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Теплоход 
с ТурисТами 
из Фуюаня 
засТрял во льдах 

в КомсомольсКе ищуТ 
вандалов, разгромивших 

набережную

хоТиТе в ТеаТр
или на КонцерТ 
бесплаТно?  
учасТвуйТе в розыгрыше  
билеТов                                                                                                            



2 ноября
2016 года  ПрИаМУрСКИЕ ВЕдоМоСТИ  l  44 (8026)2 пАнОрАмА недели

туристический теплоход из китайского Фуюаня 
застрял во льдах.

229 хабаровских туристов из-за резкого похолода-
ния обратную дорогу из Фуюаня домой совершили 
совсем не так, как планировали.

Ожидалось, что пассажирская навигация на Аму-
ре закончится 31 октября, но ночной мороз спутал 
планы — по реке пошел лёд, и стоявший в дальне-
восточной столице теплоход «Лунтан» вмёрз в забе-
регах. Судно удалось освободить ото  льда (корпус 
обливали горячей водой), и пассажирский теплоход 
отправился в Китай пустым.

Остававшихся же в Фуюане туристов решено было 
вывозить автобусами.

— Вечером 31 октября все вернулись домой, — рас-
сказала  начальник отдела управления по  туризму 
Хабаровского края Валентина Неретина. — В  четы-
ре утра объявили в  гостинице подъём, автобусами 
довезли до  Тунцзяна, где хабаровчане пересекли 
границу и  прибыли в  Нижнеленинское Еврейской 

автономной области. Там туристы пересели на рос-
сийские автобусы, после пяти часов дороги прибыли 
домой, в Хабаровск.

Ольга ЛАРИОНОВА.

замёрзшие в Фуюане
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оформить недвижимость в собственность теперь 
можно за неделю.

Краевое управление Росреестра сократило сро-
ки оформления прав собственности до  семи 
дней. В  других российских регионах такая 
процедура занимает не менее десяти дней.

— Главное, что помогло нам перейти на  столь 
жёсткий график, — это понимание того, что, со-
кращая сроки регистрации прав, мы не  только 
существенно снижаем риски наших заявителей, 
но  и  создаём условия для дальнейшего повыше-
ния деловой активности населения и  улучшения 
в крае благоприятного инвестиционного климата. 
Это будет способствовать дальнейшему развитию 
региона, — сказала Елена Семченко, заместитель 
руководителя управления Росреестра по Хабаров-
скому краю.

По её словам, сегодня если и могут возникнуть пре-
пятствия для ускоренной регистрации, то только в слу-
чае несогласованных действий различных ведомств.

Кардинальные перемены ждут собственников с  ян-
варя 2017  года, когда государственный кадастр недви-
жимости и единый государственный реестр прав будут 
объединены в Единый государственный реестр объектов 
недвижимости.

— Такое слияние позволит создать общую базу дан-
ных, которая включит в себя сведения об объектах недви-
жимости — о квартирах, зданиях, сооружениях, объектах 
незавершённого строительства, земельных участках. По-
ставить объект недвижимости на кадастровый учёт или 
оформить права собственности станет значительно бы-
стрее. Есть и еще один плюс — единый реестр позволит 
снизить риски операций на рынке недвижимости и по-
высить гарантии зарегистрированных прав.

Ольга ЧЕРВАКОВА.

 услуги

Право собственности: семь дней

4 ноября — 
День нароДного 
еДинства

праздничные мероприятия пройдут 4 ноября 
в Хабаровске и во всех районах края.

Главным событием станет митинг-концерт 
на  Комсомольской площади краевой столицы. 
Мероприятие начнётся в 12.00. Его инициаторами 
выступили представители Ассамблеи народов Ха-
баровского края, Общественной палаты региона, 
местных отделений политических партий.

Под лозунгом «В единстве народа — сила Рос-
сии!» торжества объединят представителей обще-
ственных объединений, молодёжи, национальных 
общин, профсоюзов, активных жителей края.

После митинга всех участников ждет празд-
ничная программа. Хабаровчане и гости краевого 
центра увидят выступления лучших творческих 
коллективов города и края.

Мероприятия по случаю Дня народного един-
ства запланированы во всех районах Хабаровского 
края. Помимо концертов и митингов, жители смо-
гут принять участие в исторических викторинах, 
литературно-художественных выставках, различ-
ных спортивных соревнованиях. В школах прой-
дут торжественные линейки, тематические уроки 
истории, классные часы.

 ориентир

Праздник 
готовятся отметить 
в Хабаровском крае 

Дорогие земляки!
Поздравляю вас с  Днем народного един-

ства  — праздником героических страниц 
истории России, патриотизма и сплочённости 
нашего народа. Во  все времена главная сила 
России — в единстве!

Хабаровский край хорошо знает значи-
мость консолидации сил. Единством духа 
и труда здесь создан мощный промышленный 
потенциал региона. Бережно хранится и при-
умножается многонациональное культурное 
наследие земляков. Успешно работает Народ-
ная программа. Развивается общественно-го-
сударственное сотрудничество. Реализуются 
перспективные инновационные проекты, 
определяющие развитие региона на десятиле-
тия вперед.

В основе достижений — наш созидательный 
труд и преданность родному краю. Мы благо-
дарны всем жителям края, чья деятельность 
способствует взаимопониманию и  согласию 
в  обществе. Всем, кто бережно хранит исто-
рико-культурное, духовное наследие России 
и нашего края.

Сегодня как никогда актуально понимание, 
что народное единство является ключевым 
фактором успеха в  мирной, созидательной 
жизни и в противостоянии внешним угрозам.

Уверен, совместными усилиями мы внесём 
достойный вклад в  укрепление могущества 
Отечества.

Желаю всем жителям края мира и созидания, 
добра и согласия, успешного осуществления на-
меченных планов и всего самого доброго!

Губернатор Хабаровского края В. И. Шпорт.

4 ноября — 
День нароДного 
еДинства

 сезонное

ледовая переправа в николаевске-на-амуре впервые 
будет работать бесплатно.

В Николаевске-на-Амуре паромная переправа 
по Амуру еще работает. Река окончательно не за-
мерзла, хотя у берега уже большие площади льда. 
В помощь парому добавили еще один буксир для 

лавирования между  льдинами. Баржа отправляется 
с берега Амура.

Сейчас в Николаевске-на-Амуре ночные температуры 
держатся на уровне минус 11 градусов, при дальнейшем 
укреплении мороза судоходство на Амуре прекратится.

До начала ледовой переправы город будет отре-
зан от «большой земли». На это время предприни-

матели стараются завезти запас продуктов, топли-
во в  Николаевск-на-Амуре обычно доставляется 
по программе «северного завоза» на всю зиму.

— Последние 17 лет ледовая переправа в городе 
осуществлялась на  коммерческой основе, — ска-
зал  глава Николаевского муниципального райо-
на Анатолий Леонов. — А в этом году все расходы 
берёт на  себя краевой бюджет. То  есть машины 
и грузы пойдут по льду бесплатно.

В случае платной переправы проезд легко-
вой машины стоил бы 200 рублей в один конец, 
а  на  грузовые тариф исчислялся тысячами ру-
блей.

Елена ИЩЕНКО,

берег левый, берег Правый 

 проект

новые очистные сооружения планируется 
построить в селе бычиха, где есть проблемы 
с водоснабжением. об этом проинформировали 
в пресс-службе администрации Хабаровского 
района.

Стоимость проекта оценивается в  87  миллионов 
рублей: пять миллионов намечено потратить 
на  проектирование в  2017  году, еще 82  миллио-
на  — на  строительство с  2018  года. Работы прой-

дут в рамках муниципальной программы «Чистая вода 
2016–2020 гг.».

— Ситуация в селе Бычиха чрезвычайно слож-
ная. Оценив сумму денежных средств, необхо-
димых на восстановление старых очистных соо-
ружений, мы приняли решение о  строительстве 
нового объекта. В настоящее время подобран под-
ходящий земельный участок, запланировано фи-
нансирование на  формирование проектно-смет-
ной документации, — сообщил заместитель главы 
Хабаровского района, председатель комитета 
по  обеспечению жизнедеятельности населения 
Олег Басов.

Рэм ХАБАРОВ.

вода в бычиХе будет чистой
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в Хабаровске началась 
реализация нового урожая свежих                  
огурцов, выращенных в тепличном 
комплексе компании JGC 
Evergreen — резидента тосЭр 
«Хабаровск».

Ежедневно в теплицах собирают 
от ста до тысячи килограммов, 
в  среднем за  неделю  — около 
пяти тонн овощей.

Свежую местную продукцию 
можно купить в  фирменной точке 
продаж на  центральном рынке Ха-
баровска, на  продуктовой ежеднев-
ной ярмарке «Экодом», в  магазине, 
расположенном на предприятии.

Цена на  продукцию немного 
выше среднерыночной: сегодня 
в  фирменных отделах в  розницу  
огурцы продают за 184 рубля.

Также богатые витаминами ово-
щи поступили и в другие магазины 
и  супермаркеты дальневосточной 
столицы, продукцию реализуют 
только в  фирменной упаковке. По-
купатель без труда узнаёт местный 
продукт под торговой маркой «Но-
вый день».

В нынешнем сезоне на  сель-
хозпредприятии разнообразили 
свой ассортимент и дополнили но-
винками. Например, высадили сорт 
Ларино. Этот сладкий коктейльный 
овощ, входящий в  линейку огур-
цов Великолепный вкус, отличается 
от своих собратьев небольшим раз-
мером и  гладкой глянцевой кожи-
цей.

Ещё заменили более половины 
сортов томатов, введя в сельхозобо-
рот такие премиальные среднеплод-
ные сорта, как Адмиро (его можно 
узнать по  темно-красному цвету) 
и Пиколино, сладковатый на вкус.

Напомним, тепличный комплекс, 
в  котором выращивают овощи, за-
нимает два с  половиной гектара 
на  территории индустриального 
парка «Авангард», одной из площа-
док ТОСЭР «Хабаровск».

Игорь СМАГЕР.

вандалы, разгромившие 
набережную в городе юности, 
попали под уголовную статью. дело 
взял под собственный контроль 
евгений грачёв, начальник УМвд 
рФ по городу комсомольску-на-
амуре, и пообещал раскрыть его 
в кратчайшие сроки.

Уже вторую неделю в  Комсо-
мольске-на-Амуре ищут моло-
дых людей, безжалостно изу-
родовавших набережную рано 

утром выходного дня. И  это при 
том, что совсем недавно любимое 
место отдыха комсомольчан приве-
ли в  порядок: с  изюминкой офор-
мили газоны, поставили красивые 
урны, скамейки, сделали освеще-
ние. Но  своим ухоженным видом 

она радовала недолго. На  уличных 
камерах видеонаблюдения хорошо 
видно: молодежь громит набереж-
ную целенаправленно, даже с упое-
нием. Сейчас оперативно-розыскная 
группа активно ищет вандалов.

— Были разбиты восемь вазо-
нов, десять фонарей–прожекторов, 
оборваны элементы декора на лавоч-
ках, украдены светодиодная подсвет-
ка для хвойных деревьев, дюралайт, 
которым были отделаны лавочки. 
Сумма ущерба составила почти 
220  тысяч рублей. Разбитые вазоны 
мы планируем отреставрировать, 
а тому, что восстановить не получит-
ся, постараемся найти другое приме-
нение, — сказал Денис Кульга, дирек-
тор КГУП «Недвижимость».

Одним погромом в  этот день 
не  обошлось, пострадала от  ванда-

лов и площадь Юности. В сети поя-
вилось видео с камер наружного на-
блюдения, на  котором запечатлено, 
как группа парней переворачивает 
скамейки. Сравнив кадры с  разных 
видеокамер, комсомольчане при-
шли к выводу, что это одни и те же 
хулиганы. Однако в УМВД РФ Ком-
сомольска-на-Амуре эту информа-
цию не подтверждают.

— На набережной и  на  площади 
Юности действовали совершенно 
разные люди, — сказала Юлия Ким, 
начальник пресс-службы УМВД РФ 
по Комсомольску-на-Амуре.

— Самое страшное, что когда мо-
лодчики крушили лавочки на  пло-
щади, никто даже не попытался их 
остановить. Все просто наблюдали, 
снимали на  мобильные, но  ничего 
не предпринимали, — говорит Евге-
ний Шлыков, представитель союза 
рабочей и служащей молодежи Ком-
сомольска-на-Амуре.

Других вопиющих случаев в  го-
роде юности за  неделю не  случи-
лось, и набережную быстро привели 
в  порядок. Но  полицейские наме-
рены во  что  бы то  ни  стало найти 
злоумышленников. Возбуждено уго-
ловное дело по статье «Вандализм». 
Наказанием за  содеянное может 
быть штраф от  40  тысяч рублей до 
лишения свободы сроком до  трех 
лет.

Марина КОВАЛЁВА.

пАнОрАмА недели

 урожай 

выращено 
в Хабаровске 
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после нового года перелёт 
из Хабаровска в Москву будет стоить 
13,2 тысячи рублей.

Авиакомпания «Аэрофлот» 
продолжит практику при-
менения плоских тарифов. 
На  направлениях в  пункты 

Дальнего Востока (Владивосток, Ха-
баровск, Южно-Сахалинск, Петро-
павловск-Камчатский и  Магадан) 
с  1  января стоимость билета соста-
вит 13200  рублей в  одну сторону 
и  22000  рублей за  перелет туда-об-
ратно. На перелеты в Крым и Кали-
нинград стоимость составит 5610 ру-
блей и 9350 рублей соответственно. 
Об  этом сообщила официальный 
представитель пресс-службы ПАО 
«Аэрофлот» в  Дальневосточном ре-
гионе Мария Мухина.

Также Аэрофлот сократил стои-
мостную разницу между тарифными 
группами: с 1 ноября 2016 года введе-
на усовершенствованная структура 
тарифов. Новая гибкая тарифная ли-

нейка позволит существенно сокра-
тить стоимостную разницу между 
тарифными группами авиакомпании 
и  обеспечит таким образом свобод-
ный доступ к дополнительным услу-
гам и  привилегиям для всех катего-
рий пассажиров.

Как и в  текущей тарифной линей-
ке, пассажирам будут предлагаться 
четыре различных варианта тариф-
ных групп — «Премиум» (FLEX), «Оп-
тимум» (CLASSIC), «Бюджет» (SAVER) 

и «Промо» (PROMO). Группы «Бюджет» 
и «Промо», как и ранее, будут доступ-
ны только для экономического клас-
са обслуживания. Однако благодаря 
вступающим в силу изменениям сто-
имостная разница между тарифными 
группами будет значительно сокраще-
на, позволяя сделать дополнительные 
услуги и привилегии более доступны-
ми для пассажиров. Приобретая билет, 
пассажир сможет подобрать тариф, ко-
торый наилучшим образом отвечает 
его потребностям.

При этом, независимо от  выбран-
ного тарифа, в  стоимость любого 
билета на  рейсы Аэрофлота вклю-
чены провоз одного места ручной 
клади (10  кг экономический/15  кг 
бизнес-класс) и  как минимум одно-
го места багажа (23  кг экономиче-
ский/32  кг бизнес-класс), питание 
и  напитки на  борту. Мили участни-
кам программы «Аэрофлот Бонус» бу-
дут также начисляться по всем тариф-
ным группам.

Игорь СМАГЕР.

Плоский тариф для дальневосточников
 полетели!

Кому преображение 
КомсомольсКа 
спаТь не даёТ?
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В  Хабаровском крае 
за  2015–2016  годы вынесен один 
приговор по  статье «Вандализм». 
Суд Ванинского района осудил 
двух пятнадцатилетних подрост-
ков за поломку светофоров и при-
говорил их к шести месяцам огра-
ничения свободы.

Компания «Джей Джи Си Эвер-
грин» стала первым иностранным 
инвестором-резидентом, который 
вошел в состав ТОСЭР и сразу же 
приступил к реализации проекта. 
Общая сумма инвестиций, вло-
женных в проект на первом этапе, 
составила 556 миллионов рублей.



  ПРИАМУРСКИЕ ВЕДОМОСТИ  l  44 (8026)4 2 ноября
2016 года

Продуктов в  магазинах много, 
и  не  всегда сразу можно отли-
чить, где завозной товар, а  где 
наш, местный. Специальная эм-

блема позволит покупателям не поте-
ряться в этом продуктовом изобилии.

Разместить дополнительный знак 
на  своей продукции согласились 
уже 19  переработчиков, которые 
вошли в  состав недавно созданной 
ассоциации предприятий пищевой 
и  перерабатывающей промышлен-
ности Хабаровского края. Ее предсе-
дателем избран генеральный дирек-
тор ООО «Управляющая компания 
«ДВ ФУД Инвест» Ринат Гайниахме-
тов.

По его словам, создание органи-
зации  — крайне необходимая мера. 
Его поддержал Виталий Саляхеев  — 
гендиректор ЗАО «Переяславский 
молочный завод»: он считает, что это 

своевременное решение, потому что 
переработчикам нужна консолида-
ция усилий.

Как отметил председатель коми-
тета Николай Крецу, в  непростых 
экономических условиях глава реги-
она Вячеслав Шпорт поставил зада-
чу — разработать меры по поддерж-
ке пищевой и  перерабатывающей 
промышленности края. Так, удель-
ный вес местной пищевой продук-
ции, реализуемой сегодня на рынке, 
составляет всего 18–20  процентов. 
Отсюда значительная недозагрузка 
мощностей предприятий пищепро-
ма. А это, в свою очередь, — нереали-
зованный потенциал местных пере-

работчиков. Увеличив загрузку, они 
могли  бы создавать новые рабочие 
места, наращивать налоговые отчис-
ления, обновлять технологическое 
оборудование, выпускать новые ли-

нейки продуктов. К  тому  же очень 
жестко наступают на пятки произво-
дители Приморья, Амурской области 
и ЕАО. Всё это в настоящий момент 
делает наших пищевиков неконку-
рентоспособными.

По мнению Николая Крецу, объе-
динившись в  ассоциацию, местные 
пищевики смогут эффективно защи-
щать свои права и законные интере-
сы на краевом и федеральном уров-
нях, по  современным требованиям 
налаживать организацию производ-
ства, увеличивать объемы местной 
товарной продукции в  торговых се-
тях, завоёвывать новые рынки сбы-
та. Дверь в  ассоциацию для других 
всегда открыта: представители ма-
лого и среднего бизнеса, чья специа-
лизация — продукты питания, могут 
вступать в её ряды.

При комитете потребительского 
рынка создана рабочая группа, ко-
торая займётся созданием логотопа. 
С  начала ноября запустят народное 
голосование, во  время которого жи-
тели края смогут предложить и свой 
логотоп. Будет несколько интерак-
тивных площадок, на  которых каж-
дый сможет высказать свое мнение 
или предложить иной вариант эм-
блемы.

— Логотип будет узнаваем на сти-
керах, которые наклеят на товар. Что 
также будет означать: продукты, вы-
ложенные на прилавок, свежие, каче-
ственные, безопасные и доставлены 
быстро, — сказал председатель коми-
тета Николай Крецу.

Также от  специалистов прозвуча-
ла небольшая подсказка: на  логоти-
пе может быть изображён самолет, 
цифра 27, элементы краевого герба 
или флага… Главное, чтобы по  этим 
символам можно понять  — продукт 
родом из нашего края.

Как уточнила главный специалист 
комитета Екатерина Чабан, бренд 
должен объединять производителей 
края, формировать положительный 
образ наших переработчиков. По  ее 
информации, помимо стикеров, пла-
нируется выпускать еще и баннеры, 
майки, бейсболки с логотипом, кото-
рый вскоре пройдёт через народное 
голосование и конкурсное сито.

Игорь СМАГЕР.

пО делу

БРенд — не ПРОстО тОРГОвАя МАРкА, этО целый нАБОР 
ПРизнАкОв, ОтличАющих кОМПАнию (тОвАР) От ОстАльных 
и делАющих её леГкО узнАвАеМОй сРеди ПОтРеБителей. 

лОГОтиП — еГО вАжнАя сОстАвляющАя.

Тридцать бизнес-проектов, трид-
цать оргигинальных идей. Экс-
пертной комиссии пришлось 
нелегко, отбирая самые интерес-

ные. В итоге на очную защиту отобра-
но 12 проектов.

Что движет молодыми предпри-
нимателями, когда они решаются 
на  столь серьезные соревнования? 
Об  этом корреспондент «Приамур-
ских ведомостей» спросила у  самих 
конкурсантов.

