Дальневосточному
Островскому 110 лет!

Рыб Амура
пересчитали.

Николай Рогаль при жизни был
обласкан властью, а ныне — забыт.

Над атласом трудились
учёные трех стран.
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СКАНВОРД
судоку

Школьник из Хора «повелевает»
компьютером взмахом руки

Восьмиклассник Иван Носов изобрёл бабушке
бесплатное отопление, а себе — браслет для управления
компьютером, отменив мышь и клавиатуру.
Подробно стр. 2
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Короткой ст ро ко й

Культ ура

Пять вариантов для адмирала Невельского

Фото: минобороны рф.

В
В

Хабаровске состоялись мероприятия в рамках акции «Горсть Памяти». Дальневосточники передали землю от памятника «Морякам-амурцам» в Главный храм ВС РФ в специальных «солдатских
кисетах». Забор был проведён с места захоронения Героя Советского Союза Николая Голубкова, контр-адмирала Неона Антонова,
контр-адмирала Николая Несвитского и краснофлотцев Николая
Патрушева и Михаила Тюрина.

Н

а территории края продолжается выдвижение кандидатов
на региональные и местные выборные должности. Так, на довыборы депутата Государственной думы РФ по Комсомольскому
одномандатному избирательному округу № 70 от КПРФ партией
предложен Николай Платошкин, от «Единой России» — Виктория
Цыганова, от партии «Роста» — Андрей Швецов.

Т

ридцать пять окружных избирательных комиссии приступили к работе в краевом центре. Выдвижение претендентов на кресло депутатов Хабаровской городской думы продлится
до 11 июля. Хабаровчанам предстоит выбрать 35 депутатов городского парламента.

Н

азван рейтинг регионов по благосостоянию семей по итогам
2018 года. Хабаровский край вошел в топ‑20 по России, заняв
19 место. Рейтинг рассчитывался по остатку от зарплаты после минимальных расходов на основании данных Росстата.

Хабаровске на прошлой
неделе по приглашению краевого отделения ВООПИиК побывал московский художник
и скульптор Салават Щербаков. Именно он берётся сделать памятник адмиралу Геннадию Невельскому. Мастер
прибыл на набережную Амура, чтобы лично увидеть, где
будет стоять монумент.
Как рассказал участник рабочего совещания председатель правления Хабаровской
краевой организации «Союз
архитекторов России» и совета Дальневосточного объединения «Союз архитекторов России» Владимир Васильев, пока рассматриваются
пять вариантов — пять мест
на набережной для установки памятника.
— Сейчас в творческой мастерской Салавата Щербакова будут выполнены проекты с привязкой к местности, тогда уже будет ясно, какое место займёт бронзовый
Невельской.

Ранее в Хабаровском отделении Всероссийского
общества охраны памятников истории
и
культуры
(ВООПИиК)
решили отказаться от дорогостоящего
проекта памятника адмиралу скульптора
Александра Рукавишникова. Сумма составляла около
20 млн рублей.
Салават Щербаков, понимая всю историческую
важность для Дальнего
Востока фигуры адмирала
Невельского, готов за свою
работу ничего не брать.
Заместитель руководителя Хабаровского отделения ВООПИиК Людмила
Ишаева говорит, что почти за полтора года на создание скульптуры жители
края собрали около 1,7 млн
рублей. Это пожертвования

Инно ва ц ии

Креативный школьник
Он создал электромиограф — прибор для работы
с компьютером без мыши и клавиатуры, с помощью жестов.

Ф

ГБУ «Заповедное Приамурье» готовит три экспедиции в национальный парк «Шантарские острова». Едет большая группа
учёных, также волонтёры для организации музея под открытым
небом и взвод по ликвидации экологического ущерба Восточного
военного округа для сбора и прессовки металлолома.

Х

абаровские учёные из Института водных и экологических проблем ДВО РАН побывали на месте оползня на реке Бурея. Они
изучили последствия схода грунта, его влияние на окружающую
среду, сделали заборы проб воды для химических анализов. Уже
в Хабаровске будет установлено, повлияло ли нахождение большого количества поваленных деревьев в воде на её качество.
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июля в рамках проведения торжественных мероприятий, посвящённых 45‑летию начала строительства Байкало-Амурской
магистрали, из Хабаровска в столицу БАМа г. Тынду отправится
специальный эстафетный поезд с почётными гостями праздника.
Во время остановок на знаковых станциях и разъездах БАМа (Комсомольск-на-Амуре, Постышево, Уркальту, Дуссе-Алинь, Новый Ургал, Февральск, Мирошниченко) будут проходить праздничные
митинги на привокзальных площадях, концерты и другие мероприятия, включая традиционные бамовские костры.

П

ервую группу из двух косаток и шести белух в минувший
понедельник доставили по Амуру в Николаевск-на-Амуре,
затем в село Иннокентьевка Николаевского района Хабаровского края. А в минувшую пятницу они были ещё в Хабаровске, куда их привезли на машинах в больших ваннах с водой из приморской бухты Средняя.
Иннокентьевка — не конечный пункт китообразных, здесь их
перегрузили на автомобили и транспортируют за 60 км к мысу
Перовского Охотского моря, где расположена база передержки
морских животных. Это самый тяжёлый участок дороги.
Выпуск групп китообразных с учётом сложившихся социальных связей планируется сделать в Охотском море в районе
Шантарских островов с июля по октябрь.

В

этом году восьмиклассник из хорской школы
№ 3 района им. Лазо Иван
Носов станет самым младшим членом команды Хабаровского края, которая в июле отправится в образовательный
центр «Сириус». Вместе с Иваном в Сочи едут ещё пять человек 9–10‑х классов из школ
Хабаровска, Комсомольска-наАмуре, Комсомольского и Советско-Гаванского районов. Эти
вундеркинды примут участие
в научно-образовательной программе «Большие вызовы», которая соберёт 400 талантливых
детей со всей страны.
Получить билет в «Сириус» Иван смог благодаря тому,
что второй год подряд занимает первое место в краевом конкурсе научно-технических проектов. В этом году он победил
с проектом электромиографа,
приспособленного для взаимодействия с компьютером без
мыши и клавиатуры — с помощью жестов. На разработку прибора и программного

Фото А лексея мак арова.

Л

ичному составу УФСИН России по Хабаровскому краю представлен новый руководитель — полковник внутренней службы
Юрий Дорохин. Ранее он занимал должность начальника УФСИН
России по Томской области.

обеспечения к нему школьнику потребовалось полгода.
— Мой миограф можно использовать для управления
презентацией, — рассказывает восьмиклассник. — Можно
листать слайды, при этом спокойно передвигаться по классу, как тебе удобно. В перспективе я планирую усовершенствовать браслет — можно
будет управлять дроном и другой беспроводной техникой,
играть в компьютерные игры.
Джойстик, клавиатура и мышка уже не понадобятся.
Подобный прибор есть за рубежом, но в России он практически не распространён. К тому же стоит он дорого. У Ивана миограф получился в 12 (!)
раз дешевле заграничного, потому что самые сложные части
прибора — платы — ученик разработал и сделал сам, а корпус
браслета напечатал из углепластика на 3D-принтере, который
купил на денежный приз за победу в прошлом году за проект
«Солнечная тарелка» — система
бесплатного автономного отопления с помощью солнечной
энергии.
За её разработку юный изобретатель взялся, желая помочь своей бабушке сэкономить на обогреве дачного домика. Система оказалась
работоспособной.
Алексей МАКАРОВ.

Фото Игоря Симонова.

Скульптор Салават Щербаков готов за свою работу ничего не брать.

жителей и общественных
организаций, предпринимателей. Сбор средств продолжается, но медленно
и небольшими суммами.
Парковая
скульптура Геннадию Невельскому в Хабаровске до 1996 года стояла за Дальневосточным художественным музеем, в хабаровском парке
ЦПКО. Монумент, отлитый из бетона хабаровским скульптором Леонидом Бобровниковым, был
установлен в 1951 году,
но в 90‑е годы его разрушили вандалы.

ПОГОДА
в Хабаровском
крае
Погода на неделе
ожидается переменчивой,
пасмурной, дождливой,
с прохладными ночами.

26–28 июня
Пасмурно, дождь,
ветер северо-восточный, 2,6 м/с.
+10 +11
+12 +13
29–30 июня
Облачно, с прояснениями, ветер восточный,
1,2 м/с.
+14 +15
+22 +23
1–2 июля
Облачно, с прояснениями, небольшой
дождь, ветер восточный, 0,9 м/с.
+18 +19
+23 +25

Читайте о нас в Википедии
https://ru.wikipedia.org/wiki/
Приамурские_ведомости
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а чем же тогда занимаются
в рабочее время руководители и специалисты местных
администраций, если не выполняют свои элементарные
управленческие функции?
Как следствие, налицо набивший изрядную управленческую оскомину вопрос
«ручного» управления: когда же первое лицо государства перестанет заниматься вопросами специалистов
младших управленческих
должностей? И что этому
первопричина: профнепригодность или профнежелание управленческого аппарата полноценно, ответственно и без оглядки наверх работать за свою немаленькую,
в общем-то, зарплату.
Не был озвучен и ответ
на ожидаемый много лет населением нашей большой
страны вопрос: когда будет
существенно
уменьшаться число людей, живущих
на грани прожиточного минимума? Один из главных,
между прочим, вопросов нашего повседневного бытия.

Пол и ти н фор м а ц и я

Маленькие вопросы большой страны

Фото: сайт кремля

Простейшие проблемы, озвученные Владимиру Путину, в кратчайшие сроки должны быть
решены на уровне местных органов власти.

О

чередная
«Прямая
линия»
Президента России Владимира Путина, прошедшая на прошлой неделе, дала, конечно, ответы на очень злободневные

вопросы российских граждан, но также оставила решение многих проблем
вновь на следующие годы.
Что же запомнилось экспертам из прошедшего политического мероприятия?
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Прежде всего, то, что общий
набор групп вопросов практически не изменился с аналогичных телетрансляций прошлых лет: доходы, пенсии,
ЖКХ, социальное обслуживание и другие подобные темы.
Иначе говоря, были озвучены
те проблемы, с которыми приходится каждодневно сталкиваться жителям российских
регионов. Менялась только география, сюжеты были примерно одни и те же.
Но вот что точно отложилось в памяти. Часть показанных (можно даже сказать —
показательных) телепримеров — простейшие вопросы,
которые давно и в кратчайшие сроки должны быть решены на уровне местных органов власти.
Складывалось впечатление, что у В. Путина за четыре часа не один раз возникал резонный вопрос:

Евгений ЧАДАЕВ,
политолог, кандидат исторических наук.

Наши даты
Вчера, сегодня, завтра
22 июня — 75 лет Сергею
Анатольевичу Торбину (1944–
2003), журналисту, посвятившему газетному делу 36 лет своей
жизни, главному редактору газеты «Тихоокеанская звезда»
(1991–2003).
27 июня — 110 лет Николаю
Митрофановичу Рогалю (1909–
1977), дальневосточному писателю, стоявшему у истоков
создания писательской организации на Дальнем Востоке,
ответственному
секретарю
Дальневосточного, а затем Хабаровского краевого отделения
Союза писателей (1940–1955),
главному редактору журнала
«Дальний Восток» (1955–1977),
главному редактору серии изданий «Библиотека дальневосточного романа» (см. стр. 13).
27 июня — 80 лет Виталию
Фёдоровичу Захарову (1939–
2013), военному журналисту,
хабаровскому поэту, ответственному секретарю Дальневосточной межрегиональной писательской организации Союза
российских писателей.
28 июня — 135 лет со дня образования Приамурского генерал-губернаторства (1884).
Первым генерал-губернатором
стал А. Н. Корф (1884–1893).

ТАРИФЫ

на размещение агитационных материалов при участии в выборах депутатов Законодательной Думы Хабаровского края
седьмого созыва, дополнительных выборах депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 70 «Хабаровский край - Комсомольский одномандатный
избирательный округ», а также в выборах в органы местного самоуправления 08 сентября 2019 года
ТАРИФЫ без НДС (не плательщики)
на размещение в газете «Приамурские ведомости»

ТАРИФЫ без НДС (не плательщики)
на размещение на веб-ресурсе
www. todaykhv.ru
Подготовка и размещение
информационного сообщения

ВАРИАНТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ

100 000
50 000
50 000
25 000
25 000
10 000
10 000
5 000
5 000
2 500

10 000
5 000

120 000
60 000
30 000
10 000
5 000
3 000

Размеры макетов (в мм)
Вертикальный
260х356
126х356

Горизонт.

260х176
126х176
260х86
59х176
126х86
59х86
126х41
59х41

На основе материалов
заказчика
На основе материалов
заказчика с учетом
работы журналиста
Сообщение с фоторепортажем
В разделе «Интервью»
Спецпроект

* В стоимость входит предоставление 3-х экземпляров газеты с вышедшей рекламой

1/1 (925 кв.см)
1/ 2-вертик.(448 кв.см)
1/ 2-гориз. (457 кв.см)
1/ 4-вертик.(221 кв.см)
1/ 4-гориз. (223 кв.см)
1/8-вертик. (103 кв.см)
1/8-гориз. (108 кв.см)
1/16-вертик. (50 кв.см)
1/16-гориз. (51кв.см)
1/32 (24 кв. см)

Первая полоса

Последняя полоса

150 000
70 000
70 000
40 000
40 000
20 000
20 000
10 000
10 000
5 000

10 000
5 000

150 000
70 000
70 000
40 000
40 000
20 000
20 000
10 000
10 000
-

* В стоимость входит предоставление 3-х экземпляров газеты с вышедшей рекламой

20 000 руб.
25 000 руб.
30 000 руб.
250 000 руб.

«Long read»

Место

Формат

ВАРИАНТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ
Кроме первой
полосы

15 000 руб.

Баннеры

ТАРИФЫ без НДС (не плательщики)
на размещение в газете «Хабаровский край сегодня»

Площадь полосы

Пресс-релиз до
1 000 знаков
Обработка пресс-релизов, написание
материала
Работа журналиста
и фотокорреспондента

1 шапка
2, 3 квадратный
4 нижний
Шапка в новостях
Квадратный в новостях

1500*150
468*420
1500*150
1500*150
468*420

Размеры макетов (в мм)
Вертикальный
260х356
126х356

100 000
60 000
30 000

100 000
60 000
30 000

100 000
60 000
30 000
60 000
50 000

Горизонт.

260х176
126х176
260х86
59х176
126х86
59х86
126х41
59х41

Цены указаны за месяц размещения
Технические требования к баннерам:
Формат файла — jpeg, png, gif, разрешение — 300 dpi. Размер —
не более 200 КБ.

Общий объём бесплатной печатной площади:
в газете «Приамурские ведомости» составляет 8000 кв. см.

РЕКЛАМА.

Последняя полоса

Все версии, руб.

Первая полоса

Мобильные, руб.

1/1 (925 кв.см)
1/ 2-вертик.(448 кв.см)
1/ 2-гориз. (457 кв.см)
1/ 4-вертик.(221 кв.см)
1/ 4-гориз. (223 кв.см)
1/8-вертик. (103 кв.см)
1/8-гориз. (108 кв.см)
1/16-вертик. (50 кв.см)
1/16-гориз. (51кв.см)
1/32 (24 кв. см)

Кроме первой
полосы

Десктоп, руб.

Площадь полосы

4

Акт уа льное интервью
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Вкладывать в будущее
Молодёжная политика в Хабаровском крае реализуется в самых различных формах участия
и направлениях деятельности.

Р

азвитие любого человеческого сообщества в значительной степени
зависит от работы с молодёжью,
которая через определённое время принимает эстафету, в том числе
и управленческую, от старшего и среднего поколений.
О сущности и содержании молодёжной политики в нашем крае, формах
и направлениях работы с представителями самых различных возрастов молодого поколения мы беседуем в преддверии Дня молодёжи (27 июня) с председателем комитета по молодёжной
политике правительства Хабаровского края Евгением Дёминым.
— Евгений Александрович, времена меняются, но работа органов власти с молодёжью никогда не может
быть прекращена. Какие, по вашему мнению, направления молодёжной политики являются не только
полезными и нужными для края,
но интересны и самой молодёжи?
— Безусловно, это добровольческая
и волонтёрская деятельность, которая
сегодня охватывает практически все
сферы молодёжного участия. Такие цифры. Численность молодёжи, задействованной в мероприятиях по направлению «Вовлечение молодёжи в добровольческую деятельность», составляет
более 33,5 тысячи человек, или 11,4 процента от общего числа молодёжи края.
По сравнению с 2017 годом данный показатель вырос более чем на шесть тысяч человек (почти на 23 процента).
В нашем крае насчитывается 280 объединений добровольческой направленности с общим количеством более десяти тысяч постоянно занятых добровольцев. Количество объединений по сравнению с 2017 годом увеличилось почти
вдвое.
По итогам заседания 27 декабря
2018 года Государственного cовета России, посвящённого развитию добровольческого движения в стране, Хабаровский
край вошёл в число 14 регионов России, где создана вся необходимая инфраструктура для поддержки добровольцев.
На базе краевого центра молодёжных
инициатив действует краевой волонтёрский центр — ресурсный центр добровольчества региона. В мае прошлого года создан ресурсный центр по обучению добровольцев поиску пропавших
людей. В декабре 2018 года были созданы
ресурсный центр развития волонтёрства
(добровольчества) в социальной сфере
«Соцволонтёр» и ресурсный (добровольческий) центр развития волонтёрства
в северных территориях.
В крае организована регулярная подготовка добровольцев (волонтёров). Организовываются образовательные площадки в рамках ежегодного краевого форума добровольцев (волонтёров).
В 2018 году форум «ПРОдобро» прошёл
в статусе окружного и принял представителей восьми субъектов Российской
Федерации, входящих в Дальневосточный федеральный округ.
— На моей памяти очень известным делом всей учащейся молодёжи было движение студенческих
строительных отрядов. Сегодня они
ещё существуют?
— Конечно. И основное внимание
уделяется работе по содействию в трудоустройстве молодёжи. Создан и функционирует координационный совет

по развитию студенческих отрядов
и трудоустройству молодёжи при правительстве края. Реализуется межведомственный план комплексных мероприятий по поддержке и развитию движения
студенческих отрядов, отрядов старшеклассников на 2018–2021 годы.
Осуществляет свою деятельность региональное отделение Российских студенческих отрядов. В 2018 году в ряды
студенческих отрядов было трудоустроено 2083 студента. Это на 25 процентов
больше, чем в 2017 году. Также в свободное от учёбы время было трудоустроено в прошлом году 4519 ребят в возрасте
от 14 до 18 лет (в 2017 году — 3918 человек).
— А каково участие молодёжи
в экономике края?
— В крае действует координационный совет молодёжи, занятой в различных отраслях экономики края. В городских округах и муниципальных
районах края ведут работу 19 советов
рабочей и служащей молодёжи. На промышленных предприятиях и в организациях края создано 138 молодёжных общественных советов.
Доля молодых людей, вовлечённых
в деятельность инновационной, научно-технической и творческой направленности (в общей численности молодёжи края в возрасте 14–30 лет), в 2018 году
составила 12,5 процента.
В течение всего прошлого года в крае
были организованы и проведены 30 мероприятий (региональные, окружные и международные), направленные
на поддержку талантливой молодёжи.
Общий охват зрителей и участников
(без учёта охвата информационных кампаний) составил более 32 тысяч человек.
— А молодёжное предпринимательство? Ведь энергия молодых как
раз и требуется в этой сфере?
— Полностью согласен. В крае реализуется федеральная программа «Ты —
предприниматель». За период её действия с 2013 года вовлечено порядка 10 тысяч молодых людей в возрасте
от 18 до 30 лет, из них прошли обучение по образовательным программам
1858 человек, разработали бизнес-планы
более 600 человек, а 205 зарегистрировали собственный бизнес (199 проектов
продолжают функционировать на сегодняшний день).
— Развитие военно-патриотического воспитания молодёжи в поле
зрения вашего комитета?
— Да, и формы военно-патриотической работы расширяются год от года.
В крае создан и функционирует краевой
межведомственный координационный
совет по патриотическому воспитанию
граждан при правительстве края, реализуется региональный комплексный
план патриотического воспитания. Действует и краевой центр патриотического
воспитания и допризывной подготовки,
создано 11 зональных центров.
На территории края ведут работу
158 клубов и объединений военно-патриотической направленности с общим количеством воспитанников более
12 тысяч человек. Осуществляет деятельность региональный штаб Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения «Юнармия». Во всех
городских округах и районах края осуществлён набор около 3 тысяч юнармейцев, сформировано 125 юнармейских отрядов, набор в которые осуществляется

на основе тестирования знаний истории
России, сдачи норм ГТО.
В 2018 году создано региональное отделение Общероссийскоuj общественноuj движениz «Поисковое движение
России». В настоящее время муниципальные отделения/штабы ООД «Поисковое движение России» открыты в двух
городских округах и 10 муниципальных
районах Хабаровского края, в работу
движения вовлечены 239 человек, действуют 25 отрядов.
Традиционной стала наша самая массовая акция «Георгиевская ленточка»,
за время её проведения роздано по Хабаровскому краю более 100 тысяч лент.
— А молодёжная грантовая поддержка у нас развивается?
— В 2018 году на территории Хабаровского края состоялось более 80 образовательных форумов, среди них всероссийский, окружной, четыре краевых форума, более 70 муниципальных,
более 10 ведомственных. В рамках форумной кампании от Хабаровского края
в 2018 году приняли участие 318 делегатов, 35 проектов получили грантовую поддержку Федерального агентства
по делам молодёжи на общую сумму
5,7 млн рублей.
В прошлом году учреждены конкурсы молодёжных проектов на право получения грантов губернатора края. Общий фонд грантов — 25 млн рублей. Для
участия в конкурсах было подано 206 заявок. Поддержано 46 проектов, из них
13 — проекты молодёжных и детских
общественных объединений края, 13 —
проекты граждан Российской Федерации, проживающих на территории Хабаровского края, 20 — проекты муниципальных образований края.
Инициативы молодёжи края получают поддержку и на федеральном уровне.
За счёт всероссийских грантовых конкурсов в край было привлечено 28,4 млн
рублей (в 2017 году — 24,3 млн рублей).
Молодёжь края активно участвует в конкурсе, проводимом Фондом президентских грантов. 10 молодёжных проектов
признаны победителями, сумма грантов составила 13 млн рублей. Мы будем
и дальше способствовать развитию грантовой поддержки в самых востребованных сферах общественной жизни края.
— В каких формах сегодня оказывается помощь молодым семьям
в нашем крае?

— В рамках краевых и федеральных
программ предоставляется поддержка для улучшения жилищных условий,
строительства (приобретения) жилья
в размере от 15 до 40 процентов от расчётной стоимости жилья. В 2018 году
выплату получили 587 молодых семей,
объем средств — 527 млн рублей.
Особо отмечу, что с прошлого года
в крае реализуются новые меры поддержки семей при рождении детей. Так, введена ежемесячная денежная выплата в размере 13386 рублей при рождении первого
ребёнка до достижения им возраста полутора лет. Выплата производится семьям,
среднедушевой доход которых не превышает 150 процентов регионального прожиточного минимума. Получают её свыше двух тысяч семей края (2097), расходы
из средств федерального бюджета составляют 191,9 млн рублей.
— Некоммерческий сектор сегодня развивается, без преувеличения,
очень и очень активно в нашем
крае. А каковы динамика и формы
участия молодёжных НКО?
— В Реестр детских и молодёжных общественных объединений края включено 936 объединения, из них 23 пользуются государственной поддержкой — получают дополнительные баллы при оценке проектов в конкурсе молодёжных
проектов на право получения грантов
губернатора края.
— А сколько всего средств выделяется в краевом бюджете на реализацию молодёжной политики?
— В прошлом году на реализацию мероприятий государственной программы были предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 359,17 млн рублей,
в том числе за счёт средств краевого бюджета — 310,19 млн рублей, за счёт средств
бюджетов муниципальных образований
края — 49,01 млн рублей. В этом году
ожидаем сопоставимые суммы.
— Логичный вопрос — это много
или мало?
— А здесь логика простая. Чем больше
мы вкладываем в молодёжь, точнее, в решение молодёжных проблем, тем спокойнее и увереннее смотрят в будущее
люди среднего и старшего поколений.
И молодёжь, кстати, тоже.
— Спасибо за интервью.
Беседовал Евгений ЧАДАЕВ,
политолог, кандидат исторических наук.
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Долг за лифт, которого нет

Н

есовершенство закона в сфере ЖКХ порой создаёт проблемы даже для законопослушных
жильцов. Нередки случаи, когда людям выставляют большие счета за услуги, которыми они не пользуются. И понятно, что люди порой
не могут их оплатить. Особенно, если
речь идёт о пожилых людях. Аналогичная ситуация произошла с жильцами дома на улице Комсомольской,
38 в Хабаровске.

Потому что пять с небольшим рублей, которые они платят, очень маленькая сумма. Чтобы отремонтировать все инженерные системы в таком
доме за 30 лет, необходимо увеличить
взнос в два раза.
Тем более, что дом стоит в плане
на капитальный ремонт крыши
на 2020 год. Собрали люди всего миллион рублей, а для такой кровли, как
на их пятиэтажке, надо все три. Поскольку у дома один лицевой счёт,
то пятиэтажку будут ремонтировать
на общие деньги — и прежних, и новых жильцов.
Минимальную плату на капитальный ремонт принимали в 2014 году,
после крупномасштабного наводнения. И тогда исходили не из экономически обоснованной суммы, а из возможности людей платить. Тем более
откладывать на капитальный ремонт
только начали. И установить взнос
сразу в 15 рублей с квадратного метра
жилья не решились! А именно столько надо платить, чтобы поддерживать
дом в исправном состоянии.

Без вины виноватые

На днях принято
постановление
правительства края
об увеличении взноса
на капитальный ремонт
в 2020 году на 4,1%.
на другую половину дома — восьмиэтажную. Вот тогда и стало известно,
что пристройка с лифтовым оборудованием существует уже пятнадцать
лет.
— Понятно, что люди ни в чём
не виноваты, но незнание закона
не освобождает от ответственности, —
объяснила ситуацию директор регионального Фонда капитального ремонта Алена Сидорова. — Им придётся
уплатить эти деньги. Но, с другой стороны, средства, которые люди внесут,
никуда не денутся, они будут зачислены на лицевой счёт их дома. Жильцы смогут накопить больше средств.

По справедливости
Жильцам дома, а там много пенсионеров, для которых пять тысяч
рублей — большие деньги, сдела-

Управляющая компания должна работать с собственниками, периодически делать осмотры домов, выносить предложения по капитальному и текущему ремонту.
законодательство. Именно оно регулирует деятельность Фонда капитального ремонта. И такая инициатива
уже предпринята.
Постановления, конечно, будут
приняты. Дело это не быстрое, своё
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Недавно они получили квитанции за капитальный ремонт с долгом от трёх до пяти тысяч рублей,
в зависимости от площади их квартир. Оказывается, им выставили счета
за лифт, которого у них в пятиэтажке
нет и никогда не было.
Ситуация возникла потому, что
к пятиэтажному дому, которому более
пятидесяти лет, в 2004 году пристроили одноподъездную восьмиэтажку.
Без присвоения литера или корпуса,
то есть это один дом, где 72 квартиры и один адрес. Причём дом по паспорту значится как многоквартирный с лифтом. А минимальный взнос
на капитальный ремонт устанавливается с учётом этого обстоятельства.
Так, раньше жители пятиэтажки
платили 5 рублей 43 копейки за квадратный метр своей жилплощади,
а теперь должны вносить по 7 рублей
76 копеек. Перерасчёт сделали за последние пять лет. Таков срок исковой
давности.
Почему счета выставили именно
теперь? В Фонде капитального ремонта просто не знали о существовании
пристройки.
ТСЖ, которое создано в новой половине, все эти годы себя никак не обнаруживало. Они не внесли сведения в ГИС ЖКХ, ни на другие порталы, хотя обязаны это сделать по закону. Об их существовании узнали
случайно.
Внутренние раздоры между старыми и новыми жильцами привели
к тому, что жители пятиэтажки обратились в Госжилнадзор с жалобой
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Жильцам пятиэтажки в Хабаровске выставили долг за несуществующую услугу.