— Для меня конкурс — это получе-
ние нового опыта, знакомство с  ин-
тересными людьми, возможность 
взглянуть на свой бизнес под другим 
углом. Я представляю бизнес по про-
изводству буровых шнеков. Мы заня-
ли ту нишу, которую многие считают 
нерентабельной, мы  же доказываем, 
что это совершенно не  так. Работа 
строится индивидуально под каждого 
клиента и его машину, в чём я и убе-
дил комиссию, — поделился своими 
впечатлениями участник конкурса 
Юрий Шалдеев.

— Мы рады видеть среди участни-
ков тех предпринимателей, которые 
активны и талантливы и готовы раз-
вивать Хабаровский край, реализуя 
свои проекты. Все участники конкур-
са верят в себя и в свой бизнес, а, зна-
чит, есть и потенциал на будущее, — 
сказал Иван Джуляк, председатель 
экспертной комиссии, и. о. предсе-
дателя комитета по молодежной по-

литике правительства Хабаровского 
края.

— Каждый участник конкурса про-
демонстрировал большой потенциал 
роста своего предприятия. При этом 
молодые люди не  идут типичными 
шагами, а ищут новые возможности, 
благодаря которым развивают свой 
бизнес, — отметил Иван Холодилин, 
руководитель федеральной програм-

мы «Ты — предприниматель» в Хаба-
ровском крае.

Более того, инвесторы, входящие 
в  состав комиссии, отмечают уни-
кальность и социальную значимость 
ряда проектов, представленных 
на  конкурс, и  что особенно важно, 
сегодня эти проекты являются акту-
альными и востребованными.

Хабаровский край в  финале Все-
российского конкурса «Молодой 
предприниматель России-2016» в Мо-
скве представят Полина Брейтчут 
(детская школа балета Lil Ballerine). 
Предприниматель стала победи-
тельницей в  номинации «Открытие 
года».

В номинации «Социальный биз-
нес года» лучшие результаты показа-
ла Жанна Ким (ООО «Успех», зоома-
газин «Умка»).

Лучшим «Работодателем года» ко-
миссия признала Наталью Лесогор 
(ООО «Центр профессионального 
клининга», клининговая компания 
clean-is).

Юрий Шалдеев стал лучшим 
в  номинации «Производство года» 
и  вместе с  другими победителями 
представит свое предприятие ООО 
«ШНЕК27» в столице.

Ольга ЧЕРВАКОВА.

идей много, и все 
они униКальные 

Молодые 
предприниматели 
Хабаровского края 
представили свои 
бизнес-проекты 
на региональном 
этапе всероссийского 
конкурса «Молодой 
предприниматель 
россии-2016».

все участники конкурса верят в себя и в свой бизнес, готовы развивать Хабаровский край.

 потребитель-класс

месТных производиТелей 
поддержаТ логоТипом 
продукты местных производителей будет легко отличить по упаковке с логотипом. над его 
разработкой сейчас активно работают в комитете потребительского рынка правительства 
Хабаровского края и призывают жителей принять в этом участие.
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Об этом разговор с  директором 
федерального государствен-
ного бюджетного учреждения 
объединенной дирекции «За-

поведное Приамурье», кандидатом 
биологических наук Владимиром Ан-
дроновым.

— Владимир Андреевич, расска-
жите о Шантарских островах. как 
идет обустройство национально-
го парка, сколько отечественных 
и  иностранных туристов побы-
вало на этой заповедной террито-
рии?

— Благодаря тому, что мы центра-
лизованная структура (финансирует 
учреждение Министерство природ-
ных ресурсов России), у нас есть воз-
можность направлять денежные сред-
ства туда, где они крайне необходимы 
именно в данный момент. Например, 
в  первом полугодии большая часть 
средств уходила на оснащение. В ре-
зультате для обустройства централь-
ной полевой базы на  Шантарских 
островах мы приобрели шесть вагон-
чиков (жилые, офисные, бытовки), 

морские катера, спутниковый терми-
нал. В следующем году запланировано 
перевезти сборные дома. В  перспек-
тиве на  островах архипелага будет 
установлено до  20  вагончиков. Также 
нынешним летом совместно с  Вос-
точным военным округом провели 
инвентаризацию оставленного здесь 
армейского имущества. С территории 
в следующем году предстоит вывезти 
много металлолома, бытового мусора, 
навести порядок на  площадках, где 
ранее размещались войсковые подраз-
деления.

С помощью экспертов сделали 
оценку турпотока на  Шантарские 
острова  — получилось в  среднем 
150–200  туристов в  год. В нынешнем 
сезоне нашими гостями были около 
250  человек. Конечно  же, это не  мас-

совый туризм — развивать его мешает 
труднодоступность мест.

Тут могли  бы улучшить ситуацию 
специализированные пассажирские 
суда класса река-море. Сегодня же ка-
ждая тургруппа автономна и поэтому 
оснащена всем необходимым — палат-
ками, провиантом, оборудованием.

В свою очередь, дирекция совмест-
но с  туристическими компаниями 
ведет разработку маршрутов: мы хо-
тим понять, будут ли востребованы те 
или иные турпродукты. Ранее четыре 
исследовательские группы побывали 
почти на  всех из  пятнадцати остро-
вов архипелага для того, чтобы соста-
вить реестр достопримечательностей. 
По  моему мнению, сейчас самый 
главный и наиболее привлекательный 
маршрут  — морской, в  основном во-
круг главных островов: Большой Шан-
тар, Малый Шантар, Феклистова.

В этом году мы заключили соглаше-
ние с камчатской турфирмой. Наш на-
циональный парк готов был принять 
первое круизное судно с  иностран-
ными туристами, однако ледовая об-
становка, к  сожалению, не  позволи-
ла этого сделать. Но  развивать этот 
вид туризма мы обязательно будем 
во что бы то ни стало.

— задача также — защищать за-
поведные леса и  животный мир 
от  пожаров и  браконьеров. Что 
делается в этом направлении?

— Мы в  постоянном режиме сле-
дим за  ситуацией на  подведом-

ственных территориях, организуем 
патрулирование. Не  так давно был 
увеличен парк беспилотных лета-
тельных аппаратов, которые успешно 
помогают нам в  работе. В  прошлом 
году их было четыре, в этом приобре-
ли еще два, на  следующий год парк 
будет увеличен за счет самых совре-
менных моделей.

Используем систему спутниково-
го мониторинга, чтобы отслеживать 
суда, которые пересекают морскую 
акваторию в районе Шантарского ар-
хипелага. Мы отправили основным 
судовладельцам письма о  том, что 
Шантары имеют статус особо охра-
няемой природной территории и за-
ходить в  этот район можно только 
по нашему разрешению.

Более активно стали применять фо-
толовушки (их более ста), в том числе 
и для борьбы с браконьерами.

— известно, что «заповедное 
Приамурье» сотрудничает с  уче-
ными разного профиля из акаде-
мических и отраслевых институ-
тов страны, хороших результатов 
достигли свои специалисты-ис-
следователи. какие «научные вер-
шины» уже удалось покорить, что 
наметили на будущее?

— Очень важно, что во  всех под-
разделениях объединения ведутся 
летописи природы. Этого нет даже 
у  продвинутых североамериканских 
национальных парков, где мне уда-
лось побывать несколько лет назад. 
На страницах летописи фиксируются 
ежегодные изменения флоры и  фау-
ны, погодных условий, численности 
животных и многое другое, что позво-
ляет наблюдать ход природных про-
цессов, анализировать многолетние 
погодные и фенологические явления, 
которые происходят на  заповедных 
территориях. Один из наших инстру-
ментов-помощников  — универсаль-
ные датчики-термохроны, которые 
ведут температурный мониторинг 
во времени с последующей обработ-
кой полученной информации на пер-
сональном компьютере.

Молодые ученые «Заповедного 
Приамурья» берут пример с научных 
светил, таких как энтомолог, доктор 

биологических наук из  Сибирского 
отделения РАН Владимир Дубатолов, 
который приезжает к нам 11 лет под-
ряд, чтобы изучать бабочек на  Хех-
цире. Он уже нашел 2300 разных ви-
дов. И теперь собирается расширить 
исследования  — в  Болоньском запо-
веднике и Анюйском национальном 
парке.

Более пятнадцати лет стажа у бота-
ника, кандидата биологических наук 
Аллы Мельниковой. Она успешно 
изучает флору Большехехцирского за-
поведника.

Строим большие планы — сделать 
так, чтобы все наши особо охраня-
емые территории были признаны 
мировым природоохранным сообще-
ством как отражающие сохранение 
биоразнообразия. Два объекта уже 
входят в зону Рамсарской конвенции 
(водно-болотные угодья, имеющие 
международное значение) — это озера 
Болонь и Удыль.

Работаем над тем, чтобы Анюй-
скому национальному парку выдали 
международный «тигриный сертифи-
кат». Для этого поддерживаем благо-
приятные условия обитания амур-
ских тигров.

И еще — чтобы Шантарские остро-
ва стали объектом Всемирного насле-
дия.

Занимаемся разработкой необхо-
димой документации о  придании 
Большехехцирскому заповеднику, 
который считают легкими дальнево-
сточной столицы, статуса «биосфер-
ный». Помимо этого в 2017 году пла-
нируем выпустить в свет обширный 
научный труд-монографию по  Хех-
циру, надо показать его уникальность.

Считаю, что национальный парк — 
это и  площадка для диалога с  мест-
ными жителями. В  октябре в  школе 
села Арсеньево (рядом с  Анюйским 
национальным парком) открылся ви-
зит-центр.

Игорь СМАГЕР.

шанТары могуТ сТаТь объеКТом 
всемирного наследия
шантарские острова 
называют одним из самых 
необычных мест мира. Флору 
и фауну здесь охраняют, 
ведут научные исследования 
за природными процессами, 
решают различные проблемы.

руководитель объединённой дирекции 
«заповедное приамурье», кандидат 
биологических наук владимир Андронов.

11 янвАРя 2017 ГОдА 
Будет ОтМечАться 

стОлетие зАПОведнОГО 
делА в РОссии.

2017 ГОд ОБъявлен ГОдОМ 
ОсОБО ОхРАняеМых 

ПРиРОдных теРРитОРий.

«ЗАповеДное приАмурье» — сАмое большое 
прироДоохрАнное объеДинение в ДАльневосточном 

реГионе. поД еГо упрАвлением нАхоДятся три 
ЗАповеДникА, ДвА нАционАльных пАркА, четыре 

феДерАльных ЗАкАЗникА и оДин крАевой пАмятник 
прироДы — силинский лес (комсомольск-нА-Амуре).

в состАве учрежДения и уникАльный уГолок 
ДАльневосточной прироДы — нАционАльный 

пАрк «шАнтАрские островА».
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На благотворительном концер-
те «Дорогою добра и милосер-
дия» в  КСК «Арсеналец» дан 
старт телемарафону «Спешите 

творить добро». Уже в  четвертый 
раз этот марафон проводится для 
того, чтобы помочь детям с ограни-
ченными физическими возможно-
стями.

Проект проводится при поддерж-
ке правительства Хабаровского края 
и  при участии филиала ФГУП ВГ-
ТРК ГТРК «Дальневосточная», кра-
евого отделения Общероссийского 
общественного благотворительного 
фонда «Российский детский фонд».

К участию в  телемарафоне при-
глашены органы государственной 
власти и местного самоуправления, 
банки, предприятия и  организа-
ции края. Каждый год посильную 
помощь детям оказывают жители 
края.

Ещё на  стадии подготовки к  те-
лемарафону администрации город-
ских округов и  муниципальных 
районов края представили списки 
159  детей-инвалидов в  оргкомитет 
телемарафона, где рассмотрели все 
кандидатуры детей, нуждающихся 
в оказании помощи. Истории об этих 
ребятах покажет телерадиокомпания 
«Дальневосточная», и  благотвори-
тель может сделать свой взнос.

О том, сколько денег поступило 
и  как они израсходованы, можно 
узнать в  программах ГТРК «Дальне-

восточная», на сайтах телерадиоком-
пании и Хабаровского краевого отде-
ления Российского детского фонда.

Итоги телемарафона «Спешите 
творить добро» подведут на  торже-
ственном вечере, который пройдет 
в  краевой филармонии 2  декабря 
и будет посвящен Международному 
дню инвалидов. В этот день будут на-
званы и наиболее активные участни-
ки телемарафона «Спешите творить 
добро».

Ольга ТИМОФЕЕВА.

«спешиТе ТвориТь добро» 

есть ситуации, когда слова 
«спешите творить добро» 
нужно воспринимать 
буквально. и есть люди, 
которым трудно, а иногда 
даже невозможно без 
поддержки со стороны. среди 
таких — дети-инвалиды.

пожер твование можно с де лать двумя способами:
перевести деньги на счёт Хабаровского краевого отделения Общероссийского общественного благотворительного фон-
да «российский детский фонд» с указанием следующих реквизитов: кпп 272101001, инн 2721001220, расчетный счёт 
№ 40703810708010000325 в региОбАнк-Филиал ОАО банка «Фк Открытие», г. Хабаровск, бик 040813997, счёт 
30101810508130000997 с пометкой «для телемарафона».
Отправить смс-пожертвование на специально выделенный номер операторов сотовой связи — участников краевого 
телемарафона («мтс», «мегафон», «билайн», «теле 2»). единый номер для всех указанных операторов сотовой связи — 
7522, кодовое слово — «теплО» (с баланса списывается 50 рублей).

благотворительные средства принимаются в отделениях: региОбАнк-Филиал ОАО банка «Фк Открытие», Акционерное об-
щество «банк уссури», дальневосточный филиал ОАО «Акционерный коммерческий банк «росбанк», дальневосточный банк 
сбербанка российской Федерации, банк втб 24 по квитанциям установленного образца без взимания комиссии.

в Хабаровском краевом отделении российского детского фонда (г. Хабаровск, ул. комсомольская, 53) примут натуральную 
помощь от населения.

меры Поддержки льготныХ категорий граждан в крае

 досуг 

Подросткам, отдыхающим в  кра-
евом центре «Созвездие», пред-
ложена профильная смена 
«Созвездие» собирает друзей», 

в  молодежном центре «Западный» 
тинейджеры  — участники смены 
«Творчество. Талант. Культура». Дети 
проводят с  пользой свой досуг в  оз-
доровительных лагерях «Энергетик», 
«Кедр», «Амут Сноу Лэйк» и  на  гор-
но-лыжном комплексе «Холдоми». 
В регионе также организовано 279 ла-
герей с дневным пребыванием детей.

Работают кружки и секции допол-
нительного образования, проходят 
мероприятия, посвященные Дню 
народного единства, 78-й годовщине 
Хабаровского края, Дню памяти 
жертв политических репрессий.

«Школьники принимают участие 
в  экскурсиях, сборах, соревновани-
ях, творческих конкурсах и  фести-
валях в  крае, а  также за  его преде-
лами  — во  Владивостоке, Москве, 
Санкт-Петербурге, Симферополе, 
Иркутске. Старшеклассников каса-

ется профориентационная акция 
«Студент на один день» в Дальнево-
сточном государственном универси-
тете путей сообщения», — рассказала 
начальник управления воспитания 
и  дополнительного образования 
краевого минобрнауки Юлия Мацко.

Во время каникул предусмотрена 
насыщенная спортивная программа. 
В Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, 
Амурском, Хабаровском, Ванинском, 
Вяземском, Советско-Гаванском райо-
нах проходят соревнования краевого 
и  муниципального уровней. Адреса 
туристических учебно-тренировоч-
ных сборов  — Амурский, Бикинский 
и Советско-Гаванский районы.

В хабаровском краевом центре раз-
вития творчества детей и юношества 
школьники проверят свои знания 
на викторине «Край родной дальнево-

сточный», посвященной образованию 
региона, а также поучаствуют в очной 
сессии для учащихся краевой экологи-
ческой школы.

В дни каникул активисты от-
правились в  туристический поход 
по  Приморскому краю и  станут 
участниками учебных походов 
в  пригороде Хабаровска, в  частно-
сти, на Хехцир.

Помимо этого, министерство 
образования и  науки региона со-
вместно с  краевым министерством 
социальной защиты населения 
с  1  по  5  ноября организуют  XXI 
краевой физкультурно-спортивный 
фестиваль детей-инвалидов с  на-
рушением функций опорно-двига-
тельного аппарата. 39 детей с инва-
лидностью отдохнут в  санатории 
«Амурский».

как Провести каникулы
в шести загородных оздоровительных лагерях проводят досуг на осенних 
каникулах 860 школьников Хабаровского края.
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ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ 5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1 РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3 ТВ-3

НТВ НТВ

6 ТВ 6 ТВ

ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА

СТС СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

ДАЛЬ-ТВ
ТНТ

7 ноября, понедельниК 8 ноября, вТорниК

6.00 «доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 4.00 новости
10.05 «Парад 1941 года на красной пло-
щади» (12+)
11.10 «жить здорово!» (12+)
12.05 «Модный приговор»
13.10 «Про любовь» (16+)
14.20, 15.10, 16.15, 2.20 «время пока-
жет» (16+)
17.00 «Мужское / женское» (16+)
18.00 «наедине со всеми» (16+)
19.00 «вечерние новости»
19.45 «давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «время»
22.30 «тАинственнАя стРАсть» (16+)
0.30 «вечерний ургант» (16+)
1.05 «Познер» (16+)
2.05 «ночные новости»
3.40, 4.05 «АГент нАциОнАльнОй 
БезОПАснОсти» (16+)

.00 «доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 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 «Про любовь» (16+)
14.20, 15.10, 16.15, 2.25 «время пока-
жет» (16+)
17.00 «Мужское / женское» (16+)
18.00 «наедине со всеми» (16+)
19.00 «вечерние новости»
19.45 «давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «время»
22.30 «тАинственнАя стРАсть» 
(16+)
0.35 «вечерний ургант» (16+)
1.05 «ночные новости»
1.20 «крутой маршрут василия Аксено-
ва» (12+)
3.15, 4.05 «АГент нАциОнАльнОй 
БезОПАснОсти» (16+)

06.00 «утро России»

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

09.07, 09.35 вести-хабаровск

10.15 «утро России»

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 вести

10.55 «О самом главном» (12+)

12.40, 15.40, 18.20, 21.45 «вести - хаба-

ровск»

12.55, 2.05 «свАты» (12+)

15.55 «тАйны следствия» (12+)

18.40 «Прямой эфир» (16+)

19.50 «60 минут» (12+)

22.00 «ГРАждАнин никтО» (12+)

1.05 «специальный корреспондент»

4.15 «дАР» (12+)

06.00 «утро России»

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

09.07, 09.35 вести-хабаровск

10.15 «утро России»

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 вести

10.55 «О самом главном». (12+)

12.40, 15.40, 18.20, 21.45 «вести - ха-

баровск»

12.55, 2.10 «свАты» (12+)

15.55 «тАйны следствия» (12+)

18.40 «Прямой эфир» (16+)

19.50 «60 минут» (12+)

22.00 «ГРАждАнин никтО» (12+)

0.50 «команда» с Рамзаном кадыро-

вым» (12+)

4.20 «дАР» (12+)

7.00 «утро с «Губернией» (16+)
9.20, 10.55 «Школа здоровья» (16+)
9.30, 17.50 «Будет вкусно» (12+)
10.30 «Благовест»
11.50 «история здоровья» (16+)
12.20 концерт Пелагеи «вишневый сад» 
(16+)
14.00 «юрий соломин. «не люблю фан-
фары» (16+)
15.00, 16.00, 16.45, 17.35, 19.00, 21.00, 
0.15, 4.05, 6.05 новости (16+)
15.15 «неизвестная версия. «самая оба-
ятельная и привлекательная» (16+)
16.20 «Планета тайга» (12+)
17.05 «кухня По» (12+)
18.50, 0.05, 6.45 «Город» (16+)
19.55, 21.55, 1.10, 5.50 «Место происше-
ствия» (16+)
20.15 «Большой город» (16+)
22.15 чемпионат России по хоккею 
с мячом. суперлига. «скА-нефтянник» 
- «енисей» (16+)
1.30, 2.20, 3.15, 4.55 «кАвАлеРы МОР-
скОй звезды» (16+)

7.00 «утро с «Губернией» (16+)
9.20 «Школа здоровья» (16+)
9.30, 17.50 «Будет вкусно» (12+)
10.30, 18.50, 0.05, 6.45 «Город» (16+)
10.40, 15.00, 16.00, 16.45, 17.35, 19.00, 
21.00, 0.15, 4.05, 6.05 новости (16+)
11.35, 19.55, 21.55, 1.10, 5.50 «Место 
происшествия» (16+)
11.55, 15.15, 20.15 «Большой город» 
(16+)
12.45 х/ф «дети дОн-кихОтА» (0+)
14.10 «Благовест»
14.30 «зеленый сад» (16+)
16.20 «Планета тайга» (12+)
17.05 «детеныши в дикой природе» 
(16+)
22.15 чемпионат России по хоккею 
с мячом. суперлига. «скА-нефтянник» 
- «енисей» (16+)
1.30, 2.20, 3.10, 5.00 «кАвАлеРы МОР-
скОй звезды» (16+)

7.00 «черепашки-ниндзя» (12+)
7.30, 8.45 «комеди клаб» (16+)
8.00, 14.00, 19.00 «настоящее время» 
(16+)
8.30 «Night life» (16+)
9.00 «дом-2. Lite» (16+)
10.30 «дом-2. судный день» (16+)
12.00 «танцы» (16+)
14.30 х/ф «ГАРРи ПОттеР и ПРинц-ПО-
лукРОвкА» (12+)
17.30 «интеРны» (16+)
19.30 «ОльГА» (16+)
20.00 «унивеР. нОвАя ОБщАГА» (16+)
21.00, 2.55 х/ф «люБОвь в БОльШОМ 
ГОРОде» (16+)
23.00 «дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «дом-2. После заката» (16+)
1.00 х/ф «людОед» (16+)
4.40 «холостяк» (16+)
5.55 «люди БудущеГО» (12+)
6.15 «женская лига: парни, деньги и лю-
бовь» (16+)

7.00 «черепашки-ниндзя» (12+)
7.30 «комеди клаб» (16+)
8.00, 14.00, 19.00 «настоящее время» 
(16+)
8.30 «Аллеи» (6+)
8.40 «PRO-хоккей» (6+)
9.00 «дом-2. Lite» (16+)
10.30 «дом-2 судный день» (16+)
11.30 «Comedy Woman» (16+)
12.00 «танцы»
14.30, 20.00 «унивеР. нОвАя ОБщА-
ГА» (16+)
19.30 «ОльГА» (16+)
21.00, 2.40 х/ф «люБОвь в БОльШОМ 
ГОРОде-2» (16+)
23.00 «дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «дом-2. После заката» (16+)
1.00 х/ф «ОтскОк» (12+)
4.30 «холостяк» (16+)
6.20 «женская лига: парни, деньги 
и любовь» (16+)

5.00 «ПРестуПление Будет РАскРы-
тО» (16+)
6.00 «новое утро»
7.30 «студия юлии высоцкой» (0+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «сегод-
ня»
8.05 «возвращение Мухтара» (16+)
10.20 «лесник» (16+)
12.00 «суд присяжных» (16+)
13.25 «Обзор. чрезвычайное происше-
ствие»
14.00, 1.10 «Место встречи» (16+)
16.25 «улицы РАзБитых ФОнАРей» 
(16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 «БРАт зА БРАтА» (16+)
23.30 «итоги дня»
0.00 «Поздняков» (16+)
0.10 х/ф «МОРские дьявОлы» (16+)
3.10 «их нравы» (0+)
3.55 «сыщики» (16+)

5.00 «ПРестуПление Будет РАскРы-
тО» (16+)
6.00 «новое утро»
7.30 «студия юлии высоцкой» (0+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «сегод-
ня»
8.05 «возвращение Мухтара» (16+)
10.20 «лесник» (16+)
12.00 «суд присяжных» (16+)
13.25 «Обзор. чрезвычайное происше-
ствие»
14.00, 0.55 «Место встречи» (16+)
16.25 «улицы РАзБитых ФОнАРей» 
(16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 «БРАт зА БРАтА» (16+)
23.30 «итоги дня»
0.00 х/ф «МОРские дьявОлы» (16+)
2.55 «квартирный вопрос» (0+)
4.00 «сыщики» (16+)

6.00 х/ф «ШПиОн ПО сОседству» 
(12+)
7.45 «три кота» (0+)
8.00, 1.00 «ПОследний из МАГикян» 
(12+)
9.30 х/ф «Оз. великий и ужАсный» 
(12+)
12.00, 20.00 «МОлОдёжкА» (16+)
13.00, 13.30 «кухня» (16+)
15.30 «вОРОнины» (16+)
21.00 х/ф «вОйнА МиРОв» (16+)
23.10, 0.30 «уральские пельмени». лю-
бимое (16+)
23.30 «кино в деталях» с Федором Бон-
дарчуком (18+)
2.30 «ПАПА нА выРОст» (16+)
4.30 «кости» (16+)
4.55 «свободное время» (16+)
5.10 «Будет вкусно» (12+)

6.00 «ералаш» (0+)
6.10 «Барбоскины» (0+)
6.45 «Приключения джеки чана» (6+)
7.40 «три кота» (0+)
8.00, 1.00 «ПОследний из МАГикян» 
(12+)
9.30, 0.30 «уральские пельмени». лю-
бимое (16+)
9.50 х/ф «вОйнА МиРОв» (16+)
12.00, 20.00 «МОлОдёжкА» (16+)
13.00 «кухня» (16+)
15.30 «вОРОнины» (16+)
21.00 х/ф «вОйнА МиРОв Z» (12+)
23.10 «уральские пельмени». «смеш-
няги» 16+)
2.30 «ПАПА нА выРОст» (16+)
4.30 «кости» (16+)
4.55 «свободное время» (16+)
5.10 «Будет вкусно» (12+)

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «сейчас»
6.10 утро на «5» (6+)
9.10 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 12.45, 16.00, 16.45 «с чеГО 
нАчинАется РОдинА» (16+)
19.00, 1.15 «детективы. стАРАя лю-
БОвь» (16+)
19.40, 1.55 «детективы. ОтцОвскАя 
дОля» (16+)
20.20 «след. ПАРАШютисты» (16+)
21.10 «след. БОльШе, чеМ людей» 
(16+)
22.25 «тАкАя РАБОтА. РОкОвАя встРе-
чА» (16+)
23.15 «Момент истины» (16+)
0.15 «Место происшествия. О главном» 
(16+)
2.35 «детективы. БРАт с севеРА» 
(16+)
3.20 «детективы. РедкАя ПОРОдА» 
(16+)
4.00 «детективы. кулинАРнАя Бит-
вА» (16+)
4.40 «детективы. две судьБы» (16+)
5.20 «детективы. деньГи для иПО-
теки» (16+)

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «сейчас»
6.10 утро на «5» (6+)
9.10 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 13.00 «сПецнАз» (16+)
14.00, 16.00, 16.35 «сПецнАз-2» (16+)
19.00 «детективы. инкунАБулА» 
(16+)
19.40 «детективы. идейнОе нАси-
лие» (16+)
20.20 «след. леГендА О люБви» 
(16+)
21.10 «след. Очищение» (16+)
22.25 «тАкАя РАБОтА. чеРный втОР-
ник» (16+)
23.10 «след. сОРОк свечей» (16+)
0.00 х/ф «кАРАнтин» (6+)
1.40 х/ф «сеРжАнт Милиции» (12+)

6.00 «настроение»
8.10 х/ф «дОМ, в кОтОРОМ я живу» 
(6+)
10.05 «жизнь и судьба артиста Михаила 
ульянова» (12+)
10.45, 11.50 х/ф «дОБРОвОльцы» 
(12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 0.00 «собы-
тия»
13.00 «в центре событий» (16+)
14.05 «Осторожно, мошенники!»
14.45 «Город новостей»
15.10 «Городское собрание» (12+)
15.55 «естественный отбор» (12+)
17.00 Москва. красная площадь. 
торжественный марш, посвященный 
75-й годовщине Парада на красной 
площади 7 ноября 1941 г.  Прямая транс-
ляция
17.45 «20 лет Без люБви» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
22.30 «Плохой, худший, президент» 
(16+)
23.05 «Без обмана». «солёное против 
сладкого» (16+)

6.00 «настроение»
8.00 «доктор и…» (16+)
8.30 х/ф «РАзные судьБы» (12+)
10.35 «валентина талызина. зигзаги 
и удачи» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 «события»
11.50 «ПуАРО АГАты кРисти» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.15 «Без обмана». «солёное против 
сладкого» (16+)
16.00 «Обложка. Голый Гарри» (16+)
16.35 «естественный отбор» (12+)
17.40 «20 лет Без люБви» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45, 3.50 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Прощание. любовь Полищук» 
(16+)
0.00 «события». 25-й час
0.30 «Право знать!» (16+)
1.55 х/ф «ФОРт РОсс» (6+)
4.05 х/ф «деПАРтАМент» (16+)

0.30 «Обложка. Первое лицо» (16+)

6.30, 5.30 «жить вкусно с джейми Оли-

вером» (16+)

7.30 «домашняя кухня» (16+)

8.00, 18.00, 0.00, 5.25 «6 кадров» (16+)

8.15, 1.25 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

10.15, 2.25 «давай разведёмся!» (16+)

12.15, 4.25 «измены» (16+)

13.15, 23.00 «свадебный размер» (16+)

14.15 х/ф «чужие Мечты»

18.05 «ОнА нАПисАлА уБийствО» 

(16+)

19.00 «веснА в декАБРе» (16+)

20.55 «услОвия кОнтРАктА» (16+)

6.30, 5.30 «жить вкусно с джейми Оли-

вером» (16+)

7.30 «домашняя кухня» (16+)

8.00, 1.25 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

10.05, 2.25 «давай разведёмся!» (16+)

12.05, 4.25 «измены» (16+)

13.05, 23.00 «свадебный размер» (16+)

14.05, 20.55 «услОвия кОнтРАктА» 

(16+)

16.10, 19.00 «веснА в декАБРе» (16+)

18.00, 0.00, 5.25 «6 кадров» (16+)

18.05 «ОнА нАПисАлА уБийствО» 

(16+)

0.30 «дОктОР хАус» (16+)

0.30 «дОктОР хАус» (16+)
7.00 «евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «новости куль-
туры»
10.15, 1.40 «наблюдатель»
11.15 «Библиотека приключений»
11.30 х/ф «дОстОяние РесПуБлики»
13.45 «линия жизни». Борис евсеев
14.40 «Бухта ха-лонг. удивительный мир 
островов»
15.10 спектакль «Принцесса турандот»
17.30 «Острова». николай Гриценко
18.10 «исторические концерты». иври 
Гитлис
19.00 «леднице. княжеская роскошь 
и садово-парковое искусство»
19.15 «спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «сати. нескучная классика…»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Мария Полякова. своя среди 
чужих»
22.15 «тем временем»
23.00 к 65-летию виктора сухорукова. 
«сочинение жизни»
23.50 х/ф «МОй дРуГ ивАн лАПШин»

6.30 «евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «новости 
культуры»
10.15, 1.55 «наблюдатель»
11.15, 23.50 «кОлОМБО». «сценАРий 
уБийствА»
12.55, 20.45 «Правила жизни»
13.20 «Пятое измерение»
13.50 х/ф «ОвОд»
15.10 спектакль «конармия»
17.30 «Острова». юрий яковлев
18.10 «исторические концерты». Арту-
ро Бенедетти Микеланджели
19.05 «Гилберт кит честертон»
19.15 «спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
21.15 «Рафаэль. Путь в Россию»
21.55 «университет каракаса. Мечта, 
воплощенная в бетоне»
22.15 «власть факта». «Модернизация 
по-ирански»
23.00 к 65-летию виктора сухорукова. 
«сочинение жизни»
23.45 «худсовет»
1.25 «Байкал. Голубое море сибири»

1.25 «цвет времени». леон Бакст
6.00 Мультфильм
9.30 «слепая» (12+)
10.30 «Гадалка» (12+)
11.30 «Места силы. Горный Алтай» (12+)
12.30 «тайные знаки» с Олегом девот-
ченко. «Месть из саркофага» (12+)
13.30 «Охотники за привидениями» 
(16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.30 «слепая» (12+)
18.30 «тРинАдцАть» (16+)
19.30 «АннА-детективъ» (12+)
21.15 «кОсти» (12+)
23.00 х/ф «ШОссе сМеРти» (16+)
0.30 «детектив МОнк». «МОнк и Ге-
ний» (12+)
1.30 «детектив МОнк». «МОнк и лО-
теРейнАя лихОРАдкА» (12+)
2.15 «детектив МОнк». «МОнк деР-
жит удАР» (12+)
3.15 «детектив МОнк». «МОнк нА 
ПОдвОднОй лОдке» (12+)
4.00 х/ф «челОвек с БульвАРА кАПу-

6.00 Мультфильм

9.30 «слепая» (12+)

10.30 «Гадалка» (12+)

11.30 «не ври мне». «Бедный род-

ственник» (12+)

12.30 «тайные знаки» с Олегом девот-

ченко. «Просто я работаю волшебни-

ком» (12+)

13.30 «Охотники за привидениями» 

(16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

16.00 «Гадалка» (12+)

17.30 «слепая» (12+)

18.30 «тРинАдцАть» (16+)

19.30 «АннА-детективъ» (12+)

21.30 «кОсти» (12+)

23.15 х/ф «теМный ГОРОд» (16+)

1.15 «ПОследОвАтели» (16+)

цинОв» (12+)
6.00 «научный дeтeктив» (12+)
6.25 х/ф «если вРАГ не сдАется…» 
(12+)
7.55 «крылья России» (6+)
9.00, 13.00, 22.00 «новости дня»
9.15 «Политический детектив» (12+)
9.45 «РОдинА ждет» (12+)
13.25, 17.05 «инкАссАтОРы» (16+)
17.00 военные новости
18.30 «лучший в мире истребитель 
су-27». «Рождение самолета»
19.20 «теория заговора» (12+)
20.05 «специальный репортаж» (12+)
20.30 «Особая статья» (12+)
22.25 «военная приемка. след в исто-
рии. 1941 год. Операция «кремль-неви-
димка» (6+)
23.15 «звезда на «звезде» с Алексан-
дром стриженовым (6+)
0.05 х/ф «нежный вОзРАст» (6+)
1.45 х/ф «МОй лучШий дРуГ ГенеРАл 
вАсилий, сын иОсиФА» (16+)
3.45 х/ф «ПРизвАние» (12+)
5.20 «Окопная жизнь» (12+)

6.00 «научный дeтeктив» (12+)
6.25 х/ф «нежный вОзРАст» (6+)
7.55 «крылья России» (6+)
9.00, 13.00, 22.00 «новости дня»
9.15 «специальный репортаж» (12+)
9.50 «РОдинА ждет» (12+)
13.25, 17.05 «инкАссАтОРы» (16+)
17.00 военные новости
18.30 «лучший в мире истребитель 
су-27». «на пути к совершенству»
19.20 «легенды армии с Александром 
Маршалом». дмитрий устинов (12+)
20.05 «теория заговора» (12+)
20.30 «Особая статья» (12+)
22.25 «загадки века с сергеем Медве-
девым». «добровольский. волков. Па-
цаев. Обреченный экипаж» (12+)
23.15 «звезда на «звезде» с Алексан-
дром стриженовым (6+)
0.05 х/ф «сРОк дАвнОсти» (12+)
1.50 х/ф «сеМьдесят двА ГРАдусА 
ниже нуля» (6+)
3.30 х/ф «ПОследний ПОБеГ» (12+)
5.20 «Окопная жизнь» (12+)
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ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ 5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1 РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3 ТВ-3

НТВ НТВ

6 ТВ 6 ТВ

ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА

СТС СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

ДАЛЬ-ТВ
ТНТ

6.00 «доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 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 «Про любовь» (16+)
14.20, 15.10, 16.15 «время покажет» 
(16+)
17.00 «Мужское / женское» (16+)
18.00 «наедине со всеми» (16+)
19.00 «вечерние новости»
19.45 «давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «время»
22.30 «тАинственнАя стРАсть» (16+)
1.10 «ночные новости»
1.25 «Марлен дитрих и Грета Гарбо. Ан-
гел и божество» (16+)
3.15, 4.05 «АГент нАциОнАльнОй 
БезОПАснОсти» (16+)

6.00 «доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00 новости
10.10, 5.10 «контрольная закупка»
10.40 «женский журнал»
10.50 «жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.15 «Про любовь» (16+)
14.20, 15.10, 16.15, 4.20 «время пока-
жет» (16+)
17.00 «Мужское / женское» (16+)
18.00 «наедине со всеми» (16+)
19.00 «вечерние новости»
19.45 «угадай мелодию»
20.10 «давай поженимся!» (16+)
21.05 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «время»
22.30 «юбилейный вечер Александра 
зацепина»
0.30 «вечерний ургант» (16+)
1.05 «ночные новости»
1.20 «на ночь глядя» (16+)
2.15 Футбол. товарищеский матч. сбор-
ная России - сборная катара

06.00 «утро России»

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

09.07, 09.35 вести-хабаровск

10.15 «утро России»

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 вести

10.55 «О самом главном». (12+)

12.40, 15.40, 18.20, 21.45 «вести - хаба-

ровск»

12.55, 2.05 «свАты» (12+)

15.55 «тАйны следствия» (12+)

18.40 «Прямой эфир» (16+)

19.50 «60 минут» (12+)

22.00 «ГРАждАнин никтО» (12+)

0.05 «вечер с владимиром соловьёвым» 

(12+)

4.20 «дАР» (12+)

06.00 «утро России»

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

09.07, 09.35 вести-хабаровск

10.15 «утро России»

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 вести

10.55 «О самом главном». (12+)

12.40, 15.40, 18.20, 21.45 «вести - хаба-

ровск»

12.55, 2.05 «свАты» (12+)

15.55 «тАйны следствия» (12+)

18.40 «Прямой эфир» (16+)

19.50 «60 минут» (12+)

22.00 х/ф «МОРОз ПО кОже» (12+)

0.10 «Поединок». Программа владими-

ра соловьёва (12+)

4.25 «дАР» (12+)

7.00 «утро с «Губернией» (16+)
9.20 «Школа здоровья» (16+)
9.30, 17.50 «Будет вкусно» (12+)
10.30, 18.50, 22.15, 6.45 «Город» (16+)
10.40, 15.00, 16.00, 16.45, 17.35, 19.00, 
21.00, 23.10, 3.40, 6.05 новости (16+)
11.35, 19.55, 21.55, 0.05, 5.50 «Место 
происшествия» (16+)
11.55, 15.15, 20.15, 22.25 «Большой го-
род» (16+)
12.45, 13.30 «ивАн ПОдуШкин. 
джентльМен сыскА» (16+)
14.20 вспомнить все. «Пепси-кола» 
и искусственный мех (16+)
14.30 «на рыбалку» (16+)
16.20 «зеленый сад» (16+)
17.05 «детеныши в дикой природе» 
(16+)
0.30 х/ф «снОуБОРдисты» (16+)
2.10 х/ф «южные МОРя» (12+)
4.20 х/ф «зАкАзнОе уБийствО» (16+)

7.00 «утро с «Губернией» (16+)
9.20 «Школа здоровья» (16+)
9.30, 17.50 «Будет вкусно» (12+)
10.30, 18.50, 22.15, 6.45 «Город» (16+)
10.40, 15.00, 16.00, 16.45, 17.35, 19.00, 
21.00, 23.10, 3.45, 6.05 новости (16+)
11.35, 19.55, 21.55, 0.05, 3.25, 5.50 «Ме-
сто происшествия» (16+)
11.55, 15.15, 20.15, 22.25 «Большой го-
род» (16+)
12.45 «ивАн ПОдуШкин. джентль-
Мен сыскА» (16+)
13.35 «удивительная дружба в мире при-
роды» (16+)
14.30 «история здоровья» (16+)
16.20 «на рыбалку» (16+)
17.05 «детёныши в дикой природе» 
(16+)
0.30 х/ф «МОРскОй вОлк» (16+)
2.00 х/ф «Ад нА кОлесАх» (16+)
4.25 х/ф «зАкАзнОе уБийствО» (16+)

7.00 «черепашки-ниндзя» (12+)
7.30 «комеди клаб» (16+)
8.00, 14.00, 19.00 «настоящее время» 
(16+)
8.30 «небольшая перемена» (12+)
8.40 «комеди клаб» (6+)
9.00 «дом-2. Lite» (16+)
10.30 «дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30 «Comedy Woman» (16+)
14.30 «сАШАтАня» (16+)
19.30 «ОльГА» (16+)
20.00 «унивеР. нОвАя ОБщАГА» (16+)
21.00, 2.45 х/ф «люБОвь в БОльШОМ 
ГОРОде-3» (12+)
22.35 «Однажды в России. лучшее» 
(16+)
23.00 «дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «дом-2. После заката» (16+)
1.00 х/ф «вОдительские ПРАвА» 
(16+)
4.20 «холостяк» (16+)
6.35 «женская лига. лучшее» (16+)