ли рассрочку. Учли обстоятельства,
при которых людей попросту ввели
в заблуждение. Если такой договор существует, пожилые люди не лишаются права получать субсидию. Для них
это очень важно.
— Это третий подобный случай
в крае с домами переменной этажности, когда возникали проблемы из-за
того, что не учитывалась целостность
постройки, — говорит Алена Сидорова. — К примеру, в Комсомольске-наАмуре была построена одна часть дома и сдана, в ней стали жить люди,
а спустя время в эксплуатацию ввели
другую половину. Жильцы посчитали, что платить взносы на капремонт
надо с момента, когда весь дом введён
в эксплуатацию. На самом деле с того времени, как люди получили регистрацию на свою половину.
Чтобы впредь не возникало подобных ситуаций, а люди платили только за то, чем они пользуются, потребуется изменить краевое

заключение должны дать многие ведомства. И хотя с подобной ситуацией в стране столкнулись уже несколько регионов, только в Вологодской
области удалось изменить законодательство. Люди стали платить исключительно за то, чем они реально пользуются. То есть, с учётом оснащённости подъезда лифтом или без такового. Таким образом, создан прецедент.

Для крыши закон не писан
Но для того же регионального оператора тут не всё просто. Возникают
проблемы, как определить, к какой части дома относится та или иная квартира. Как вообще в Фонде капитального ремонта должны узнавать об этом?
По опыту известно, что там, где активные жильцы, есть совет дома, там люди пытаются восстановить свои права на справедливые платежи. Но есть
«молчуны». Они оплачивают долги,
которые им выставляют, не задавая

лишних вопросов. К слову, именно
так было в Комсомольске-на-Амуре.
Есть и другие ситуации, которые
нуждаются в законодательном урегулировании. Так, из той части, которая касается Фонда капитального ремонта, полностью выпали управляющие компании. Между тем, если бы
у управляющих компаний была обязанность предоставлять в фонд капремонта технические характеристики
домов, состояние кровли, подвалов
и фасадов, это упростило бы его работу. Особенно актуальны сведения
о площади крыши, подвала. Их нигде
нет. Эти сведения приходится запрашивать по каждому дому. Ведь даже
на типичных домах есть свои конструктивные особенности.
— Хотелось, чтобы эти технические характеристики вносились в перечень сведений, которые сообщают управляющие компании в ГИС
ЖКХ, — замечает Алена Сидорова. —
Если бы фонд капремонта знал, что
обычная пятиэтажка так резко изменила свою конфигурацию, не было бы той ситуации, как на улице
Комсомольской в Хабаровске.
Да, управляющая компания должна работать с собственниками, периодически делать осмотры домов, выносить предложения собственникам
по капитальному и текущему ремонту. Но если все работы производят согласованно, люди видят результат.
Скажем, в доме заменили электропроводку, сразу обновили подъезды. Собственники понимают, куда тратят их
деньги.
Из-за невозможности автоматического обмена базами данных с тем же
Хабкрайкадастром или Росреестром
возникают проблемы с уточнением
собственников. Они часто меняются,
происходит купля-продажа недвижимости, люди вступают в наследство.
В Фонде капитального ремонта —
400 тысяч лицевых счетов! И если нет
оперативной информации о новых
владельцах квартир, а обнаруживаются они спустя время, это тоже чревато
большим долгом, который рано или
поздно им придётся уплатить.
Елена ИЩЕНКО.
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Бедность не порог
«Ленивых» малоимущих предложили лишить господдержки.

О предварительных итогах первого
этапа пилотного проекта по снижению
уровня бедности говорится в отчётах
региональных властей, направленных
в Минтруд. «Известия» познакомились
с документами, которые подготовили чиновники из Татарстана, Кабардино-Балкарии, Приморского края, Липецкой, Ивановской, Нижегородской,
Новгородской и Томской областей.
Одним из шагов к снижению уровня бедности региональные власти считают корректировку критериев нуждаемости, следует из отчётов.
По мнению некоторых из них,
необходимо прекратить платить пособия тем, кто может без них обой-

Чиновники
в ряде регионов
не видят смысла
платить пособия
тем, кто может
прокормиться
с помощью
огорода.

тись, а оставшиеся деньги направить
на помощь действительно бедным
гражданам.
Например, в Ивановской области
чиновники выделяют группу «ленивых» бедных, «которые, имея дополнительное имущество, не умеют или
не хотят им воспользоваться в целях
повышения своего благосостояния
(продать, сдать в аренду либо, если это
земельный участок, использовать его
как дополнительный источник продуктов питания)».
В Томской области считают необходимым скорректировать правительственное постановление о том, что стоит учитывать при определении дохода семьи. К существующим критериям
стоит добавить кредиты, доходы от садоводства и огородничества, а также
стоимость аренды жилья, указано в отчёте региона.

данам с неофициальными доходами.
Идеи о борьбе с «серой занятостью»
в той или иной форме содержатся в отчётах, пришедших из Приморского
края, Липецкой, Ивановской и Томской
областей.
При этом в пресс-службе правительства Приморского края подчеркнули,
что в докладе региона нет тезиса об исключении поддержки для «мнимых»
малоимущих, однако согласились, что
работа по снижению неформальной занятости влияет на уровень бедности.
В других регионах оперативно
не ответили на запрос «Известий».
С 2014 года критерии нуждаемости
для получения соцподдержки устанавливают региональные власти, напомнили «Известиям» в пресс-службе
Минтруда.
Как правило, используется условие, что среднедушевой доход семьи

Фото Сергея Ба лбашова.

Недостаточно бедные

В Кабардино-Балкарии и Татарстане
уже скорректировали критерии нуждаемости и перераспределили освободившиеся средства, говорится в докладах властей этих субъектов.
Так, в правительстве Татарстана
уточнили, что с 1 апреля при назначении ежемесячного пособия на ребёнка и выплаты на проезд пенсионерам
помимо доходов учитывают и уровень имущественной обеспеченности
граждан. Выплаты не дают тем, у кого есть яхта, летательный аппарат,
снегоход, два и больше легковых автомобиля моложе трёх лет, большие
квартиры и дачные дома (более 40 кв.
м на члена семьи). Сколько позволила
сэкономить эта мера, пока неизвестно, но после 2020 года эти средства
планируют направить на помощь
многодетным семьям.
В Томской области тоже не хотят
помогать недостаточно замотивированным разбогатеть бедным: там полагают, что стоит отказывать в помощи гражданам, если они не выполнили условие соцконтракта (то есть воспользовались пособием, но, например,
не прошли курс повышения квалификации, не устроились на работу или
не смогли развить подсобное хозяйство). В Нижегородской области считают, что необходимо ввести ответственность для граждан, не исполнивших
обязательства по соцконтракту, сказано в докладе региона.
Большинство региональных чиновников сходятся во мнении, что стоит
отказывать в поддержке и так называемым «мнимым» бедным, то есть граж-
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едные граждане, имеющие огород или свободную жилплощадь, могут прокормиться с их
помощью и не нуждаются в государственных пособиях. К таким выводам пришли некоторые представители региональных властей в рамках реализации пилотного проекта по снижению числа малоимущих, выяснили
«Известия».
Освободившиеся средства можно потратить на усиление поддержки «истинных» бедных, считают чиновники. При этом около половины
получателей пособий действительно
не всегда в них нуждаются, согласны
эксперты.
Однако «огородный» подход они называют слишком циничным и призывают к созданию новых рабочих мест.

не должен превышать однократной
либо двукратной величины прожиточного минимума в субъекте, сказали в министерстве. Там не видят смысла в установлении единых критериев
для всей страны из-за большой разницы ситуаций в регионах. Однако опыт
пилотных субъектов используют для
методических рекомендаций и проектов планов мероприятий во всех уголках страны, добавили в Минтруде.
Сейчас среди получателей адресных пособий существенная доля граждан действительно не является малоимущими, пояснила «Известиям»
начальник лаборатории Института
социального анализа и прогнозирования (ИНСАП) РАНХиГС Елена Гришина. В 2017 году больше половины (53%)
тех, кто их получал, бедными не были, свидетельствуют данные исследования ИНСАП РАНХиГС. При этом сами адресные пособия небольшие —
в среднем 9% от прожиточного минимума в субъекте, уточнила эксперт.

Казна для малоимущих
Власти ряда субъектов, участвующих
в эксперименте по снижению уровня бедности, столкнулись с нехваткой
средств на помощь малоимущим, следует из отчётов. Поэтому у региональных чиновников появились различные
предложения, как поможет решить задачу участие федерального бюджета.
Например, власти Томской области
предложили платить пособие по уходу за ребёнком до трёх лет из госказны.
В Нижегородской области сообщили о необходимости консолидировать
усилия региона и федеральных ведомств, в том числе финансовые.
В Новгородской области считают, что стоит софинансировать

соцконтракт из бюджета государства.
Там подтвердили «Известиям», что направили заявку на выделение средств.
Предложения по последнему вопросу готовят и в Минтруде, сказали
в пресс-службе министерства.
Принцип «отнять у недостаточно
бедных и отдать нищим» даже с условием софинансирования из федерального бюджета вряд ли значительно отразится на общем уровне благосостояния населения, уверен проректор
Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов. Предложение прокормиться с помощью огорода
он и вовсе назвал циничным: овощами с собственной грядки не оплатить
налоги или квитанцию за ЖКУ.
Решением проблемы бедности могло бы стать создание дополнительных
рабочих мест, уверен специалист.
По его словам, социальный контракт
может быть эффективен только в условиях высокого спроса на труд, это показывает опыт Франции и Великобритании. В России же эта форма поддержки пока дает эффект только в трети случаев, заявляла в интервью «Известиям»
вице-премьер Татьяна Голикова.
Задачу снизить уровень бедности вдвое Президент России Владимир Путин поставил в прошлом году во время послания Федеральному
собранию. Таким образом, к 2024 году число малоимущих должно сократиться до 9,7 млн человек, или 6,6%
населения.
Пилотные проекты по снижению
уровня бедности стартовали 1 декабря
прошлого года и завершатся 30 ноября 2019‑го. Пока что их обеспечивают
(финансово и организационно) региональные власти.

СовмеСтный проект газет «извеСтия» и «приамурСкие ведомоСти»

Анна ИВУШКИНА.
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Порнограф-рукодельник
пошёл в суд
В Хабаровске ушло в суд дело жителя Иркутска, который терроризировал
хабаровскую школьницу и её семью.

Фото: pix abay.com.

ак рассказали в Следственном управлении СК РФ
по Хабаровскому краю,
в апреле прошлого года папа
школьницы взял заём в 19 тысяч рублей в одной из микрокредитных
организаций.
Эти конторы печально известны
хитро составленными договорами
займов, по которым невнимательный клиент не заметит, как его долг
раздувается на глазах изо дня в день.
В некоторых случаях может достигать до тысячи процентов годовых.
На эту уловку попадаются многие
россияне по всей стране. Не стал исключением и хабаровчанин, который не смог сразу расплатиться по бешеным процентам. За считанные месяцы сумма выросла
в несколько раз.
Вскоре после первой просрочки
заёмщика стал преследовать сотрудник займоконторы, требовать возврата процентов и пугать всяческими карами. Уже осенью он перешёл
от угроз к действиям.
Нашёл в соцсетях фотографию дочери-подростка должника, в фоторедакторе «приклеил» к её лицу изображение мужского полового органа
и разместил эту картинку в Интернете, на разных популярных страницах.
Фотографию увидели одноклассники девочки и устроили ей травлю.
Тогда же её родственники обратились

на один из местных телеканалов, чтобы рассказать правду о происхождении лживой картинки и обелить репутацию невинного ребёнка.
Так о происходящем узнали
в краевом Следственном управлении СК РФ и возбудили уголовное
дело по п. «г» ч. 2 ст. 242.1 УК РФ

Меню-убийца

Фото: pix abay.com.

Суд подтвердил причинно-следственную связь
между разгильдяйским отношением к инвентарю
и причинением ребёнку тяжкого вреда здоровью.

Ко н фл икт

АЗС под прицелом
На бензозаправке один из споривших мужчин
открыл стрельбу по собеседнику.
езработный уголовник чуть не убил человека
на АЗС в северной части Хабаровска. На следующий день после стрельбы его посадили в
СИЗО, ждать приговор за уже второе покушение на жизнь человека.
Как сообщили в пресс-службе УМВД по Хабаровску, ранним утром 17 июня двое мужчин разговаривали возле своих машин на автозаправке на Воронежском шоссе. Внезапно начали ссориться. Тот,
что постарше, достал пистолет и, не меньше двух
раз нажав на курок, прострелил своему собеседнику бедро.
Пока стрелок мчал прочь на своем автомобиле с места преступления, сотрудники АЗС вызвали
«скорую помощь» и полицию.

(«Изготовление и оборот материала
с порнографическим изображением
несовершеннолетнего ребёнка»).
Злоумышленник прятался в Интернете под анонимайзерами, чтобы ничем не выдать своей причастности к распространению порнографии. Тем не менее, хабаровские
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имени Лазо Анна Примак. — Предпринимательница и помогающий ей муж отрицали свою вину,
ссылаясь, что щит оставили не закреплённым рабочие, которым не давали такого указания.
Однако суд при содействии прокурора подтвердил
причинно-следственную связь между разгильдяйским
отношением к инвентарю и причинением ребёнку
тяжкого вреда здоровью, физических и нравственных
страданий.
Семья пострадавшего мальчика требовала взыскать
с хозяев «Скороежки» полмиллиона рублей за моральный вред. Суд определил сумму в 400 тыс. рублей.
По наблюдению Анны Примак, это довольно редкий
случай. Обычно суды в крае снижают требования компенсации морального вреда минимум вдвое. Здесь же,
очевидно, сложились несколько факторов — то, что в заключении судебно-медицинского эксперта вред, причинённый здоровью несовершеннолетнего, расценивается как тяжкий, опасный для жизни в момент причинения; малолетний возраст пострадавшего; возможные
негативные последствия такого рода травм, а также очевидные страдания ребёнка, которого чуть не убил кусок железа.

конце ноября прошлого года на автовокзале Переяславки чуть не погиб 12‑летний мальчик. Он
стоял с мамой на остановке в ожидании автобуса. Погода была ветреная. Внезапно в голову ребёнка влетел железный щит 50х120 см.
Раскрашенный кусок металла, служивший прежним владельцам привокзального кафе уличным меню, новые хозяева сняли со стены, но оставили в качестве снегоуборочного инвентаря.
В тот день рабочие чистили снег и прислонили
щит к стене мини-кафе, ничем не закрепив на земле.
От резкого порыва ветра он поднялся в воздух и раздробил ребёнку череп.
«Скорая помощь» отвезла мальчика сначала в местную больницу, откуда он с многочисленными черепно-мозговыми травмами отправился в Хабаровск. После выписки из стационара ему ещё полтора месяца
пришлось ездить в город на обследования у врачей
разных специальностей.
— Поскольку щит хотя уже и не служил рекламным целям, но по факту использовался в качестве
инвентаря, владелец кафе был обязан обеспечить его
сохранность, — пояснила помощник прокурора

Раненого 41‑летнего мужчину госпитализировали
в ККБ № 2, где сразу сделали операцию. В настоящее время ранение его жизни не угрожает.
Преступника нашли на следующий день — кто-то
запомнил и передал полиции номер его автомобиля. В поисках участвовали оперативники уголовного розыска города и края, сотрудники ФСБ, а задержали стрелка на улице с заряженным пистолетом
бойцы спецподразделения Росгвардии.
Выяснилось, что 48‑летний мужчина ранее отсидел 10 лет за убийство, после выхода из колонии
5 лет назад жил в Индустриальном районе, нигде
официально не работая.
— Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное
причинение тяжкого вреда здоровью», — рассказал
старший сотрудник УМВД по Хабаровску Кирилл Блинов. — Санкция статьи предусматривает
максимальное наказание в виде лишения свободы
на срок до десяти лет. Суд определит ему дальнейшую меру пресечения.
Сейчас следователи выясняют у уголовника причину конфликта. Первоначальные данные

оперативники по электронным следам, оставленным им в Сети, добрались до реального шантажиста.
Выяснилось, что тот живёт в Иркутске и работает в отделе возвращения
долгов микрокредитной организации.
— В ходе расследования уголовного дела правоохранительные органы
установили его личность и местонахождение, — рассказал старший помощник руководителя СУ СК РФ
по Хабаровскому краю Илья Гудков. — В марте 2019 года он был этапирован из Иркутска в Хабаровск.
Здесь иркутский порнодеятель
не стал долго отпираться и признался, что всего лишь хотел получить
премию на работе в случае, если
отец ребёнка оплатит многотысячный долг по займу.
Обвинительное
заключение
в ближайшее время отправится в суд. За распространение детской порнографии алчный иркутянин может получить от 3 до 10 лет
колонии.
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26 июня
2019 года

указывают на то, что мужчины были прежде знакомы. Одновременно назначены несколько экспертиз, которые определят происхождение изъятого
оружия и его прошлое. Не исключено, что пистолет, имеющий явные следы переделок, был орудием и других преступлений.
Подготовила Елена РОМАНОВА.
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Кооперация возвращается
В Хабаровском крае потребкооперация теперь удобная форма оформления
предпринимательской деятельности.

-К

аждый день приходят запросы: как попасть к нам в команду? — говорит председатель совета Хабаровского
краевого союза потребительских обществ Евгений Кротов. — Есть и такие,
кто приходит со своими деньгами,
стабильно работающим бизнесом.
Им не нужна наша финансовая поддержка, они хотят вместе с нами покорять новые вершины.
На днях Хабаровский Крайпотребсоюз отметил 80‑летний юбилей. Хотя под другими названиями организация-посредник между заготовителями, производителями и потребителями товаров сельского хозяйства
и традиционных промыслов существует в регионе гораздо дольше.
И сегодня для неё, похоже, наступило время ренессанса.
Евгений Кротов занимает пост руководителя второй год, но в потребкооперации находится уже давно.
У него своя сеть торговых предприятий в родном Хабаровском районе,
а с некоторых пор и в районе им. Лазо. Поэтому может судить о разительных позитивных переменах, неумолимо надвигающихся на структуру
потребкооперации.

Ни рубля, ни слова
— В последние лет десять союз
не видел никакого интереса со стороны краевых властей, — говорит он. —
От нас только собирали статистику
по заготовкам и требовали отчёты.
Любые значимые инициативы выдвигать было бессмысленно.
Как говорится, ни рубля не получали, ни слова доброго не слышали.
Теперь же и у руководителя планов
громадьё, и веры в их реализацию заметно прибавилось. Удачным моментом громко заявить о себе и найти понимание власть предержащих стал
юбилей союза, совпавший по датам
с масштабной хабаровской ярмаркой «Наш выбор‑27». Губернатор Сергей Фургал подписал несколько соглашений о сотрудничестве по разным направлениям деятельности
кооператоров.
Поздравить коллег в Хабаровск прибыли более 40 представителей союзов
потребкооперации из 14 регионов. Евгений Кротов собрал множество положительных отзывов и напутствий
от опытных профессионалов.
Примечательно, что у нас — самый
молодой руководитель регионального потребсоюза, скоро ему исполнится 27 лет. Чуть более года назад Кротов был утверждён на эту должность
почти единогласно, а голосовали около 40 человек!
Корифеи кооперации успели его
узнать и проникнуться верой, что молодая кровь разгонит застой в жилах
организации, некогда опутывавшей
весь край до самых дальних деревень, кормившей города дарами тайги и приносившей ощутимый доход
в казну.

Закупки на колёсах
Сейчас в союзе дорабатывают программу развития краевой потребкооперации на ближайший период.

Автолавки могут собирать не только плоды крестьянского труда, но и разнообразные
дары тайги, чем и занимаются общества потребкооперации с советских времён.
В ней три основных пункта: организация крупной товарно-молочной фермы на территории разрушенного советского колхоза в Вяземском районе,
модернизация материально-технической базы по переработке и транспортировке, а также организация мобильных заготовительных пунктов
на базе автолавок, привозящих товары первой необходимости в самые отдалённые поселения.
Первый вопрос упирается в то, что
потребкооперация исключена из области сельского хозяйства. Вместе
с тем, в некоторых регионах местные
минсельхозы отлично сотрудничают
с кооператорами. Где-то даже находятся в одном здании.

в кооперативы всё
чаще объединяется
молодёжь — те, кто уже
сегодня строит будущее
нашей территории.
Евгений Кротов лучше многих знает, что происходит с молочным производством в Хабаровском крае. Одно
из направлений его бизнеса — поставка молока из Переяславки в сельские
магазины. Он знает, что своего молока у нас катастрофически мало, прилавки, особенно в городах, захватил
порошок. Конечно же, организовать
крупное хозяйство на деньги пайщиков нереально. В союзе предлагают
инвестировать в ферму краевой бюджет в соотношении 30:70.
Что же касается автолавок, то здесь
Евгения Кротова вдохновил пример
Татарстана. Там государство субсидирует кооператоров, доставляющих
товары первой необходимости дальше 11 километров от райцентров.
У нас такие автолавки могут стать
заготконторами.
— В крае много сёл, где живут
всего несколько десятков человек,

в основном пенсионеры, возделывают
огороды, — говорит Евгений Кротов. —
Зачастую там нет стационарных объектов торговли, необходимые товары
привозят автолавки. Мы предлагаем
превратить их в мобильные заготовительные пункты, которые будут забирать у селян излишки урожая.
Так Крайпотребсоюз хочет сделать
сразу два добрых дела.
Во‑первых, поддержать жителей деревень, где нет другой работы, а продавать урожай некому — его выращивают каждый для себя.
Во‑вторых, накормить города действительно вкусными и полезными
овощами из глубины тайги. Они, очевидно, будут востребованы среди горожан, вынужденных покупать в магазинах импортные овощи, выращенные с использованием химических
удобрений и других сомнительных
технологий.
Инициатива в целом получила
(пока только моральное) одобрение
со стороны краевых властей. Автолавки могут собирать не только плоды крестьянского труда, но и разнообразные дары тайги, чем и занимаются общества потребкооперации
с советских времен.
Другое дело, что за последние десятилетия крепкая сеть заметно разрушена, заготовительные конторы
сохранились, но в основном в крупных сёлах. А грибы, ягоды и полезные растения по-прежнему в изобилии водятся вокруг дальних деревень,
откуда местным жителям, имеющим
время и желание их собирать, самим
до заготконтор не добраться.
— Все технологии есть, ничего изобретать не надо, — объясняет Евгений
Кротов. — Со времён СССР, когда потребительские кооперативы были
фактически точками роста в сёлах, сохранился опыт, который применим
и сегодня. Нам только нужна первоначальная поддержка краевой власти.
А потом бюджет налогами получит
больше, чем потратил.

К юбилейной дате Крайпотребсоюз выпустил фильм, рассказывающий не только об истории, но большей частью новейшем существовании хабаровской организации, где
в финале один из героев фильма говорит: «Для меня кооперация — это
смысл жизни».
О том, что всё возвращается: магазины со знакомыми каждому селянину и дачнику буквами «кооп» в названии; местные производства — часто
в селах пекут хлеб именно потребительские общества.
К тому же в нашем крае потребкооперация теперь удобная форма
оформления предпринимательской
деятельности. Так что это не только папоротник и собольи шкурки,
но и модные бары в центре краевой
столицы. А ещё в кооперативы всё чаще объединяется молодёжь — те, кто
уже сегодня строит будущее нашей
территории.
— Сегодня не надо бояться молодёжи, — говорит Евгений Кротов. — Надо
передавать свой опыт, брать энергию
молодых и идти вместе вперёд. Тогда
кооперация Хабаровского края станет
сильной, мощной, как 80 лет назад.
Елена РОМАНОВА.