7.00 «экстрасенсы ведут расследова-
ние» (16+)
7.30, 8.40 «комеди клаб» (16+)
8.00, 14.00, 19.00 «настоящее время» 
(16+)
8.30 «лицом к городу» (6+)
9.00 «дом-2. Lite» (16+)
10.30 «дом-2.Остров любви» (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30 «Comedy Woman» (16+)
14.30 «интеРны» (16+)
19.30 «ОльГА» (16+)
20.00 «унивеР. нОвАя ОБщАГА» (16+)
21.00, 3.00 х/ф «дуБлёР» (16+)
22.35 «Однажды в России. лучшее» 
(16+)
23.00 «дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «дом-2. После заката» (16+)
1.00 х/ф «тРинАдцАть» (16+)
4.35 «тнт-Club» (16+)
4.40 «холостяк» (16+)
6.15 «женская лига: парни, деньги и лю-
бовь» (16+)

5.00 «ПРестуПление Будет РАскРы-
тО» (16+)
6.00 «новое утро»
7.30 «студия юлии высоцкой» (0+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «сегод-
ня»
8.05 «возвращение Мухтара» (16+)
10.20 «лесник» (16+)
12.00 «суд присяжных» (16+)
13.25 «Обзор. чрезвычайное происше-
ствие»
14.00, 0.55 «Место встречи» (16+)
16.25 «улицы РАзБитых ФОнАРей» 
(16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 «БРАт зА БРАтА» (16+)
23.30 «итоги дня»
0.00 х/ф «МОРские дьявОлы» (16+)
2.55 «дачный ответ» (0+)
4.00 «сыщики» (16+)

5.00 «ПРестуПление Будет РАскРы-
тО» (16+)
6.00 «новое утро»
7.30 «студия юлии высоцкой» (0+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «сегод-
ня»
8.05 «возвращение Мухтара» (16+)
10.20 «лесник» (16+)
12.00 «суд присяжных» (16+)
13.25 «Обзор. чрезвычайное происше-
ствие»
14.00, 0.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «улицы РАзБитых ФОнАРей» 
(16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 «БРАт зА БРАтА» (16+)
23.30 «итоги дня»
0.00 «Большие родители» (12+)
2.45 «их нравы» (0+)
3.05 «зАкОн и ПОРядОк» (18+)
4.00 «сыщики» (16+)

6.00 «ералаш» (0+)
6.10 «Барбоскины» (0+)
6.45 «Приключения джеки чана» (6+)
7.40 «три кота» (0+)
8.00, 1.00 «ПОследний из МАГикян» 
(12+)
9.30, 0.30 «уральские пельмени». лю-
бимое (16+)
9.50 х/ф «вОйнА МиРОв Z» (12+)
12.00, 20.00 «МОлОдёжкА» (16+)
13.00 «кухня» (16+)
15.30 «вОРОнины» (16+)
21.00 х/ф «элизиуМ» (16+)
23.05 «уральские пельмени». «зэ 
бэд»(16+)
2.30 «ПАПА нА выРОст» (16+)
4.30 «кости» (16+)
5.00 «Город» (16+)
5.10 «Будет вкусно» (12+)

6.00 «ералаш» (0+)

6.10 «Барбоскины» (0+)

6.45 «Приключения джеки чана» (6+)

7.40 «три кота» (0+)

8.00, 1.00 «ПОследний из МАГикян» 

(12+)

10.00 х/ф «элизиуМ» (16+)

12.00, 20.00 «МОлОдёжкА» (16+)

13.00 «кухня» (16+)

15.30 «вОРОнины» (16+)

21.00 х/ф «2012» (16+)

0.00 «уральские пельмени». любимое 

(16+)

2.00 «ПАПА нА выРОст» (16+)

4.00 «кости» (16+)

4.55 «Город» (16+)

5.05 «Школа здоровья» (16+)

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «сейчас»
6.10 утро на «5» (6+)
9.10 «Место происшествия»
10.40, 12.40, 3.50 х/ф «сеМь дней ПО-
сле уБийствА» (16+)
13.25, 1.55 х/ф «звездА» (16+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00 «детективы. ПРОПАлА МАМА, 
кОт и сОБАкА» (16+)
19.40 «детективы. сМеРть ПРихО-
дит в кРАснОМ» (16+)
20.20 «след. АнОниМкА» (16+)
21.10 «след. иГРА втеМную» (16+)
22.25 «тАкАя РАБОтА. идеАльнОе 
уБийствО» (16+)
23.10 «след. Гений и злОдействО» 
(16+)
0.00 х/ф «делО РуМянцевА» (12+)

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «сейчас»
6.10 утро на «5» (6+)
9.10 «Место происшествия»
10.40, 12.40 х/ф «сеРжАнт Милиции» 
(12+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00 «детективы. я дОкАжу теБе 
люБОвь» (16+)
19.40 «детективы. ПРОПАвШАя» 
(16+)
20.20 «след. ПАРтнеРы» (16+)
21.10 «след. злО в дыМу» (16+)
22.25 «тАкАя РАБОтА. случАйный 
свидетель» (16+)
23.15 «след. женскОе счАстье» (16+)
0.00 х/ф «ШОФеР ПОневОле» (12+)
1.55 х/ф «делО РуМянцевА» (12+)
3.40 х/ф «кАРАнтин» (6+)

6.00 «настроение»
8.15 «доктор и…» (16+)
8.45 х/ф «личнОе делО судьи ивА-
нОвОй» (12+)
10.30 «екатерина васильева. на что спо-
собна любовь» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 «события»
11.50, 1.10 «ПуАРО АГАты кРисти» 
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.15 «Прощание. любовь Полищук» 
(16+)
16.00 «Обложка. карьера БАБа» (16+)
16.35 «естественный отбор» (12+)
17.40 «20 лет Без люБви» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «линия защиты» (16+)
23.05 «хроники московского быта. Би-
тые жены» (12+)
0.00 «события». 25-й час
0.25 «Русский вопрос» (12+)
3.00 «Бегство из рая» (12+)

6.00 «настроение»
8.10 «доктор и…» (16+)
8.45 х/ф «в ПОлОсе ПРиБОя» (12+)
10.30 «три жизни виктора сухорукова» 
(12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 «события»
11.50, 0.30 «ПуАРО АГАты кРисти» 
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.15 «хроники московского быта. Би-
тые жены» (12+)
16.00 «Обложка. силиконовый глянец» 
(16+)
16.35 «естественный отбор» (12+)
17.40 «20 лет Без люБви» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «10 самых… Плодовитые звёзды» 
(16+)
23.05 «закулисные войны в театре» 
(12+)
0.00 «события». 25-й час

6.30, 5.30 «жить вкусно с джейми Оли-

вером» (16+)

7.30 «домашняя кухня» (16+)

8.00, 1.25 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

10.05, 2.25 «давай разведёмся!» (16+)

12.05, 4.25 «измены» (16+)

13.05, 23.00 «свадебный размер» (16+)

14.05, 20.55 «услОвия кОнтРАктА» 

(16+)

16.10, 19.00 «веснА в декАБРе» (16+)

18.00, 0.00, 5.25 «6 кадров» (16+)

18.05 «ОнА нАПисАлА уБийствО» 

(16+)

0.30 «дОктОР хАус» (16+)

6.30, 5.30 «жить вкусно с джейми Оли-

вером» (16+)

7.30 «домашняя кухня» (16+)

8.00, 1.25 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

10.05, 2.25 «давай разведёмся!» (16+)

12.05, 4.25 «измены» (16+)

13.05, 23.00 «свадебный размер» (16+)

14.05, 20.55 «услОвия кОнтРАктА» 

(16+)

16.10, 19.00 «веснА в декАБРе» (16+)

18.00, 0.00, 5.25 «6 кадров» (16+)

18.05 «ОнА нАПисАлА уБийствО» 

(16+)

0.30 «дОктОР хАус» (16+)

6.30 «евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «новости куль-
туры»
10.15, 1.55 «наблюдатель»
11.15, 23.50 «кОлОМБО». «зАГАдкА 
Миссис кОлОМБО»
12.55 «Правила жизни»
13.20 «Пешком…». Москва ар-деко
13.50 х/ф «ОвОд»
15.10 спектакль «дамы и гусары»
17.25 «Больше, чем любовь». людмила 
целиковская
18.10 «исторические концерты». свя-
тослав Рихтер, Мстислав Ростропович
19.05 «константин циолковский»
19.15 «спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «искусственный отбор»
20.45 «Галине вишневской посвящает-
ся…» Гала-концерт звезд мировой опе-
ры. трансляция из Большого театра
22.45 «лао-цзы»
23.00 к 65-летию виктора сухорукова. 
«сочинение жизни»
23.45 «худсовет»

6.30 «евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «новости куль-
туры»
10.15, 1.55 «наблюдатель»
11.15, 23.50 «кОлОМБО». «БеРеГите 
свОи зуБы»
12.55 «Правила жизни»
13.20 «Россия, любовь моя!». «ко-
рякские традиции»
13.50 х/ф «ОвОд»
15.10 спектакль «на всякого мудреца 
довольно простоты»
17.50 «эпизоды». Алла казанская
18.30 «исторические концерты». Артур 
Рубинштейн
19.15 «спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «черные дыры. Белые пятна»
20.45 Алексей симонов «кусочки жиз-
ни… леонид утесов»
21.15 «с песней по жизни. леонид уте-
сов»
22.15 «культурная революция»
23.00 «сочинение жизни»
23.45 «худсовет»

6.00 Мультфильм

9.30 «слепая» (12+)

10.30 «Гадалка» (12+)

11.30 «не ври мне». «сны» (12+)

12.30 «тайные знаки» с Олегом девот-

ченко. «Мегалиты. загадка древнего 

мира» (12+)

13.30 «Охотники за привидениями» 

(16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

16.00 «Гадалка» (12+)

17.30 «слепая» (12+)

18.30 «тРинАдцАть» (16+)

19.30 «АннА-детективъ» (12+)

21.30 «кОсти» (12+)

23.15 х/ф «идеАльный МиР» (16+)

2.00 «здесь ктО-тО есть» (16+)

5.45 «Городские легенды. Москва. лабо-

ратория бессмертия» (12+)

6.00 Мультфильм

9.30 «слепая» (12+)

10.30 «Гадалка» (12+)

11.30 «не ври мне». «Похищение 

по-русски» (12+)

12.30 «тайные знаки» с Олегом девот-

ченко. «владыки морей» (12+)

13.30 «Охотники за привидениями» 

(16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

16.00 «Гадалка» (12+)

17.30 «слепая» (12+)

18.30 «тРинАдцАть» (16+)

19.30 «АннА-детективъ» (12+)

21.30 «кОсти» (12+)

23.15 х/ф «кРАснАя ПлАнетА» (16+)

1.30 «секРетные МАтеРиАлы» (16+)

5.15 «Городские легенды. замкнутый 

круг Петроградки» (12+)

6.00 «Оружие хх века» (12+)
6.10 «научный дeтeктив» (12+)
6.35 х/ф «сРОк дАвнОсти» (12+)
8.20, 9.15 «инкАссАтОРы» (16+)
9.00, 13.00, 22.00 «новости дня»
13.30, 17.05 «личные ОБстОятель-
ствА» (16+)
17.00 военные новости
18.30 «лучший в мире истребитель 
су-27». «все выше и выше…»
19.20 «Последний день». Олег ефремов 
(12+)
20.05 «специальный репортаж» (12+)
20.30 «Процесс» (12+)
22.25 «секретная папка» (12+)
23.15 «звезда на «звезде» с Алексан-
дром стриженовым (6+)
0.05 х/ф «тРевОжный вылет» (12+)
1.50 х/ф «МОй дРуГ ивАн лАПШин» 
(12+)
3.45 х/ф «в чеРных ПескАх»
5.25 «Окопная жизнь» (12+)

6.00 «хроника Победы» (12+)
6.25 «научный дeтeктив» (12+)
6.50 х/ф «сеМьдесят двА ГРАдусА 
ниже нуля» (6+)
8.20, 9.15 «инкАссАтОРы» (16+)
9.00, 13.00, 22.00 «новости дня»
13.30, 17.05 «личные ОБстОятель-
ствА» (16+)
17.00 военные новости
18.30 «лучший в мире истреби-
тель су-27». «Продолжение карьеры»
19.20 «легенды кино». «юрий Богаты-
рев» (6+)
20.05 «теория заговора» (12+)
20.30 «Процесс»
22.25 «Поступок» (12+)
23.15 «звезда на «звезде» с Алексан-
дром стриженовым (6+)
0.05 х/ф «ОсОБО ОПАсные…»
1.45 х/ф «кОМиссАР ПОлиции и МА-
лыШ»
3.30 х/ф «кОМиссАР ПОлиции ОБви-
няет» (12+)
5.25 «Окопная жизнь» (12+)
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ООО «Хорский теплоэнергетик» во  исполнение Постановления Правитель-
ства РФ № 1140 от 30.12.2009 г. и постановления Комитета по ценам и тарифам 
Правительства Хабаровского края № 44/49 от 22.12.2010 г. публикует показатели, 
подлежащие раскрытию в сфере теплоснабжения и сфере оказания услуг по пе-
редаче тепловой энергии за 2016 год (план), и показатели, подлежащие раскры-
тию в сфере теплоснабжения и сфере оказания услуг по передаче тепловой энер-
гии за 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: 2016 (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 состав-
ление 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) 

 №
п/п 

 тариф на тепловую
энергию/дифференциация

по видам теплоносителя 
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 1  2  3  6  9  12  15  16  17  18  19 

1.1.1 тариф без
дифференциации
по видам
теплоносителя 

через
тепловую
сеть 

- 11351,69 11351,69 11351,69 01.11.2016 31.12.2016 12.10.2016
г. № 35/54

Пр
ав

ит
ел

ьс
тв

о
ха

ба
ро

вс
ко

го
 к

ра
я,

 к
ом

ит
ет

 п
о 

це
на

м
и 

та
ри

фа
м

Оф
иц

иа
ль

ны
й 

са
йт

 о
рг

ан
ов

 р
ег

ул
ир

ов
ан

ия
la

ws
.k

hv
.g

ov
.ru

1.1.2 отпуск с
коллекто-
ров

- - - - - - - - -

2.1.1 Горячая вода,
в том числе 

через
тепловую
сеть 

- - - - - - - - -

2.1.2 отпуск с
коллекто-
ров

- - - - - - - - -

3.1.1 Отборный пар
всего, в том
числе 

через
тепловую
сеть 

- - - - - - - - -

3.1.2 отпуск с
коллекто-
ров

- - - - - - - - -

 1  2  3  6  9  12  15  16  17  18  19 

3.2.1 1,2 —
2,5 кг/кв. см 

через
тепловую
сеть 

- - - - - - - - -

3.2.2 отпуск с
коллекто-
ров

- - - - - - - - -

3.3.1 2,5 —
7 кг/кв. см 

через
тепловую
сеть 

- - - - - - - - -

3.3.2 отпуск с
коллекто-
ров

- - - - - - - - -

3.4.1 7 —
13 кг/кв. см 

через
тепловую
сеть 

- - - - - - - - -

3.4.2 отпуск с
коллекто-
ров

- - - - - - - - -

3.5.1 > 13 кг/кв. см через
тепловую
сеть 

- - - - - - - - -

3.5.2 отпуск с
коллекто-
ров

- - - - - - - - -

4.1.1 Острый
редуцированный
пар, в том
числе 

через
тепловую
сеть 

- - - - - - - - -

4.1.2 отпуск с
коллекто-
ров

- - - - - - - - -

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

 №
п/п

 наименование показателя  единица
измерения 

значение

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

руб./Гкал -

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

руб./Гкал -

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

руб./Гкал -

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

руб./Гкал -

2 утвержденная надбавка к тарифам регулируемых
организаций на тепловую энергию 

руб./Гкал -

3 утвержденная надбавка к тарифам регулируемых
организаций на передачу тепловой энергии 

руб./Гкал -

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

руб./Гкал. ч -

5 утвержденный тариф регулируемых организаций на
подключение к системе теплоснабжения 

руб./Гкал. ч -

6 утвержденный тариф на передачу тепловой энергии
(мощности) 

руб./Гкал -

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

 №
п/п

 наименование показателя значение

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

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

-

 3 количество потребителей, затронутых ограничениями подачи
тепловой энергии 

-

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

-

 информация об инвестиционных программах и отчетах об их реализации 

 №
п/п 

 наименование показателя значение Плановые
значения

 1  2  3  4 

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 (%) - -

инФОрмАциЯ
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 1  2  3  4 

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 

 №
п/п

 наименование показателя значение

1 количество поданных заявок на подключение к системе
теплоснабжения 

-

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

-

2 количество исполненных заявок на подключение к системе
теплоснабжения 

-

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

-

4 Резерв мощности системы теплоснабжения, всего (Гкал/час) 1,032

 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) 

 №
п/п 

 наименование показателя  единица измерения значение

 1  2  3  4 

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

 x 

2 выручка от регулируемой деятельности тыс. руб. 10609,18

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

тыс. руб. 10196,09

3.1  Расходы на покупаемую тепловую энергию
(мощность) 

тыс. руб. -

3.2  Расходы на топливо тыс. руб. 1537,13

3.2.1 стоимость тыс. руб. 1537,13

Объем 148,23

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

тыс. руб. 10,3699

способ приобретения  x 

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

тыс. руб. 329,3

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

3.3.2  Объем приобретенной электрической энергии тыс. квт. ч 64,26345

3.4  Расходы на приобретение холодной воды,
используемой в технологическом процессе 

тыс. руб. 7,77

3.5  Расходы на химреагенты, используемые в
технологическом процессе 

тыс. руб. 28,61

3.6.1  Расходы на оплату труда основного
производственного персонала 

тыс. руб. 585,06

3.6.2  Отчисления на социальные нужды основного
производственного персонала 

тыс. руб. 176,7

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

тыс. руб. -

 1  2  3  4 

3.7.2  Аренда имущества, используемого в
технологическом процессе 

тыс. руб. 1434,67

3.8  Общепроизводственные (цеховые) расходы, в
том числе: 

тыс. руб. 1306,62

3.8.1  Расходы на оплату труда тыс. руб. 1003,52

3.8.2  Отчисления на социальные нужды тыс. руб. 303,1

3.9  Общехозяйственные (управленческие) расходы тыс. руб. 1025,87

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. 1164,66

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. 413,09

5 чистая прибыль от регулируемого вида
деятельности 

тыс. руб. 307,00

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 1,16270

9.1  справочно: объем тепловой энергии на
технологические нужды производства 

тыс. Гкал 0,00524

10 Объем покупаемой регулируемой организацией
тепловой энергии 

тыс. Гкал -

11 Объем тепловой энергии, отпускаемой
потребителям, в том числе: 

тыс. Гкал 0,93459

11.1  По приборам учета тыс. Гкал -

11.2  По нормативам потребления тыс. Гкал 0,93459

12 технологические потери тепловой энергии при
передаче по тепловым сетям 

% 19,2

13 справочно: потери тепла через изоляцию труб тыс. Гкал 0,22287

14 Протяженность магистральных сетей и тепловых
вводов (в однотрубном исчислении) 

км 1,024

15 Протяженность разводящих сетей (в однотрубном
исчислении) 

км -

16 количество теплоэлектростанций ед. -

17 количество тепловых станций и котельных ед. -

18 количество тепловых пунктов ед. -

19 среднесписочная численность основного
производственного персонала 

чел. 2

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

кг у. т./Гкал 156,0

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

квт. ч/Гкал 55,271

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

куб. м/Гкал 53,45

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 

 №
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 подаче, 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 договоров на
подключение к системе <*>

-

6 сведения об источнике публикации годовой бухгалтерской отчетности, включая бухгалтерский ба-
ланс и приложения к нему <**>

-

инФОрмАциЯ
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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 ор-
ганизации 

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 состав-
ление 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

- - - - - - - - -

 1  2  3  4 

3.3.1 2,5 —
7 кг/кв. см 

через
тепловую
сеть 

- - - - - - - - -

3.3.2 отпуск с
коллекторов

- - - - - - - - -

3.4.1 7 —
13 кг/кв. см 

через
тепловую
сеть 

- - - - - - - - -

3.4.2 отпуск с
коллекторов

- - - - - - - - -

3.5.1 > 13 кг/кв. см через
тепловую
сеть 

- - - - - - - - -

3.5.2 отпуск с
коллекторов

- - - - - - - - -

4.1.1 Острый
редуцированный
пар, в том
числе 

через
тепловую
сеть 

- - - - - - - - -

4.1.2 отпуск с
коллекторов

- - - - - - - - -

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

 №
п/п

 наименование показателя  единица
измерения 

значение

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

руб./Гкал -

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

руб./Гкал -

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

руб./Гкал -

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

руб./Гкал -

2 утвержденная надбавка к тарифам регулируемых
организаций на тепловую энергию 

руб./Гкал -

3 утвержденная надбавка к тарифам регулируемых
организаций на передачу тепловой энергии 

руб./Гкал -

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

руб./Гкал. ч -

5 утвержденный тариф регулируемых организаций на
подключение к системе теплоснабжения 

руб./Гкал. ч -

6 утвержденный тариф на передачу тепловой энергии
(мощности) 

руб./Гкал -

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

 №
п/п

 наименование показателя значение

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

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

-

 3 количество потребителей, затронутых ограничениями подачи
тепловой энергии 

-

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

-

 информация об инвестиционных программах и отчетах об их реализации 

 №
п/п 

 наименование показателя значение Плановые
значения

 1  2  3  4 

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.): - -

инФОрмАциЯ
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 1  2  3  4 

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

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

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

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

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

16.1  кредиты банков (тыс. руб.) - -

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

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

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

17.1  Федеральный бюджет (тыс. руб.) - -

17.2  Бюджет субъекта РФ (тыс. руб.) - -

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

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

19 Прочие средства (тыс. руб.) - -

20 Амортизация (тыс. руб.) - -

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

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

23 Прибыль (тыс. руб.) - -

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

на подключение к системе теплоснабжения 

 №
п/п

 наименование показателя значение

 1  2  3 

1 количество поданных заявок на подключение к системе
теплоснабжения 

-

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

-

2 количество исполненных заявок на подключение к системе
теплоснабжения 

-

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

-

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

 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) 

 №
п/п 

 наименование показателя  единица
измерения 

значение

 1  2  3  4 

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

 x 

2 выручка от регулируемой деятельности тыс. руб. 10879,19

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

тыс. руб. 10463,40

3.1  Расходы на покупаемую тепловую энергию
(мощность) 

тыс. руб. -

3.2  Расходы на топливо тыс. руб. 1493,01

3.2.1 стоимость тыс. руб. 1493,01

Объем 147,78

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

тыс. руб. 10,10293

способ приобретения  x 

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

тыс. руб. 338,65

3.3.1  средневзвешенная стоимость 1 квт. ч руб. 5,26971

3.3.2  Объем приобретенной электрической энергии тыс. квт. ч 64,26345

3.4  Расходы на приобретение холодной воды,
используемой в технологическом процессе 

тыс. руб. 7,94

3.5  Расходы на химреагенты, используемые в
технологическом процессе 

тыс. руб. 29,88

3.6.1  Расходы на оплату труда основного
производственного персонала 

тыс. руб. 611,1

3.6.2  Отчисления на социальные нужды основного
производственного персонала 

тыс. руб. 184,5

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. 1434,67

3.8  Общепроизводственные (цеховые) расходы, в
том числе: 

тыс. руб. 1364,6

3.8.1  Расходы на оплату труда тыс. руб. 1048,1

3.8.2  Отчисления на социальные нужды тыс. руб. 316,5

 1  2  3  4 

3.9  Общехозяйственные (управленческие) расходы тыс. руб. 1071,4

3.9.1  Расходы на оплату труда тыс. руб. 822,9

3.9.2  Отчисления на социальные нужды тыс. руб. 248,5

3.10  Расходы на ремонт (капитальный и текущий)
основных производственных средств 

тыс. руб. 1216,4

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. 415,79

5 чистая прибыль от регулируемого вида
деятельности 

тыс. руб. 307,00

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 1,159157

9.1  справочно: объем тепловой энергии на
технологические нужды производства 

тыс. Гкал 0,00524

10 Объем покупаемой регулируемой организацией
тепловой энергии 

тыс. Гкал -

11 Объем тепловой энергии, отпускаемой
потребителям, в том числе: 

тыс. Гкал 0,931047

11.1  По приборам учета тыс. Гкал -

11.2  По нормативам потребления тыс. Гкал 0,931047

12 технологические потери тепловой энергии при
передаче по тепловым сетям 

% 19,2

13 справочно: потери тепла через изоляцию труб тыс. Гкал 0,22287

14 Протяженность магистральных сетей и тепловых
вводов (в однотрубном исчислении) 

км 1,024

15 Протяженность разводящих сетей (в однотрубном
исчислении) 

км -

16 количество теплоэлектростанций ед. -

17 количество тепловых станций и котельных ед. -

18 количество тепловых пунктов ед. -

19 среднесписочная численность основного
производственного персонала 

чел. 2

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

кг у. т./Гкал 156,0

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

квт. ч/Гкал 55,271

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

куб. м/Гкал 53,45

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 

 №
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 подаче, 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 договоров на
подключение к системе <*>

-

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

-

Директор Гаврилин А. Г.
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тв-неделЯ

 увлечения

ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3

НТВ

6 ТВ

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

На площадке хабаровского торго-
вого центра «ЭкоДом» организо-
вали ЭКОPROсушку  — выставку 
фоторабот любителей и  профес-

сионалов. Инициатор проекта, кото-
рый проводится в  дальневосточной 
столице уже в  13-й раз, — фотоклуб 
Nature DV. Особенность такова: выве-
шиваешь свою фотоработу, закрепив 
прищепкой, забираешь другую. Глав-
ное правило  — равноценный обмен: 
забрал чужой снимок, оставь свой. 
Многие авторы подписывали свои 
фотоснимки, оставляя на обороте кон-
такты для связи либо интересную ин-
формацию или пожелания будущему 
владельцу.

В работах участников были запе-
чатлены необъятные просторы России 
и  Дальнего Востока. Представленные 
жанры — городской пейзаж, анимали-
стика, макросъемка, природные фото-
зарисовки.

С бесплатной авторской лекцией 
выступила фотоиллюстратор Дина 
Беленко, подробно рассказав о художе-
ственной и рекламной съёмке, секре-
тах профессии.

Также на  выставке прошёл кон-
курс на  лучшую фотоработу. Главное 

жюри  — зрители. Голосование прохо-
дило с помощью скрепок (три штуки 
в  одни руки), которые можно было 
закрепить на понравившемся снимке.

Координаторы подсчитали наи-
большее количество скрепок на  трех 
фотографиях и  вручили призы. В  ка-
честве наград победителям подарили 
книги от хабаровских фотографов, ав-
торский торт от фотоклуба Nature DV 
и картину, созданную на основе фото-
снимка, как символ того, что фотогра-
фия — это тоже высокое искусство.

Игорь СМАГЕР. Фото автора.

ЭкоPROсушка в Хабаровске
снимки с экологической тематикой можно было обменять 
на похожие, прибегнув … к прищепкам.

Обмен снимками — тоже творческий процесс.

обЪявление
В суд Индустриального района г. Хабаровска поступило заявление от 

Пащенко А.М., проживающей по адресу: с. Тополево, ул. Пригородная,1 кв. 11, 
об утрате сертификата, выданного «ПАО «Сбербанк России» 17.01.2016 г.

 
оАо «Дальлесстрой» сообщает 

о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
Собрание состоится 24  ноября 2016  года в  10.00  по  адресу: г.  Хабаровск, 

ул. Шеронова, 10. Начало регистрации в 9.00.
Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Избрание аудитора общества.
С информацией, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке 

к собранию, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения со-
брания в рабочие дни с 9.00 до 17.00.

Участнику собрания при себе иметь паспорт или иной документ, удостове-
ряющий личность, а для представителя акционера — доверенность на право 
участия в собрании акционеров.

11 ноября, пяТница

6.00 «доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00 новости
10.10, 6.05 «контрольная закупка»
10.40 «женский журнал»
10.50 «жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.15 «Про любовь» (16+)
14.20, 15.10, 16.15 «время покажет» 
(16+)
17.00 «Мужское / женское» (16+)
18.00 «жди меня»
19.00 «вечерние новости»
19.45 «человек и закон» (16+)
20.50 «Поле чудес»
22.00 «время»
22.30 «Голос». новый сезон (12+)
0.30 «вечерний ургант» (16+)
1.15 «Городские пижоны». «вуди Ал-
лен» (12+)
3.25 х/ф «тОРА! тОРА! тОРА!» (12+)

06.00 «утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 вести-хабаровск
10.15 «утро России»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 вести
10.55 «О самом главном». (12+)
12.40, 15.40, 21.45 «вести - хабаровск»
12.55, 2.55 «свАты» (12+)
15.55 «тАйны следствия» (12+)
18.20 «вести - дальний восток»
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
22.00 «юморина» (12+)
0.15 концерт, посвящённый дню сотруд-
ника органов внутренних дел Российской 
Федерации. трансляция из Государ-
ственного кремлёвского дворца
5.05 «дАР» (12+)

7.00 «утро с «Губернией» (16+)
9.20, 14.00 «Школа здоровья» (16+)
9.30, 17.50 «Будет вкусно» (12+)
10.30, 18.50, 0.05 «Город» (16+)
10.40, 15.00, 16.00, 16.45, 17.35, 19.00, 
21.00, 0.15, 2.10 новости (16+)
11.35, 19.55, 21.55, 1.10, 2.50, 4.40 «Ме-
сто происшествия» (16+)
11.55, 15.15, 20.15 «Большой город» 
(16+)
12.40 «неизвестная версия.«спортло-
то-82» (16+)
13.30 «кухня По» (16+)
16.15 «история здоровья» (16+)
17.05 «детеныши в дикой природе» 
(16+)
22.15 чемпионат России по хоккею 
с мячом. суперлига. «скА-нефтянник» 
- «кузбасс» (16+)
1.30 «ивАн ПОдуШкин. джентльМен 
сыскА» (16+)
3.10 х/ф «ПРОстО сделАй этО» (12+)
5.00 х/ф «1001 РецеПт влюБленнОГО 
кулинАРА» (0+)

7.00 «экстрасенсы ведут расследова-
ние» (16+)
7.30, 8.45, 21.00 «комеди клаб» (16+)
8.00, 14.00, 19.00 «настоящее время» 
(16+)
8.30 «дети +» (6+)
9.00 «дом-2. Lite» (16+)
10.30 «дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Школа ремонта» (12+)
12.30, 14.30, 19.30 «Comedy Woman» 
(16+)
15.00 х/ф «ПОлицейский с РуБлёв-
ки» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «дом-2. После заката» (16+)
1.00 «лучший российский короткий 
метр» (16+)
3.05 «холостяк» (16+)
4.45 «люди БудущеГО» (12+)
5.40 «женская лига: парни, деньги и лю-
бовь» (16+)
6.00 «дневники вАМПиРА-5» (16+)

5.00 «ПРестуПление Будет РАскРы-
тО» (16+)
6.00 «новое утро»
7.30 «студия юлии высоцкой» (0+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «сегод-
ня»
8.05 «возвращение Мухтара» (16+)
10.20 «лесник» (16+)
12.00 «суд присяжных» (16+)
13.25 «Обзор. чрезвычайное происше-
ствие»
14.00 «Место встречи»
16.25 «улицы РАзБитых ФОнАРей» 
(16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 «БРАт зА БРАтА» (16+)
21.35 «экстрасенсы против детективов» 
(16+)
23.10 «Большинство». Общественно-по-
литическое ток-шоу
0.20 «Мы и наука. наука и мы». «умный 
автомобиль» (12+)
1.20 «Место встречи» (16+)
3.15 «зАкОн и ПОРядОк» (18+)

6.00 «ералаш» (0+)
6.10 «Барбоскины» (0+)
6.45 «Приключения джеки чана» (6+)
7.40 «три кота» (0+)
8.00 «ПОследний из МАГикян» (12+)
9.30 х/ф «2012» (16+)
12.30 «МОлОдёжкА» (16+)
13.30 «кухня» (16+)
15.30 «вОРОнины» (16+)
19.00 «уральские пельмени». любимое 
(16+)
19.30 «уральские пельмени». «Медко-
миссия невыполнима» (16+)
21.00 х/ф «ПРизРАчный ГОнщик» 
(16+)
23.05 х/ф «РекРут» (16+)
1.20 х/ф «уильяМ ШексПиР. РОМеО 
и джульеттА» (0+)
3.35 х/ф «стРАнА вАМПиРОв» (16+)
5.00 «Город» (16+)
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 «сейчас»

6.10 «Момент истины» (16+)
7.00 утро на «5» (6+)
9.10 «Место происшествия»
10.30, 12.30 х/ф «зОлОтОе днО» (16+)
13.05, 16.00, 16.25 «сеРдцА тРех» (12+)
19.00 «след. сОРОк свечей» (16+)
19.45 «след. АБРАкАдАБРА» (16+)
20.40 «след. Гений и злОдействО» 
(16+)
21.25 «след. РитуАльные иГРы» 
(16+)
22.10 «след. яМА для дРуГОГО» (16+)
23.05 «след. зАслАнец» (16+)
23.55 «след. кислОтА» (16+)
0.40 «след. женскОе счАстье» (16+)
1.25 «детективы. инкунАБулА» (16+)
2.05 «детективы. идейнОе нАси-
лие» (16+)
2.50 «детективы. сМеРть ПРихОдит 
в кРАснОМ» (16+)
3.30 «детективы. ПРОПАлА МАМА, 
кОт и сОБАкА» (16+)
4.10 «детективы. я дОкАжу теБе 
люБОвь» (16+)

6.00 «настроение»
8.00 х/ф «идиОт» (12+)
10.20, 11.50 х/ф «выйти зАМуж лю-
БОй ценОй» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 «события»
14.50 «Город новостей»
15.15 «закулисные войны в театре» 
(12+)
16.00 концерт ко дню сотрудника орга-
нов внутренних дел (12+)
17.30 х/ф «МОжете звАть Меня ПА-
ПОй» (12+)
19.30 «в центре событий» (16+)
20.40 «Право голоса» (16+)
22.30 «Приют комедиантов» (12+)
0.25 «ПуАРО АГАты кРисти» (12+)
2.15 «Петровка, 38» (16+)
2.35 «жаклин кеннеди» (12+)
4.05 х/ф «деПАРтАМент» (16+)

6.30, 5.30 «жить вкусно с джейми Оли-

вером» (16+)

7.30 «домашняя кухня» (16+)

8.00, 18.00, 23.30, 5.25 «6 кадров» (16+)

8.30, 2.25 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

10.35 х/ф «с нОвыМ счАстьеМ!» (16+)

16.10 «веснА в декАБРе» (16+)

18.05 «ОнА нАПисАлА уБийствО» 

(16+)

19.00 х/ф «сАМАя кРАсивАя» (16+)

22.35 «давайте похудеем?» (16+)

0.30 х/ф «втОРАя люБОвь» (16+)

3.25 «звёздные истории» (16+)

6.30 «евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «новости куль-
туры»
10.20 х/ф «ПОкА ФРОнт в ОБОРОне»
11.55 «Марк Алданов. Принц, путеше-
ствующий инкогнито»
12.40 «Письма из провинции». еманже-
линск (челябинская область)
13.05 «лукас кранах старший»
13.15 х/ф «кОнец дня»
15.10 спектакль «Мещанин во дворян-
стве»
17.40 «Большая опера - 2016 г.»
19.45 «смехоностальгия»
20.15, 1.55 «искатели». «золотые кони 
атамана Булавина»
21.00 х/ф «вАлентинА»
22.35 «линия жизни». Александр соко-
лов
23.45 «худсовет»
23.50 х/ф «жАРкАя стРАнА, хОлОд-
нАя зиМА»
1.45 Мультфильм
2.40 «Гёреме. скальный город ранних 
христиан»

6.00 Мультфильм
9.30 «слепая» (12+)
10.30 «Гадалка» (12+)
11.30 «не ври мне». «нахлебник» (12+)
12.30 «тайные знаки» с Олегом девот-
ченко. «заживо спящие» (12+)
13.30 «Охотники за привидениями» 
(16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.30 «слепая» (12+)
18.00 «дневник экстрасенса с Фатимой 
хадуевой» (12+)
19.00 «человек-невидимка» (12+)
20.00 х/ф «телОхРАнитель» (16+)
22.30 х/ф «зАБиРАя жизни» (16+)
0.30 х/ф «ШеРлОк хОлМс» (12+)
3.00 х/ф «знАк» (16+)
5.00 «Городские легенды. нетеатраль-
ные трагедии театральной площади» 
(12+)

6.05 «Перевод на передовой» (12+)

7.10 х/ф «тРевОжный вылет» (12+)

9.00, 13.00 «новости дня»

9.15 х/ф «инсПектОР уГОлОвнОГО 

РОзыскА»

11.10 х/ф «Будни уГОлОвнОГО РОзы-

скА» (12+)

13.25, 17.05 «Без ПРАвА нА выБОР» 

(12+)

17.00 военные новости

18.30 х/ф «ПеРвый тРОллейБус»

20.20 х/ф «хОд кОнеМ»

22.05 х/ф «ПлАМя» (12+)

1.15 х/ф «ПРОРыв» (6+)

3.15 х/ф «чужие здесь не хОдят» 

(6+)

4.50 «Брат на брата. Михаил Бонч-Бруе-

вич - лавр корнилов»

5.35 «Москва — фронту» (12+)
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6.35, 7.10 «наедине со всеми» (16+)
7.00, 11.00, 13.00 новости
7.35 х/ф «улицА ПОлнА неОжидАн-
нОстей»
9.00 «играй, гармонь любимая!»
9.45 «смешарики. новые приключения»
10.00 «умницы и умники» (12+)
10.45 «слово пастыря»
11.15 «Маргарита терехова. Одна в за-
зеркалье» (12+)
12.20 «смак» (12+)
13.20 «идеальный ремонт»
14.20 «на 10 лет моложе» (16+)
15.10 «Голос». специальный выпуск 
(12+)
17.50 «кто хочет стать миллионером?»
19.00 «вечерние новости»
19.20 «ледниковый период». новый 
сезон
22.00 «время»
22.20 «сегодня вечером» (16+)
23.40 «МаксимМаксим» (16+)
0.50 «Подмосковные вечера» (16+)

6.50, 7.10 х/ф «ПРинц ПеРсии: Пески 
вРеМени» (12+)
7.00, 11.00, 13.00 новости
9.10 «смешарики. Пин-код»
9.25 «часовой» (12+)
9.55 «здоровье» (16+)
11.15 «непутевые заметки» (12+)
11.35 «Пока все дома»
12.20 «Фазенда»
13.15 «Открытие китая»
13.45 «теория заговора» (16+)
14.40 «дОстояние Республики: Алла 
Пугачева»
17.30 «лучше всех!»
18.50 «точь-в-точь». новый сезон (16+)
22.00 «время»
23.30 «клуб веселых и находчивых». 
высшая лига (16+)
1.40 х/ф «челОвек с железныМи ку-
лАкАМи» (18+)
3.30 х/ф «МАРли и я: щенячьи 
ГОды»
5.00 «Мужское / женское» (16+)

6.05 х/ф «вРеМя РАдОсти» (12+)

8.05 «диалоги о животных»

9.00, 12.20 «вести - хабаровск»

9.20 Программа ГтРк «дальневосточ-

ная»

10.20 «сто к одному»

11.10 «семейный альбом» (12+)

12.00, 15.00 вести

12.40 «Аншлаг и компания» (16+)

15.20 х/ф «деРевенскАя истОРия» 

(12+)

19.00 «субботний вечер»

21.00 «вести в субботу»

22.00 х/ф «РАзБитые сеРдцА» (12+)

2.00 х/ф «ПАутинкА БАБьеГО летА» 

(12+)

4.00 «МАРШ туРецкОГО-3» (12+)

6.00 х/ф «вОзвРАщение «святОГО 
луки»
8.00 Мульт утро. «Маша и Медведь»
8.30 «сам себе режиссёр»
9.20, 5.05 «смехопанорама»
9.50 «утренняя почта»
10.30 «сто к одному»
11.20 «Местное время. вести-хаба-
ровск. события недели»
12.00, 15.00 вести
12.20 «смеяться разрешается»
15.20 х/ф «ценА люБви» (12+)
19.00 «всероссийский открытый телеви-
зионный конкурс юных талантов «синяя 
Птица»
21.00 вести недели
23.00 «воскресный вечер с владимиром 
соловьёвым» (12+)
1.00 «дежурный по стране». Михаил 
жванецкий
2.00 х/ф «вдОвий ПАРОхОд» (12+)
4.00 «Без следА» (12+)