Справка
Организационная сеть потребительской кооперации края на сегодняшний день представлена более 20 потребительскими организациями (потребительские общества и кооперативы), 4 обществами
с ограниченной ответственностью
и 3 филиалами (Коопохотпромы).
Эта некоммерческая организация,
созданная в форме союза потребительских обществ Хабаровского края, объединяет 1200 пайщиков. В её системе трудятся более
600 человек.
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2 июля, вторник

1 июля, понедельник

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.15 «Доброе утро» (16+)
9.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)
9.45, 2.00 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10, 17.00, 18.20 «Время покажет»
(16+)
15.10, 3.30 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 2.45 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами
(16+)
18.50, 1.00 На самом деле (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «25-Й ЧАС» (16+)
23.20 «Эксклюзив» с Дмитрием Борисовым (16+)
4.10 «Контрольная закупка» (6+)

Даль-ТВ
ТНТ
7.00 ТНТ. Gold (16+)
9.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)
13.30 «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «ОЛЬГА» (16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.05 Дом-2. После заката (16+)
1.05 «Stand Up» (16+)
2.55 «Открытый микрофон» (16+)
3.00 Мультфильм (6+)
4.30 «Маша и медведь» (0+)
5.40 «Студия звезд» (0+)
6.05 ТНТ. Best (16+)

5 КАНАЛ

РОССИЯ-1
5.00, 9.25 Утро России (16+)
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
время (16+)
11.45 «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
21.00 «ЛОВУШКА ДЛЯ КОРОЛЕВЫ»
(12+)
23.15 «ШАПОВАЛОВ» (16+)
1.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
(12+)

НТВ
5.10, 4.25 «АДВОКАТ» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.10 «Известия» 6.00 «Настроение» (16+)
8.00 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК» (0+)
(16+)
9.30 Х/ф «ДВЕ ВЕРСИИ ОДНОГО СТОЛ5.20 «Страх в твоем доме» (16+)
КНОВЕНИЯ» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 События
6.00, 6.35, 7.20, 8.10 «СПЕЦЫ» (16+)
(16+)
9.25, 10.20, 11.15, 12.05 «ДЕЛЬТА. ПРО- 11.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» (16+)
13.40 Мой герой (12+)
ДОЛЖЕНИЕ» (16+)
14.50 Город новостей (16+)
13.25, 14.15, 15.00, 15.55, 16.40, 15.05, 2.25 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17.00, 5.05 «Естественный отбор» (12+)
17.35 «ГЛУХАРЬ» (16+)
17.50 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» (12+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20,
20.00 «Петровка, 38» (16+)
0.25 «СЛЕД» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 22.30 «Проклятие двадцати». Спецрепортаж (16+)
(16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 0.35 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» (16+)
1.10, 1.50, 2.20, 2.45, 3.20, 3.50, 4.15 «Прощание. Александр и Ирина По4.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
роховщиковы» (12+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры (16+)
6.35 «Пешком...» (16+)
7.05 «Предки наших предков» (16+)
7.50 «Легенды мирового кино» (16+)
8.25 Х/ф «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ ПЕВЧИЙ
КЕНАР» (16+)
10.15, 21.10 «Больше, чем любовь» (16+)
11.00 «СИТА И РАМА» (16+)
12.35 «Линия жизни» (16+)
13.30 «Хакасия. По следам следов наскальных» (16+)
14.15 «Вспомнить всё. Голограмма памяти» (16+)
15.10 Спектакль «Таланты и поклонники» (16+)
18.10 Закрытие ХХХIХ Международного
фестиваля «Ганзейские дни Нового времени». Трансляция из Пскова (16+)
19.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИКА» (0+)
20.55 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.50 «Великая тайна математики» (16+)
22.45 «Наталья Бехтерева. Магия мозга» (16+)
23.35 Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ РОМАНТИКИ»
(18+)
1.25 Камерная музыка. Юджа Ванг
и Готье Капюсон. Концерт на фестивале
в Сен-Пре (16+)
2.40 «Pro memoria» (16+)

Губерния
7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 10.10,
10.35 «Утро с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 10.15, 15.00, 16.00, 16.45,
17.45, 19.00, 21.00, 23.00, 3.25, 6.15 Новости (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 23.55,
4.05, 6.00 «Место происшествия» (16+)
9.00, 14.00, 16.50 «Будет вкусно» (0+)
10.00, 11.35 «Школа здоровья» (16+)
11.15 «Благовест» (0+)
12.30 Х/ф «НЕ ПРИВЫКАЙТЕ К ЧУДЕСАМ» (12+)
15.15 Секретная папка (16+)
16.15 Загородные премудрости (12+)
17.50, 2.25, 5.00 Говорит «Губерния»
(16+)
20.15, 22.15, 4.20 Большой город (16+)
0.20 Лайт Life (16+)
0.30 Концерт «Маленький человек!»
(12+)

СТС

ПЕРВЫЙ

5.00, 9.25 Утро России (16+)

9.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)

9.45, 1.55 «Модный приговор» (6+)

9.55 «О самом главном» (12+)

10.50 «Жить здорово!» (16+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное

12.10, 17.00, 18.20 «Время покажет» время (16+)
(16+)

11.45 «Судьба человека» с Борисом Кор-

15.10, 3.25 «Давай поженимся!» (16+)

чевниковым (12+)

16.00, 2.40 «Мужское / Женское» (16+)

12.50, 18.50 «60 минут» (12+)

18.00 Вечерние новости с субтитрами 14.45 «Кто против?» (12+)
(16+)

17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир»

18.50, 1.00 На самом деле (16+)

(16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «ЛОВУШКА ДЛЯ КОРОЛЕВЫ»

21.00 «Время» (16+)

(12+)

21.30 «25-Й ЧАС» (16+)

23.15 «ШАПОВАЛОВ» (16+)

23.20 «Камера. Мотор. Страна» (16+)

1.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»

4.05 «Контрольная закупка» (6+)

(12+)

Даль-ТВ
ТНТ

6.00, 7.30, 4.55 «Ералаш» (0+)

ТВ-3
6.00 Мультфильм (6+)
9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 «Слепая»
(16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Скажи мне правду» (16+)
18.40, 19.30, 20.25 «КОСТИ» (12+)
21.15, 22.10 «ГРИММ» (16+)
23.00 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ» (16+)
1.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ДЕВУШКИ»
(16+)
3.00, 4.00, 4.45 «ТВ-3 ведет расследование» (12+)
5.30 «Тайные знаки» (12+)

ДОМАШНИЙ

РОССИЯ-1

5.00, 9.15 «Доброе утро» (16+)

7.00 ТНТ. Gold (16+)
9.00 Дом-2. Lite (16+)
6.25
«Да
здравствует
король
Джулиан!»
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
(6+)
8.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
7.10 «Приключения Вуди и его друзей»
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» (0+)
13.30 «САШАТАНЯ» (16+)
7.35 «ВОРОНИНЫ» (16+)
(16+)
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
10.45
«ВЫ
ВСЕ
МЕНЯ
БЕСИТЕ»
(16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
14.20, 3.40 Мультфильм (6+)
20.00 «ОЛЬГА» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше21.00 Импровизация (16+)
16.25 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+)
ствие» (16+)
18.35 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ АР- 22.00 Студия Союз (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
14.00, 16.25, 0.55 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ- МИЯ» (16+)
0.05 Дом-2. После заката (16+)
21.00 Х/ф «Я - ЧЕТВЁРТЫЙ» (12+)
НЫ» (16+)
1.05 «Stand Up» (16+)
23.10 Х/ф «ГРОМОБОЙ» (12+)
3.00 Мультфильм (6+)
18.25, 19.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+)
1.00 «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА ЗАТЕРЯННОЙ 4.25 «Маша и медведь» (0+)
23.00 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
СТРАНЫ» (16+)
5.40 «Студия звезд» (0+)
2.00 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ» (12+)
4.05 «Их нравы» (0+)
6.05 ТНТ. Best (16+)

ТВ-ЦЕНТР

9

5 КАНАЛ

6.20, 8.20 «Легенды кино» (6+)

6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры (16+)
6.35 «Пешком...» (16+)
8.00, 13.00, 21.50 Новости дня (16+)
7.05, 13.35 «Великая тайна математики»
9.35, 13.20, 14.00, 17.05 «ВЫЗОВ» (16+) (16+)
8.00 «Легенды мирового кино» (16+)
8.30 «Первые в мире» (16+)
17.00 Военные новости (16+)
8.45, 19.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИКА» (0+)
18.05 «Партизаны против вермахта» 10.15, 21.10 «Больше, чем любовь» (16+)
11.00 «СИТА И РАМА» (16+)
12.35 «Полиглот». Английский с нуля за
(16+)
16 часов! (16+)
13.20 Открытое письмо (16+)
18.35 «Курская дуга» (12+)
14.30, 22.45 «Наталья Бехтерева. Магия
мозга» (16+)
19.15, 20.05, 21.00, 22.00, 22.50 «Загадки 15.10 Спектакль «Двенадцатая ночь, или
Называйте, как угодно» (16+)
века» с Сергеем Медведевым (12+)
17.50 «2 Верник 2» (16+)
18.45 Цвет времени (16+)
18.55, 1.25 Камерная музыка. Государ23.40 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» (0+)
ственный квартет имени А.П. Бородина
1.30 Х/ф «ПРЕФЕРАНС ПО ПЯТНИЦАМ» (16+)
20.55 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.50 «Путеводитель по Марсу» (16+)
(12+)
23.35 Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ РОМАНТИКИ»
(18+)
3.00 Х/ф «АЛЫЙ КАМЕНЬ» (12+)
2.00 «Вспомнить всё. Голограмма памяти» (16+)
4.15 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» (0+)
2.40 «Pro memoria» (16+)

СТС

6.00, 7.30, 5.10 «Ералаш» (0+)
6.25 «Да здравствует король Джулиан!»
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
(6+)
7.05 «Приключения Вуди и его друзей»
8.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
(0+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 7.35 «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.45 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» (16+)
(16+)
13.50 «Уральские пельмени» (16+)
14.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ АР10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
МИЯ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше- 16.20 Х/ф «Я - ЧЕТВЁРТЫЙ» (12+)
18.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+)
ствие» (16+)
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» (12+)
14.00, 16.25, 0.55 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ- 23.35 «Звёзды рулят» (16+)
0.35 Х/ф «ПЛАН Б» (16+)
НЫ» (16+)
2.30 «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА ЗАТЕРЯННОЙ
СТРАНЫ» (16+)
18.25, 19.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+) 3.20 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ: КОРИДОРЫ»
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.15 «Известия»
23.00 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
(16+)
4.00 «Их нравы» (0+)
5.20 «Страх в твоем доме» (16+)
5.10, 4.25 «АДВОКАТ» (16+)

ТВ-ЦЕНТР

6.05, 6.50, 7.50, 8.40, 9.25, 10.00, 11.00, 6.00 «Настроение» (16+)
8.00 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» (12+)
6.40 «За любовью. В монастырь» (16+)
12.00 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+) 9.50 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ»
7.40 «По делам несовершеннолетних»
(6+)
13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 16.50, 11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События (16+)
(16+)
11.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» (16+)
17.40 «ГЛУХАРЬ» (16+)
8.40 «Давай разведёмся!» (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (16+)
9.40, 5.15 «Тест на отцовство» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 15.05, 2.30 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
10.40, 3.45 «Реальная мистика» (16+)
16.55, 5.05 «Естественный отбор» (12+)
0.25 «СЛЕД» (16+)
17.50 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» (12+)
12.30, 1.55 «Понять. Простить» (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
14.50 Х/ф «ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛАКАМ» 23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
(16+)
(16+)
23.05 «Прощание. Владимир Высоцкий»
19.00 Х/ф «СПАСТИ МУЖА» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) (16+)
0.00 События. 25-й час (16+)
22.50 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ» (16+)
1.10, 1.50, 2.20, 2.55, 3.25, 3.55, 0.35 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО «ЛУН0.55 «Ночная смена» (18+)
НЫЙ СВЕТ» (16+)
4.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
4.15 «90-е. Звезды из «ящика» (16+)
6.00 «Домашняя кухня» (16+)

КУЛЬТУРА

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 10.10,
10.35 «Утро с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 10.15, 12.20, 15.00, 16.00,
16.45, 17.45, 19.00, 21.00, 23.00, 3.10,
5.50 Новости (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 23.55,
3.50 «Место происшествия» (16+)
9.00, 14.00, 16.50 «Будет вкусно» (0+)
10.00 «Школа здоровья» (16+)
11.15, 17.50, 0.20, 4.45 Говорит «Губерния» (16+)
13.10 Мой герой (12+)
15.15, 20.15, 22.15, 4.10 Большой город
(16+)
16.15 Лиза Алерт: сигнал надежды (12+)
1.20 Х/ф «КРАСОТКИ В ПАРИЖЕ» (16+)
6.30 «На рыбалку» (16+)

НТВ

6.30 «Удачная покупка» (16+)

ЗВЕЗДА

Губерния

ТВ-3
6.00 Мультфильм (6+)

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.10 «6 кадров» (16+)
6.40 «Удачная покупка» (16+)
6.50 «За любовью. В монастырь» (16+)
7.50 «По делам несовершеннолетних»
(16+)
8.20 «Давай разведёмся!» (16+)
9.20, 5.25 «Тест на отцовство» (16+)
10.20, 3.50 «Реальная мистика» (16+)
12.15, 2.00 «Понять. Простить» (16+)
14.35 Х/ф «КУРОРТНЫЙ РОМАН-2»
(16+)
19.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СУДЬБЫ» (16+)
22.55 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ» (16+)
1.00 «Ночная смена» (18+)

ЗВЕЗДА
6.00, 8.20 «Легенды музыки» (6+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 «Слепая» 8.00, 13.00, 21.50 Новости дня (16+)
(16+)

9.35, 13.20, 14.05, 17.05 «ВЫЗОВ» (16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадал- 17.00 Военные новости (16+)
ка» (16+)
18.05 «Партизаны против вермахта»
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» (12+)
(16+)
15.00 «Скажи мне правду» (16+)
18.35 «Курская дуга» (12+)
18.40, 19.30, 20.25 «КОСТИ» (12+)
19.15, 20.05, 20.55, 22.00, 22.50 «Улика
21.15, 22.10 «ГРИММ» (16+)
из прошлого» (16+)
23.00 Х/ф «5-Я ВОЛНА» (16+)
1.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ НА МАРСЕ» 23.40 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (0+)
(16+)

1.40 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ» (0+)

3.15, 4.00, 4.45, 5.15 «ЭЛЕМЕНТАРНО» 3.20 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» (0+)
(16+)

4.45 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ» (0+)

10

ТВ - НЕДЕЛЯ

ПРИАМУРСКИЕ ВеДОМОСТИ l 24 (8160)

3 июля, среда

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ-1

5.00, 9.15 «Доброе утро» (16+)

5.00, 9.25 Утро России (16+)

9.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)

9.45, 2.00 «Модный приговор» (6+)

9.55 «О самом главном» (12+)

10.50 «Жить здорово!» (16+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное

12.10, 17.00, 18.20 «Время покажет» время (16+)
(16+)

11.45 «Судьба человека» с Борисом Кор-

15.10, 3.30 «Давай поженимся!» (16+)

чевниковым (12+)

16.00, 2.45 «Мужское / Женское» (16+)

12.50, 18.50 «60 минут» (12+)

18.00 Вечерние новости с субтитрами 14.45 «Кто против?» (12+)
(16+)

17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир»

18.50, 1.00 На самом деле (16+)

(16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «ЛОВУШКА ДЛЯ КОРОЛЕВЫ»

21.00 «Время» (16+)

(12+)

21.30 «25-Й ЧАС» (16+)

23.15 «ШАПОВАЛОВ» (16+)

23.20 «Звезды под гипнозом» (16+)

1.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»

4.10 «Контрольная закупка» (6+)

(12+)

Даль-ТВ
ТНТ
7.00 ТНТ. Gold (16+)
9.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)
13.30 «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «ОЛЬГА» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 Где логика? (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.05 Дом-2. После заката (16+)
1.05 «Stand Up» (16+)
3.00 Мультфильм (6+)
4.15 «Маша и медведь» (0+)
5.40 «Студия звезд» (0+)
6.05 ТНТ. Best (16+)

5 КАНАЛ

НТВ

6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры (16+)
6.35 «Пешком...» (16+)
7.05, 13.35 «Путеводитель по Марсу»
(16+)
8.00 «Легенды мирового кино» (16+)
8.30 «Первые в мире» (16+)
8.50, 19.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИКА» (0+)
10.15 «Больше, чем любовь» (16+)
11.00 «СИТА И РАМА» (16+)
12.35 «Полиглот». Английский с нуля за
16 часов! (16+)
13.20 Открытое письмо (16+)
14.30, 22.45 «Наталья Бехтерева. Магия
мозга» (16+)
15.10 Спектакль «Лес» (16+)
18.15 Цвет времени (16+)
18.35, 1.25 Камерная музыка. П. Чайковский. Трио «Памяти великого художника». Вадим Репин, Александр Князев,
Андрей Коробейников (16+)
20.55 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.10 «Острова» (16+)
21.50 «Секреты Луны» (16+)
23.35 Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ РОМАНТИКИ»
(18+)
2.15 «Давид Бурлюк. Король четвертого
измерения» (16+)

Губерния
7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 10.10,
10.35 «Утро с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 10.15, 12.20, 15.00, 16.00,
16.45, 17.45, 19.00, 21.00, 23.00, 3.55,
6.15 Новости (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 23.55 «Место происшествия» (16+)
9.00, 14.00, 16.50 «Будет вкусно» (0+)
10.00 «Школа здоровья» (16+)
11.15, 17.50, 0.20, 5.15 Говорит «Губерния» (16+)
13.10 Американский секрет советской
бомбы (16+)
15.15, 20.15, 22.15, 4.35 Большой город
(16+)
16.15 «Зеленый сад» (0+)
1.20 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» (0+)

СТС

6.00, 7.30, 5.15 «Ералаш» (0+)
6.25 «Да здравствует король Джулиан!»
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
(6+)
7.10 «Приключения Вуди и его друзей»
8.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
(0+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
7.35 «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.45 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» (16+)
(16+)
13.45 Х/ф «ДЖУНИОР» (0+)
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
16.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше- 18.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» (12+)
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ
ствие» (16+)
В ОТРАЖЕНИИ» (12+)
14.00, 16.25, 0.50 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ- 23.50 Х/ф «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ» (0+)
1.50 «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА ЗАТЕРЯННОЙ
НЫ» (16+)
СТРАНЫ» (16+)
18.25, 19.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+) 2.40 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
3.30 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ В АМЕРИКЕ»
23.00 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
(0+)
4.50 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)
4.05 «Их нравы» (0+)

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 «Известия» 6.00 «Настроение» (16+)
8.05 «Доктор И...» (16+)
(16+)
8.40 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК» (0+)
5.20 «Страх в твоем доме» (16+)
10.35 «Вячеслав Невинный. Талант
и
33 несчастья» (12+)
6.00, 6.50, 7.50, 8.45, 9.25, 10.00, 11.10,
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События (16+)
12.05 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+) 11.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» (16+)
13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 16.50, 13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (16+)
17.40 «ГЛУХАРЬ» (16+)
15.05, 2.25 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 16.55, 5.10 «Естественный отбор» (12+)
17.45 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ-2» (12+)
0.25 «СЛЕД» (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
(16+)
23.05 «Дикие деньги» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 0.00 События. 25-й час (16+)
0.35 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО «ЛУН1.10, 1.50, 2.20, 2.45, 3.25, 3.55,
НЫЙ СВЕТ» (16+)
4.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
4.15 «Признания нелегала» (12+)

КУЛЬТУРА

4 июля, четверг

5.10, 4.25 «АДВОКАТ» (16+)

ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3

ДОМАШНИЙ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ-1

5.00, 9.15 «Доброе утро» (16+)

5.00, 9.25 Утро России (16+)

9.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)

9.45, 2.15 «Модный приговор» (6+)

9.55 «О самом главном» (12+)

10.50 «Жить здорово!» (16+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное

12.10, 17.00, 18.20, 1.25 «Время пока- время (16+)
жет» (16+)

11.45 «Судьба человека» с Борисом Кор-

15.10, 3.40 «Давай поженимся!» (16+)

чевниковым (12+)

16.00, 3.00 «Мужское / Женское» (16+)

12.50, 18.50 «60 минут» (12+)

18.00 Вечерние новости с субтитрами 14.45 «Кто против?» (12+)
(16+)

17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир»

18.50, 0.25 На самом деле (16+)

(16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «ЛОВУШКА ДЛЯ КОРОЛЕВЫ»

21.00 «Время» (16+)

(12+)

21.30 «25-Й ЧАС» (16+)

23.15 «ШАПОВАЛОВ» (16+)

23.20 «Вечерний Ургант» (16+)

1.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»

4.25 «Контрольная закупка» (6+)

(12+)

Даль-ТВ
ТНТ
7.00 ТНТ. Gold (16+)
9.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)
13.30 «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «ОЛЬГА» (16+)
21.00 Студия Союз (16+)
22.00 Импровизация (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.05 Дом-2. После заката (16+)
1.05 «Stand Up» (16+)
3.00 ТНТ-Club (16+)
3.05 «Открытый микрофон» (16+)
4.50 «Маша и медведь» (0+)
5.20 «Студия звезд» (0+)
5.40 ТНТ. Best (16+)

5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры (16+)
6.35 «Пешком...» (16+)
7.05, 13.35, 21.50 «Секреты Луны» (16+)
8.00 «Легенды мирового кино» (16+)
8.30 «Первые в мире» (16+)
8.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИКА» (0+)
10.15, 21.10 «Больше, чем любовь» (16+)
11.00 «СИТА И РАМА» (16+)
12.35 «Полиглот». Английский с нуля за
16 часов! (16+)
13.20 Открытое письмо (16+)
14.30, 22.45 «Наталья Бехтерева. Магия
мозга» (16+)
15.10 Спектакль «На дне» (16+)
17.50 «Ближний круг Адольфа Шапиро»
(16+)
18.50 Камерная музыка. Екатерина Семенчук (16+)
19.45 Мультфильм (6+)
20.55 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
23.35 Х/ф «ВОСКРЕСЕНЬЕ ЗА ГОРОДОМ» (16+)
1.10 Камерная музыка. Александр
Бузлов, Юрий Башмет и Камерный ансамбль «Солисты Москвы» (16+)
2.05 «Конструктивисты. Опыты для будущего. Родченко» (16+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 10.10,
10.35 «Утро с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 10.15, 12.20, 15.00, 16.00,
16.45, 17.45, 19.00, 21.00, 23.00, 3.00,
6.15 Новости (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 23.55,
3.40, 6.00 «Место происшествия» (16+)
9.00, 14.00, 16.50 «Будет вкусно» (0+)
10.00 «Школа здоровья» (16+)
11.15, 17.50, 0.20, 4.35 Говорит «Губерния» (16+)
13.10 Мое советское (12+)
15.15, 20.15, 22.15, 4.00 Большой город
(16+)
16.15 «На рыбалку» (16+)
1.20 Х/ф «ТРИ ЖЕНЩИНЫ ДОСТОЕВСКОГО» (16+)
5.35 «Благовест» (0+)

СТС

6.00, 7.30, 5.15 «Ералаш» (0+)
6.25 «Да здравствует король Джулиан!»
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
(6+)
7.10 «Приключения Вуди и его друзей»
8.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
(0+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
7.40 «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.45 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» (16+)
(16+)
13.55 «Уральские пельмени» (16+)
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
14.05 Х/ф «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ» (0+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше- 16.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ
В ОТРАЖЕНИИ» (12+)
ствие» (16+)
19.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ»
14.00, 16.25, 0.50 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ- (16+)
21.00 Х/ф «ХАЛК» (16+)
НЫ» (16+)
23.50 Х/ф «ЯРОСТЬ» (18+)
18.25, 19.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+) 2.15 «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА ЗАТЕРЯННОЙ
СТРАНЫ» (16+)
23.00 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
3.10 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ-3» (12+)
4.50 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)
3.55 «Их нравы» (0+)
5.10, 4.30 «АДВОКАТ» (16+)

ТВ-ЦЕНТР

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.10 «Известия» 6.00 «Настроение» (16+)
8.05 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ»
(16+)
6.45 «Удачная покупка» (16+)
(12+)
9.50 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД» (12+)
6.55 «За любовью. В монастырь» (16+) 5.20 «Страх в твоем доме» (16+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События (16+)
7.55 «По делам несовершеннолетних» 6.00, 6.55, 7.55, 8.50, 9.25, 10.05, 11.05, 11.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» (16+)
12.00 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+) 13.40 Мой герой (12+)
(16+)
14.50 Город новостей (16+)
13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 16.50, 15.05, 2.20 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
8.55 «Давай разведёмся!» (16+)
16.55, 5.10 «Естественный отбор» (12+)
17.40 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)
9.55, 5.15 «Тест на отцовство» (16+)
17.45 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ-2» (12+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 20.00, 4.05 «Петровка, 38» (16+)
10.55, 3.40 «Реальная мистика» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
0.25 «СЛЕД» (16+)
12.50, 1.50 «Понять. Простить» (16+)
22.30 «Обложка» (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 23.05 «Великие обманщики. По ту сторо15.10 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СУДЬБЫ» (16+)
ну славы» (12+)
(16+)
19.00 Х/ф «КРОВЬ НЕ ВОДА» (16+)
0.00 События. 25-й час (16+)
22.45 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ» (16+) 0.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 0.35 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» (16+)
1.10, 1.40, 2.15, 2.45, 3.20, 3.50,
0.50 «Ночная смена» (18+)
4.20 «Список Фурцевой: чёрная метка»
4.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
(12+)
6.00 «Домашняя кухня» (16+)

ЗВЕЗДА

Губерния

НТВ

6.30 «6 кадров» (16+)

6.20, 8.20 «Легенды армии» с Александром Маршалом» (12+)
9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 «Слепая»
8.00, 13.00, 21.50 Новости дня (16+)
9.35, 13.20, 14.00, 17.05 «ВЫЗОВ» (16+)
(16+)
17.00 Военные новости (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадал18.05 «Партизаны против вермахта»
(16+)
ка» (16+)
18.35 «Курская дуга» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» (12+)
19.15, 20.05, 21.00, 22.00, 22.50 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным
15.00 «Скажи мне правду» (16+)
(12+)
18.40, 19.30, 20.25 «КОСТИ» (12+)
23.40 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ...» (12+)
21.15, 22.10 «ГРИММ» (16+)
1.25 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» (12+)
23.00 Х/ф «ГОСТЬЯ» (12+)
3.00 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ»
(0+)
1.45, 2.45, 3.30, 4.30, 5.15 «Человек-не4.25 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (0+)
5.35 «Москва — фронту» (12+)
видимка» (12+)
6.00 Мультфильм (6+)

26 июня
2019 года

ТВ-3
6.00, 5.45 Мультфильм (6+)
9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 «Слепая»
(16+)

ДОМАШНИЙ
6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40 «6 кадров» (16+)
7.05 «За любовью. В монастырь» (16+)
8.05 «По делам несовершеннолетних»
(16+)
9.05 «Давай разведёмся!» (16+)
10.05, 5.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.05, 4.00 «Реальная мистика» (16+)
13.05, 2.10 «Понять. Простить» (16+)
15.25 Х/ф «КРОВЬ НЕ ВОДА» (16+)
19.00 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА» (16+)
23.05 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ» (16+)
1.10 «Ночная смена» (18+)

ЗВЕЗДА
6.15 «Крымский партизан Витя Коробков» (12+)
7.30, 8.20, 13.20, 14.00, 17.05 «КУРСАНТЫ» (16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадал- 8.00, 13.00, 21.50 Новости дня (16+)
ка» (16+)

17.00 Военные новости (16+)
18.05 «Партизаны против вермахта»

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» (12+)

(16+)

15.00 «Скажи мне правду» (16+)

18.35 «Курская дуга» (12+)

18.40, 19.30, 20.25 «КОСТИ» (12+)

19.15, 20.05, 21.00, 22.00, 22.50 «Код
доступа» (12+)

21.15, 22.10 «ГРИММ» (16+)

23.40 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ ВЕРЕ-

23.00 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» (16+)

СЕНЬ» (12+)

1.45, 2.45, 3.30, 4.15, 5.00 «ТРИНАДЦАТЬ» (16+)

1.30 Х/ф «ИДУ НА ГРОЗУ» (0+)
3.50 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» (12+)
5.25 «Невидимый фронт» (12+)

на-Амуре
Хабаровский край,
г. Комсомольскна-Амуре; на
территории
квартала
27:07:0010105

не позднее
27.08.2019

26 июня
2019 года

информ ация
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ФОРМА ИЗВЕЩЕНИЯ О НАЧАЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ
КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории кадастрового квартала
(территориях нескольких смежных кадастровых кварталов):
субъект Российской Федерации
Хабаровский край
,
муниципальное образование
Комсомольский муниципальный район
,
населенный пункт
,
№ кадастрового квартала (нескольких смежных кадастровых кварталов):
27:07:0010105
садоводческое некоммерческое товарищество акционерного общества «Амурский судостроительный завод»,
(Иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой
садоводческое некоммерческое товарищество «Металлист»
будут выполняться комплексные кадастровые работы)
в целях исполнения государственного (муниципального) контракта
от « 17 »
мая
2019 г. №
016
в период с « 17 »
мая
2019
г. по « 25 »
декабря
2019 г.
будут выполняться комплексные кадастровые работы.
Заказчиком комплексных кадастровых работ является:
Администрация Комсомольского муниципального района Хабаровского края
Адрес 681000, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Краснофлотская, д. 32б
inform.akmr@raion.k
Адрес электронной почты
ms.ru
Номер контактного телефона
8 (4217) 54-42-53
Исполнителем комплексных кадастровых работ является кадастровый инженер (кадастровые
инженеры):
Фамилия, имя, отчество
Кизилова Евгения Олеговна
Адрес 681000, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Октябрьский, 33, кабинет 8
kadastr-btikoms @
8(962)2980237,
Адрес электронной почты
td-net.ru
Номер контактного телефона
8(914)4264482
Квалификационный аттестат:
Идентификационный номер
27-11-36
дата выдачи
28.02.2011
Наименование
саморегулируемой
организации
в
сфере
кадастровых
отношений,
членом
которой является кадастровый инженер
Ассоциация СРО «МСКИ»
Наименование юридического лица, с которым заключен государственный (муниципальный) контракт и
работниками которого являются кадастровые инженеры
Фамилия, имя, отчество
Гоголева Ирина Владимировна
Адрес
681000, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Октябрьский, 33, кабинет 8
kadastr-btikoms @
8(962)2980237,
Адрес электронной почты
td-net.ru
Номер контактного телефона
8(914)4264482
Квалификационный аттестат:
Идентификационный номер
27-11-53
дата выдачи
16.03.2011
Наименование
саморегулируемой
организации
в
сфере
кадастровых
отношений,
членом
которой является кадастровый инженер
Ассоциация СРО «МСКИ»
Наименование юридического лица, с которым
работниками которого являются кадастровые инженеры
Фамилия, имя, отчество
Астраханцева Анастасия Викторовна
Адрес 681000, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Октябрьский, 33, кабинет 8
kadastr-btikoms @
8(962)2980237,
Адрес электронной почты
td-net.ru
Номер контактного телефона
8(914)4264482
Квалификационный аттестат:
Идентификационный номер
27-11-17
дата выдачи
31.01.2011
Наименование
Наименование

саморегулируемой
саморегулируемой

организации
в
сфере
кадастровых
отношений,
членом
организации
в
сфере
кадастровых
отношений,
членом

которой является кадастровый инженер
Ассоциация СРО «МСКИ»
которой является кадастровый инженер
Ассоциация СРО «МСКИ»
Наименование юридического лица, с которым заключен государственный (муниципальный) контракт и
Наименование юридического лица, с которым заключен государственный (муниципальный) контракт и
работниками которого являются кадастровые инженеры
работниками которого являются кадастровые инженеры
Краевое государственное бюджетное учреждение «Хабаровский краевой центр государственной кадастровой
Краевое государственное бюджетное учреждение «Хабаровский краевой центр государственной кадастровой
оценки
оценки ии учета
учета недвижимости»
недвижимости»

График
работ
Графиквыполнения
выполнениякомплексных
комплексныхкадастровых
кадастровых
работ

Время
Место
Виды
работ
Время
Место
Виды
работ
выполнения
выполнения работ
работ выполнения
выполненияработ
работ
вв течение
10
Хабаровский
край,
1.
Заказчик
обеспечивает
информирование
граждан
и юридических
течение 10
Хабаровский край, 1. Заказчик обеспечивает информирование
граждан
и юридических
(десяти)
г.г. Комсомольсккомплексных
кадастровых
работ.
(десяти) рабочих
рабочих
Комсомольск- лиц
лицо оначале
началевыполнения
выполнения
комплексных
кадастровых
работ.
дней
со
дня
на-Амуре
2.
Исполнитель
направляет
извещение
о
начале
дней со дня
на-Амуре
2. Исполнитель направляет извещение о началевыполнения
выполнения
заключения
комплексных
адресам
заключения
комплексныхкадастровых
кадастровыхработ
работпопоадресам
адресами и(или)
(или)
адресам
контракта
электронной
контракта
электронной почты
почтыправообладателей
правообладателейобъектов
объектовнедвижимости,
недвижимости,
являющихся
(при(при
являющихся объектами
объектамикомплексных
комплексныхкадастровых
кадастровыхработ
работ
наличии
наличии таких
таких сведений
сведенийв вЕдином
Единомгосударственном
государственномреестре
реестре
недвижимости).
недвижимости).
3.3.Исполнитель
получает
и собирает
документы,
содержащие
Исполнитель
получает
и собирает
документы,
содержащие
необходимые
выполнения
комплексных
кадастровых
работ,
необходимыедля
для
выполнения
комплексных
кадастровых
работ,
исходные
данные.
исходные данные.
вв течение
20
Хабаровский
край,
1.
Заказчиком
формируется
согласительная
комиссия.
течение 20
Хабаровский край, 1. Заказчиком формируется согласительная комиссия.
(двадцати)
г.г.Комсомольск2.2.Исполнитель
проводит
обследование
территории
комплексных
(двадцати)
КомсомольскИсполнитель
проводит
обследование
территории
комплексных
рабочих
дней
со
на-Амуре;
кадастровых
рабочих дней со
на-Амуре;на
на
кадастровыхработ.
работ.
дня
заключения
территории
3.
Исполнитель
проводит
геодезическую
съемку
территории
дня заключения
территории
3. Исполнитель проводит геодезическую съемку территории
контракта
квартала
комплексных
работ.
контракта
квартала
комплексныхкадастровых
кадастровых
работ.
4.4.Исполнитель
заявление
о внесении
сведений
о ранее
27:07:0010105
Исполнительподает
подает
заявление
о внесении
сведений
о ранее
27:07:0010105
учтенных
недвижимости
в орган
регистрации
прав.
учтенныхобъектах
объектах
недвижимости
в орган
регистрации
прав.
вв течение
Хабаровский
информацию
от от
правообладателей
объектов
течение 30
30
Хабаровскийкрай,
край, Исполнитель
Исполнительсобирает
собирает
информацию
правообладателей
объектов
(тридцати)
г.г.Комсомольскнедвижимости
обобадресах
ихих
регистрации
и документах
об об
(тридцати)
Комсомольскнедвижимости
адресах
регистрации
и документах
рабочих
на-Амуре
объектах
рабочих дней
дней со
со
на-Амуре
объектахнедвижимости.
недвижимости.
дня
дня
опубликования
опубликования
извещения
извещения
не
Хабаровский
в орган
регистрации
прав
заявление
об об
не позднее
позднее
Хабаровскийкрай,
край, Исполнитель
Исполнительпредставляет
представляет
в орган
регистрации
прав
заявление
12.07.2019
г.г.Комсомольскучете
объектов
недвижимости.
12.07.2019
Комсомольскучетеадресов
адресовправообладателей
правообладателей
объектов
недвижимости.
на-Амуре
на-Амуре
не
Хабаровский
проводит
обследования
объектов
недвижимости,
не позднее
позднее
Хабаровскийкрай,
край, 1.1.Исполнитель
Исполнитель
проводит
обследования
объектов
недвижимости,
27.08.2019
г.г.Комсомольскопределение
объектов
недвижимости,
определение
27.08.2019
Комсомольскопределениехарактеристик
характеристик
объектов
недвижимости,
определение
на-Амуре;
местоположения
объектов
недвижимости.
на-Амуре;на
на
местоположения
объектов
недвижимости.
2.2.Исполнитель
определяет
координаты
характерных
точек
территории
Исполнитель
определяет
координаты
характерных
точек
территории
местоположения
границ
объектов
недвижимости,
расположенных
в в
квартала
местоположения
границ
объектов
недвижимости,
расположенных
квартала
кадастровом
в отношении
которого
проводятся
27:07:0010105
кадастровомквартале,
квартале,
в отношении
которого
проводятся
27:07:0010105
комплексные
работы.
комплексныекадастровые
кадастровые
работы.
3.3.Исполнитель
формирует
схемы
границ
земельных
участков
с с
Исполнитель
формирует
схемы
границ
земельных
участков
отображением
образуемых
и
земельных
участков.
отображением образуемых уточняемых
и уточняемых
земельных
участков.
4.4.Исполнитель
подготавливает
проект
карты-плана
территории.
Исполнитель
подготавливает
проект
карты-плана
территории.
5.5.Исполнитель
проверяет
карту-план
территории
припри
помощи
Исполнитель
проверяет
карту-план
территории
помощи
сервиса
кабинет
кадастрового
инженера»
с с
сервиса«Личный
«Личный
кабинет
кадастрового
инженера»
формированием
протокола
проверки.
формированием
протокола
проверки.
не позднее
Хабаровский
позднее
Хабаровскийкрай,
край, 1.1. Исполнитель
Исполнитель представляет
представляетзаказчику
заказчикупроект
проекткарты-плана
карты-плана
02.09.2019
г.г. Комсомольскчисле
в форме
документа
на на
бумажном
носителе.
02.09.2019
Комсомольск- территории,
территории,в том
в том
числе
в форме
документа
бумажном
носителе.
на-Амуре
2.2. Заказчик
карты-плана
на-Амуре
Заказчикнаправляет
направляетдля
длярассмотрения
рассмотренияпроект
проект
карты-плана
территории,
числе
в форме
документа
на на
бумажном
носителе,
территории,в втом
том
числе
в форме
документа
бумажном
носителе,
в всогласительную
комиссию.
согласительную
комиссию.
3.3. Заказчик
извещение
о проведении
Заказчикнаправляет
направляетИсполнителю
Исполнителю
извещение
о проведении
заседания
комиссии.
заседаниясогласительной
согласительной
комиссии.
не позднее
Хабаровский
согласительной
комиссии,
в том
числе
с с
позднее
Хабаровскийкрай,
край, Проведение
Проведениезаседания
заседания
согласительной
комиссии,
в том
числе

I

не позднее
02.09.2019

Хабаровский край,
г. Комсомольскна-Амуре

не позднее
24.09.2019

Хабаровский край,
г. Комсомольскна-Амуре, ул.
Краснофлотская,
д. 32б

в течение 35
(тридцати пяти)
рабочих дней с
первого заседания
согласительной
комиссии
не позднее
20.11.2019

Хабаровский край,
г. Комсомольскна-Амуре, ул.
Краснофлотская,
д. 32б

Принятие в согласительную комиссию возражений относительно
местоположения границ земельных участков.

Хабаровский край,
г. Комсомольскна-Амуре

в течение 20
(двадцати)
рабочих дней) со
дня истечения
срока
предоставления
возражений
не позднее
25.11.2019

Хабаровский край,
г. Комсомольскна-Амуре

Исполнитель оформляет проект карты-плана территории в
окончательной редакции и направляет Заказчику (согласительной
комиссии) проект карты-плана территории и сопутствующих
материалов (работ)
Согласительная комиссия направляет Заказчику необходимые для
утверждения проекта карты-плана территории материалы заседания
согласительной комиссии.

Для размещения в печатном средстве массовой информации и сетевом издании, на
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
ИЗВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ
КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

1. Исполнитель проводит обследования объектов недвижимости,
определение характеристик объектов недвижимости, определение
местоположения объектов недвижимости.
2. Исполнитель определяет координаты характерных точек
местоположения границ объектов недвижимости, расположенных в
кадастровом квартале, в отношении которого проводятся
комплексные кадастровые работы.
3. Исполнитель формирует схемы границ земельных участков с
отображением образуемых и уточняемых земельных участков.
4. Исполнитель подготавливает проект карты-плана территории.
5. Исполнитель проверяет карту-план территории при помощи
сервиса «Личный кабинет кадастрового инженера» с
формированием протокола проверки.
1. Исполнитель представляет заказчику проект карты-плана
территории, в том числе в форме документа на бумажном носителе.
2. Заказчик направляет для рассмотрения проект карты-плана
территории, в том числе в форме документа на бумажном носителе,
в согласительную комиссию.
3. Заказчик направляет Исполнителю извещение о проведении
заседания согласительной комиссии.
Проведение заседания согласительной комиссии, в том числе с
участием Исполнителя.

по 25.12.2019

Хабаровский край,
г. Комсомольскна-Амуре, ул.
Краснофлотская,
д. 32б
Хабаровский край,
г. Комсомольскна-Амуре

Утверждение Заказчиком карты-плана территории.

1.
Направление
Заказчиком
утвержденной
карты-плана
территории в орган регистрации прав для внесения сведений об
объектах недвижимости в Единый государственный реестр
недвижимости.
2.
Обеспечение Заказчиком внесения сведений об объектах
недвижимости в Единый государственный реестр недвижимости;
3.
Направление Заказчиком уведомления о внесении сведений об
объектах недвижимости в Единый государственный реестр
недвижимости Исполнителю;
4.
Направление Исполнителем в адрес Заказчика акта
выполненных работ в 2 (двух) экземплярах с приложением счета и
счета-фактуры (при наличии);
5.
Подписание Заказчиком акта выполненных работ.

Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории комплексных
кадастровых работ, не вправе препятствовать выполнению комплексных кадастровых работ и обязаны обеспечить доступ к указанным объектам недвижимости исполнителю комплексных кадастровых работ в установленное графиком время.
Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории выполнения
комплексных кадастровых работ, в соответствии с частью 6 статьи 42.7 Федерального
закона от 24 июля 2007 г. № 221‑ФЗ «О кадастровой деятельности» вправе представить
исполнителю комплексных кадастровых работ в письменной форме в течение тридцати
рабочих дней со дня публикации этого извещения сведения об адресе правообладателя
и (или) об адресе электронной почты правообладателя либо обратиться с соответствующим заявлением в орган кадастрового учета. Информация об адресах приемных органа
кадастрового учета размещена на сайте Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии rosreestr.ru в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
В отношении ранее учтенных объектов недвижимости, которые расположены на территории выполнения комплексных кадастровых работ, сведения о которых отсутствуют в государственном кадастре недвижимости, в соответствии с частью 4 статьи 42.6 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221‑ФЗ «О кадастровой деятельности» заинтересованные
лица вправе представить исполнителю комплексных кадастровых работ заверенные копии
документов, устанавливающих или подтверждающих права на такие объекты недвижимости, для внесения исполнителем комплексных кадастровых работ этих сведений в государственный кадастр недвижимости.
Указанные сведения и документы можно представить по адресу:
681000, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Октябрьский, д. 33, каб. 8.
Заинтересованные лица вправе самостоятельно подать в орган кадастрового учета заявление о внесении в государственный кадастр недвижимости сведений о ранее учтенном
объекте недвижимости.

ФОРМА ИЗВЕЩЕНИЯ О НАЧАЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ
КАДАСТРОВЫХ РАБОТ
Для размещения в печатном средстве массовой информации и сетевом издании, на
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
ИЗВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ
КАДАСТРОВЫХ РАБОТ
В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории кадастрового квартала
(территориях нескольких смежных кадастровых кварталов):
субъект Российской Федерации
Хабаровский край
,
муниципальное образование
Комсомольский муниципальный район
,
населенный пункт
,
№ кадастрового квартала (нескольких смежных кадастровых кварталов):
27:07:0010107
садоводческое некоммерческое товарищество «Амурские Зори», садоводческое некоммерческое
(Иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой
товарищество «Восход», садоводческое некоммерческое товарищество «Металлург-2»
будут выполняться комплексные кадастровые работы)
в целях исполнения государственного (муниципального) контракта
от « 17 »
мая
2019 г. №
018
в период с « 17 »
мая
2019 г. по « 25 »
декабря
2019 г.
будут выполняться комплексные кадастровые работы.
Заказчиком комплексных кадастровых работ является:
Администрация Комсомольского муниципального района Хабаровского края
Адрес 681000, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Краснофлотская, д. 32б
inform.akmr@raion.k
Адрес электронной почты
ms.ru
Номер контактного телефона
8 (4217) 54-42-53
Исполнителем комплексных кадастровых работ является кадастровый инженер (кадастровые
инженеры):
Фамилия, имя, отчество
Кизилова Евгения Олеговна
Адрес 681000, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Октябрьский, 33, кабинет 8
kadastr-btikoms @
8(962)2980237,
Адрес электронной почты
td-net.ru
Номер контактного телефона
8(914)4264482
Квалификационный аттестат:
Идентификационный номер
27-11-36
дата выдачи
28.02.2011
Наименование
саморегулируемой
организации
в
сфере
кадастровых
отношений,
членом

на-Амуре

в целях исполнения государственного (муниципального) контракта
от « 17 »
мая
2019 г. №
018
в период с « 17 »
мая
2019 г. по « 25 »
декабря
2019 г.
будут выполняться комплексные кадастровые работы.
Заказчиком комплексных кадастровых работ является:
Администрация Комсомольского муниципального района Хабаровского края
Адрес 681000, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Краснофлотская, д. 32б
inform.akmr@raion.k
Адрес электронной почты
ms.ru
Номер контактного телефона
8 (4217) 54-42-53
Исполнителем комплексных кадастровых работ является кадастровый инженер (кадастровые
инженеры):
Фамилия, имя, отчество
Кизилова Евгения Олеговна
Адрес 681000, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Октябрьский, 33, кабинет 8
kadastr-btikoms @
8(962)2980237,
Адрес электронной почты
td-net.ru
Номер контактного телефона
8(914)4264482
Квалификационный аттестат:
Идентификационный номер
27-11-36
дата выдачи
28.02.2011
Наименование
саморегулируемой
организации
в
сфере
кадастровых
отношений,
членом

II

информ ация

которой является кадастровый инженер
Ассоциация СРО «МСКИ»
Наименование юридического лица, с которым заключен государственный (муниципальный) контракт и
работниками которого являются кадастровые инженеры
Фамилия, имя, отчество
Гоголева Ирина Владимировна
Адрес 681000, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Октябрьский, 33, кабинет 8
kadastr-btikoms @
8(962)2980237,
Адрес электронной почты
td-net.ru
Номер контактного телефона
8(914)4264482
Квалификационный аттестат:
Идентификационный номер
27-11-53
дата выдачи
16.03.2011
Наименование
саморегулируемой
организации
в
сфере
кадастровых
отношений,
членом
которой является кадастровый инженер
Ассоциация СРО «МСКИ»
Наименование юридического лица, с которым заключен государственный (муниципальный) контракт и
работниками которого являются кадастровые инженеры
Фамилия, имя, отчество
Астраханцева Анастасия Викторовна
Адрес 681000, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Октябрьский, 33, кабинет 8
kadastr-btikoms @
8(962)2980237,
Адрес электронной почты
td-net.ru
Номер контактного телефона
8(914)4264482
Квалификационный аттестат:
Идентификационный номер
27-11-17
дата выдачи
31.01.2011
Наименование
саморегулируемой
организации
в
сфере
кадастровых
отношений,
членом
Наименование
саморегулируемой
организации
в
сфере
кадастровых
отношений,
членом
которой является кадастровый инженер
Ассоциация СРО «МСКИ»
которой является
кадастровый лица,
инженер
Ассоциация
СРО «МСКИ» (муниципальный) контракт и
Наименование
юридического
с которым заключен
государственный
Наименование
юридического
лица, с которым
заключен государственный (муниципальный) контракт и
работниками
которого
являются кадастровые
инженеры
работниками которого являются кадастровые инженеры
Краевое государственное бюджетное учреждение «Хабаровский краевой центр государственной кадастровой
Краевоеи государственное
бюджетное учреждение «Хабаровский краевой центр государственной кадастровой
оценки
учета недвижимости»
оценки и учета недвижимости»

График выполнения комплексных кадастровых работ

График
Время
Место выполнения комплексных кадастровых
Виды работ работ
Времяработ выполнения
Месторабот
Виды работ
выполнения
выполнения край,
работ 1. Заказчик обеспечивает информирование граждан и юридических
ввыполнения
течение 10 работ Хабаровский
в течение
10
край, лиц
1. Заказчик
обеспечивает
информирование
граждан
и юридических
(десяти)
рабочих
г.Хабаровский
Комсомольско начале выполнения
комплексных
кадастровых
работ.
(десяти)
рабочих
г. Комсомольск- 2.лиц
о начале выполнения
комплексных
дней
со дня
на-Амуре
Исполнитель
направляет
извещениекадастровых
о начале работ.
выполнения
дней со дня
на-Амуре
2. Исполнитель
направляет
о и
начале
заключения
комплексных
кадастровых
работизвещение
по адресам
(или) выполнения
адресам
заключения
комплексныхпочты
кадастровых
работ по объектов
адресам недвижимости,
и (или) адресам
контракта
электронной
правообладателей
контракта
электроннойобъектами
почты правообладателей
объектов недвижимости,
являющихся
комплексных кадастровых
работ (при
являющихся
кадастровых работ
наличии
таких объектами
сведений комплексных
в Едином государственном
реестре(при
наличии
таких
сведений
в
Едином
государственном
реестре
недвижимости).
3.недвижимости).
Исполнитель получает и собирает документы, содержащие
3. Исполнитель
и собирает
документы,
содержащие
необходимые
для получает
выполнения
комплексных
кадастровых
работ,
необходимые
для выполнения комплексных кадастровых работ,
исходные
данные.
исходные данные.
в течение 20
Хабаровский край, 1. Заказчиком формируется согласительная комиссия.
в течение 20
край, 2.1.Исполнитель
Заказчиком проводит
формируется
согласительная
комиссия.
(двадцати)
г.Хабаровский
Комсомольскобследование
территории
комплексных
(двадцати)
г. Комсомольск2. Исполнитель
проводит обследование территории комплексных
рабочих дней со
на-Амуре;
на
кадастровых
работ.
рабочих дней со
на-Амуре; на
кадастровых работ.
дня заключения
территории
3. Исполнитель проводит геодезическую съемку территории
дня заключения
территории
3. Исполнитель проводит геодезическую съемку территории
контракта
квартала
комплексных кадастровых работ.
контракта
квартала
комплексных кадастровых работ.
4. Исполнитель подает заявление о внесении сведений о ранее
27:07:0010107
4. Исполнитель подает заявление о внесении сведений о ранее
27:07:0010107
учтенных объектах недвижимости в орган регистрации прав.
учтенных объектах недвижимости в орган регистрации прав.
в течение 30
Хабаровский край, Исполнитель собирает информацию от правообладателей объектов
в течение 30
Хабаровский край, Исполнитель собирает информацию от правообладателей объектов
(тридцати)
г. Комсомольскнедвижимости об адресах их регистрации и документах об
(тридцати)
г. Комсомольскнедвижимости об адресах их регистрации и документах об
рабочих дней со
на-Амуре
объектах недвижимости.
рабочих дней со
на-Амуре
объектах недвижимости.
дня
дня
опубликования
опубликования
извещения
извещения
не позднее
Хабаровский край, Исполнитель представляет в орган регистрации прав заявление об
не позднее
Хабаровский край, Исполнитель представляет в орган регистрации прав заявление об
12.07.2019
г. Комсомольскучете адресов правообладателей объектов недвижимости.
12.07.2019
г. Комсомольскучете адресов правообладателей объектов недвижимости.
на-Амуре
на-Амуре
не позднее
Хабаровский край, 1. Исполнитель проводит обследования объектов недвижимости,
не позднее
Хабаровский край, 1. Исполнитель проводит обследования объектов недвижимости,
27.08.2019
г. Комсомольскопределение характеристик объектов недвижимости, определение
27.08.2019
г. Комсомольскопределение характеристик объектов недвижимости, определение
на-Амуре; на
местоположения объектов недвижимости.
на-Амуре; на
местоположения объектов недвижимости.
2. Исполнитель определяет координаты характерных точек
территории
2. Исполнитель определяет координаты характерных точек
территории
местоположения границ объектов недвижимости, расположенных в
квартала
местоположения границ объектов недвижимости, расположенных в
квартала
кадастровом квартале, в отношении которого проводятся
27:07:0010107
кадастровом квартале, в отношении которого проводятся
27:07:0010107
комплексные кадастровые работы.
комплексные кадастровые работы.
3.3.Исполнитель
формирует
схемы
границ
земельных
участков
с с
Исполнитель
формирует
схемы
границ
земельных
участков
отображением
образуемых
и уточняемых
земельных
участков.
отображением
образуемых
и уточняемых
земельных
участков.
4.4.Исполнитель
подготавливает
проект
карты-плана
территории.
Исполнитель
подготавливает
проект
карты-плана
территории.
5.5.Исполнитель
проверяет
карту-план
территории
припри
помощи
Исполнитель
проверяет
карту-план
территории
помощи
сервиса
«Личный
кабинет
кадастрового
инженера»
с
сервиса «Личный кабинет кадастрового инженера» с
формированием
протокола
проверки.
формированием
протокола
проверки.
не
Хабаровский
не позднее
позднее
Хабаровскийкрай,
край, 1.1. Исполнитель
Исполнитель представляет
представляетзаказчику
заказчикупроект
проекткарты-плана
карты-плана
02.09.2019
г.г. Комсомольскв том
числе
в форме
документа
на на
бумажном
носителе.
02.09.2019
Комсомольск- территории,
территории,
в том
числе
в форме
документа
бумажном
носителе.
на-Амуре
2.2. Заказчик
проект
карты-плана
на-Амуре
Заказчикнаправляет
направляетдлядлярассмотрения
рассмотрения
проект
карты-плана
территории,
в
том
числе
в
форме
документа
на
бумажном
носителе,
территории, в том числе в форме документа на бумажном носителе,
в всогласительную
комиссию.
согласительную
комиссию.
3.3. Заказчик
извещение
о проведении
Заказчикнаправляет
направляетИсполнителю
Исполнителю
извещение
о проведении
заседания
согласительной
комиссии.
заседания согласительной
комиссии.
не
позднее
Хабаровский
край,
Проведение
заседания
согласительной
комиссии,
в
том
числе
с с
не позднее
Хабаровский край, Проведение заседания согласительной комиссии, в том числе
24.09.2019
г.г.Комсомольскучастием
24.09.2019
КомсомольскучастиемИсполнителя.
Исполнителя.
на-Амуре,
на-Амуре,ул.
ул.
Краснофлотская,
Краснофлотская,
д.д.32б
32б
вв течение
течение 35
35
(тридцати пяти)
рабочих дней с
первого заседания
согласительной
комиссии
не позднее
20.11.2019
в течение 20
(двадцати)
рабочих дней) со
дня истечения
срока
предоставления
возражений
не позднее
25.11.2019

по 25.12.2019

Хабаровский
комиссию
возражений
относительно
Хабаровскийкрай,
край, Принятие
Принятиев согласительную
в согласительную
комиссию
возражений
относительно
г. Комсомольскместоположения границ земельных участков.
на-Амуре, ул.
Краснофлотская,
д. 32б
Хабаровский край,
г. Комсомольскна-Амуре
Хабаровский край,
г. Комсомольскна-Амуре

Хабаровский край,
г. Комсомольскна-Амуре, ул.
Краснофлотская,
д. 32б
Хабаровский край,
г. Комсомольскна-Амуре

Исполнитель оформляет проект карты-плана территории в
окончательной редакции и направляет Заказчику (согласительной
комиссии) проект карты-плана территории и сопутствующих
материалов (работ)
Согласительная комиссия направляет Заказчику необходимые для
утверждения проекта карты-плана территории материалы заседания
согласительной комиссии.

Утверждение Заказчиком карты-плана территории.

1.
Направление
Заказчиком
утвержденной
карты-плана
территории в орган регистрации прав для внесения сведений об
объектах недвижимости в Единый государственный реестр
недвижимости.
2.
Обеспечение Заказчиком внесения сведений об объектах
недвижимости в Единый государственный реестр недвижимости;
3.
Направление Заказчиком уведомления о внесении сведений об
объектах недвижимости в Единый государственный реестр

в течение 20
(двадцати)
рабочих дней) со
дня истечения
срока
предоставления
возражений
не позднее
25.11.2019

по 25.12.2019

Хабаровский край,
г. Комсомольскна-Амуре

комиссии) проект карты-плана территории и сопутствующих
материалов (работ)
Согласительная комиссия направляет Заказчику необходимые для
утверждения проекта карты-плана территории материалы заседания
согласительной комиссии.

Хабаровский край, Утверждение
Заказчиком
ПРИАМУРСКИЕ
ВеДОМОСТИ
24 (8160)территории.
lкарты-плана
г. Комсомольскна-Амуре, ул.
Краснофлотская,
д. 32б
Хабаровский край,
г. Комсомольскна-Амуре

26 июня
2019 года

1.
Направление
Заказчиком
утвержденной
карты-плана
территории в орган регистрации прав для внесения сведений об
объектах недвижимости в Единый государственный реестр
недвижимости.
2.
Обеспечение Заказчиком внесения сведений об объектах
недвижимости в Единый государственный реестр недвижимости;
3.
Направление Заказчиком уведомления о внесении сведений об
объектах недвижимости в Единый государственный реестр
недвижимости Исполнителю;
4.
Направление Исполнителем в адрес Заказчика акта
выполненных работ в 2 (двух) экземплярах с приложением счета и
счета-фактуры (при наличии);
5.
Подписание Заказчиком акта выполненных работ.

Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории комплексных
кадастровых работ, не вправе препятствовать выполнению комплексных кадастровых работ и обязаны обеспечить доступ к указанным объектам недвижимости исполнителю комплексных кадастровых работ в установленное графиком время.		
Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории выполнения
комплексных кадастровых работ, в соответствии с частью 6 статьи 42.7 Федерального
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» вправе представить
исполнителю комплексных кадастровых работ в письменной форме в течение тридцати
рабочих дней со дня публикации этого извещения сведения об адресе правообладателя и
(или) об адресе электронной почты правообладателя либо обратиться с соответствующим
заявлением в орган кадастрового учета. Информация об адресах приемных органа кадастрового учета размещена на сайте Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии rosreestr.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».		
В отношении ранее учтенных объектов недвижимости, которые расположены на территории выполнения комплексных кадастровых работ, сведения о которых отсутствуют в государственном кадастре недвижимости, в соответствии с частью 4 статьи 42.6 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» заинтересованные
лица вправе представить исполнителю комплексных кадастровых работ заверенные копии
документов, устанавливающих или подтверждающих права на такие объекты недвижимости, для внесения исполнителем комплексных кадастровых работ этих сведений в государственный кадастр недвижимости.		
Указанные сведения и документы можно представить по адресу:
__________________________________________________________________________
Заинтересованные лица вправе самостоятельно подать в орган кадастрового учета заявление о внесении в государственный кадастр недвижимости сведений о ранее учтенном
объекте недвижимости.		

ФОРМА ИЗВЕЩЕНИЯ О НАЧАЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ
КАДАСТРОВЫХ РАБОТ
Для размещения в печатном средстве массовой информации и сетевом издании, на
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
ИЗВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ
КАДАСТРОВЫХ РАБОТ
В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории кадастрового квартала
(территориях нескольких смежных кадастровых кварталов):
субъект Российской Федерации
Хабаровский край
,
муниципальное образование
Комсомольский муниципальный район
,
населенный пункт
,
№ кадастрового квартала (нескольких смежных кадастровых кварталов):
27:07:0010109
садоводческое некоммерческое товарищество «Энергетик», садоводческое некоммерческое
(Иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой
товарищество «Голубичное», садоводческое некоммерческое товарищество «Сортировочное»
будут выполняться комплексные кадастровые работы)
в целях исполнения государственного (муниципального) контракта
от « 17 »
мая
2019 г. №
017
в период с « 17 »
мая
2019 г. по « 25 »
декабря
2019 г.
будут выполняться комплексные кадастровые работы.
Заказчиком комплексных кадастровых работ является:
Администрация Комсомольского муниципального района Хабаровского края
Адрес 681000, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Краснофлотская, д. 32б
inform.akmr@raion.k
Адрес электронной почты
ms.ru
Номер контактного телефона
8 (4217) 54-42-53
Исполнителем комплексных кадастровых работ является кадастровый инженер (кадастровые
инженеры):
Фамилия, имя, отчество
Кизилова Евгения Олеговна
Адрес 681000, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Октябрьский, 33, кабинет 8
kadastr-btikoms @
8(962)2980237,
Адрес электронной почты
td-net.ru
Номер контактного телефона
8(914)4264482
Квалификационный аттестат:
Идентификационный номер
27-11-36
дата выдачи
28.02.2011
Наименование
саморегулируемой
организации
в
сфере
кадастровых
отношений,
членом
которой является кадастровый инженер
Ассоциация СРО «МСКИ»
Наименование юридического лица, с которым заключен государственный (муниципальный) контракт и
работниками которого являются кадастровые инженеры
Фамилия, имя, отчество
Гоголева Ирина Владимировна
Адрес 681000, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Октябрьский, 33, кабинет 8
kadastr-btikoms @
8(962)2980237,
Адрес электронной почты
td-net.ru
Номер контактного телефона
8(914)4264482
Квалификационный аттестат:
Идентификационный номер
27-11-53
дата выдачи
16.03.2011
Наименование
саморегулируемой
организации
в
сфере
кадастровых
отношений,
членом
которой является кадастровый инженер
Ассоциация СРО «МСКИ»
Наименование юридического лица, с которым
работниками которого являются кадастровые инженеры
Фамилия, имя, отчество
Астраханцева Анастасия Викторовна
Адрес 681000, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Октябрьский, 33, кабинет 8
kadastr-btikoms @
8(962)2980237,
Адрес электронной почты
td-net.ru
Номер контактного телефона
8(914)4264482
Квалификационный аттестат:
Идентификационный номер
27-11-17
дата выдачи
31.01.2011

26 июня
2019 года

Наименование
Наименование

саморегулируемой
саморегулируемой

организации
организации в в сфере
сфере кадастровых
кадастровых отношений,
отношений, членом
членом

которой
Ассоциация
СРО
«МСКИ»
которойявляется
являетсякадастровый
кадастровыйинженер
инженер
Ассоциация
СРО
«МСКИ»
Наименование
контракт
и и
Наименование юридического
юридического лица,
лица, с скоторым
которымзаключен
заключенгосударственный
государственный(муниципальный)
(муниципальный)
контракт
работниками
которого
являются
кадастровые
инженеры
работниками которого являются кадастровые инженеры
Краевое
краевой
центр
государственной
кадастровой
Краевое государственное
государственноебюджетное
бюджетноеучреждение
учреждение«Хабаровский
«Хабаровский
краевой
центр
государственной
кадастровой
оценки
оценки ии учета
учетанедвижимости»
недвижимости»

График
работ
Графиквыполнения
выполнениякомплексных
комплексныхкадастровых
кадастровых
работ

Время
Место
Виды работ
Время
Место
Виды работ
выполнения работ выполнения работ
выполнения работ выполнения работ
в течение 10
Хабаровский край, 1. Заказчик обеспечивает информирование граждан и юридических
в течение
10
край, лиц
1. Заказчик
обеспечивает
информирование
граждан
и юридических
(десяти)
рабочих
г.Хабаровский
Комсомольско начале выполнения
комплексных
кадастровых
работ.
(десяти)
рабочих
г. Комсомольск- 2.лиц
о начале выполнения
комплексных
дней
со дня
на-Амуре
Исполнитель
направляет
извещениекадастровых
о начале работ.
выполнения
дней со дня
на-Амуре
2. Исполнитель
направляет
о иначале
заключения
комплексных
кадастровых
работизвещение
по адресам
(или) выполнения
адресам
заключения
комплексных
кадастровых
работ
по
адресам
и
(или) адресам
контракта
электронной почты правообладателей объектов недвижимости,
контракта
электронной
почты
правообладателей
объектов
недвижимости,
являющихся объектами комплексных кадастровых работ (при
являющихся
кадастровых работ
наличии
таких объектами
сведений комплексных
в Едином государственном
реестре(при
наличии таких сведений в Едином государственном реестре
недвижимости).
3.недвижимости).
Исполнитель получает и собирает документы, содержащие
3. Исполнитель
и собирает
документы,
содержащие
необходимые
для получает
выполнения
комплексных
кадастровых
работ,
необходимые
для выполнения комплексных кадастровых работ,
исходные
данные.
данные.
в течение 20
Хабаровский край, 1.исходные
Заказчиком
формируется согласительная комиссия.
в течение 20
край, 2.1.Исполнитель
Заказчиком проводит
формируется
согласительная
комиссия.
(двадцати)
г.Хабаровский
Комсомольскобследование
территории
комплексных
(двадцати)
г. Комсомольск2. Исполнитель
проводит обследование территории комплексных
рабочих
дней со
на-Амуре;
на
кадастровых
работ.
рабочих
дней со
на-Амуре; на
дня
заключения
территории
3.кадастровых
Исполнительработ.
проводит геодезическую съемку территории
дня заключения
территории
3. Исполнитель
проводитработ.
геодезическую съемку территории
контракта
квартала
комплексных
кадастровых
4.комплексных
Исполнитель кадастровых
подает заявление
о внесении сведений о ранее
27:07:0010105
контракта
квартала
работ.
учтенных
объектахподает
недвижимости
в орган
регистрации
прав.
4. Исполнитель
заявление
о внесении
сведений
о ранее
27:07:0010109
в течение 30
Хабаровский край, Исполнитель
собираетнедвижимости
информацию от
правообладателей
учтенных объектах
в орган
регистрацииобъектов
прав.
(тридцати)
г.Хабаровский
Комсомольскадресахинформацию
их регистрации
и документах об объектов
в течение 30
край, недвижимости
Исполнитель об
собирает
от правообладателей
рабочих
дней со
на-Амуре
объектах
недвижимости.
(тридцати)
г. Комсомольскнедвижимости
об адресах их регистрации и документах об
дня
рабочих дней со
на-Амуре
объектах недвижимости.
опубликования
дня
извещения
опубликования
не
позднее
Хабаровский край, Исполнитель представляет в орган регистрации прав заявление об
извещения
12.07.2019
г.Хабаровский
Комсомольскадресов правообладателей
объектов
недвижимости.
не позднее
край, учете
Исполнитель
представляет в орган
регистрации
прав заявление об
на-Амуре
12.07.2019
г. Комсомольскучете адресов правообладателей объектов недвижимости.
не позднее
Хабаровский
на-Амуре край, 1. Исполнитель проводит обследования объектов недвижимости,
27.08.2019
г.Хабаровский
Комсомольскхарактеристик
объектов недвижимости,
определение
не позднее
край, определение
1. Исполнитель
проводит обследования
объектов недвижимости,
на-Амуре;
на
местоположения
объектов недвижимости.
27.08.2019
г. Комсомольскопределение характеристик
объектов недвижимости, определение
2.местоположения
Исполнитель определяет
характерных точек
территории
на-Амуре; на
объектовкоординаты
недвижимости.
местоположения
объектов
недвижимости,
расположенных
в
квартала
2. Исполнительграниц
определяет
координаты
характерных
точек
территории
кадастровом квартале, в отношении которого проводятся
27:07:0010105
местоположения границ объектов недвижимости, расположенных в
квартала
комплексные кадастровые работы.
кадастровом квартале, в отношении которого проводятся
27:07:0010109
3. Исполнитель формирует схемы границ земельных участков с
комплексные кадастровые работы.
отображением образуемых и уточняемых земельных участков.
3. Исполнитель формирует схемы границ земельных участков с
4. Исполнитель подготавливает проект карты-плана территории.
отображением образуемых и уточняемых земельных участков.
5. Исполнитель проверяет карту-план территории при помощи
4. Исполнитель
проектинженера»
карты-плана
сервиса
«Личный подготавливает
кабинет кадастрового
с территории.
5. Исполнительпротокола
проверяетпроверки.
карту-план территории при помощи
формированием
«Личный представляет
кабинет кадастрового
инженера»
не позднее
Хабаровский край, 1.сервиса
Исполнитель
заказчику
проект с карты-плана
формированием
протокола
проверки.
02.09.2019
г. Комсомольск- территории,
в том числе
в форме
документа на бумажном носителе.
не позднее
Хабаровский край, 2.1. Заказчик
Исполнитель
представляет
заказчикупроект
проекткарты-плана
карты-плана
на-Амуре
направляет
для рассмотрения
02.09.2019
г. Комсомольск- территории,
территории,в том
в томчисле
числе
в форме
документа
бумажном
носителе.
в форме
документа
нана
бумажном
носителе,
на-Амуре
Заказчик направляет
в 2.
согласительную
комиссию. для рассмотрения проект карты-плана
том числе Исполнителю
в форме документа
на бумажном
носителе,
3.территории,
Заказчик внаправляет
извещение
о проведении
в согласительную
комиссию.
заседания
согласительной
комиссии.
3. Заказчик
направляет
Исполнителю
извещение
о проведении
не позднее
Хабаровский край, Проведение
заседания
согласительной
комиссии,
в том числе
с
заседания
согласительной комиссии.
24.09.2019
г. Комсомольскучастием
Исполнителя.
не позднее
Хабаровский
на-Амуре,
ул. край, Проведение заседания согласительной комиссии, в том числе с
24.09.2019
г. Комсомольскучастием Исполнителя.
Краснофлотская,
ул.
д.на-Амуре,
32б
Краснофлотская,
д. 32б
в течение 35
Хабаровский
край, Принятие в согласительную комиссию возражений относительно

в течение 35
(тридцати пяти)
рабочих дней с
первого заседания
согласительной
комиссии
не позднее
20.11.2019

Хабаровский край,
г. Комсомольскна-Амуре, ул.
Краснофлотская,
д. 32б

Принятие в согласительную комиссию возражений относительно
местоположения границ земельных участков.

Хабаровский край,
г. Комсомольскна-Амуре

в течение 20
(двадцати)
рабочих дней) со
дня истечения
срока
предоставления
возражений
не позднее
25.11.2019

Хабаровский край,
г. Комсомольскна-Амуре

Исполнитель оформляет проект карты-плана территории в
окончательной редакции и направляет Заказчику (согласительной
комиссии) проект карты-плана территории и сопутствующих
материалов (работ)
Согласительная комиссия направляет Заказчику необходимые для
утверждения проекта карты-плана территории материалы заседания
согласительной комиссии.

по 25.12.2019

информ ация

ПРИАМУРСКИЕ ВеДОМОСТИ l 24 (8160)

Хабаровский край,
г. Комсомольскна-Амуре, ул.
Краснофлотская,
д. 32б
Хабаровский край,
г. Комсомольскна-Амуре

Утверждение Заказчиком карты-плана территории.

1.
Направление
Заказчиком
утвержденной
карты-плана
территории в орган регистрации прав для внесения сведений об
объектах недвижимости в Единый государственный реестр
недвижимости.
2.
Обеспечение Заказчиком внесения сведений об объектах
недвижимости в Единый государственный реестр недвижимости;
3.
Направление Заказчиком уведомления о внесении сведений об
объектах недвижимости в Единый государственный реестр
недвижимости Исполнителю;
4.
Направление Исполнителем в адрес Заказчика акта
выполненных работ в 2 (двух) экземплярах с приложением счета и
счета-фактуры (при наличии);
5.
Подписание Заказчиком акта выполненных работ.

Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории комплексных
кадастровых работ, не вправе препятствовать выполнению комплексных кадастровых работ
и обязаны обеспечить доступ к указанным объектам недвижимости исполнителю комплексных кадастровых работ в установленное графиком время.
Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории выполнения
комплексных кадастровых работ, в соответствии с частью 6 статьи 42.7 Федерального закона
от 24 июля 2007 г. № 221‑ФЗ «О кадастровой деятельности» вправе представить исполнителю комплексных кадастровых работ в письменной форме в течение тридцати рабочих дней
со дня публикации этого извещения сведения об адресе правообладателя и (или) об адресе
электронной почты правообладателя либо обратиться с соответствующим заявлением в орган кадастрового учета. Информация об адресах приемных органа кадастрового учета размещена на сайте Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии
rosreestr.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

III

В отношении ранее учтенных объектов недвижимости, которые расположены на территории выполнения комплексных кадастровых работ, сведения о которых отсутствуют в государственном кадастре недвижимости, в соответствии с частью 4 статьи 42.6 Федерального
закона от 24 июля 2007 г. № 221‑ФЗ «О кадастровой деятельности» заинтересованные лица
вправе представить исполнителю комплексных кадастровых работ заверенные копии документов, устанавливающих или подтверждающих права на такие объекты недвижимости, для
внесения исполнителем комплексных кадастровых работ этих сведений в государственный
кадастр недвижимости.
Указанные сведения и документы можно представить по адресу:
____________________________________________________________________________
Заинтересованные лица вправе самостоятельно подать в орган кадастрового учета заявление о внесении в государственный кадастр недвижимости сведений о ранее учтенном объекте недвижимости.

ФОРМА ИЗВЕЩЕНИЯ
О НАЧАЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ
Для размещения в печатном средстве массовой
информации и сетевом издании, на официальном сайте
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
ИЗВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ
В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории кадастрового
квартала (территориях нескольких смежных кадастровых кварталов):
субъект Российской Федерации: Хабаровский край,
муниципальное образование: Хабаровский муниципальный район,
населенный пункт: N кадастрового квартала (нескольких смежных кадастровых кварталов): 27:17:0319901
сдт "Ситинское-6", в районе с. Дружба
(Иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой
будут выполняться комплексные кадастровые работы)
в целях исполнения государственного (муниципального) контракта
от "14" июня 2019 года N 06.У.ОК.КУМИ.19
в период с «14» июня 2019 года. по "31" декабря 2019 года будут выполняться комплексные
кадастровые работы.
Заказчиком комплексных кадастровых работ является:
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Хабаровского
муниципального района
Адрес: 680510, Российская Федерация, Хабаровский край, Хабаровский район, с. Тополево,
ул. Центральная, д. 6
Адрес электронной почты -; Номер контактного телефона (4212) 48-70-81, 21-59-31
Адрес: 680007, Российская Федерация, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Волочаевская, 6
электронной почты: kumi.khabrayon@mail.ru; Номер контактного телефона: (4212) 21-78-58
Исполнителем комплексных кадастровых работ является кадастровый инженер (кадастровые
инженеры): Фамилия, имя, отчество: Бобков Сергей Михайлович
Адрес: 681000, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Мира, 29 офис 9.
Адрес электронной почты: Setsss@mail.ru: Номер контактного телефона: 89242249220
Квалификационный аттестат:
Идентификационный номер: 27-11-52 дата выдачи: «16» марта 2011 года.
Наименование саморегулируемой организации в сфере кадастровых отношений, членом которой
является кадастровый инженер: Саморегулируемая организация Ассоциация "Объединение
кадастровых инженеров".
Наименование юридического лица, с которым заключен государственный (муниципальный)
контракт и работниками которого являются кадастровые инженеры: ООО «Сеть плюс»
График выполнения комплексных кадастровых работ:
Время выполнения работ
Место выполнения
Виды работ
работ

в течение 10 (десяти) дней с
момента заключения контракта

Хабаровский край
г. Хабаровск

в течение 20 (двадцати) дней с
момента заключения контракта

Хабаровский край
Хабаровский
муниципальный район,
сдт "Ситинское-6", в
районе с. Дружба

в течение 30 (тридцать) рабочих
дней со дня опубликования
извещения
не позднее 09.08.2019

Хабаровский край
г. Хабаровск

Исполнитель собирает информацию от правообладателей
объектов недвижимости об адресах их регистрации и
документах об объектах недвижимости

Хабаровский край
г. Хабаровск

Исполнитель представляет в орган регистрации прав
заявление об учете адресов правообладателей объектов
недвижимости, являющихся в соответствии с частью 1
статьи 42.1 Федерального закона № 221-ФЗ объектами
комплексных кадастровых работ, и заявления о внесении в
Единый государственный реестр недвижимости сведений
о
ранее
учтенных
объектах
недвижимости,
расположенных в границах территории выполнения
комплексных кадастровых работ, в соответствии с
предоставленными правообладателями этих объектов и
заверенными в установленном Федеральным законом №
218-ФЗ порядке копиями документов, устанавливающих
или
подтверждающих
права
на
эти
объекты
недвижимости, которые в соответствии с частью 4 статьи
69 Федерального закона № 218-ФЗ считаются ранее
учтенными, но сведения о которых отсутствуют в Едином
государственном реестре недвижимости.
1. Исполнитель проводит обследования объектов
недвижимости, определение характеристик объектов
недвижимости, определение местоположения объектов
недвижимости.
2. Исполнитель определяет координаты характерных точек
местоположения
границ
объектов
недвижимости,
расположенных в кадастровых кварталах, в отношении
которых проводятся комплексные кадастровые работы,
методом, установленным требованиями Приказа № 734, в
системе МСК-27.
3. Исполнитель формирует схемы границ земельных
участков, с отображением образуемых и уточняемых
земельных участков;
4. Исполнитель подготавливает проекты карты-планов
территории в соответствии с требованиями приказа № 734.
5. Исполнитель направляет проекты карты-планов
территории кадастровых кварталов, указанных в пункте 3
настоящего Технического задания Заказчику.
6. Исполнитель проверяет карт-планы территории при
помощи сервиса «Личный кабинет кадастрового
инженера» с формированием протокола проверки.
Исполнитель представляет заказчику проекты карт-планов
территории, в том числе в форме документа на бумажном
носителе.
Заказчик направляет для рассмотрения проекты карт-

Этап 1: не позднее 02.09.2019

Хабаровский край
Хабаровский
муниципальный район,
сдт "Ситинское-6", в
районе с. Дружба
Хабаровский край
г. Хабаровск,
ул. Волочаевская, 6

Этап 2: не позднее 10.09.2019

Хабаровский край
г. Хабаровск,
ул. Волочаевская, 6

Заказчик в соответствии с частью 1 статьи 42.7
Федерального
закона
№
221-ФЗ
обеспечивает
информирование граждан и юридических лиц о начале
выполнения комплексных кадастровых работ.
2. Исполнитель в соответствии с частью 2 статьи 42.7
Федерального закона № 221-ФЗ направляет извещение о
начале выполнения комплексных кадастровых работ по
адресам
и
(или)
адресам
электронной
почты
правообладателей объектов недвижимости, являющихся в
соответствии с частью 1 статьи 42.1 Федерального закона
№ 221-ФЗ объектами комплексных кадастровых работ
(при наличии таких сведений в Едином государственном
реестре недвижимости).
3. Исполнитель получает и собирает документы,
содержащие необходимые для выполнения комплексных
кадастровых работ, исходные данные.
1. Заказчиком формируется согласительная комиссия.
2. Исполнитель проводит обследование территории
комплексных кадастровых работ.
3. Исполнитель проводит геодезическую съемку
территории комплексных кадастровых работ.

Этап 1: не позднее 02.09.2019

Хабаровский край
Хабаровский
муниципальный район,
сдт "Ситинское-6", в
районе с. Дружба
Хабаровский край
г. Хабаровск,
ул. Волочаевская, 6

IV

информ ация

Этап 2: не позднее 10.09.2019

Хабаровский край
г. Хабаровск,
ул. Волочаевская, 6

не позднее 04.10.2019

Хабаровский край
г. Хабаровск, ул.
Волочаевская, 6
Хабаровский край
г. Хабаровск, ул.
Волочаевская, 6
Хабаровский край
г. Хабаровск, ул.
Волочаевская, 6
Хабаровский край
г. Хабаровск, ул.
Волочаевская, 6

в течение 35 (тридцати пяти)
рабочих дней с первого заседания
согласительной комиссии
в течение 35 (тридцати пяти)
рабочих дней с первого заседания
согласительной комиссии
Этап 3: в течение 10 (десять)
дней со дня истечения срока
предоставления возражений
не позднее 06.12.2019
Этап 4: Этап 4

Хабаровский край
г. Хабаровск, ул

государственном реестре недвижимости.
1. Исполнитель проводит обследования объектов
недвижимости, определение характеристик объектов
недвижимости, определение местоположения объектов
недвижимости.
2. Исполнитель определяет координаты характерных точек
местоположения
границ
объектов
недвижимости,
расположенных в кадастровых кварталах, в отношении
которых проводятся комплексные кадастровые работы,
методом, установленным требованиями Приказа № 734, в
системе МСК-27.
3. Исполнитель формирует схемы границ земельных
участков, с отображением образуемых и уточняемых
земельных участков;
4. Исполнитель подготавливает проекты карты-планов
территории в соответствии с требованиями приказа № 734.
5. Исполнитель направляет проекты карты-планов
территории кадастровых кварталов, указанных в пункте 3
настоящего Технического задания Заказчику.
6. Исполнитель проверяет карт-планы территории при
помощи сервиса «Личный кабинет кадастрового
инженера» с формированием протокола проверки.
Исполнитель представляет заказчику проекты карт-планов
территории, в том числе в форме документа на бумажном
носителе.
Заказчик направляет для рассмотрения проекты картпланов территории, в том числе в форме документа на
бумажном носителе, в согласительную комиссию.
Заказчик направляет Исполнителю извещение о
проведении заседания согласительной комиссии.
Проведение заседания согласительной комиссии, в том
числе с участием Исполнителя.
Принятие в
относительно
участков.

согласительную комиссию
местоположения
границ

возражений
земельных

Исполнитель оформляет проекты карт-планов территории
в окончательной редакции и направляет их в
согласительную комиссию (Заказчику).
Согласительная комиссия направляет Заказчику для
утверждения оформленные Исполнителем проекты картпланов территории в окончательной редакции и
необходимые для их утверждения материалы заседания
согласительной комиссии.

Утверждение Заказчиком карт-планов территории и
направление Заказчиком утвержденных карт-планов в
орган регистрации прав.
Обеспечение Исполнителем исправления недостатков
карт-планов
территории,
установленных
органом
регистрации прав.
Направление Заказчиком уведомления о внесении
сведений об объектах недвижимости в Единый
государственный реестр недвижимости Исполнителю;
Направление Исполнителем в адрес Заказчика акта
выполненных работ в 2 (двух) экземплярах с приложением
счета и счета-фактуры (при наличии);
Подписание Заказчиком акта об оказании услуг

Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории комплексных кадастровых работ, не вправе препятствовать выполнению комплексных
кадастровых работ и обязаны обеспечить доступ к указанным объектам недвижимости исполнителю комплексных кадастровых работ в установленное графиком время.
Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории выполнения
комплексных кадастровых работ, в соответствии с частью 6 статьи 42.7 Федерального закона
от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» вправе представить исполнителю комплексных кадастровых работ в письменной форме в течение тридцати
рабочих дней со дня публикации этого извещения сведения об адресе правообладателя и
(или) об адресе электронной почты правообладателя либо в соответствии с частью 5 статьи
20 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» обратиться с соответствующим заявлением в орган кадастрового учета. Информация
об адресах приемных органа кадастрового учета размещена на сайте Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии rosreestr.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
В отношении ранее учтенных объектов недвижимости, которые расположены на территории выполнения комплексных кадастровых работ, сведения о которых отсутствуют в государственном кадастре недвижимости, в соответствии с частью 4 статьи 42.6 Федерального
закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» заинтересованные лица вправе представить исполнителю комплексных кадастровых работ заверенные в установленном частью 2 статьи 22 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ
«О государственном кадастре недвижимости» порядке копии документов, устанавливающих
или подтверждающих права на такие объекты недвижимости, для внесения исполнителем
комплексных кадастровых работ этих сведений в государственный кадастр недвижимости.
Указанные сведения и документы можно представить по адресу: Хабаровский край,
г. Хабаровск, ул. Волочаевская, 6, кабинет 317
Заинтересованные лица в соответствии с частью 7 статьи 45 Федерального закона от 24
июля 2007 г. N 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» вправе самостоятельно
подать в орган кадастрового учета заявление о внесении в государственный кадастр недвижимости сведений о ранее учтенном объекте недвижимости.
ФОРМА ИЗВЕЩЕНИЯ
О НАЧАЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ
Для размещения в печатном средстве массовой
информации и сетевом издании, на официальном сайте
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
ИЗВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ
В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории кадастрового
квартала (территориях нескольких смежных кадастровых кварталов):
субъект Российской Федерации: Хабаровский край,
муниципальное образование: Хабаровский муниципальный район,
населенный пункт: N кадастрового квартала (нескольких смежных кадастровых кварталов): 27:17:0319903
сдт "Ситинское-6", в районе с. Дружба
(Иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой
будут выполняться комплексные кадастровые работы)
в целях исполнения государственного (муниципального) контракта
от "14" июня 2019 года N 06.У.ОК.КУМИ.19
в период с «14» июня 2019 года. по "31" декабря 2019 года будут выполняться комплексные
кадастровые работы.
Заказчиком комплексных кадастровых работ является:
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Хабаровского
муниципального района
Адрес: 680510, Российская Федерация, Хабаровский край, Хабаровский район, с. Тополево,
ул. Центральная, д. 6
Адрес электронной почты -; Номер контактного телефона (4212) 48-70-81, 21-59-31
Адрес: 680007, Российская Федерация, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Волочаевская, 6
электронной почты: kumi.khabrayon@mail.ru; Номер контактного телефона: (4212) 21-78-58
Исполнителем комплексных кадастровых работ является кадастровый инженер (кадастровые
инженеры): Фамилия, имя, отчество: Бобков Сергей Михайлович
Адрес: 681000, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Мира, 29 офис 9.
Адрес электронной почты: Setsss@mail.ru: Номер контактного телефона: 89242249220
Квалификационный аттестат:
Идентификационный номер: 27-11-52 дата выдачи: «16» марта 2011 года.
Наименование саморегулируемой организации в сфере кадастровых отношений, членом которой
является кадастровый инженер: Саморегулируемая организация Ассоциация "Объединение
кадастровых инженеров".
Наименование юридического лица, с которым заключен государственный (муниципальный)
контракт и работниками которого являются кадастровые инженеры: ООО «Сеть плюс»
График выполнения комплексных кадастровых работ:
Время выполнения работ
Место выполнения
Виды работ
работ

в течение 10 (десяти) дней с
момента заключения контракта

Хабаровский край
г. Хабаровск

Заказчик в соответствии с частью 1 статьи 42.7
Федерального
закона
№
221-ФЗ
обеспечивает
информирование граждан и юридических лиц о начале
выполнения комплексных кадастровых работ.