7.00 «Место происшествия» (16+)
7.15 новости (16+)
8.00 «Благовест»
8.20 «детеныши в дикой природе» (16+)
8.45 «Город» (16+)
8.55 «Школа здоровья» (16+)
9.55, 13.45, 19.00, 22.25, 2.10 «новости 
недели» (16+)
10.50 «неизвестная версия. «спортло-
то-82» (16+)
11.45 «Африка» (16+)
12.45 «Будет вкусно» (12+)
14.55 чемпионат России по хоккею 
с мячом. суперлига. «скА-нефтянник» 
- «кузбасс» (16+)
16.55 «вспомнить все. «Пепси-кола» 
и искусственный мех» (16+)
17.05, 18.00 х/ф «ПРОвОкАтОР» (16+)
19.55, 0.15 «Место происшествия». ито-
ги недели (16+)
20.25, 21.20 «жизнь и ПРиключения 
МиШки яПОнчикА» (16+)
23.25 «три демона врубеля» (16+)
0.45 х/ф «нАживкА» (16+)

7.00 «новости недели» (16+)
8.00 «неизвестная версия. «спортло-
то-82» (16+)
8.55, 9.25 «детеныши в дикой природе» 
(16+)
9.55, 15.10, 19.00, 22.40 «Большой го-
род» (16+)
10.40 «три демона врубеля» (16+)
11.35, 12.25, 13.15 «ивАн ПОдуШкин. 
джентльМен сыскА» (16+)
14.10 «Школа здоровья» (16+)
15.50, 16.50 «жизнь и ПРиключения 
МиШки яПОнчикА» (16+)
17.50 «Магистраль» (16+)
18.00, 23.50 «на рыбалку» (16+)
18.25 «история здоровья» (16+)
19.45 «неизвестная версия. «собачье 
сердце» (16+)
20.45, 21.40 х/ф «ПРОвОкАтОР» (16+)
23.20, 6.30 «Место происшествия». ито-
ги недели (16+)
0.20 х/ф «вАннАБис» (16+)
1.50 х/ф «РОкси» (16+)
3.20 х/ф «снОуБОРдисты» (16+)

7.00 «комеди клаб» (16+)
8.00 «лицом к городу» (6+)
8.10 «Night life» (16+)
8.30, 19.10 «Аллеи» (6+)
8.45 «сделано в хабаровске» (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 «такое кино!» (16+)
13.00, 20.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.30 «Comedy Woman» (16+)
16.15 х/ф «ГАРРи ПОттеР и дАРы 
сМеРти: чАсть I» (16+)
19.00 «небольшая перемена» (12+)
19.30 «экстрасенсы ведут расследова-
ние» (16+)
21.30 «танцы» (16+)
23.30 «дом-2. Город любви» (16+)
0.30 «дом-2. После заката» (16+)
1.30 «такое кино!» (16+)
2.00 х/ф «явление» (16+)
3.45 «холостяк» (16+)
4.20 «люди БудущеГО» (12+)

7.00 «тнт Mix» (16+)
8.00, 19.30 «комеди клаб» (16+)
8.10 «Аллеи» (6+)
8.25 «дети+» (6+)
8.40 «небольшая перемена» (12+)
9.00 «дом-2. Lite» (16+)
10.00 «дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «импровизация» (16+)
13.00 «Где логика?» (16+)
13.20 х/ф «ГАРРи ПОттеР и дАРы 
сМеРти: чАсть I» (16+)
16.30 х/ф «ГАРРи ПОттеР и дАРы 
сМеРти: чАсть II» (16+)
19.00 «Night life. хабаровск» (16+)
19.15 «PRO-хоккей» (6+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «дом-2. После заката» (16+)
1.00 «не спать!» (16+)
2.00 х/ф «нью-йОРкскОе тАкси» (12+)
3.55 «холостяк» (16+)

5.10 «их нравы» (0+)
5.40 «ПРестуПление Будет РАскРы-
тО» (16+)
7.25 «смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 «сегодня»
8.20 «стрингеры нтв» (12+)
8.50 «устами младенца» (0+)
9.35 «Готовим с Алексеем зиминым» 
(0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «еда живая и мёртвая». науч-
но-популярный цикл сергея Малозёмова 
(12+)
12.00 «квартирный вопрос» (0+)
13.05 «двойные стандарты» (16+)
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 «своя игра» (0+)
16.20 «другой киркоров» (16+)
17.10 «секрет на миллион». любовь 
успенская (16+)
19.00 «центральное телевидение» с ва-
димом такменевым
20.00 «новые русские сенсации» (16+)
21.00 «ты не поверишь!» (16+)

5.00 «их нравы» (0+)
5.25 «Охота» (16+)
7.00 «центральное телевидение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 «сегодня»
8.20 лотерея «счастливое утро» (0+)
9.25 «едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «чудо техники» (12+)
11.55 «дачный ответ» (0+)
13.00 «нашПотребнадзор» (16+)
14.05, 16.20 х/ф «ОтПуск ПО РАне-
нию» (16+)
18.00 «следствие вели…» (16+)
19.00 «Акценты недели»
20.00 «киношоу» (16+)
22.40 х/ф «БлАГОслОвите женщи-
ну» (12+)
1.00 «научная среда» (16+)
2.05 «зАкОн и ПОРядОк» (18+)
4.00 «сыщики» (16+)

6.00 «ералаш» (0+)
6.40 «Барбоскины» (0+)
7.10, 9.00 «Фиксики» (0+)
7.40 Мультфильм
7.55 «Робокар Поли и его друзья» (6+)
8.30 «смешарики» (0+)
9.15 «три кота» (0+)
9.30 «Руссо туристо» (16+)
10.30 «успеть за 24 часа» (16+)
11.30 «как приручить дракона. леген-
ды» (6+)
12.10, 1.10 х/ф «АнГелы чАРли» (0+)
14.00, 3.00 х/ф «АнГелы чАРли-2» 
(12+)
16.00 «уральские пельмени». любимое 
(16+)
16.30 «уральские пельмени». «Медко-
миссия невыполнима»(16+)
17.15 х/ф «ПРизРАчный ГОнщик» 
(16+)
19.20 Полнометражный анимационный 
фильм «Шрэк» (6+)
21.00 х/ф «нОвый челОвек-ПАук» 
(12+)

6.00 «ералаш» (0+)
6.20 Полнометражный анимационный 
фильм «7-й гном» (6+)
7.55 «Робокар Поли и его друзья» (6+)
8.30 «смешарики» (0+)
9.00 «Фиксики» (0+)
9.15 «три кота» (0+)
9.30, 18.15 «МастерШеф». дети (6+)
10.30 «как приручить дракона. леген-
ды» (6+)
11.10 Мультфильм
11.25 Полнометражный анимационный 
фильм «Ранго» (0+)
13.25 х/ф «нОвый челОвек-ПАук» 
(12+)
16.00 «уральские пельмени». любимое 
(16+)
16.30 Полнометражный анимационный 
фильм «Шрэк» (6+)
19.15 Полнометражный анимационный 
фильм «Шрэк-2» (6+)
21.00 х/ф «нОвый челОвек-ПАук. 
высОкОе нАПРяжение» (12+)

6.10 Мультфильм

9.35 «день ангела» (0+)

10.00, 18.30 «сейчас»

10.10 «след. ПАРАШютисты» (16+)

11.00 «след. иГРА втеМную» (16+)

11.50 «след. леГендА О люБви» (16+)

12.40 «след. злО в дыМу» (16+)

13.30 «след. зАслАнец» (16+)

14.20 «след. БОльШе, чеМ людей» 

(16+)

15.05 «след. АнОниМкА» (16+)

16.00 «след. яМА для дРуГОГО» (16+)

16.50 «след. Очищение» (16+)

17.40 «след. ПАРтнеРы» (16+)

19.00 х/ф «БелАя стРелА. вОзМез-

дие» (16+)

0.55 «сеРдцА тРех» (12+)

6.00 Мультфильм

10.00 «сейчас»

10.10 «истории из будущего» с Михаи-

лом ковальчуком (0+)

11.00 х/ф «ШОФеР ПОневОле» (12+)

12.50 х/ф «стАРые клячи» (12+)

15.20 х/ф «люБит — не люБит» (16+)

17.00 «Место происшествия. О главном»

18.00 «Главное». информационно-ана-

литическая программа

19.30 х/ф «БелАя стРелА. вОзМез-

дие» (16+)

1.20 х/ф «зОлОтОе днО» (16+)

3.15 «Агентство специальных расследо-

ваний» с в. Разбегаевым (16+)

6.00 «Марш-бросок» (12+)
6.40 «АБвГдейка»
7.05 х/ф «ПРОщАльнАя ГАстРОль 
«АРтистА» (12+)
8.45 «Православная энциклопедия» (6+)
9.10 х/ф «ОстРОв сОкРОвищ»
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30, 14.30, 23.25 «события»
11.45 х/ф «дОБРОе утРО» (12+)
13.30, 14.45 х/ф «МАРАФОн для тРех 
ГРАций» (12+)
17.20 х/ф «джинн» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.40 «Право голоса» (16+)
2.50 «линия защиты. тайны сБу» (16+)
3.20 х/ф «веРА» (16+)
5.10 «Александра коллонтай и её муж-
чины» (12+)

6.00 х/ф «ШтРАФнОй удАР» (12+)
7.45 «Фактор жизни» (12+)
8.20 тайны нашего кино. «Раба любви» 
(12+)
8.50 х/ф «БАлАМут» (12+)
10.35 «короли эпизода. Роман Филип-
пов» (12+)
11.30, 14.30 «события»
11.45 х/ф «МОжете звАть Меня ПА-
ПОй» (12+)
13.45 «смех с доставкой на дом» (12+)
14.45 х/ф «не тОРОПи люБОвь» (16+)
16.55 х/ф «Муж с дОстАвкОй нА 
дОМ» (12+)
20.30 х/ф «Пять ШАГОв ПО ОБлАкАМ» 
(16+)
0.25 х/ф «дО свидАния, МАМА» (16+)
2.25 «три жизни виктора сухорукова» 
(12+)
3.25 «когда уходят любимые» (16+)
4.55 «Обложка. Голый Гарри» (16+)
5.30 «10 самых… Плодовитые звёзды» 
(16+)

6.30, 6.00 «жить вкусно с джейми Оли-

вером» (16+)

7.30, 23.55 «6 кадров» (16+)

8.15 х/ф «вАМ и не снилОсь…» (16+)

10.05 «домашняя кухня» (16+)

10.35 х/ф «я РядОМ» (16+)

14.15 х/ф «кАПкАн для зОлуШки» 

(16+)

18.00 «великолепный век» (16+)

19.00 «великОлеПный век» (16+)

22.55 «Героини нашего времени» (16+)

0.30 «кОРОлёк - ПтичкА ПевчАя» 

(16+)

6.30, 5.30 «жить вкусно с джейми Оли-

вером» (16+)

7.30, 23.45 «6 кадров» (16+)

8.05 х/ф «жАждА Мести» (16+)

10.55 х/ф «сАМАя кРАсивАя» (16+)

14.25 х/ф «сАМАя кРАсивАя-2» (16+)

18.00 «великолепный век» (16+)

19.00 «великОлеПный век» (16+)

22.45 «Героини нашего времени» (16+)

0.30 «кОРОлёк - ПтичкА ПевчАя» 

(16+)

6.30 «евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 х/ф «вАлентинА»
12.10 юбилей татьяны конюховой. 
«Острова»
12.50 «Пряничный домик». «звери 
и птицы»
13.20 «на этой неделе… 100 лет назад. 
нефронтовые заметки»
13.45 спектакль «Антоний и клеопатра»
16.05 «театральная летопись». Михаил 
ульянов. избранное
17.00 «новости культуры» с владисла-
вом Флярковским
17.30 «климат. Последний прогноз»
18.00 Алексей симонов «кусочки жиз-
ни… леонид утесов»
18.30 «с песней по жизни. леонид уте-
сов»
19.30 х/ф «веселые РеБятА»
21.00 «Большая опера - 2016 г.»
22.10 «Белая студия»
22.50 х/ф «евРОПА»
0.45 «играем в кино». юрий Башмет 
и Борис Фрумкин
1.30 Мультфильмы

6.30 «евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с эдуар-
дом эфировым»
10.35 х/ф «МАльвА»
12.00 «легенды кино». юозас Будрайтис
12.30 «Россия, любовь моя!». «Под не-
бом татарстана»
13.00, 1.55 «дикие Острова». «япония. 
земля контрастов»
13.55 «что делать?»
14.45 «евгений вахтангов. у меня нет 
слез - возьми мою сказку»
15.25 спектакль «Пристань»
18.35 «Острова». Римас туминас
19.20 «Библиотека приключений»
19.35 х/ф «БРАзилия. цвет кРАс-
ный»
22.50 дмитрий Певцов. концерт в Мо-
сковском государственном театре эстра-
ды
23.45 х/ф «в четвеРГ и БОльШе ни-
кОГдА»
1.15 Мультфильм

6.00, 10.00 Мультфильм

8.30 «Азбука здоровья с Геннадием Ма-

лаховым» (12+)

9.30 «Школа доктора комаровского» 

(12+)

11.00 «АннА-детективъ» (12+)

19.00 х/ф «ШеРлОк хОлМс» (12+)

21.30 х/ф «ШеРлОк хОлМс: иГРА те-

ней» (16+)

0.00 х/ф «из АдА» (16+)

2.30 х/ф «зАБиРАя жизни» (16+)

4.30 «Городские легенды. Москва. неиз-

вестное метро» (12+)

5.00 «Городские легенды. неоконченная 

война Мамаева кургана» (12+)

6.00, 9.00 Мультфильм
6.30 «Азбука здоровья с Геннадием Ма-
лаховым» (12+)
7.30 «Школа доктора комаровского» 
(12+)
8.00 «Места силы. Горный Алтай» (12+)
10.30 «детектив МОнк». «МОнк влю-
Бляется» (12+)
11.15 «детектив МОнк». «МОнк 
и юБилейнОе РАсследОвАние» (12+)
12.15 «детектив МОнк». «МОнк ПОд 
ГиПнОзОМ» (12+)
13.00 «детектив МОнк». «МОнк 
и чудО» (12+)
14.00 «детектив МОнк». «МОнк 
и еще Один БРАт МОнкА» (12+)
14.45 х/ф «телОхРАнитель» (16+)
17.15 х/ф «зАГАдкА сФинксА» (12+)
19.00 х/ф «сОкРОвище АМАзОнки» 
(12+)
21.00 х/ф «АнАкОндА» (16+)
22.45 х/ф «АнАкОндА: ОхОтА зА ПРО-
клятОй ОРхидеей» (12+)
0.45 х/ф «ШеРлОк хОлМс: иГРА те-
ней» (16+)
3.15 х/ф «уиллАРд» (16+)

6.00 х/ф «ОстОРОжнО - вАсилек!»
7.20 х/ф «ПеРвый тРОллейБус»
9.00, 13.00, 18.00 «новости дня»
9.15 «легенды космоса». «станция 
«Мир» (6+)
9.45 «легенды цирка с эдгардом запаш-
ным». виталий воробьев (6+)
10.15 «Последний день». Олег ефремов 
(12+)
11.00 «не факт!» (6+)
11.30 «загадки века с сергеем Медве-
девым». «неизвестный Байконур» (12+)
12.15 «улика из прошлого». «наполеон» 
(16+)
13.15 х/ф «АктРисА»
15.00 х/ф «ПРикАз: ОГОнь не ОткРы-
вАть» (6+)
16.55, 18.20 х/ф «ПРикАз: ПеРейти 
ГРАницу» (6+)
19.05 х/ф «ОтРяд ОсОБОГО нАзнАче-
ния» (12+)
20.40 «Батальоны просят огня» (12+)
2.25 х/ф «хОд кОнеМ»
4.05 х/ф «слеПОй МузыкАнт»

6.00 х/ф «Очень стРАШнАя истОРия» 
(6+)
7.25 х/ф «чужие здесь не хОдят» 
(6+)
9.00 «новости недели» с юрием Подко-
паевым
9.25 «служу России!»
9.55 «военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.05, 13.15 «Без ПРАвА нА выБОР» 
(12+)
13.00 «новости дня»
16.00 х/ф «Рысь» (16+)
18.00 «новости. Главное»
18.35 «Фетисов» (12+)
19.30 «легенды советского сыска. Годы 
войны» (16+)
23.10 «Прогнозы» (12+)
23.55 х/ф «всАдник ПО иМени 
сМеРть» (16+)
2.05 х/ф «тРи тОПОля нА Плющихе»
3.40 х/ф «ПРи исПОлнении служеБ-
ных ОБязАннОстей» (12+)
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Однако у  членов садоводческих 
обществ  — тех, что со  стажем, 
и  у  новых  — возникают вопро-
сы, почему сегодня нужно де-

лать то, чего не делали раньше. Один 
из таких — по межеванию земельных 
участков.

отвечает Александр мирошни-
ченко, заместитель руководителя 
управления росреестра по  Хаба-
ровскому краю.

новый закон, новые 
правила 

С 1  января 2018  года вступает 
в силу запрет на любые виды сделок 
с  земельными участками, которые 
не имеют официальных границ.

Российское законодательство 
не  обязывает правообладателя зе-
мельного участка проводить меже-
вание и  уточнение границ участка: 
сейчас эта процедура проводится 
на усмотрение собственника и носит 

добровольный, заявительный харак-
тер. Но  через год с  небольшим она 
станет обязательной для всех. Если 
границы земельного участка не будут 
установлены, собственник не сможет 
его продать, подарить, передать по на-
следству независимо от того, имеется 
или нет свидетельство на право соб-
ственности на этот участок.

недобрые соседи 

Принятый в 2006 году закон о «дач-
ной амнистии» упростил порядок 
оформления прав граждан на  некото-
рые объекты недвижимости, в том чис-
ле отменил обязательность проведе-
ния процедуры межевания земельных 
участков. Однако такое благо рассчи-
тано на добрых соседей, и конфликты 
между владельцами смежных земель-
ных участков, как правило, случаются 
из-за отсутствия точно определённых 
границ. Решать спор приходится в суде. 
При этом в суде правообладателям за-

частую сложно доказать, где должна 
была проходить граница земельного 
участка, и в такой ситуации возможны 
злоупотребления, споры, а  также са-
мовольный захват земельного участка 
со стороны соседей и иных лиц.

Существует и другая распространен-
ная проблема  — пересечение границ, 
которая возникает из-за ранее допу-
щенной кадастровой ошибки при ме-
жевании соседнего участка.

В более выгодном положении ока-
жутся собственники, которые первыми 
провели процедуру межевания и  по-
ставили свой земельный участок на ка-
дастровый учет.

как правильно оФорМить?

Чтобы внести сведения в  Госу-
дарственный кадастр недвижимо-
сти (ГКН) для уточнения границ, 
правообладатель сначала должен об-
ратиться к  кадастровому инженеру 
и  провести межевание. После этого 
следует подать заявление и  сформи-
рованный пакет документов в  Ка-
дастровую палату. Это можно сде-
лать через многофункциональные 
центры (МФЦ) или портал Росрее-
стра. В течение десяти рабочих дней 
(с  1.01.2017  г. — в  течение пяти рабо-
чих дней) сведения об  официально 
установленных границах земельно-

го участка будут внесены в  Государ-
ственный кадастр недвижимости, 
будет подготовлен кадастровый па-
спорт. За постановку на государствен-
ный кадастровый учет плата не взи-
мается. Однако услуги кадастровый 
инженер осуществляет за плату.

где найти сведения 
об Участке в гкн?

Узнать о том, проведена ли проце-
дура межевания земельного участ-
ка, можно на  портале Росреестра 
в  разделе «Публичная кадастровая 
карта». Нужно лишь ввести када-
стровый номер или адрес участка.

Информация об  установленных 
границах земельных участков ука-
зана в  кадастровой выписке, кото-
рую можно заказать в МФЦ, на сай-
те Росреестра (rosreestr.ru) или 
с  помощью Единого портала госу-
дарственных услуг (gosuslugi.ru).

Формулировка «без координат 
границ» означает, что расположе-
ние участка в кадастре указано при-
мерно. Следовательно, следует про-
водить межевание — в  этом случае 
даже в  2018  году проблемы не  воз-
никнут.

стоит поторопиться 

Отсутствие межевания  — не  по-
вод для лишения права собствен-
ности. Если к  январю 2018  года 
у участка не будет четких границ, 
он выпадает из оборота, это значит, 
что его владельцы не  смогут рас-
поряжаться своей собственностью: 
завещать, продать, сдать в  аренду 
и  т. д. Наследники, вступившие 
в  права наследования, не  смогут 
зарегистрировать своё право соб-
ственности на  земельный участок, 
если в  Государственном кадастре 
недвижимости отсутствуют сведе-
ния о его местоположении.

Следовательно, внесение в  ка-
дастр сведений о границах являет-
ся гарантией прав собственников, 
позволяет адекватно начислять 
налог на имущество и избежать ад-
министративных штрафов, а также 
сведёт к минимуму возникновение 
земельных споров.

Поэтому правообладателям зе-
мельных участков уже сейчас, 
до  вступления в  силу всех гря-
дущих изменений, следует заду-
маться об  определении местопо-
ложения границ своих объектов 
недвижимости во  избежание про-
блем.

Подготовила Ольга ТИМОФЕЕВА.

Акценты

с 1 янвАря 2018 ГоДА 
вступАет в силу ЗАпрет 

нА любые виДы 
сДелок с Земельными 

учАсткАми, 
которые не имеют 

официАльных ГрАниц.
сеГоДня 

в ГосуДАрственном 
кАДАстре неДвижимости 

имеются свеДения 
о ГрАницАх только 41% 
Земельных учАстков. 

 люди амура

Повод устроить большой празд-
ник довольно весомый — в этом 
году село Кондон отметило 
100-летие первого нанайского 

поэта Акима Самара. Его жизнь впле-
лась в историю села Кондон.

Уговаривать гостей приехать 
на  праздник не  пришлось, были все: 
и представители администрации Сол-
нечного района, и сельского поселения 
«Село Эворон», и жители соседних сел.

И чтобы гости могли как можно 
шире приобщиться к  творчеству пи-
сателя, организовали выставку, да 

не простую, а на прищепках, которую 
назвали «Самую лучшую песню, край 
мой, тебе отдаю». Каждый мог снять 
с прищепки какой-либо из стихотвор-
ных сборников и почитать. Юным чи-
тателям достались закладки, блокноты 
и магниты с изображением поэта, из-
готовленные районной библиотекой. 

Национальный этнографический 
музей  — это культовое место в  селе, 
в  нём собраны предметы декоратив-
но-прикладного творчества, работы 
нанайских мастериц, вышитые краси-
выми национальными орнаментами, 

поделки, изготовленные из  бересты, 
рыбьей кожи. Гости не преминули оз-
накомиться с  экспозицией, каждый 
по  желанию выбрал себе сувенир 
и  сфотографировался в  яркой нанай-
ской одежде.

Ну а  какой праздник без тради-
ционной национальной кухни? 
На пробу жителям села Эворон были 

представлены нанайские блюда, при-
готовленные по старинным рецептам.

День нанайской культуры в  Эво-
роне завершился большим концер-
том, который дали коллективы на-
ционально-культурного центра села 
Кондон. 

Виктория КУЧИНА.

день национальной 
культуры в селе Эворон
самобытное искусство народов нани представили жители села кондон 
и сделали это не где-нибудь, а у своих соседей — в селе Эворон. Между 
сельчанами давно установилась дружба.

жизнь первого нанайского поэта Акима самара вплелась в историю села кондон.

межеваТь или не межеваТь?
дачный вопрос второстепенным сегодня не назовёшь. Жители 
края стараются быть ближе к природе, а потому активно 
приобретают земельные участки.

Александр мирошниченко: «внесение в кадастр сведений о границах является гарантией прав 
собственников».
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Бывали, конечно, и тайм-ауты, свя-
занные сразу с двумя отпусками 
по уходу за малолетними детьми. 
Но как только дети немного под-

растали (у Ани дочка и сын), актриса 
тут же рвалась на сцену.

— Вообще, очень люблю свою рабо-
ту и безумно скучала по ней, находясь 
в  декретном отпуске, — рассказывает 
Анна Чеботарёва. — Замечу, что и про-
блем с  ролями (стучит по  дереву) 
никогда не ощущала. Меня всегда хо-
рошо занимали и продолжают зани-
мать в театре. А когда чувствуешь себя 
востребованной, и работа в радость.

— Анна, а  когда поняли, что 
сцена для вас — это всё?

— Не могу сказать, что любовь 
к  театру у  меня с  детства. Мама нас 
с сестрой, конечно, водила на различ-
ные спектакли и концерты. Но более 
серьёзно заинтересовалась всем этим 
уже в старших классах. Я была очень 
артистичной девочкой, и  подружки 
постоянно советовали: «Аня, тебе в те-
атральный вуз надо поступать!». Тем 
более в точных науках была не силь-
на. А  на  вступительных экзаменах 
в Хабаровский институт культуры ма-
тематику сдавать не требовалось. Вот 
туда и помчалась сломя голову (улы-
бается). Руководителем нашего курса 
являлся Виктор Викторович Сорвин, 
в  ту пору главный режиссёр ТЮЗа. 
Естественно, мы, студенты, тусова-
лись в этом театре, меня даже хотели 
вводить в какие-то спектакли. Но по-
том Сорвин из ТЮЗа ушёл. А на на-
шем дипломном спектакле побывал 
тогдашний директор театра драмы 
Анатолий Александрович Шутов. Ви-
димо, я его чем-то зацепила. В итоге 

Шутов позвал меня в драму. И с тех 
пор я здесь, о чём никогда не пожале-
ла. Шёл 2004 год.

— и вскоре вы уже дебютирова-
ли на сцене в роли змеи в сказке 
«Василиса Премудрая»…

— Официально мой дебют состоял-
ся сразу, как только пришла в  театр. 
Николай Елесин поставил «Укроще-
ние строптивой» и ввёл меня в массов-
ку. Роль без слов, с танцами. А уже по-
том всё тот же Елесин взялся за сказку 
к Новому году. Вот там я была Змеёй. 
Вообще, с  удовольствием играю 
в  сказках. Была и  Бетан в  спектакле 
«Малыш и  Карлсон», и  Падчерицей 
в  «Двенадцати месяцах», и  Чёртуш-
кой в «Волшебном цветке».

— Новый сезон в  театре, как 
обычно, начался с  премьер. Со-
всем недавно зрители стали сви-
детелями музыкальной комедии 
«Недоросль», где вы блестяще 
справились с  ролью еремеевны, 
кормилицы митрофанушки. По-
лучился довольно веселый и ди-
намичный спектакль с  песнями 
и  танцами, что не  совсем харак-
терно для театра драмы…

— Ну почему же? Время от времени 
у нас появляется что-то подобное. Взять 

те же «Двенадцать месяцев». А в «Ши-
роколобом» артистам пришлось даже 
танцевать чечётку. Считаю, что во мно-
гом благодаря песням и танцам «Недо-
росль» смотрится словно на  одном 
дыхании. И работать было очень инте-
ресно. Большое спасибо хочется сказать 
нашим горячо любимым балетмей-
стеру Андрею Крылову и  хореографу 
Елене Кретовой, уделившим труппе 
большое внимание. Единственный 
минус — проблемы с аппаратурой, нет 
нужных микрофонов. Поэтому не по-
лучается петь вживую. Не  будешь  же 
ходить по сцене с микрофоном со шну-
ром и при этом ещё танцевать. Но, судя 
по реакции зрителей, такой спектакль 
пришёлся многим по душе. Надеюсь, 
что «Недоросль» должен заинтересо-
вать и школьников.

— На сцене вы всегда разная. 
Будь то  Дездемона в  «отелло», 
стюардесса мишель в  спекта-
кле «Боинг-Боинг» или Сюзанна 
в «Женитьбе Фигаро»… В «Сказках 
женщин» Анна Чеботарёва даже 
сыграла… мужчину. А  есть  ли 
у вас любимая роль?

— Из последних больше по  душе 
работа в  спектакле «Новый год 
FOREVER!». Я  тогда как раз вышла 
из декрета и сразу окунулась в насто-
ящую театральную ауру. Эдуард Рад-
зюкевич интересен и  как режиссёр, 
и как артист. Очень рада, что попала 
в его постановку. Три недели работы 
с  Эдуардом Владимировичем проле-
тели очень быстро. И  комедия, счи-
таю, получилась. Люблю и спектакль 
«Женитьба Фигаро», в нём занята поч-
ти вся труппа. Это был наш первый 
опыт работы с Робертом Манукяном, 
который теперь является главным 
режиссёром театра. Сейчас Роберт за-
махнулся на «Ревизора». Надеюсь, что 
эта постановка также вызовет интерес 
у зрителей.

Если же вернуться к моим ролям… 
Был у  нас спектакль «Сватовство 
в  Замоскворечье». Говорили, что кто 
из девушек в нём сыграет, потом обя-
зательно уйдет в  декрет. Эта участь 
не миновала и меня. То же самое про-
исходило и в «Вишнёвом саде». Актри-

са в образе Дуняши потом обязатель-
но становилась мамой. Кстати, сейчас 
у нас сразу несколько девушек ушли 
в  отпуск по  уходу за  ребенком, из-за 
чего нагрузка на других актрис возрос-
ла. Меня, например, ввели сразу в три 
спектакля: «Леди на день», «Козлёнок 
в молоке» и «Семейная идиллия». Во-
обще, надо сказать, что у  нас очень 
дружный коллектив. Все друг друга 
любят, если надо, прикрывают, помо-
гают. Недавно в  труппу влились три 
новых актёра. Встретили как родных.

— интересно, а  как относятся 
к вашей театральной жизни близ-
кие?

— Мой муж никак не связан с теа-
тром. Но сейчас он уже, что называет-
ся, в теме, ходит практически на все 
премьеры. Хотя поначалу бывали 
трудности. У нас же репетиции утром 
и  вечером. А  в  понимании мужчин 
жена должна быть дома, готовить 
ужин, забирать детей из  детского 
сада… Но этот этап мы уже прошли, 
и теперь полегче (улыбается). Сестра 
моя любит театр, приводит на  спек-
такли подружек. Мама  — главный 
и достаточно суровый критик. Сразу 
все нюансы подмечает и потом выска-
зывает своё мнение. Вообще, я первая 
артистка в семье. Но смотрю, что дочь 
(ей девять лет) проявляет интерес 
к  этой профессии. Она уже подумы-
вает о  Москве: там, мол, снимается 
кино и поэтому надо жить в столице. 
«Кристиночка, — говорю дочери, — 
надо сначала школу окончить, а там 
посмотрим…».

Беседовал Дмитрий ИГОЛИНСКИЙ.

культурА

актриса анна чеботарёва:

Когда чувсТвуешь себя 
восТребованной, и рабоТа в радосТь
Хорошие внешние данные, 
пластичность, музыкальность, 
целеустремлённость, умение 
работать над ролью в рамках 
поставленной режиссёром 
задачи. всё это про актрису 
анну чеботарёву, которая 
уже тринадцатый сезон дарит 
людям радость со сцены 
краевого театра драмы.

в предыдущем номере газета «при-
амурские ведомости» организовала 
конкурс, который, судя по откликам, 
вызвал интерес у читателей. 

победителями викторины стали 
Олег сологуб и лариса савишина, 
правильно ответившие на все во-
просы. с чем мы их и поздравляем 
и приглашаем в редакцию газеты 
«приамурские ведомости» (ул. дзер-
жинского, 56, третий этаж) за билета-
ми на спектакль в Хабаровском крае-
вом театре драмы.

А теперь новые вопросы:
1. по какому произведению Юрия 

полякова на сцене Хабаровского кра-
евого театра драмы был поставлен 
спектакль в прошлом году?

2. какой известный столичный ре-
жиссёр в течение 2015 года поставил 
в театре драмы  два спектакля?

3. кто является директором театра 
драмы?

ждём ответы по электронному 
адресу igolinskii-dim@rambler.ru с 
пометкой  «конкурс» до 7 ноября 
(включительно). призовые билеты на 
спектакль в театр драмы получат те, 
кто первыми пришлют правильные 
ответы.

ВНимАНие, 
КОНКуРС!

  ГДе ОтДОхНуть?
хабаровский краевой театр драмы 

(ул. муравьева-Амурского, 25).
4 ноября, 17.00. «Палата бизнес-класса».

5 ноября, 17.00. «Женитьба Фигаро».
6 ноября, 12.00. «Сон в зимнюю ночь»; 17.00. «Примадонны».

хабаровский краевой музыкальный театр 
(ул. К. маркса, 64).

4 ноября, 11.00. «муха-цокотуха»; 17.00. «Бабий бунт».
5 ноября. 11.00. «Приключения Герды в Снежном королевстве»; 

17.00. «Паяцы».
6 ноября. 11.00. «Как подружились Амур с тимуром»; 

17.00. «Севастопольский вальс».

Анна чеботарёва на сцене театра драмы уже тринадцатый сезон.
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 футбол

Примечательно, что именно сибиря-
ки нанесли единственное пораже-
ние дальневосточникам на  старте 
предварительного этапа кубкового 

турнира. Впрочем, это не помешало ар-
мейцам вместе с «Енисеем» выйти в фи-
нальную «пульку» розыгрыша, где уже 
хабаровчанам не было равных.

Напомню, что на этот раз обладатель 
Кубка России определялся в Москве под 
крышей спорткомплекса «Крылатское». 
И весомую заявку на успех подопечные 
Михаила Юрьева сделали уже в полуфи-
нале, разгромив ульяновскую «Волгу» — 
13:1. Кстати, это самая крупная победа 
в истории финальных стадий розыгры-
ша Кубка страны.

Судьба матча, по  сути, была решена 
еще до перерыва, когда подопечные Ми-
хаила Юрьева «отгрузили» в  ворота со-
перника пять «апельсинов». Только при 
счёте 8:0 хабаровчане позволили «Волге» 
забить гол престижа. Однако и после это-
го дальневосточники не успокоились.

«Хет-триком» в  матче отметился Па-
вел Рязанцев. По два гола в ворота улья-
новцев провели Артём Бондаренко, 
Кристофер Фагерстрём и  Максим Иш-
кельдин.

В другом полуфинале «Енисей» также 
без особых хлопот разобрался со столич-
ными динамовцами — 5:0.

И вот решающий матч. Любопытно, 
что до  этого хабаровские и  краснояр-
ские хоккеисты уже дважды встречались 
в финале Кубка России. И оба раза побе-
ждали армейцы с  одинаковым счётом 
5:3.

Болельщики, думается, не  забыли 
противостояние соперников двухлет-
ней давности на  льду арены «Ерофей». 
Тогда была упорнейшая борьба до  са-
мого финального свистка. А  что потом 
творилось на  трибунах  — не  передать 

словами! На  этот же раз победа армей-
цам далась сравнительно легко. Что ж, 
нынешний «Енисей» без знаменитых 
Сергея Ломанова и  Адлана Джусоева, 
которые с  недавних пор выступают 
в Швеции, уже не так грозен.

Между прочим, в составе сибиряков 
наблюдались сразу четыре хоккеиста, 
в  разные годы игравшие за  дальнево-
сточников, — Евгений Швецов, Вячеслав 
Вдовенко, а  также Михаил и  Андрей 
Прокопьевы.

…Первый тайм закончился с  при-
вычным в последнее время для коман-
ды Михаила Юрьева результатом 5:0. 
Счёт на  13-й минуте открыл хабаров-
ский швед Эрик Сэфстрём. Спустя три 
минуты Антон Шевцов во  второй раз 
огорчил голкипера «Енисея» и сборной 
России Романа Черных. Затем вновь 
отличился Сэфстрём, а чуть позже чет-
вертый мяч в ворота действующих чем-
пионов страны забил его соотечествен-
ник Кристофер Фагерстрём. Незадолго 
до отдыха гол провёл Александр Анти-
пов — 5:0.

После перерыва армейцы забили 
ещё два мяча, авторами которых стали 
Денис Потёмкин и Максим Ишкельдин. 
И только на 78-й минуте Владислав Та-
расов сумел размочить счёт.

— Мы добились победы за счет удач-
ной реализации моментов в начале мат-
ча, — скажет Михаил Юрьев. — Забили 

голы, что дало нам возможность уже ва-
рьировать тактический рисунок игры. 
Красноярцы стали атаковать большими 
силами, в обороне команды появились 
свободные зоны, и мы проводили свои 
выпады. Победа сегодня отличается 
от выигрыша Кубка России в 2014 году 
тем, что завоёвана не дома, при своих 
болельщиках, а  в  столице России. Это 
гораздо сложнее, но я очень рад, что мы 
везем Кубок в Хабаровск.

Однако, согласитесь, Михаил Юрье-
вич, всё же приятнее побеждать на гла-
зах десяти тысяч болельщиков (именно 
такая внушительная аудитория собра-
лась два года назад под крышей арены 
«Ерофей»), чем при… полупустых три-
бунах. Ну  не  любят в  Москве хоккей 
с мячом и всё тут! Уверен, если бы фи-

нальная «пулька» проводилась в том же 
Хабаровске или в  Ульяновске, то  зри-
тельский интерес был бы гарантирован. 
А так… Шутка ли, два полуфинала и фи-
нал посетили в общей сложности око-
ло двух тысяч человек. Как говорится, 
капля в море.

Но всё это уже не  наши проблемы. 
Хоккей с мячом в дальневосточной сто-
лице по-прежнему любят. Тысячи хаба-
ровских поклонников бенди порадова-
лись успеху клуба в Кубке России и уже 
в  предвкушении нового чемпионата 
страны. И все теперь ждут «продолже-
ния банкета». По мнению поклонников 
клуба, «СКА-Нефтяник» в силах решать 
самые серьёзные задачи.

Дмитрий ИГОЛИНСКИЙ.

«сКа-неФТяниК»: КубоК наш!
7:1 — с таким 
убедительным 
счётом хоккеисты 
«ска-нефтяника» 
в финале юбилейного, 
50-го розыгрыша кубка 
страны обыграли 
красноярский «енисей» 
и в пятый раз в своей 
истории завоевали 
почётный трофей.

счастливые хоккеисты «скА-нефтяника» с хрустальной чашей кубка россии.

Проводись отчётный матч, скажем, 
в августе или сентябре, он вполне 
мог вызвать ажиотаж среди ха-
баровских любителей футбола. 

Ведь в гости к армейцам приехал один 
из  лидеров первенства ФНЛ, который 
с большой долей вероятности завоюет 
путёвку в премьер-лигу. Однако на ста-
дион в  ветреную и  достаточно холод-
ную погоду пришли, пожалуй, самые 
стойкие поклонники клуба, которые, 

впрочем, за  это были вознаграждены. 
«Не зря мёрзли!» — говорили потом бо-
лельщики.

Между тем, к  поединку соперники 
подошли в  разном настроении. Фут-
болисты «Тосно» сейчас на  подъёме: 
четыре, с  учетом кубкового поединка 
со  столичными динамовцами, победы 
подряд (в  этих матчах клуб забил це-
лых 12 мячей!) говорят сами за себя. По-
допечные же Александра Григоряна, на-

против, перестали не  только набирать 
очки, но и вообще забивать. К тому же 
довольно много эмоциональных и фи-
зических сил у клуба отняла недавняя 
кубковая битва в  Казани, где дальне-
восточники едва ли не сотворили сен-
сацию, пропустив гол за  две минуты 
до  конца дополнительного времени. 
При этом  львиную долю той встречи 
армейцам пришлось играть в  мень-
шинстве.

Что  же касается матча с  «Тосно», 
то хозяева ни в чём не уступали опыт-
ному сопернику, который до  этого 
не проиграл ни одной выездной встре-
чи в  сезоне. Гости  же особо не  форси-
ровали события. Главное для них было 
уберечь свои ворота. Впрочем, и контра-
таки футболистов из Ленинградской об-
ласти выглядели довольно опасными. 

Так что ухо подопечным Александра 
Григоряна надо было держать востро.

И всё-таки настойчивость армей-
цев была вознаграждена. Истекала уже 
вторая добавленная минута, когда Ад-
лан Кацаев, приняв отскочивший мяч 
от  защитника гостей Константина Гар-
буза (к  слову, этот игрок в  своё время 
выступал за хабаровчан), зряче пробил 
в дальний угол ворот — 1:0.

Такой развязки явно никто из  футбо-
листов «Тосно» не ожидал. Их поведение 
в этот миг чем-то напомнило немую сце-
ну из  гоголевского «Ревизора». Ну  а  ра-
дости хозяев, понятно, не было предела. 
Ещё бы: ведь армейцы, с учётом кубковой 
игры в Казани, не могли поразить чужие 
ворота в общей сложности 443 (!) минуты.