электронной почты: kumi.khabrayon@mail.ru; Номер контактного телефона: (4212) 21-78-58
Исполнителем комплексных кадастровых работ является кадастровый инженер (кадастровые
инженеры): Фамилия, имя, отчество: Бобков Сергей Михайлович
Адрес: 681000, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Мира, 29 офис 9.
Адрес электронной почты: Setsss@mail.ru: Номер контактного телефона: 89242249220
Квалификационный аттестат:
Идентификационный номер: 27-11-52 дата выдачи: «16» марта 2011 года.
Наименование саморегулируемой организации в сфере кадастровых отношений, членом которой
является кадастровый инженер: Саморегулируемая организация Ассоциация "Объединение
26 июня
ПРИАМУРСКИЕ ВеДОМОСТИ l 24 (8160)
кадастровых инженеров".
2019 года
Наименование юридического лица, с которым заключен государственный (муниципальный)
контракт и работниками которого являются кадастровые инженеры: ООО «Сеть плюс»
График выполнения комплексных кадастровых работ:
Время выполнения работ
Место выполнения
Виды работ
работ

в течение 10 (десяти) дней с
момента заключения контракта

Хабаровский край
г. Хабаровск

в течение 20 (двадцати) дней с
момента заключения контракта

Хабаровский край
Хабаровский
муниципальный район,
сдт "Ситинское-6", в
районе с. Дружба

в течение 30 (тридцать) рабочих
дней со дня опубликования
извещения
не позднее 09.08.2019

Хабаровский край
г. Хабаровск

Исполнитель собирает информацию от правообладателей
объектов недвижимости об адресах их регистрации и
документах об объектах недвижимости

Хабаровский край
г. Хабаровск

Исполнитель представляет в орган регистрации прав
заявление об учете адресов правообладателей объектов
недвижимости, являющихся в соответствии с частью 1
статьи 42.1 Федерального закона № 221-ФЗ объектами
комплексных кадастровых работ, и заявления о внесении в
Единый государственный реестр недвижимости сведений
о
ранее
учтенных
объектах
недвижимости,
расположенных в границах территории выполнения
комплексных кадастровых работ, в соответствии с
предоставленными правообладателями этих объектов и
заверенными в установленном Федеральным законом №
218-ФЗ порядке копиями документов, устанавливающих
или
подтверждающих
права
на
эти
объекты
недвижимости, которые в соответствии с частью 4 статьи
69 Федерального закона № 218-ФЗ считаются ранее
учтенными, но сведения о которых отсутствуют в Едином
государственном реестре недвижимости.
1. Исполнитель проводит обследования объектов
недвижимости, определение характеристик объектов
недвижимости, определение местоположения объектов
недвижимости.
2. Исполнитель определяет координаты характерных точек
местоположения
границ
объектов
недвижимости,
расположенных в кадастровых кварталах, в отношении
которых проводятся комплексные кадастровые работы,
методом, установленным требованиями Приказа № 734, в
системе МСК-27.
3. Исполнитель формирует схемы границ земельных
участков, с отображением образуемых и уточняемых
земельных участков;
4. Исполнитель подготавливает проекты карты-планов
территории в соответствии с требованиями приказа № 734.
5. Исполнитель направляет проекты карты-планов
территории кадастровых кварталов, указанных в пункте 3
настоящего Технического задания Заказчику.
6. Исполнитель проверяет карт-планы территории при
помощи сервиса «Личный кабинет кадастрового
инженера» с формированием протокола проверки.
Исполнитель представляет заказчику проекты карт-планов
территории, в том числе в форме документа на бумажном
носителе.
Заказчик направляет для рассмотрения проекты картпланов территории, в том числе в форме документа на
бумажном носителе, в согласительную комиссию.
Заказчик направляет Исполнителю извещение о
проведении заседания согласительной комиссии.
Проведение заседания согласительной комиссии, в том
числе с участием Исполнителя.

Этап 1: не позднее 02.09.2019

Хабаровский край
Хабаровский
муниципальный район,
сдт "Ситинское-6", в
районе с. Дружба
Хабаровский край
г. Хабаровск,
ул. Волочаевская, 6

Этап 2: не позднее 10.09.2019

Хабаровский край
г. Хабаровск,
ул. Волочаевская, 6

не позднее 04.10.2019

Хабаровский край
г. Хабаровск, ул.
Волочаевская, 6
Хабаровский край
г. Хабаровск, ул.
Волочаевская, 6
Хабаровский край
г. Хабаровск, ул.
Волочаевская, 6
Хабаровский край
г. Хабаровск, ул.
Волочаевская, 6

в течение 35 (тридцати пяти)
рабочих дней с первого заседания
согласительной комиссии
в течение 35 (тридцати пяти)
рабочих дней с первого заседания
согласительной комиссии
Этап 3: в течение 10 (десять)
дней со дня истечения срока
предоставления возражений

не позднее 06.12.2019
Этап 4: Этап 4

Хабаровский край
г. Хабаровск, ул

Заказчик в соответствии с частью 1 статьи 42.7
Федерального
закона
№
221-ФЗ
обеспечивает
информирование граждан и юридических лиц о начале
выполнения комплексных кадастровых работ.
2. Исполнитель в соответствии с частью 2 статьи 42.7
Федерального закона № 221-ФЗ направляет извещение о
начале выполнения комплексных кадастровых работ по
адресам
и
(или)
адресам
электронной
почты
правообладателей объектов недвижимости, являющихся в
соответствии с частью 1 статьи 42.1 Федерального закона
№ 221-ФЗ объектами комплексных кадастровых работ
(при наличии таких сведений в Едином государственном
реестре недвижимости).
3. Исполнитель получает и собирает документы,
содержащие необходимые для выполнения комплексных
кадастровых работ, исходные данные.
1. Заказчиком формируется согласительная комиссия.
2. Исполнитель проводит обследование территории
комплексных кадастровых работ.
3. Исполнитель проводит геодезическую съемку
территории комплексных кадастровых работ.

Принятие в
относительно
участков.

согласительную комиссию
местоположения
границ

возражений
земельных

Исполнитель оформляет проекты карт-планов территории
в окончательной редакции и направляет их в
согласительную комиссию (Заказчику).
Согласительная комиссия направляет Заказчику для
утверждения оформленные Исполнителем проекты картпланов территории в окончательной редакции и
необходимые для их утверждения материалы заседания
согласительной комиссии.
Утверждение Заказчиком карт-планов территории и
направление Заказчиком утвержденных карт-планов в
орган регистрации прав.
Обеспечение Исполнителем исправления недостатков
карт-планов
территории,
установленных
органом
регистрации прав.
Направление Заказчиком уведомления о внесении
сведений об объектах недвижимости в Единый
государственный реестр недвижимости Исполнителю;
Направление Исполнителем в адрес Заказчика акта
выполненных работ в 2 (двух) экземплярах с приложением
счета и счета-фактуры (при наличии);
Подписание Заказчиком акта об оказании услуг

Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории комплексных кадастровых работ, не вправе препятствовать выполнению комплексных кадастровых работ и обязаны обеспечить доступ к указанным объектам недвижимости исполнителю комплексных кадастровых работ в установленное графиком время.
Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории выполнения комплексных кадастровых работ, в соответствии с частью 6 статьи 42.7 Федерального закона от 24
июля 2007 г. N 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» вправе представить исполнителю комплексных кадастровых работ в письменной форме в течение тридцати рабочих дней
со дня публикации этого извещения сведения об адресе правообладателя и (или) об адресе электронной почты правообладателя либо в соответствии с частью 5 статьи 20 Федерального закона
от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» обратиться с соответствующим заявлением в орган кадастрового учета. Информация об адресах приемных органа кадастрового учета размещена на сайте Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии rosreestr.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
В отношении ранее учтенных объектов недвижимости, которые расположены на территории
выполнения комплексных кадастровых работ, сведения о которых отсутствуют в государственном кадастре недвижимости, в соответствии с частью 4 статьи 42.6 Федерального закона от 24
июля 2007 г. N 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» заинтересованные лица
вправе представить исполнителю комплексных кадастровых работ заверенные в установленном
частью 2 статьи 22 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» порядке копии документов, устанавливающих или подтверждающих права
на такие объекты недвижимости, для внесения исполнителем комплексных кадастровых работ
этих сведений в государственный кадастр недвижимости.
Указанные сведения и документы можно представить по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Волочаевская, 6, кабинет 317
Заинтересованные лица в соответствии с частью 7 статьи 45 Федерального закона от 24 июля
2007 г. N 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» вправе самостоятельно подать в
орган кадастрового учета заявление о внесении в государственный кадастр недвижимости сведений о ранее учтенном объекте недвижимости.
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6 июля, суббота

5 июля, пятница

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.15 «Доброе утро» (16+)
9.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)
9.45, 3.00 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10, 17.00, 18.20 «Время покажет»
(16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.45 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами
(16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.20 Х/ф «ЖУРНАЛИСТ» (18+)
1.25 Х/ф «РОККИ-3» (16+)
4.30 «Контрольная закупка» (6+)

Даль-ТВ
ТНТ
7.00 ТНТ. Gold (16+)
9.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)
13.30 Большой завтрак (16+)
14.00 «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Комик в городе» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.05 Дом-2. После заката (16+)
1.10 «Такое кино!» (16+)
1.40 «Stand Up» (16+)
3.25 «Открытый микрофон» (16+)
5.10, 6.00 ТНТ. Best (16+)
5.35 «Маша и медведь» (0+)
5.50 «Студия звезд» (0+)

5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00 «Известия» (16+)
5.25 «Страх в твоем доме» (16+)
6.10, 6.55, 7.55, 8.50, 9.25, 10.05, 11.05,
12.00 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
13.25, 14.20, 15.10, 16.10, 17.05,
18.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)
18.55, 19.45, 20.30, 21.20, 22.10, 23.00,
23.45, 0.30 «СЛЕД» (16+)
1.20, 1.50, 2.15, 2.45, 3.20, 3.50, 4.20,
4.50 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Новости культуры (16+)
6.35 «Пешком...» (16+)
7.05, 13.35 «Секреты Луны» (16+)
8.00 «Легенды мирового кино» (16+)
8.25 «Первые в мире» (16+)
8.40 Х/ф «ДЕЛО ЗА ТОБОЙ!» (16+)
10.15 «Больше, чем любовь» (16+)
11.00 «СИТА И РАМА» (16+)
12.35 «Полиглот». Английский с нуля за
16 часов! (16+)
13.20 Открытое письмо (16+)
14.30 «Наталья Бехтерева. Магия мозга» (16+)
15.10 Спектакль «Женитьба» (16+)
17.15 «Ближний круг Марка Захарова»
(16+)
18.10 Камерная музыка. Александр
Бузлов, Юрий Башмет и Камерный ансамбль «Солисты Москвы» (16+)
19.00 «Смехоностальгия» (16+)
19.45, 1.55 «Искатели» (16+)
20.35 Х/ф «КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ» (6+)
23.20 Х/ф «ЧАСТНОЕ ТОРЖЕСТВО» (16+)
0.55 «Take 6» в Москве (16+)
2.40 Мультфильм (6+)

РОССИЯ-1
5.00, 9.25 Утро России (16+)
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
время (16+)
11.45 «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
21.00 Х/ф «ХОЗЯЙКА БОЛЬШОГО ГОРОДА» (12+)
0.55 Х/ф «СЕКТА» (12+)
4.05 «СВАТЫ» (12+)

НТВ
5.15 «АДВОКАТ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
(16+)
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00, 16.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
(16+)
18.25, 19.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+)
23.00 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
0.45 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
1.30 «Квартирный вопрос» (0+)
2.25 «Их нравы» (0+)
2.55 Х/ф «НИОТКУДА С ЛЮБОВЬЮ, ИЛИ
ВЕСЕЛЫЕ ПОХОРОНЫ» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.00 «Лариса Лужина. За все надо платить...» (12+)
8.55, 11.50 Х/ф «НЕВЕСТА ИЗ МОСКВЫ»
(12+)
11.30, 14.30, 19.40 События (16+)
13.00, 15.05 Х/ф «ЕЁ СЕКРЕТ» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
17.25 Х/ф «ПОМОЩНИЦА» (12+)
20.05 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
22.00 «В центре событий» с Анной Прохоровой (16+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
1.05 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЫСОКОГО
БЛОНДИНА» (12+)
2.35 «Петровка, 38» (16+)
2.55 Х/ф «БЕССМЕРТИЕ» (18+)
4.50 «Обложка» (16+)
5.20 «Великие обманщики. По ту сторону
славы» (12+)

ТВ-3
6.00 Мультфильм (6+)
9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00 «Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Скажи мне правду» (16+)
19.30 Х/ф «ПОГОНЯ» (12+)
21.45 Х/ф «22 ПУЛИ: БЕССМЕРТНЫЙ»
(16+)
0.00 Х/ф «ГОЛЛИВУДСКИЕ КОПЫ» (12+)
2.15 «Заговор послов» (12+)
3.15 «Спасение железного генсека»
(12+)
4.00 «Школа диверсантов» (12+)
4.45, 5.30 «Тайные знаки» (12+)

11

Губерния
7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 10.10,
10.35 «Утро с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 10.15, 12.20, 15.00, 16.00,
16.45, 17.45, 19.00, 21.15, 23.25, 3.10 Новости (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 22.10, 0.20,
2.55 «Место происшествия» (16+)
9.00, 16.50 «Будет вкусно» (0+)
10.00, 14.00 «Школа здоровья» (16+)
11.15, 17.50, 3.50 Говорит «Губерния»
(16+)
13.10 Мой герой (12+)
15.15 Большой город (16+)
16.15 Лиза Алерт: сигнал надежды (12+)
20.15 Тень недели (16+)
22.30, 0.40, 5.20 Лайт Life (16+)
22.40 Американский секрет советской
бомбы (16+)
0.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ И СТРАСТЬ ДАЛИДА» (16+)
4.50 «На рыбалку» (16+)
5.30 Х/ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» (6+)

СТС
6.00, 7.30, 5.15 «Ералаш» (0+)
6.25 «Да здравствует король Джулиан!»
(6+)
7.10 «Приключения Вуди и его друзей»
(0+)
7.40 «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.45 «Уральские пельмени» (16+)
14.40 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ»
(16+)
16.40 Х/ф «ХАЛК» (16+)
19.30 «Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
21.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (12+)
23.30 «Шоу выходного дня» (16+)
0.35 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)
2.50 Х/ф «ПЛАН Б» (16+)
4.30 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)

ДОМАШНИЙ

ПЕРВЫЙ
5.00, 6.10 «ФАНТАЗИЯ БЕЛЫХ НОЧЕЙ»
(12+)
6.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
9.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.10 «Муслим Магомаев. Нет солнца
без тебя...» (12+)
11.10 «Честное слово» с Юрием Николаевым (12+)
12.20 «Муслим Магомаев. «Ты моя мелодия...» (16+)
16.40 «Кто хочет стать миллионером?»
(16+)
18.15 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Что? Где? Когда? (16+)
22.35 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА
БОРТ» (16+)
0.25 Х/ф «РОККИ-4» (16+)
1.55 Футбол. Суперкубок России- 2019.
«Зенит» - «Локомотив». Прямой эфир
из Москвы (16+)
4.00 «Модный приговор» (6+)
4.45 «Мужское / Женское» (16+)

Даль-ТВ
ТНТ

РОССИЯ-1
5.00 «Утро России. Суббота» (16+)

7.00 «Место происшествия» (16+)
7.20, 19.50, 1.40 Лайт Life (16+)
8.15 «По секрету всему свету» (16+)
7.30 Новости (16+)
8.05 «Благовест» (0+)
8.40 Местное время. Суббота (12+)
8.30 «Зеленый сад» (0+)
9.20 «Пятеро на одного» (16+)
8.55 «Школа здоровья» (16+)
9.55, 15.15, 18.55 Городские события (0+)
10.10 Сто к одному (16+)
10.00, 14.25, 19.00, 0.25, 3.30 «Новости
11.00 Вести (16+)
недели» (16+)
10.50 Твердыни мира (12+)
11.20 Вести. Местное время (16+)
11.40, 4.40 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО
СВИДАНИЯ» (6+)
11.40 «Выход в люди» (12+)
15.20 Мой герой (12+)
12.45 «Далёкие близкие» с Борисом 16.10 Говорит «Губерния» (повтор от 30.05)
(16+)
Корчевниковым (12+)
17.20 Секретная папка (16+)
13.50 Х/ф «ПРОПАВШИЙ ЖЕНИХ» (12+) 18.05 Американский секрет советской бомбы (16+)
17.55 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)
22.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И СТРАСТЬ ДАЛИДА»
20.00 Вести в субботу (16+)
(16+)
21.00 Х/ф «ТАМ, ГДЕ НАС НЕТ» (12+)
1.10, 4.15 «Место происшествия». Итоги
1.30 Х/ф «КАБЫ Я БЫЛА ЦАРИЦА...» недели (16+)
1.50 Х/ф «ТРИ ЖЕНЩИНЫ ДОСТОЕВСКО(12+)
ГО» (16+)

НТВ

5.05 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ
ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН»
8.00, 1.05 ТНТ Music (16+)
(0+)
6.15 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» (0+)
9.00 Дом-2. Lite (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» (16+)
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
10.00 Дом-2. Остров любви (16+)
8.55 «Кто в доме хозяин?» (12+)
9.30 «Едим дома» (0+)
11.00 «Школа экстрасенсов» (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.30 Где логика? (16+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
14.30 Комеди Клаб (16+)
13.10 Поедем, поедим! (0+)
14.00 «Своя игра» (0+)
20.20 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ДНИ МИНУВШЕ- 16.20 Следствие вели... (16+)
19.25 «ПЁС» (16+)
ГО БУДУЩЕГО» (12+)
23.35 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном (18+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.25 «Квартирник НТВ у Маргулиса»
(16+)
0.00 Дом-2. После заката (16+)
1.30 «Фоменко фейк» (16+)
1.50 Дачный ответ (0+)
1.35 «Открытый микрофон» (16+)
2.40 «Их нравы» (0+)
5.30 ТНТ. Best (16+)
3.00 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД» (0+)
7.00, 8.30 ТНТ. Gold (16+)

5 КАНАЛ

ТВ-ЦЕНТР

5.00, 5.20, 5.55, 6.25, 6.55, 7.25, 7.55, 6.05 Марш-бросок (12+)
6.35 Х/ф «ШТРАФНОЙ УДАР» (12+)
8.30 Православная энциклопедия (6+)
8.20, 9.00, 9.40, 10.20 «ДЕТЕКТИВЫ» 8.55 Х/ф «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ» (0+)
6.40 «6 кадров» (16+)
10.35 «Сломанные судьбы» (12+)
11.30, 14.30, 23.50 События (16+)
11.45 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН»
(16+)
7.20 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» (16+)
(6+)
13.15, 14.45 Х/ф «ПЛОХАЯ ДОЧЬ» (12+)
19.00 Х/ф «ВСЁ РАВНО ТЫ БУДЕШЬ 11.00, 11.45, 12.30, 13.10, 14.00, 14.45, 17.20 Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ УМИРАТЬ» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «90-е. Чёрный юмор» (16+)
15.25, 16.15, 17.00, 17.55, 18.40, 23.00 «90-е. Преданная и проданная»
МОЙ» (16+)
(16+)
0.00 «Право голоса» (16+)
23.20 Х/ф «ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛАКАМ» 19.20, 20.05, 20.55, 21.40, 22.25, 23.10, 3.10 «Проклятие двадцати». Спецрепортаж (16+)
3.45 «Прощание. Владимир Высоцкий»
0.00 «СЛЕД» (16+)
(16+)
(16+)
4.35 «Удар властью. Муаммар Каддафи»
(16+)
0.40 Светская хроника (16+)
5.30 Линия защиты (16+)
3.05 «Эффект Матроны» (16+)
6.30 «Удачная покупка» (16+)

ЗВЕЗДА

КУЛЬТУРА

6.00, 8.20, 11.55, 13.20, 15.55, 17.05, 6.30 Библейский сюжет (16+)
7.05 Мультфильм (6+)
8.30 Х/ф «ДО СВИДАНИЯ, МАЛЬЧИКИ»
(12+)
9.50 «Передвижники» (16+)
19.55, 22.10, 2.10 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 10.20 Х/ф «КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ» (6+)
12.45 «Культурный отдых» (16+)
13.15, 1.10 «Дикая природа островов
Индонезии» (16+)
14.10 Звезды цирка Пекина. «Легенда
ЗНАТОКИ» (0+)
о Мулан» (16+)
15.40 «Больше, чем любовь» (16+)
16.20 Х/ф «ДАЧА» (0+)
17.50 «Предки наших предков» (16+)
8.00, 13.00, 21.50 Новости дня (16+)
18.30 Дмитрий Певцов. Концерт в Московском государственном театре эстрады (16+)
19.25 «Вилли и Ники» (16+)
20.20 Х/ф «БОСОНОГАЯ ГРАФИНЯ»
17.00 Военные новости (16+)
(16+)
22.30 Концерт «Нью-Йорк Дивижн»
(16+)
23.30 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» (0+)
5.10 «Арктика. Мы вернулись» (12+)
2.05 «Искатели» (16+)

Губерния

ТВ-3

СТС
6.00, 5.30 «Ералаш» (0+)
6.50 «Приключения Кота в сапогах» (6+)
7.15 «Спирит. Дух свободы» (6+)
7.40 «Три кота» (0+)
8.05 «Том и Джерри» (0+)
8.30 «Детский КВН» (6+)
9.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 Х/ф «АЛОХА» (16+)
13.40 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)
16.25, 0.40 Х/ф «ТЕРМИНАЛ» (12+)
18.55 Х/ф «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ ГОСПОДСТВО» (16+)
21.00 Х/ф «NEED FOR SPEED. ЖАЖДА
СКОРОСТИ» (16+)
23.40 «Дело было вечером» (16+)
2.55 Х/ф «СПАСТИ РЯДОВОГО РАЙАНА»
(16+)

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.10 «6 кадров» (16+)
6.45 «Удачная покупка» (16+)
6.55, 3.00 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ»
(16+)
8.50 Х/ф «СРОЧНО ИЩУ МУЖА» (16+)
10.45 «НИНА» (16+)
19.00 Х/ф «АННА» (16+)
23.30 «ЖЕНА ОФИЦЕРА» (16+)
4.35 «Матрона Московская. Истории
чудес» (16+)
5.25 «Ванга. Предсказания сбываются»
(16+)

ЗВЕЗДА

6.00, 5.45 Мультфильм (6+)

6.05 Х/ф «ВЕТЕР «НАДЕЖДЫ» (6+)

9.45, 10.30, 11.30 «ГРИММ» (16+)

7.40 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ» (0+)

12.30 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» (16+)

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)

9.15 «Легенды цирка с Эдгардом Запаш15.00 Х/ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ ОПАС- ным» (6+)
НОСТИ» (16+)

9.40 «Последний день» (12+)

17.00 Х/ф «ПОГОНЯ» (12+)

10.30 «Не факт!» (6+)

19.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-3» (16+)

11.00 «Улика из прошлого» (16+)
11.55 «Загадки века» с Сергеем Медве-

21.15 Х/ф «ВРЕМЯ ПСОВ» (16+)

девым (12+)

23.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» (16+)

13.15 «Секретная папка» (12+)

1.15 Х/ф «22 ПУЛИ: БЕССМЕРТНЫЙ» 14.00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» (0+)
16.50, 18.25 «Первая мировая» (12+)
(16+)
2.20 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» (12+)
3.30, 4.00, 4.30, 5.00, 5.30 «Охотники за 3.50 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (0+)
привидениями» (16+)

5.20 «Раздвигая льды» (12+)

12

ТВ - НЕДЕЛЯ
7 июля, воскресенье

ПЕРВЫЙ
5.40, 6.15 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА» (0+)
6.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
7.45 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.10 «Живая жизнь» (12+)
15.00 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» (0+)
16.55 «Семейные тайны» с Тимуром Еремеевым» (16+)
18.30 «День семьи, любви и верности».
Праздничный концерт (12+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ» (16+)
23.30 Х/ф «ФОРМА ВОДЫ» (18+)
1.45 На самом деле (16+)
2.35 «Модный приговор» (6+)
3.20 «Мужское / Женское» (16+)
4.05 «Давай поженимся!» (16+)

Даль-ТВ
ТНТ

РОССИЯ-1
5.10 «СВАТЫ» (12+)
7.30 «Смехопанорама» (16+)
8.00 Утренняя почта (16+)
8.40 Местное время. Воскресенье (16+)
9.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым» (16+)
10.10 Сто к одному (16+)
11.00 Вести (16+)
11.20 Смеяться разрешается (16+)
12.40 «ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (16+)
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
0.30 «Действующие лица с Наилей
Аскер-заде» (12+)
1.25 «Последний штурмовик» (12+)
2.20 Х/ф «КОРОЛЕВА ЛЬДА» (12+)
4.05 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» (16+)

5.10 «Таинственная Россия» (16+)
6.00 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИ9.00 Дом-2. Lite (16+)
КА» (0+)
10.00 Дом-2. Остров любви (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
12.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ДНИ МИНУВШЕ- 10.20 Первая передача (16+)
10.55 Чудо техники (12+)
ГО БУДУЩЕГО» (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
14.40 «Комеди Клаб» (16+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Секрет на миллион» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
16.20 Следствие вели... (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
19.35 «ПЁС» (16+)
0.05 Дом-2. После заката (16+)
23.20 «ТЭФИ - KIDS 2019». Российская
национальная телевизионная премия
1.05 «Такое кино!» (16+)
(6+)
1.40 ТНТ Music (16+)
0.50 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
2.10 Открытый микрофон (16+)
4.00 «Их нравы» (0+)
4.25 «АДВОКАТ» (16+)
5.40 ТНТ. Best (16+)

5 КАНАЛ
5.00 Светская хроника (16+)
7.05 «Вся правда о... чае, кофе, какао»
(12+)
8.00 «Вся правда о... косметологии»
(12+)
9.00 «Моя правда» (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 13.55, 14.55,
15.50, 16.50, 17.50, 18.50, 19.45, 20.40,
21.40, 22.40, 23.40, 0.40, 1.35, 2.25 «ГЛУХАРЬ» (16+)
3.15 «Большая разница» (16+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Человек перед Богом» (16+)
7.00, 2.20 Мультфильм (6+)
7.40 Х/ф «ВЫШЕ РАДУГИ» (0+)
10.10 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым» (16+)
10.35 Х/ф «БОСОНОГАЯ ГРАФИНЯ»
(16+)
12.45, 0.40 «Дикая природа островов
Индонезии» (16+)
13.40 «Карамзин. Проверка временем»
(16+)
14.10 «Первые в мире» (16+)
14.25 Мой серебряный шар (16+)
15.10 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» (0+)
16.55 «Пешком...» (16+)
17.20 «Пётр Капица. Опыт постижения
свободы» (16+)
18.10 Х/ф «ДО СВИДАНИЯ, МАЛЬЧИКИ»
(12+)
19.30 Новости культуры с Владиславом
Флярковским (16+)
20.10 «Оперный бал Елены Образцовой»
в Большом театре (16+)
23.10 Х/ф «ДАЧА» (0+)
1.35 «Искатели» (16+)

Губерния
7.00, 1.35, 5.00 «Новости недели» (16+)
7.40, 15.40, 23.35, 5.40 «На рыбалку»
(16+)
8.10, 3.35 Х/ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА»
(6+)
9.50, 3.25, 6.45 Лайт Life (16+)
10.00, 14.50, 2.45 Большой город LIVE.
Итоги недели (16+)
10.50 Звездная поляна (12+)
11.15, 0.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ ЛЮБВИ»
(16+)
13.00, 6.05 Мое советское (12+)
13.50 «Школа здоровья» (16+)
16.05 Точка зрения ЛДПР (16+)
16.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)
18.25, 23.00, 2.15 «Место происшествия». Итоги недели (16+)
19.00, 22.00 Тень недели (16+)
20.00 Х/ф «ТРИ ЖЕНЩИНЫ ДОСТОЕВСКОГО» (16+)

НТВ

7.00 ТНТ. Gold (16+)

СТС
6.00, 5.30 «Ералаш» (0+)
6.50 «Приключения Кота в сапогах» (6+)
7.15 «Спирит. Дух свободы» (6+)
7.40 «Три кота» (0+)
8.05 «Царевны» (0+)
8.30 «Детский КВН» (6+)
9.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.30 «Дело было вечером» (16+)
11.30 Х/ф «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ ГОСПОДСТВО» (16+)
13.30 Х/ф «NEED FOR SPEED. ЖАЖДА
СКОРОСТИ» (16+)
16.15 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (12+)
18.50 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» (12+)
21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА
ВЕДЬМ» (16+)
23.05 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» (18+)
1.00 Х/ф «СПАСТИ РЯДОВОГО РАЙАНА»
(16+)
3.50 Х/ф «АЛОХА» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» (0+)
7.40 «Фактор жизни» (12+)
8.15 «Короли эпизода» (12+)
9.05 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЫСОКОГО
БЛОНДИНА» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!»
(12+)
11.30, 14.30, 23.50 События (16+)
11.45 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» (0+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.45 «Женщины Александра Абдулова»
(16+)
15.35 «Прощание. Андрей Панин» (16+)
16.20 «Хроники московского быта. Кровавый шоу-бизнес 90-х» (12+)
17.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ В РОЗЫСКЕ» (12+)
20.55, 0.05 Х/ф «ТЁМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ
ПРОШЛОГО» (16+)
1.00 Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ УМИРАТЬ» (12+)
4.35 «Дикие деньги» (16+)
5.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)

ДОМАШНИЙ
6.40 «Удачная покупка» (16+)
6.50 Х/ф «БАЛАМУТ» (16+)
8.35 Х/ф «ПОЛЫНЬ ТРАВА ОКАЯННАЯ»
(16+)
10.30 Х/ф «БИЛЕТ НА ДВОИХ» (16+)
14.35 Х/ф «МАМА ЛЮБА» (16+)
19.00 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)
22.55 «ЖЕНА ОФИЦЕРА» (16+)
2.30 Х/ф «СРОЧНО ИЩУ МУЖА» (16+)
4.05 «Джуна: Последнее предсказание»
(16+)
4.55 «Гадаю-ворожу» (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 Мультфильм (6+)

6.15 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» (0+)

9.45, 10.45, 11.45 «ГРИММ» (16+)

9.00, 18.00 Новости дня (16+)

14.45 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-3» (16+)
17.00 Х/ф «ПРИЗРАКИ ПРОШЛОГО»
(16+)

9.15 «Военная приёмка» (6+)
10.50 «Код доступа» (12+)
11.50 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (0+)

19.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА» (16+) 13.45 «ИСЧЕЗНУВШИЕ» (16+)
21.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА: 18.25 «Легенды советского сыска» (16+)
ФРАНКЕНШТЕЙН ЖИВ» (16+)
23.00 Х/ф «ВРЕМЯ ПСОВ» (16+)
0.45 Х/ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ ОПАСНОСТИ» (16+)
3.00 Х/ф «ГОЛЛИВУДСКИЕ КОПЫ» (12+)

22.45 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА»
(0+)
0.45 Х/ф «ЦАРЕУБИЙЦА» (16+)
2.30 Х/ф «ВЕТЕР «НАДЕЖДЫ» (6+)

4.45, 5.15, 5.30 «Охотники за привидени- 3.45 Х/ф «ДЕРЗОСТЬ» (12+)
ями» (16+)

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ
Овен
Любые диагностические процедуры, касающиеся здоровья,
сейчас будут информативны. Пройдите их! Не копите рабочие дела, потом разобраться с ними будет трудно. Не слишком напрягайтесь на даче, иначе старые болячки дадут о себе знать, и вы
на время выйдете из строя.
Телец
Держать негативные эмоции в себе сейчас нельзя. Выплесните их, главное — не на близких. Будьте внимательнее к собственному состоянию. Больше отдыхайте. Спортом сейчас заниматься
не рекомендуется, так же как и соблюдать строгие диеты. Организм должен отдохнуть!
Близнецы
На работе ожидается аврал. Чтобы справиться с ним, отложите
на время домашние заботы. Семейным Близнецам звезды советуют чаще идти на компромисс. В противном случае ссоры в семье
затянутся надолго. В выходные отправляйтесь за город — это будет лучшим решением.
Рак
Обязательно отправляйтесь в путешествие сейчас. Это может
быть даже небольшая поездка: главное, не оставайтесь дома. Если к вам будут обращаться за помощью, корректно откажите. Зато будьте внимательнее к детям! Следите за их поведением, чтобы
ничего не пропустить важного.
Лев
Будьте готовы дать отпор, если у вас появятся недоброжелатели. Не бойтесь отстаивать свою точку зрения даже в спорах с начальством. Финансовые затруднения возможны, но вы с ними
справитесь. Чего нельзя сказать о любовной сфере: звезды прогнозируют разлад.
Дева
Ваша самооценка снижается. Пора ее поднимать! Посетите салон красоты, встретьтесь с друзьями, если есть возможность —
начните новые отношения. Деньгами лучше не разбрасываться.
Девам-дачникам звезды рекомендуют быть аккуратнее со спиной!

6.30 «6 кадров» (16+)

ТВ-3

12.45 Х/ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» (16+)
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5.20 «Афганский дракон» (12+)

Весы
Если в период с 3 по 7 июля вы получите интересное предложение, не отказывайтесь от него! Возлюбленный может удивить
сейчас, причем не лучшим образом. Не горячитесь: принимайте решения на холодную голову. В это время будьте внимательнее
к самочувствию.
Скорпион
Попробуйте решить все бытовые вопросы. Это благоприятный
период для ремонта. Старайтесь читать больше книг, полезны будут и курсы личностного роста: это отличное время для саморазвития и роста.
Стрелец
Не пренебрегайте мелочами! Именно от них будет зависеть
ваш успех. На работе меньше общайтесь с коллегами: они задумали что-то неладное в отношении вас. Будьте аккуратны на дороге:
2 июля лучше вообще не садиться за руль, если вы водите сами.
Козерог
Пора сделать небольшую паузу. На этой неделе ждите знака
свыше. Главное — правильно его истолковать! Возможны ссоры
с близкими, которые затянутся надолго. Будьте снисходительнее,
даже если уверены, что правда на вашей стороне. В дальнейшем
это вам зачтется.
Водолей
Романтическое настроение вам обеспечено! Будьте готовы принимать комплименты и подарки от мужчин. Не рекомендуется
сейчас начинать крупные дела и совершать серьезные сделки.
Лучше провести это время с пользой для души и тела, отдохнуть
так, как давно мечтали.
Рыбы
Не удивляйтесь, если сейчас вам будет удаваться то, что раньше казалось невозможным. Особенно это касается профессиональной деятельности. С 3 по 7 июля ожидается поступление финансов. Потратьте их не на себя, а на близких. Окупится сторицей!.
www.vedmochka.net
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Дальневосточный Островский
Хабаровский писатель Николай Рогаль при жизни был обласкан властью, а после смерти забыт,
ни обещанного памятника-монумента на могиле, ни улицы…

К

ак-то писатель Николай Наволочкин — друг
Николая Рогаля (долгие годы они работали
вместе в журнале «Дальний Восток») уже в наше время спросил у его дочери Людмилы Рогаль: «А отец бы перестроился?» Этот вопрос, право, застал её врасплох. «Ну, вы же перестроились!» —
только и смогла констатировать она. Николаю Рогалю 27 июня исполнилось бы 110 лет, а скончался он
сорок лет назад.
Кто не знает, Николай Рогаль был убеждённым
коммунистом и живым свидетелем Гражданской войны на Дальнем Востоке. Он самолично видел зверства «белых». Он видел, как на Хорском мосту японские интервенты пытали: весной они сделали прорубь в реке и опускали людей в ледяную воду, требуя нужную информацию… Его отец Митрофан Рогаль, простой мостовой сторож на железной дороге,
умер в 1921 году в Хабаровской железнодорожной
больнице из-за пыток и истязаний, которым его подвергли в следственной белоповстанческой комиссии… Впрочем, Николай Наволочкин тоже многое
повидал на своем веку, был и коммунистом, и воевал в Великую Отечественную. Но оба литератора
остались не только друзьями, они остались чуткими
и скромными людьми, достойно пройдя огонь, воду и медные трубы, будучи в своё время генералами
в литературе в хорошем смысле слова.

Чудо-женщина и литература
После смерти отца Николай Рогаль устроился
на Хорский лесозавод, там пилили лес и грузили
его на баржи, сплавляя по реке Хор. Однажды бревно плохо закрепили и оно скатилось с верхотуры,
со штабелей, прямо под ноги молодому парнишке. С той поры всю жизнь Николай хромал и ходил
с тростью.

дальневосточному отряду ленинско-сталинского
комсомола. Она почти автобиографичная. Главный
герой повести — инженер из Москвы Владимир Костенко, который приехал на строительство Хорского гидролизного завода (тогда завод № 5) на границе с Китаем, раскрыл заговор вредителей и «врагов
народа», хотя его самого чуть было не посадили. Завод в то время имел оборонное значение — здесь
впервые для армии стали выпускать сухой спирт
в таблетках.
Дело в том, что на Хорском гидролизном заводе
работал брат Рогаля — Алексей. Он многое рассказывал о той стройке века. А самого Николая в 1937 году признали «врагом народа». Его спасло чудо, а точнее — чудо-женщина, ставшая впоследствии его
женой.
— Папа тогда жил в общежитии в Хабаровске
и был прикован к постели. Дала о себе знать нога,
поставили диагноз: костно-суставной туберкулез, —
рассказывает дочь Людмила. — Но если бы не нога,
он бы никогда не стал писателем. К нему пришла
врач-педиатр Мария Пенькова и, видя, что за пациентом некому ухаживать, перевезла его в здание
«скорой помощи» на ул. Запарина, где и сама жила.
Энкавэдэшники Рогаля попросту не нашли и оставили в покое. Так врач спасла его от оговора. Между
ними возникла любовь. Но вот поженились они уже
после войны, в 1947 году.
— Моя мама Мария Пенькова (фильм Ростоцкого
1957 года «Дело было в Пенькове» про их деревню,
они там все были Пеньковы!) окончила Первый Ленинградский медицинский институт, и с подружками — их было три Марии — крутанули глобус,
попали пальцем в Хабаровск, — продолжает Людмила. — Приехали даже раньше Валентины Хетагуровой (жена одного из командиров войск, прибывшая на Дальний Восток и в 1937 году обратившаяся
к молодёжи с призывом ехать на восток страны, где
не хватало женщин)…

Нам нужны такие Рогали…

Людмиле Николаевне Рогаль
уже за восемьдесят, живёт она
в родительской квартире —
сталинском доме на центральной улице
Хабаровска и хранит память об отце.
После травмы, в 1924 году, Николай увлёкся политикой и был выдвинут активом коммунистов Некрасовского района (ныне район им. Лазо) комсомольским вожаком: сначала инструктором, а затем заведующим отделом райкома комсомола. Потом ещё
выше — секретарём Хабаровского горкома комсомола. Тогда он и поднабрался опыта не только партийной, но и хозяйственной работы. Ведь ему удалось закончить лишь четыре класса церковно-приходской школы. Больше он нигде не учился и был
самоучкой.
В 1939 году из-под пера Николая Рогаля вышла,
пожалуй, самая интересная (первая!) его повесть.
Называлась книга «У границы» и была посвящена

В 1954 году Николай Рогаль написал пьесу
«Июнь-Корань» о Волочаевском сражении, её даже
поставили в Хабаровском ТЮЗе (Театр юного зрителя). И всё равно дальневосточникам он запомнился больше как лектор, как партийный пропагандист.
Его статьи можно было найти в краевой печати,
много он выступал и на радио. Кроме редакторства,
он с 1940 года возглавлял писательскую организацию, был ответственным секретарём Дальневосточного, а затем Хабаровского краевого отделения Союза писателей СССР.
Завсегдатаями у Рогалей были писатели Вадим
Павчинский, Андрей Пришвин, Дмитрий Нагишкин, Георгий Пермяков и другие.
— Сколько я помню отца, а особенно когда он болел, то лежал на койке, обложенный чужими рукописями, — вспоминает Людмила Рогаль. — Ему было некогда писать свои книги. Он был редактором
журнала «Дальний Восток» больше двадцати лет,
с 1955 по 1977 годы. Когда он писал, я даже не знаю.
Все поражались его работоспособности. Он всё время редактировал авторские произведения. Обычно
писал по ночам. А потом по утрам читал всей семье
свои творения.
На работе он был строгим, но справедливым.
Всегда чувствовал фальшь, не принимал халтуры.
На одном из юбилеев ему даже написали: «Нам
нужны такие Рогали, чтобы нас не трогали…» Это
была переделка эпиграммы Юрия Благова «Осторожный критик», опубликованной в журнале «Крокодил» № 12 за 1953 год: «Я — за смех!/Но нам нужны/Подобрее Щедрины и такие Гоголи,/Чтобы нас
не трогали». Это был отклик Благова на фразу из доклада XIX съезду ВКП (б), с которым выступил Маленков: «Нам нужны советские Гоголи и Щедрины!».
Ранее, в 1952 году Сталин при обсуждении кандидатур на Сталинские премии сказал: «Нам нужны Гоголи. Нам нужны Щедрины».
Московский литературовед и критик Юрий Лукин
писал: «Его [Рогаля] статьи написаны обстоятельно,

Николай Рогаль был убеждённым
коммунистом и живым
свидетелем Гражданской
войны на Дальнем Востоке.
обнаруживают стремление глубоко разобраться
в вопросе, посвящены чаще всего произведениям
местных писателей или книгам, обращённым к темам Дальнего Востока. Удачны его опыты в жанре
обзора…» Скорее всего, отмечая его критико-биографический очерк о Владимире Арсеньеве, написанный в 1947 году, вырвав тем самым героя из небытия. Об Арсеньеве вновь заговорили, как о выдающемся писателе и путешественнике.
Но самым известным произведением Николая Рогаля стал роман «На восходе солнца» (он много раз
переиздавался!), который охватывает период Гражданской войны в крае, тот самый, который автор
помнил. Он хотел написать трилогию, но не успел.
Вторая книга «Пятое апреля» — о высадке японцев
в 1918 году во Владивостоке, так и осталась незаконченной (часть опубликована уже посмертно
в 1979 года в журнале «Дальний Восток»).
Как говорила поэтесса Людмила Миланич, обращаясь к дочери Рогаля: «Ваш папа второй Островский. Дальневосточный только…», имея в виду Николая Островского.

Кот, который скрашивает
одиночество
Людмила Рогаль, сама долгие годы проработавшая библиотекарем в ДВГНБ, со временем отдала
большую часть книг и писем (переписку) в краевой
архив и в краеведческий отдел библиотеки.
Говорит, после смерти Николая Рогаля первый секретарь Хабаровского крайкома КПСС Алексей Чёрный обещал семье и памятник-монумент поставить
на могиле отца, и улицу назвать в честь писателя,
но ни того, ни другого не случилось. На кладбище
до сих пор стоит «временный» обелиск из нержавеющей стали, который сделали рабочие завода
им. Горького…
Людмиле Николаевне Рогаль уже за восемьдесят, живёт она в родительской квартире — сталинском доме на центральной улице Хабаровска и хранит память об отце. Там мало что изменилось с советских времён — с тех пор, как был жив её отец:
комод, ковер, тахта, большой массивный круглый
стол на длинных ножках, вязаные скатерти с рюшами, книги, портрет маслом главы семейства
на стене, лепнина на потолке, а ещё незанятый
до сих пор писательский кабинет, тоже полный
книг — полки до потолка, где постоянно закрыта
дверь, как будто хозяин только что вышел… И весёлый рыжий кот Борис, который скрашивает одиночество и старость…
Константин ПРОНЯКИН.
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Как «многорукий Шива»
с микрофоном
Хабаровчанка Анастасия Помыткина обошла соперников
на форуме «Амур».

Э

ксперты подвели итоги творческого этапа первой смены регионального образовательного форума «Амур». Победу в общем
зачёте одержала хабаровчанка, выпускница технологического колледжа
Анастасия Помыткина.
Через две недели у неё защита «красного диплома», а ещё через
неделю — сдача на водительские права. Вместо того, чтобы готовиться, она
отправилась на форум и выиграла.
Настя хочет работать радиоведущей
и верит в свой успех.

Беда с математикой
и бабушкин пирог
В пятом классе у неё появилась
мечта — работать на радио.
— Я постоянно слушала эфиры
и мечтала, что в будущем и меня будут так же слушать, — вспоминает
она. — Я смогу рассказывать людям,
о чём думаю и что чувствую. Чтобы
научиться говорить правильно и уверенно, я записалась в театральную
студию, где прошли мои стеснительность и робость. Кстати, в своей школе
я предлагала сделать радио, но учителя меня не поддержали. Да и вообще отношения с педагогами в гимназии № 6 не сложились. Я неплохо
училась, но ушла в техникум. Я могу отметить только одного человека из этой школы, который мне действительно помог. Это Алеся Зодий —
учитель начальных классов. Вот о ней
я буду помнить всю жизнь.
Где-то во втором классе у Насти
не получалось решить задачу по математике и она на весь класс завопила:
«Ой, я не могу!.. Я не буду!». Учительница оставила её после уроков и ска-

сильно захотеть — можно многого добиться, — продолжает собеседница. —
Мой педагог также научила меня любить учиться и не испытывать страха
перед чем-то новым…
Анастасию с девяти лет воспитывают бабушка Людмила и дедушка Анатолий — родители её погибшей мамы. Девушка отказалась рассказывать
о трагедии, которая произошла в её
семье…
— Бабуля в прошлом занималась
парашютным спортом, на её счету 28 прыжков. Работала инженером
путей сообщения, сейчас на пенсии.
Очень много читает и обожает готовить… Из-за ее фирменного яблочного пирога и «кружевных» блинчиков
ко мне часто напрашиваются друзья…
даже тогда, когда меня нет дома, —
улыбается Анастасия. — Дедушка всю

Когда Анастасию
спрашивают, кем
она хочет стать, она
отвечает: «Хорошим
человеком, у которого
есть своё любимое дело.
Я хочу быть человеком,
о котором говорят
люди и к которому
обращаются
за помощью».
жизнь работал электриком, был и начальником… Мне с ним безумно интересно, например, он из стиральной машины может сделать ноут-

Победу в общем зачёте одержала хабаровчанка, выпускница технологического колледжа
Анастасия Помыткина.

Мартынова — методист дома пионеров «Восхождение». Девочка занималась журналистикой в её клубе
«Остров бесконечной фантазии» и театральной студии.
— Мой наставник помогла мне
овладеть письменной и устной речью, научила проводить мероприятия (я их до сих пор там веду) и работать аниматором. К слову, я и сейчас
подрабатываю… Фиксиком, Буратино,
Лунтиком и другими, — делится Анастасия Помыткина. — Один раз я вела
праздник для слабослышащих детей.
Их родителям я так понравилась, что
мне заплатили намного больше, чем
я просила. Помню, как однажды приехала на день рождения мальчика,
а его гости пришли раньше времени…
Кто-то из родителей сказал, что я сейчас сделаю собаку из воздушных шаров… Я никогда даже не пробовала такое… Вышла, мысленно представила,
как выглядит мой пёс. И опа, он в моих руках! Ко мне подошёл чей-то папа и говорит: «Как здорово у вас получается!!!», а я: «Вы знаете, я делала собаку впервые в жизни…».
В доме пионеров Настя научилась
ещё и хорошо фотографировать.
Однажды на выпускном в «театралке» с ней произошла такая история…
Девочка вместе с другими артистами
стояла за кулисами и ждала, когда их
объявят. И тут звукооператор почему-то включил музыку с середины,
танцовщицы растерялись. Ещё бы!
Наша героиня бросилась на сцену
к микрофону и произнесла: «Дорогие
наши гости! Сейчас мы вам покажем
танец с палочками! Встречайте!!!».
Под аплодисменты «звукач» включил
мелодию заново, и девушки выступили на «ура»! А после взрослые и дети
говорили Насте: «Какая ты молодец!
Так быстро сориентировалась!».

Отцы, дети и Настя

зала: «Так делать нельзя. Это очень
плохо, неправильно и это неправда!
Ты — талантливая девочка! Я в тебя
верю!».
— После той беседы я поняла, что
нужно ко всему прилагать усилия.
Сегодня не получилось — получится завтра. Нельзя говорить себе и другим, что ты чего-то не умеешь. Если

бук. В детстве я собирала с ним вентилятор для дачи, такого не купишь
в магазине.

Остров бесконечной
фантазии…
Также близким человеком Анастасии была и остаётся Татьяна

В 11 лет Анастасия совместно с Тамарой Мазуриной, Александрой Валиватовой и Анастасией Романенко выиграли грант во всероссийском
проекте «Синяя птица». Проект был
для родителей, которые приводят
на кружки своих деток.
— Он посвящён вечной проблеме отцов и детей и направлен на то,
чтобы они научились понимать
друг друга, — подчёркивает Настя. —
Проект был в стихах, которые сама

написала… Я начинала так: «По ту
сторону» проект «Восхождения»//Поможет всем найти вдохновение…» Мы
работали с мамами и папами три раза
в неделю: проводили анкетирование,
раздавали буклеты, показывали обучающие фильмы.
Этой весной Анастасия Помыткина поступила в федеральную школу
радио. Прошла кастинг — надо было
как-то интересно представить свой
родной город.
— Я сделала акцент на числа, сказала, что в Хабаровске 57 вузов, столько-то предприятий и тому подобное.
Потом нужно было написать подводку к песне… я справилась. Мне позвонили и сообщили, что приняли.
Кстати, эти курсы платные и стоят
60 тысяч рублей за три месяца. Мне
стыдно просить деньги у бабушки,
поэтому я стараюсь выкручиваться
сама… Работаю в проекте «Голос города», аниматором на детских праздниках, вхожу в городской совет молодёжи. Сейчас учусь и сдаю на водительские права… Я человек, похожий на многорукого Шиву, — всё
везде успеваю, ещё и про спорт не забываю — хожу в спортзал три раза
в неделю.
Когда девушку спрашивают, кем
она хочет стать, она отвечает: «Хорошим человеком, у которого есть своё
любимое дело. Я хочу быть человеком, о котором говорят люди и к которому обращаются за помощью».
Анна МОРОЗОВА.
Комсомольский район. Фото автора.

P. S. Площадку молодёжного образовательного форума «Амур» посетил губернатор Хабаровского края
Сергей Фургал. В ходе ознакомительной экскурсии глава региона познакомился с инфраструктурой комплекса, с основными образовательными
локациями и встретился с участниками форума «Амур» разных лет. «Для
многих из вас форум «Амур» стал
стартом для запуска и развития своего собственного проекта или бизнеса. Это здорово! Пусть и дальше
форум «Амур» будет нужной образовательной и досуговой площадкой.
Мы поддерживаем и будем поддерживать ваши любые благие начинания.
И мы желаем вам дальнейшего развития и воплощения самых амбициозных проектов», — подчеркнул глава
региона.

26 июня
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«Армия‑2019» и «Битва за Землю»

Фото: pix abay.com.

Фото: kukl a-x a.ru.

ТЕАТР

«Бобрик» (0+)
На чём строится настоящая дружба? На доверии, на поддержке и помощи!
А наши друзья маленький бобрёнок и зайчик не сразу стали лучшими друзьями,
готовыми постоять друг за друга. Вы увидите историю становления настоящей
дружбы!
29 июня, 11.00 и 13.00, Театр кукол, ул. Ленина, 35, стоимость 300 рублей.

Фото: habdrama.ru/.

ЦИРК

«Слоны и тигры» (0+)
Гигантские императорские слоны и величественные тигры, покорившие
Рим. Экзотическое шоу с аллигаторами, удавами, анакондами и питонами. Настоящее сафари-шоу: бизоны, зебры, кенгуру и, конечно, страусы.
Четвероногие любимцы публики: лошади и верблюды. Впервые на манеже
хабаровского цирка легендарный итальянский клоун Corrado Togni. Незабываемые впечатления оставит один из самых известных иллюзионных
аттракционов под руководством Марии Кох-Кукес.
29 июня, 13.00 и 17.00, 30 июня, 13.00, Хабаровский цирк, ул. Краснореченская, 102, стоимость от 1000 до 2000 рублей.

«30 лет по лезвию бритвы»
(12+)
Камерный театр «Триада» приглашает друзей и поклонников
принять участие в торжествах,
посвящённых дню рождения
любимого театра. Только в этот
вечер вы можете познакомиться
поближе с нашей кошкой, 30 лет
идущей по лезвию бритвы. Вы
увидите лучшие номера из капустников разных лет, песни
и танцы, не вошедшие в спектакли, открыть тайны закулисной истории театра.
30 июня, 18.00, театр «Триада», ул. Ленина, 27, стоимость 400 рублей.

Ловля донной удочкой (6+)
Открытые краевые соревнования по рыболовному спорту (ловля донной удочкой) среди мужчин и женщин пройдут на протоке реки Амур в районе села Новотроицкое.
29 и 30 июня, 12.00, Хабаровский муниципальный район, с. Новотроицкое, протока реки Амур, вход свободный.

КОНЦЕРТЫ
Art-кафе «Филармонический дворик» (16+)
Вечер под открытым небом. Звёздное меню: музыкальный бульон, жаркие танцы, сладкие голоса.
29—30 июня, 20.00, Хабаровская краевая филармония, ул. Шевченко,
7, стоимость 800 рублей.