Дмитрий ИГОЛИНСКИЙ.

награда за настойчивость 
команда «ска-Хабаровск» на последних секундах компенсированного времени 
сумела дома вырвать победу у «тосно» и вновь вплотную приблизилась 
к лидирующей группе. Этой игрой завершился первый круг турнира.

 ПРихОДите ПОБОлеть
стадион имени ленина. 5 ноября, 16.00.

Первенство Футбольной национальной лиги. 
«СКА-хабаровск» — «Нефтехимик» (Нижнекамск).

Арена «ерофей». 7 — 8 ноября, 19.00.
Чемпионат России по хоккею с мячом. 

«СКА-Нефтяник» (хабаровск) — «енисей» (Красноярск).
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Строка финансового отчета 
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1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 141 000,00  

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 91 000,00  

1.1.1
собственные средства политической партии / регионального отделения политической партии 
/ кандидата

30 41 000,00  

1.1.2 средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией 40 0,00  
1.1.3 добровольные пожертвования гражданина 50 50 000,00  

1.1.4 добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00  

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие ч.2, 4, 
8 ст.71 Федерального закона от 22.02.2014 г. №20-Фз и п.6 ст.58 Федерального закона от 
12.06.2002 г. №67-Фз

70 50 000,00  

1.2.1
собственные средства политической партии / регионального отделения политической партии / 
кандидата / средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией

80 0,00  

1.2.2 средства гражданина 90 50 000,00  

1.2.3 средства юридического лица 100 0,00  

2 возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 50 000,00  
2.1 Перечислено в доход федерального бюджета 120 0,00  
2.2 возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка 130 50 000,00  

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязатель-
ные сведения в платежном документе

140 50 000,00  

2.2.2
юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

150 0,00  

2.2.3 средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0,00  
2.3 возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00  
3 израсходовано средств, всего 180 91 000,00  
3.1 на организацию сбора подписей избирателей 190 0,00  

3.1.1 из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00  

3.2 на предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00  

3.3 на предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 0,00  

3.4 на выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 84 344,00  

3.5 на проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00  

3.6 на оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 250 0,00  

3.7
на оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или граж-
данами РФ по договорам

260 0,00  

3.8
на оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампа-
нии

270 6 656,00  

4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным 
в избирательный фонд денежным средствам

280 0,00  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 290 0,00  

кандидат  О.Г. Паньков

итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств 
избирательного фонда кандидата Паньков Олег Григорьевич № 40810810670009000082 

Дальневосточный банк ПАО Сбербанк г. хабаровск, ул. Пушкина, 54 

выборы депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации седьмого созыва
хабаровский край

хабаровский край — комсомольский (№ 70)
По состоянию на 21.10.2016

в руб.

Строка финансового отчета 
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1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 2 301 000,00  

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 2 301 000,00  

1.1.1
собственные средства политической партии / регионального отделения политической 
партии / кандидата

30 2 301 000,00  

1.1.2 средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией 40 0,00  
1.1.3 добровольные пожертвования гражданина 50 0,00  
1.1.4 добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00  

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие ч.2, 
4, 8 ст.71 Федерального закона от 22.02.2014 г. №20-Фз и п.6 ст.58 Федерального 
закона от 12.06.2002 г. №67-Фз

70 0,00  

1.2.1
собственные средства политической партии / регионального отделения политической 
партии / кандидата / средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической 
партией

80 0,00  

1.2.2 средства гражданина 90 0,00  
1.2.3 средства юридического лица 100 0,00  
2 возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0,00  
2.1 Перечислено в доход федерального бюджета 120 0,00  
2.2 возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка 130 0,00  

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обя-
зательные сведения в платежном документе

140 0,00  

2.2.2
юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не ука-
завшим обязательные сведения в платежном документе

150 0,00  

2.2.3 средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0,00  
2.3 возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00  
3 израсходовано средств, всего 180 2 301 000,00  
3.1 на организацию сбора подписей избирателей 190 0,00  

3.1.1 из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00  

3.2 на предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 99 000,00  

3.3 на предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 412 779,76  

3.4 на выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 1 040 581,97  

3.5 на проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00  

3.6 на оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 250 0,00  

3.7
на оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

260 741 988,27  

3.8
на оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании

270 6 650,00  

4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечис-
ленным в избирательный фонд денежным средствам

280 0,00  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 290 0,00  

уполномоченный представитель по финансовым вопросам в.и. сдобнов

итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда избирательного объединения 
хабаровское краевое отделение политической партии «КОммуНиСтиЧеСКАЯ ПАРтиЯ РОССиЙСКОЙ ФеДеРАЦии» 

№ 40704810370000000002 
Дальневосточный банк ПАО Сбербанк г. хабаровск, ул. Гамарника, 12 

выборы депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации седьмого созыва
хабаровский край

По состоянию на 19.10.2016
в руб.

Строка финансового отчета 
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1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 600 000,00  

1.1
Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фон-
да

20 600 000,00  

1.1.1
собственные средства политической партии / регионального отделения политической 
партии / кандидата

30 600 000,00  

1.1.2 средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией 40 0,00  
1.1.3 добровольные пожертвования гражданина 50 0,00  
1.1.4 добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00  

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие ч.2, 
4, 8 ст.71 Федерального закона от 22.02.2014 г. №20-Фз и п.6 ст.58 Федерального 
закона от 12.06.2002 г. №67-Фз

70 0,00  

1.2.1
собственные средства политической партии / регионального отделения политической 
партии / кандидата / средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политиче-
ской партией

80 0,00  

1.2.2 средства гражданина 90 0,00  
1.2.3 средства юридического лица 100 0,00  
2 возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0,00  
2.1 Перечислено в доход федерального бюджета 120 0,00  
2.2 возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка 130 0,00  

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

140 0,00  

2.2.2
юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не ука-
завшим обязательные сведения в платежном документе

150 0,00  

2.2.3 средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0,00  
2.3 возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00  
3 израсходовано средств, всего 180 600 000,00  
3.1 на организацию сбора подписей избирателей 190 0,00  

3.1.1 из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00  

3.2 на предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00  

3.3 на предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 0,00  

3.4 на выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 600 000,00  

3.5 на проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00  

3.6 на оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 250 0,00  

3.7
на оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

260 0,00  

3.8
на оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании

270 0,00  

4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечис-
ленным в избирательный фонд денежным средствам

280 0,00  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 290 0,00  

уполномоченный представитель по финансовым вопросам з.О. синяговский

итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда избирательного объединения 
хабаровское региональное отделение Политической партии лДПР — либерально-демократической партии России

№ 40704810970000000004 
Дальневосточный банк ПАО Сбербанк г. хабаровск, ул. Гамарника, 12 

выборы депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации седьмого созыва
хабаровский край

По состоянию на 21.10.2016
в руб.

Строка финансового отчета 
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1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00  

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 0,00  

1.1.1
собственные средства политической партии / регионального отделения политической партии / кан-
дидата

30 0,00  

1.1.2 средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией 40 0,00  
1.1.3 добровольные пожертвования гражданина 50 0,00  
1.1.4 добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00  

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие ч.2, 4, 8 ст.71 Феде-
рального закона от 22.02.2014 г. №20-Фз и п.6 ст.58 Федерального закона от 12.06.2002 г. №67-Фз

70 0,00  

1.2.1
собственные средства политической партии / регионального отделения политической партии / канди-
дата / средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией

80 0,00  

1.2.2 средства гражданина 90 0,00  
1.2.3 средства юридического лица 100 0,00  
2 возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0,00  
2.1 Перечислено в доход федерального бюджета 120 0,00  

2.2 возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка 130 0,00  

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные све-
дения в платежном документе

140 0,00  

2.2.2
юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обяза-
тельные сведения в платежном документе

150 0,00  

2.2.3 средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0,00  
2.3 возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00  
3 израсходовано средств, всего 180 0,00  
3.1 на организацию сбора подписей избирателей 190 0,00  

3.1.1 из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00  

3.2 на предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00  

3.3 на предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 0,00  

3.4 на выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 0,00  

3.5 на проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00  

3.6 на оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 250 0,00  

3.7
на оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами 
РФ по договорам

260 0,00  

3.8 на оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 270 0,00  

4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в изби-
рательный фонд денежным средствам

280 0,00  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 290 0,00  

уполномоченный представитель по финансовым вопросам л.и. страшная

итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда избирательного объединения 
Региональное отделение Политической партии СПРАВеДлиВАЯ РОССиЯ в хабаровском крае, хабаровский край

№ 40704810670000000003 
Дальневосточный банк ПАО Сбербанк г. хабаровск, ул. Гамарника, 12 

выборы депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации седьмого созыва
хабаровский край

По состоянию на 24.10.2016
в руб.
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В нынешнем виде экономический 
факультет был образован 1  октября 
2013  года путем слияния факульте-
тов «Аудитор» и «Финансист». У фа-

культета есть свои гимн, герб и логотип. 
Стало традицией вручение лучшим сту-
дентам, выпускникам и даже потенциаль-
ным абитуриентам значка с  логотипом 
факультета.

Факультет самый большой по числен-
ности студентов: на  очном отделении 
обучаются 760  студентов, на  заочном  — 
870 студентов. Среди обучающихся есть 
граждане Киргизстана, Казахстана, Азер-
байджана, Таджикистана и КНР.

До конца 2016  года продолжает-
ся набор на  заочную сокращённую 
ускоренную форму обучения (на  базе 
среднего профессионального или выс-
шего образования). Более того, мы про-
должаем принимать переводом на  вто-
рой и  последующий курсы студентов 
ряда дальневосточных вузов, лишённых 
государственной аккредитации по обра-
зованию в области экономики (КнАГТУ, 
Дальрыбвтуз, МГУ им.  Невельского, 
ПГСХА, ДВИМБ и другие).

Несмотря на проводимую Минобрна-
уки России политику закрытия подготов-
ки экономистов в  непрофильных вузах, 
на Дальнем Востоке такие вузы еще есть. 
Иногда нам приходится сталкиваться 
с  недобросовестной конкуренцией с  их 
стороны. Поэтому на первый план сегод-
ня выходит круглогодичная кропотли-
вая профориентационная работа среди 
наших потенциальных абитуриентов, 
ибо нет студента — нет и вуза, поскольку 
некого учить.

А наш университет не  просто учит. 
Мы предлагаем качественное, конкурен-
тоспособное экономическое образование. 
Подтверждением престижности дипло-
ма экономического факультета ХГУЭП 
может служить весьма краткий список 
наших выпускников: 1-й замминистра 
финансов России Татьяна Нестерен-
ко, зам. министра России по  развитию 
Дальнего Востока (Минвостокразвития 
России) Артур Ниязметов, зам. председа-
теля правительства — министр финансов 
Хабаровского края Александр Кацуба, 
министр здравоохранения Хабаровско-
го края Александр Витько, председатель 
правления Банка «Возрождение» (ПАО) 
Константин Басманов (г.  Москва), заме-
ститель президента-председателя прав-

ления ВТБ24 (ПАО) Вячеслав Воробьёв 
(г.  Москва), исполнительный директор 
Российского союза автостраховщиков 
(РСА) Евгений Уфимцев (г.  Москва), 
управляющий филиалом «Банк ВТБ» 
(ПАО) в г. Хабаровске Евгений Орлов, ге-
неральный директор ОАО «Хабаровский 
завод ЖБИ №  4  им.  В. И. Коновалова» 
Виктор Коновалов.

Сегодня большинство образователь-
ных программ ХГУЭП по направлению 
подготовки «Экономика» (специалитет, 
бакалавриат, магистратура) сосредото-
чено именно на экономическом факуль-
тете. В  рамках данного направления 
мы готовим бакалавров по  профилям 
«Банковское дело», «Бизнес-статистика 
и  прогнозирование», «Бухгалтерский 
учет, анализ и  аудит», «Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит внешнеэкономиче-
ской деятельности», «Государственные 
и  муниципальные финансы», «Налоги 
и  налогообложение», «Страхование», 
а также «Финансы и кредит». Уже ведёт-
ся первый набор на профиль «Корпо-
ративные финансы» (пока на заочную 
форму).

В рамках специальности «Экономиче-
ская безопасность» открыта уникальная 
и весьма востребованная специализация 
«Судебная экономическая эксперти-
за». С  целью соблюдения федерально-
го стандарта по  данной специальности 
в 2015 году в университете был оборудо-
ван учебный тир для стрельбы из табель-
ного оружия. Первый выпуск специали-
стов состоится уже в 2017 году.

В 1998 году факультет первым в уни-
верситете начал реализовывать магистер-
ские программы. Накопленный опыт 
трудно переоценить. Сегодня подготовка 
ведётся уже по шести магистерским про-
граммам:

— по направлению подготовки «Эко-
номика» (программы «Банки и  бан-
ковская деятельность», «Учёт, анализ 
и аудит», «Налоговое консультирование», 
«Финансы»);

— по направлению «Финансы и  кре-
дит» — программа двойного диплома со-
вместно с  экономическим факультетом 
Технического университета г.  Кошице 
(Словакия) «Финансы, банки и страхова-
ние»;

— по направлению «Менеджмент»  — 
программа «Риск-менеджмент и  страхо-
вание».

В настоящее время ведутся пере-
говоры с  руководством Университета 
г.  Коимбра (Португалия) об  открытии 
в  2017  г. совместной магистерской про-
граммы двойного диплома «Финансовая 
экономика». Кстати, г. Коимбра — это го-
род-университет, древняя столица Пор-
тугалии.

Стоит заметить, что наши магистер-
ские программы двойного диплома 
предполагают освоение учебных дисци-
плин первого курса в ХГУЭП, а второго 
курса  — в  зарубежном вузе-партнере. 
Для этого требуется знание английского 
языка. Однако по таким программам воз-
можно обучение только на русском язы-
ке и получение только диплома ХГУЭП.

Наличие разнообразных образователь-
ных программ, необходимость обеспе-
чить качественную подготовку выпуск-
ников предъявляют особые требования 
к  квалификации преподавателей эконо-
мического факультета. Вполне естествен-
но, что за  почти 50-летнюю историю 
существования университета накоплен 
уникальный опыт преподавания эконо-
мических дисциплин.

Мы сохраняем высокую диверсифи-
кацию подготовки кадров: в  составе фа-
культета 6 выпускающих кафедр (банков-
ского дела; бухгалтерского учета, анализа 
и экономической безопасности; налогов 
и  налогообложения; статистики; теории 
риска и  страхования; финансов). Все 
преподаватели имеют базовое образова-
ние и высокую научную квалификацию. 
Многие сами являются выпускниками 
факультета. Ряд преподавателей работа-
ют в аудиторских фирмах, банках, стра-
ховых компаниях.

Профессионализм и высочайшая ком-
петенция наших преподавателей получа-
ют высокое общественное признание. 

Так, профессор кафедры банковского 
дела д. э.н. Ю. В. Рожков с  2009  года вхо-
дит в состав экономического совета при 
губернаторе Хабаровского края; завка-
федрой бухгалтерского учета, анализа 
и  экономической безопасности д. э.н. 
О. Б. Вахрушева является президентом 
Некоммерческого партнерства «Дальне-
восточный территориальный институт 
профессиональных бухгалтеров»; завка-
федрой финансов д. э.н. О. И. Тишути-
на — член коллегии минфина Хабаров-
ского края, председатель общественного 
совета при минфине Хабаровского края; 
завкафедрой налогов и налогообложения 
к. э.н. В. Г. Байбородина  — председатель 
общественного совета при Управлении 
ФНС России по Хабаровскому краю; де-
кан экономического факультета к. э.н. 
С. Н. Солдаткин  — член общественного 
совета при Законодательной думе Хаба-
ровского края, член общественного сове-
та при минфине Хабаровского края.

Для подготовки экономистов высоко-
го уровня помимо штата опытных пре-
подавателей требуется и  соответствую-
щая материальная база. Сегодня ставка 
делается на создание при каждой выпу-
скающей кафедре специализированной 
учебной аудитории, оборудованной 
современной проекционной техникой 
и наглядными материалами. К примеру, 
в одной из аудиторий кафедры «Банков-

ское дело» расположен учебный музей 
денежных знаков России. В  распоряже-
нии кафедры «Теория риска и страхова-
ние» имеется аудитория, полностью обо-
рудованная страховой компанией ОАО 
«Росгосстрах». Для специальности «Эко-
номическая безопасность» оборудован 
учебный тир. 

Мы всегда искренне радуемся успе-
хам наших студентов в  учебе, науке, 
спорте, творческой и общественной дея-
тельности. Вот несколько наиболее зна-
чимых достижений студентов факульте-
та за прошедший учебный год.

Ноябрь 2015 года. Команда факультета 
«Май» (капитан — Артем Тишутин)   ста-
ла первым в истории университета побе-
дителем межфакультетских игр КВН.

Декабрь 2015  года. Дарья Кондратюк 
и Ульяна Крюкова стали стипендиатами 
АО «Россельхозбанк».

Февраль 2016  года. Команда «Финан-
совые тигры» в  составе Елены Савелье-
вой, Александра Шарапова, Владислава 
Ушакова и Альбины Швец успешно вы-
ступила в финале Международного чем-
пионата по  корпоративным финансам 
GROWTH-DRIVER, проходившем в  МГУ 
им. М. В. Ломоносова.

Март 2016  года. Ксения Балабанюк 
и Екатерина Болдырева стали серебряны-
ми призерами Открытой международной 
интернет-олимпиады по профилю «Эко-
номика и управление», причем на Даль-
нем Востоке они стали сильнейшими.

Апрель 2016  года. Мушех Агаронян 
стал членом Молодежной общественной 
палаты при Законодательной думе Ха-
баровского края. Виктория Саржевская 
прошла двухнедельную производствен-
ную практику в  банке Sparkasse Krefeld 
(г. Фирзен, Германия).

Наконец, по  итогам 2015–2016  учеб-
ного года экономический факультет стал 
победителем в комплексном зачете спар-
такиады ХГУЭП!

Мы с  оптимизмом смотрим в  буду-
щее и  делаем все возможное для поис-
ка и  привлечения новых абитуриентов 
в ряды наших студентов. Так, до 10 ноя-
бря продолжится прием эссе на секцию 
«Экономическая грамотность» в  рамках 
проводимой университетом олимпиа-
ды школьников «Шаг в  будущее». Кон-
курс эссе проводится заочно, а принять 
в нем участие могут учащиеся старших 
классов. Победителей конкурса мы при-
гласим на  празднование Дня экономи-
ческого факультета, которое состоится 
18 ноября.

Олимпиада продлится до конца ноя-
бря. Победители, призеры и  участники 
получат от 2 до 8 баллов за индивидуаль-
ные достижения, которые будут добав-
лены к ЕГЭ при поступлении в ХГУЭП. 
Не упустите свой шанс!

Стоит заметить, что для поступления 
на  экономический факультет требуется 
стандартный набор ЕГЭ: профильная ма-
тематика, русский язык и  обществозна-
ние.

Приходите! Участвуйте! Поступайте!

Сергей СОЛДАТКИН,                                             
декан экономического факультета ХГУЭП.                                                                                                                                           

На правах рекламы    

ЭКономичесКий ФаКульТеТ: 
наш опТимизм в поисКе новых сТуденТов обоснован
исполнилось три года, как 
образован экономический 
факультет Хабаровского 
государственного университета 
экономики и права (ХгУЭп). 
история нашего вуза 
(ХинХ – ХгаЭп – ХгУЭп) 
свидетельствует, что факультет 
стал правопреемником 
и продолжателем 
лучших традиций ранее 
функционировавших 
факультетов: учётно-
финансовый (с 1974 года), 
учётно-статистический 
и финансово-экономический 
(с 1976 года), наконец, 
«аудитор» и «Финансист» 
(с 1994 года).

680042, г. хабаровск, ул. тихоокеанская, 134, к. 311.
тел./факс (4212) 76–54–47, e-mail: ss№@ael.ru.

новости экономического факультета на сайте хГуЭп (http://www.ael.ru/about/
struktura-khgaep/ucheb№ye-podrazdele№iya/fakultet-eko№omicheskiy/№ovosti/) 

сергей николаевич солдаткин — декан 
экономического факультета ФгбОу вО 
«Хабаровский государственный универси-
тет экономики и права», доцент кафедры 
финансов.

ХГУЭП
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