Другой отдых

«Битва за Землю» (16+)
Мы всегда знали, что не одни
в этом мире. Мы отправляли
сигналы в надежде получить ответ. И нас услышали. За считанные часы пришельцы захватили
Землю и установили своё правительство. Сотовая связь и Интернет отключены, электронные
библиотеки уничтожены. Большой инопланетный брат следит
за каждым, его дроны-охотники
днём и ночью патрулируют улицы новой Земли. Мы — последние, те, у кого
нет имени, невидимые для системы. Сегодня мы вернём нашу планету.
Фантастика, США.
В прокате с 27 июня, в кинотеатрах города, от 250 рублей.
«Собачья жизнь‑2» (6+)
Продолжение первой части фильма, где речь шла о бесконечной
собачьей верности. Бадди —
старый пёс, который пережил
несколько перевоплощений,
прежде чем смог достичь цели
и встретиться с первым хозяином. Теперь он спокойно живёт
среди любимых людей, но даже
не представляет, что его путь
не закончен.
Приключения, США.
В прокате с 27 июня, в кинотеатрах города, от 250 рублей

Фото: pix abay.com.

Первенство края по гребле (6+)
Открытое первенство Хабаровского края по гребле на байдарках и каноэ среди
мальчиков и девочек до 13 лет, юношей и девушек до 15 лет, до 17 лет, юниорок
и юниоров до 19 лет, до 24 лет.
29 июня, 10.00, затон РЭБ флота, вход свободный.

КИНО

Фото: kinopoisk.ru.

Конный спорт (6+)
Чемпионат и первенство Дальневосточного федерального округа по конному
спорту пройдёт на территории клуба «Мицарь».
29 июня, 10.00, Хабаровский муниципальный район, с. Тополево, вход
свободный.

Фото: Afisha.ru.

Фото: pix abay.com.

СПОРТ

Фото: kinopoisk.ru.

Фото: triada27.ru

«Сны в летнюю ночь» (18+)
Ночь в театре. За время увлекательного квеста гости театра
не только познакомятся с тайнами закулисья, но и смогут создать свой спектакль. Атмосфера
фантасмагории купальской ночи
и концерт духов театра.
29 июня, 22.30, Хабаровский
краевой театр драмы, ул. Муравьёва-Амурского, 25, стоимость 1000 рублей.

Военно-технический форум «Армия‑2019» (6+)
Жители и гости краевой столицы смогут увидеть работу армейской авиации — экипажи самых больших в мире серийно выпускаемых вертолётов
Ми‑26 продемонстрируют тушение условного очага возгорания. Лётчики транспортно-штурмовых вертолётов «Терминатор» отработают эвакуацию экипажа,
условно терпящего бедствие. Запланированы показательные выступления
подразделений специального назначения. Особенностью мероприятия будет
выступление танковых экипажей. Они на 40‑тонных боевых машинах исполнят
«танковый вальс».
Для доставки горожан к месту проведения форума предусмотрено 8 автобусов, которые будут работать от контрольно-пропускного пункта аэродрома
«Центральный» (ост. городского транспорта «Портовая») до выставочной
площадки.
28, 29, 30 июня, 10.00, аэродром «Центральный», вход свободный.
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Ливнёвка — дело стратегическое
Пока чиновники делят полномочия по отводу дождевой воды,
страдают люди.

Р

айон им. Лазо из года в год подтапливает в сезон дождей. Ливнёвок на селе почти нет. Что делать жителям, ведь вода идёт
не только в дом, но и на огород, где
будущий урожай. А социальные объекты — детсады, школы, больницы,
куда проникает вода от дождей, подмывает фундамент и грозит привести
в негодность здания? Но кто должен
заниматься водоотведением?

осушить болота. По его словам, это
продолжение большой работы, начатой ранее.
— В Новостройке уже освобождено
от деревьев, травы и мусора, а также
углублено больше двух километров
уличной ливневой сети. И это ещё
не всё — очистка канав продолжится
до осени, — говорит он.

Как осушить болота

— Заново нужно прокапывать
и центральную сточную канаву —
она должна собирать воду со всей Новостройки и сбрасывать её в р. Хор.
Но это уже полномочия администрации района, — считает глава Николайчук. — Так говорит 131‑й закон «Об общих принципах организации местного самоуправления».
В администрации района с таким подходом не согласны. Начальник отдела капитального строительства Юрий Сафонов уверен: ливнёвка — это целиком зона ответственности администрации поселения и с её
восстановлением посёлок вполне может справиться своими силами. Нужно создавать территориальное общественное самоуправление (ТОС),
выигрывать грант и на эти средства
зимой (потому что летом техника
не везде пройдёт) проводить необходимые земляные работы.
То есть, к единому мнению администрации района и поселения пока
не пришли?!
Есть ли угроза школе? И здесь разногласие. Сафонов считает — есть.
Николайчук — нет.
— Место, на котором стоит школа, — болотистое, подвал здания глубокий — почти три метра, гораздо
ниже любой канавы. Там всегда скапливалась вода. Но пока её выкачивали, всё было в порядке. Но лет, наверное, 10–15 назад канализационная насосная станция (она качала воду из подвала нынешнего школьного
здания и подвалов многоквартирных
домов) вышла из строя. Откачка прекратилась, в подвале скопилась вода,
начала разрушать фундамент, — слова
Артёма Николайчука.
Кто именно виноват в том, что
станция перестала работать, глава поселения назвать затрудняется, но он
уверен — если воду, как и раньше, будут откачивать из подвала, то школе
ничто не угрожает.

Вместе с заместителем главы района им. Лазо Антоном Кравчуком стоим рядом с обычным домом в частном секторе п. Новостройка, на улице
с красивым названием Вишнёвая. Отсюда до школы — 500 метров.
В 2014 году неожиданно оказалось,
что здание, в котором на тот момент
располагались ДК, библиотека, почта,
парикмахерская, магазин, ФАП и школа, находится в предаварийном состоянии — деформировано более 100 метров фундамента. В 2018 году удалось
усилить основание и остановить разрушение. Выполнен обширный внутренний ремонт. Краевому бюджету он обошёлся в 100 млн рублей.
К 1 сентября, как рассчитывают районные власти, ученики сядут за парты в родном посёлке и им не придётся каждый день ездить на уроки авто-

Недовольные жители
не хотят мириться
со сложившейся
обстановкой. Они
призывают к ответу
главу Переяславки.
бусом. Но надолго ли хватит ремонта?
Ведь причина того, что школьное здание несколько лет назад начало разрушаться, до сих пор не устранена.
— И именно здесь, на Вишнёвой
улице, по мнению чиновника, причина разрушения школы — настоящее
болото. В жару подсыхает, в дожди
раскисает. Но остаётся на месте. Стока нет. Хотя в советское время по улицам Новостройки была проложена
сеть канав, по которым вода со всего
посёлка стекала в Хор.
— Эти канавы уже десятка два лет
не обслуживаются, — говорит начальник отдела капитального строительства администрации района Юрий
Сафонов. — Почти повсеместно они
заплыли и заросли деревьями, кустарником и травой. В этом-то и кроется причина разрушения школы —
не имея стока, вода (во время ремонта строители заявили, что выкачали
из подвала целое озеро — 2 тыс. кубометров!) подмыла фундамент здания. Из-за этого школа 10 лет назад
начала разрушаться. А в 2014 году её
и вовсе закрыли. С 2016 года здесь
идёт ремонт, вложены большие силы
и средства. Разрушительный процесс
остановлен, здание значительно обновлено. В подвале пока сухо, но если
ничего не делать, вода вернётся.
Жители Новостройки надеются
на обещания молодого главы Артёма Николайчука, который пообещал

Чьи полномочия по воде?

Топит Переяславку!
Кстати, проблемы с ливнёвкой испытывает не только построенная
на болоте Новостройка, но и Переяславка, районный центр. Хотя болот
с лягушками здесь в частном секторе
пока нет, но ливнёвка тоже не работает, а после дождей последствия видны сразу.
Даже центральную улицу Ленина топит. Хотя на ней расположены
ГИБДД, автовокзал, следственный
комитет и суд района, музыкальная
школа и другие районные учреждения, многие бизнес-объекты, не говоря уже о жилых домах. Эта улица —
лицо посёлка, она первое, что видят
все, кто приезжает в Переяславку. Воде после дождя тут некуда уходить,

Глава Переяславки Сергей Кошкарев проводит сход.

вот она и застаивается на участках.
Недовольные жители не хотят мириться со сложившейся обстановкой.
Они призывают к ответу молодого
главу Переяславки Сергея Кошкарева.
А глава ведёт переговоры с «Хабаровскуправтодором» (дорога в Переяславке по ул. Ленина — краевая), чтобы это дорожное ведомство прокопало придорожную канаву. Дорожники
согласны, но есть ряд проблем.
Например, для устройства проходов и проездов на свои участки людям
нужно найти водопропускные трубы
подходящего диаметра. И не слишком
длинные, чтобы была возможность их
прочищать от мусора, если забьются.
Есть и другие нюансы.
Так, в поселковом бюджете не предусмотрены деньги на покупку лотков
для стока через смотровую площадку
ГИБДД, поэтому Сергей Кошкарев попросил «Хабаровскуправтодор» оказать спонсорскую помощь. Те пообещали заложить в смету будущего года. То есть что-то сделают в этом году,
что-то — в следующем. Перспектива
есть.
Но это касается только одной улицы, по поводу остальных надеяться, кроме как на собственные силы, администрации и жителям
не на кого. А там тоже ливнёвки требуют внимания.
— В Переяславке можно добавить
в список весь частный сектор, — считает житель районного центра Денис
Борисенко. — У кого хватает средств —
те подымают свои участки выше
уровня дорог, а у кого их нет — тонут.
Подобное можно увидеть на улицах
Волочаевская, Советская и т. д., очень
долго перечислять. В какой-то момент
перестали чистить канавы, всё затянулось и заросло.
— Есть хорошая программа, называется ТОС (территориальное общественное самоуправление), если сделать правильный подход к организации, то у вас на улице будет всё как
надо: и канавы, и свет, и дорога! —
продолжает Денис Борисенко. — Честно говоря, я и сам не верил в подобное, но, изучив материалы, на практике убедился, что это работает! Обратитесь в администрацию поселения,
там должны быть все методические
материалы, и приобщите к делу вашего депутата — это в его интересах.

Хотя у меня нет надежды на местную
власть, у многих жителей нашего района тоже, поэтому, считаю, надо брать
инициативу в свои руки. Сам сейчас
занимаюсь организацией ТОС с названием «Парк Прибрежный» — для
создания места отдыха жителей прилегающих улиц.

Большая цена
Есть проблема с отводом дождевой воды и в посёлке Хор. Яркий
тому пример — злосчастный дом
№ 15 на ул. Кирова.
О нём, наверное, знает уже весь
край. Давно принято решение районного суда, обязывающее администрацию Хора построить ливнёвку, чтобы
отвести отсюда воду. Но полноценной ливнёвки пока нет.
По краю двора выкопана лишь накопительная, не сточная канава.
Конечно, после дождей во дворе теперь не море разливанное, но всё же
до благоустройства далеко. Рядом
с окнами — полная канава воды. А там
комары и прочая мошкара.
Жильцы куда только не жаловались и даже губернатору края, который в апреле нынешнего года
на встрече в Переяславке дал поручение решить эту проблему.
А пока, кто потерпел ущерб от затопления, взыскивают убытки через
суд. Примеры тому есть. Пару лет
назад житель улицы Вокзальная отсудил у администрации поселения
90 тысяч рублей за сгнившие на дачном участке овощи.
Есть нарекания на ливнёвку, к примеру, на ул. Безымянная, где несколько лет назад шла укладка газопровода.
— После работы газовиков стало
ещё хуже, стоков с улиц, прилегающих к бетонке, нет, частный сектор
тонет! — говорит жительница Хора
Ольга Чикрыжова.
В этом году администрация поселения планирует заключить контракт
на устройство водоотводной канавы
на ул. Безымянная, о которой идёт
речь. На днях назначен исполнитель
этих работ, его услуги обойдутся бюджету более 1,1 млн рублей. Такова цена отвода воды и безопасности жизни
на селе.
Алексей МАКАРОВ, район им. Лазо.

26 июня
2019 года
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Улыбаемся и пашем…
Надежда Выходцева отвечает на многочисленные вопросы наших читателей-дачников.

С

просили меня, можно ли ещё сажать
хвойные растения. В принципе, пока погода неустойчивая. Днём температурный
фон держится около 21 градуса. Это пороговое значение. Но если нужно посадить ёлку,
то рискнуть можно. Тем более, что время от времени ещё идут дожди.

Как лучше?
Обычно специалисты рекомендуют проводить
операции по пересадке до того, как показатели градусника поднимутся до +20. Но это относится к саженцам с открытой корневой системой. И ещё при
посадке хвойного растения нужно внимательно следить, чтобы не заглубить корневую шейку. Нарушение этого правила приведёт к гибели растения.

совмещается с окучиванием! Так мы осветляем ряды и даём ветру дорогу, по которой он разгонит патогенную флору.
Замечено, что если картошку подшевелить, она
лучше начинает расти. Можно картофельные ряды окучить ещё раз через две-три недели. Главное,
чтобы успеть до цветения. В этот момент кусты уже
раскидистые и их просто неудобно окучивать, а,
кроме того, можно повредить уже нарождающиеся
клубни.
Если при посадке клубни рекомендуют чуть присыпать землёй, то во время окучивания нужно уже
насыпать побольше. Именно в гряде и будет формироваться основной урожай. Картофель притом, что
любит влагу, предпочитает прогреваемые земли,
именно поэтому лучший урожай картошки в моей практике получался на амурских островах, где
в почве большое содержание песка.

Ещё меня спрашивали о посадке орехов маньчжурских. Они не столь привередливые, как хвойные, но всё равно просят относиться к себе с большим почтением. Это выражается в том, что лучше
пересаживать один раз и в очень молодом возрасте.

Если картошку подшевелить
У кого как, а у меня настала пора окучивать картофель. 8 соток удовольствия и бесплатного фитнес-клуба. Отлично прокачивает трапециевидные мышцы.

Окучивать лучше после дождей. Земля в это время лучше поддаётся воздействию. Я тут на днях
махала тяпкой и, надо сказать, подустала. А после дождя мы нагребаем гребни нужной нам высоты, и они уже сохранят свою форму. На засыпанных частях стеблей появятся корни, а также столоны, и количество урожая многократно увеличится.
Говорю это с тем прицелом, что дожди потихоньку
продолжаются.
Если вы, как и я, выращиваете ещё и нетрадиционным способом, то есть под соломой, то её тоже настало время окучивать травой. Обкладываем аккуратно, только вокруг куста, чтобы он и дальше мог
развиваться. Если на него упадёт большой пласт травы, то он может пропасть.

Ещё раз про гусениц
Есть мнение, что картофель нужно окучивать,
когда его побеги достигнут 14–20 см. Но если вы
нормальный дачник, то вас вряд ли будут волновать сантиметры, потому что рядом с картошкой
растёт трава и её нужно пропалывать. И это всегда

Кольчатый шелкопряд, вспышку которого я наблюдаю на своем левобережном участке уже несколько лет, переполз на правый берег. Видела несколько
штук гусениц и даже убила в районе Гаровки.
Сейчас гусеницы окукливаются и ложатся спать.
Я взяла как-то в руки недавно такую куколку, а там

шевелилась гусеница. Ощущение было жуткое…
и это притом, что у меня естественно-научное
образование.

Примерно через месяц ждём массового полёта бабочек. Тут на ситуацию вряд ли можно будет повлиять. А вот осенью нужно осмотреть все концы тонких
веточек. На них нужно искать кольца из мелких бусинок. Этих бусинок будет примерно 600 и в каждой живая оооочень маленькая гусеничка.
Вот они-то могут дать жару следующей весной.
Чтобы этого не произошло, все концы веточек с кольцами отправляем в огонь. Если захотите снять кольцо, то у вас это вряд ли получится. Пробовала,
не выходило.
По весне опрыскайте крутым соляным раствором:
на 10 литров воды стакан соли. Процесс опрыскивания намечайте на апрель, на безветренную погоду.
Соль должна разъесть хитиновый покров спящих насекомых. Новый выход гусениц намечен на всплеск
нового прихода тепла.
В прошлом году это пришлось на 1 мая. В этом году примерно на 12 мая. И одновременно распустятся

цветы, полетит пчела, и уже по правилам запрещены
обработки, которые могут негативно сказаться на полосатых труженицах. Тем более, что в мире сейчас
они гибнут и это прямо предвестник апокалипсиса
по Эйнштейну. Если кто не знает, по расчётам ученого,
человечество после гибели пчёл протянет около 4 лет.
Так что наметьте себе в план осенних работ — найти
в своём саду все кольца на тонких веточках. А если возьмёте повышенные обязательства, то и на соседних.
Успехов на грядках!
Надежда ВЫХОДЦЕВА, фото автора.

информ ация

Сведения о размере и других условиях оплаты услуг по размещению и производству агитационных материалов в сетевом издании Gubernia.com для целей
предвыборной агитации, при проведении выборов Депутата Государственной
Думы ФС РФ седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №70,
выборов депутатов Законодательной Думы Хабаровского края седьмого созыва,
выборов в органы местного самоуправления муниципальных образований Хабаровского края

Сведения о размере и других условиях оплаты эфирного времени на телеканале «Губерния», радиоканале «Mix FM» для целей предвыборной агитации, при проведении дополнительных выборов Депутата Государственной Думы ФС РФ седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 70 «Хабаровский край Комсомольский одномандатный избирательный
округ», выборов депутатов Законодательной Думы Хабаровского края седьмого созыва, выборам в органы местного самоуправления муниципальных образований Хабаровского края, проводимым 8 сентября 2019 года

Тип баннера
Основной баннер

1. Размещение агитационных материалов на телеканале «Губерния»
Вид услуг
Размещение агитационных видеороликов
хронометражем до 180 сек. с 07:00 до 9:00;
19:00 до 21:00
Размещение агитационных видеороликов
хронометражем до 180 сек. с 9:00 до 19:00;
21:00 до 07:00
Гость в студии в программе «Говорит Губерния». Хронометраж от 10 мин.
Производство и размещение с 18:00 до 19.00 +
повтор
Участие в программе «Свободное время»
Хронометраж от 15 мин. Производство и размещение согласно программному расписанию. Премьера + повтор
Гость в студии в программе «Утро с Губернией». Интервью, хронометраж 7 минут.
Размещение с 07:00 до 09:00.
Гость в студии в кулинарной программе
(неформальное интервью с приготовлением
любимых блюд)
Хронометраж от 10 мин. Согласно программному расписанию.
Премьера+ повтор.
Размещение агитационного фильма/программы продолжительностью от 3 мин..
Размещение с 13:00 до 18:00
Размещение с 18:00 до 23:30
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Стоимость для выборов в Гос.
Думу и Законодательную Думу
Хабаровского края

Стоимость для выборов в органы местного самоуправления

Растяжка 1

650 руб./сек.

250 руб./сек.

Растяжка 2

150 руб./сек.

50 руб./сек.

Растяжка 3

80 000 руб.

60 000 руб.

Размер
desktop 300*500
tablet 790*120
mobile 480*220
desktop 1168*80
tablet 790*90
mobile 480*110
desktop главная страница 1168*90
desktop внутренняя страница 750*90
tablet 790*90
mobile 480*120
desktop главная страница 1168*90
desktop внутренняя страница 750*90
tablet 790*90
mobile 480*120

100% показов 7 дней (рублей)
18 500
28000
28000

22000

Размещение агитационных материалов
100 000 руб.

100 000 руб.

60 000 руб.

50 000 руб/

50 000 руб.

25000 руб.

5 000 руб.\мин.
12 000 руб.\мин/

Вид агитационного материала
Информационное сообщение в ленте новостей
Агитационная статья, интервью (7 дней на главной странице)
Фоторепортаж

Все цены указаны без учета производства.
Производство агитационных материалов
Вид агитационного материала
Основной, растяжки
Простой
1 категории
2 категории
Статья по информационному поводу (до 2000 знаков)
Генерация инфоповода и написание статьи
Интервью (с выездом журналиста к заказчику)
Выезд журналиста на событие
Фоторепортаж с места события

5 000 руб.\мин.
10 000 руб/\мин.

2. Размещение агитационных материалов на радиоканале Mix FM
Размещение агитационных роликов в рекламных блоках с 07:00 до 19:00,

40 рублей/секунда

Размещение агитационных роликов в рекламных блоках с 19:00 до 00:00;

20 рублей/секунда

2. Производство аудио- и видеоматериалов

Стоимость (рублей)
10 000
35000
6000 1 день
35000 неделя

Стоимость (рублей)
3000
8000
12000
6 000
15 000
15 000
2 000
6 000

* Цены приведены с учетом всех налогов и сборов, предусмотренных законодательством РФ.

пре зе нта ц ия

Простой информационный видеоролик на основе текста заказчика

4000 руб.\сек.

В Амуре провели ревизию рыб

Производство агитационного (1–2 мин) сюжета с использованием репортажных съемок, без
графики, студийных и постановочных съемок

35000 руб.

Над выпуском атласа трудились учёные трёх стран — России, Монголии
и Китая.

Видеосъемка
1 видеокамера и услуги оператора
Сложно-постановочная съемка, съемка в студии
Монтаж видео
Титрование
Графика 2D
Графика 3D простая (3D логотип, 3D титры
и др. несложные объекты)
Графика 3D сложная
Видеомонтаж

15 000 руб./час
30 000 руб./час

ролик
1 сек.
1 сек.

3000 руб.
3500 руб.
5000 руб.

1 сек.

10000 руб.

До 30 сек.
Свыше 30 сек.

15 000 руб.
500 руб./сек.

Производство агитационной программы от 10 минут

* Цены приведены с учетом НДС 20%.

33 500 руб./час
30000 руб./час
37000 руб./час
30 000 руб./программа
100 000 руб.
50 000 руб.
300 руб.\шт.
100 руб.\шт.
220 руб.\шт.
60 руб.\шт
1 ролик
1 ролик

И

8000 руб.
25 000 руб.
РЕКЛАМА.

Съемка в студии
Работа ведущего
Производство сюжета
Работа продюсера
Оформление программы
Адаптация оформления
Копирование файла на диск
Передача файла через ФТП сервер
Адаптация звука
Переформатирование видео
Производство аудиороликов
Производство простого аудиоролика (текст,
музыкальный фон) хронометражем до 30 сек.
Производство сложного аудиоролика (сценарий, несколько дикторов, оригинальная звуковая дорожка до 30 сек.)

здано уникальное издание «Рыбы
Амура». Его авторы — А. Л. Антонов, Е. И. Барабанщиков, С. Ф. Золотухин, И. Е. Михеев, М. Е. Шаповалов. В Амурском экорегионе подобный атлас-определитель уже выпущен в Монголии и готовится
к изданию в Китае.
— Полная ревизия ихтиофауны реки Амур проводилась довольно давно, и сейчас найти издание, в котором полноценно описаны все виды обитающих здесь рыб, практически невозможно, — комментирует

старший научный сотрудник Тихоокеанского института географии
ДВО РАН Евгений Егидарев, готовивший картографический материал для
издания.
Над выпуском атласа «Рыбы Амура»
несколько лет трудились специалисты дальневосточных академических
и рыбохозяйственных институтов.
Так как бассейн реки Амур трансграничный,
были
использованы материалы коллег-ихтиологов
из Монголии.
— Теперь мы занимаемся переводом издания на английский язык
и доработкой китайской части Амурского бассейна, — продолжает учёный. — Отличительной особенностью издания является то, что для
каждого вида рыб были созданы карты ареала обитания. Картографирование производилось на современном
уровне, в среде геоинформационной
системы (ГИС). Это позволит использовать информацию наиболее широко, например, проводить пространственный анализ: оценить рыбохозяйственную значимость рек, угрозы
при планировании новых гидросооружений на реке, выделить наиболее
ценные и перспективные к охране
водотоки.
Атлас содержит 137 очерков, карт
и фотографий различных видов рыб,
обитающих в Амуре.

РЕКЛАМА.
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Пожарные и спасатели: кто кого?
Судейская бригада посчитала доли секунды, чтобы отдать победу не только самому сильному, но и быстрому.

В

Хабаровске на прошлой неделе
состоялся необычный чемпионат ДФО по кроссфиту. В функциональном силовом многоборье участвовали пожарные и спасатели всего региона. В финале стали известны победители как в командном,
так и в личном первенстве.
В первый день турнира на площадке арены «Ерофей» состязались восемь
команд из шести субъектов.
На каждом этапе участник должен
был выполнить комплекс упражнений — различные виды жима штанги,
гирь, отжимание, перенос и кантование покрышек, извлечение пострадавшего из-под условного завала, буксировка легкового автомобиля.
Причём задания чередовались одно
за другим в режиме нон-стоп, не давая
ни секунды на отдых.
Все упражнения выполнялись
в полной экипировке — дежурной
одежде пожарного, сапогах, ремне
с топориком и другим снаряжением,
дыхательным аппаратом и баллоном
со сжатым воздухом за спиной.
Общий вес обмундирования составлял около 20 килограммов.
Судейская бригада в ходе соревнований следила не только за количеством выполненных подходов к «снарядам» и качеством выполнения заданий команды, но и за временем прохождения эстафеты.
С наилучшим результатом дистанцию прошли представители Дальневосточной пожарно-спасательной

академии МЧС России. Вторыми стали специалисты Камчатского спасательного центра МЧС России. Третий
результат показала команда Главного управления МЧС России по Республике Бурятия.
В личном первенстве соревнования
были не менее напряженные.
Второй этап состязаний состоял из тех же основных упражнений,
что и командная эстафета: жимы гири
и штанги, отжимания, кантование покрышек, сбор рукавной линии, эвакуация пострадавшего и буксировка автомобиля. И всё без паузы на отдых.
При этом требовалось точно и правильно выполнять все задания и помнить
о времени.
В итоге разница между первым и вторым местами составила всего 3 (!) секунды, а третьего призёра от «серебра»
отделили каких-то 18 сотых секунды.
Лидером в личном первенстве стал
Максим Борисенко, курсант Дальневосточной пожарно-спасательной академии. Он показал время прохождения эстафет — 5 минут 43,62 секунды.
Второй результат у Михаила Семенникова из Республики Бурятия — 5 минут 46,75 секунды. Замкнул призовую
тройку Александр Мезенцев из Амурской области, который показал 5 минут
49,93 секунды.
— Все эти элементы развивают силу и выносливость у спортсменов, что,
разумеется, необходимо им на службе, — говорит заместитель начальника Главного управления МЧС России

по Хабаровскому краю Алексей Петрук. — Ежедневно на своих плечах спасатели носят многокилограммовую одежду, используют инструменты, вес которых больше 10 килограммов, выносят
пострадавших. Эти соревнования — отличная возможность продемонстрировать уровень физической подготовленности и посоревноваться с коллегами
с соседних территорий. А самое главное — все элементы этого турнира уже
заложены в ежедневной нашей работе.
Подводя итоги чемпионата, судейская бригада также определила
участников, выполнивших в командной эстафете свой этап с наилучшим
временем.
Среди победителей три представителя команды Дальневосточной пожарно-спасательной академии — Илья
Симоновский, Максим Борисенко
и Алексей Шушаков, которые меньше
чем за 2 минуты справились с упражнениями различных видов жима гирь,
штанги и отжиманий, выполнили аварийно-спасательные работы по извлечению и эвакуации пострадавшего,
собрали рукавную линию и отбуксировали автомобиль.
Лучшее время на первом и втором
этапах, где требовалось также выполнить упражнения с гирями и штангами, а также с помощью силы рук, тала и кувалды кантовать покрышки,
показали Дмитрий Конесев из 8‑го
отряда федеральной противопожарной службы по Хабаровскому краю
(Комсомольск-на-Амуре) и Дмитрий

Попокин из Камчатского спасательного центра МЧС России.
— Такого уровня состязания в рамках федерального округа у нас ещё
не было, они стали первыми, — пояснил начальник управления пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ Главного управления
МЧС России по Хабаровскому краю
Вадим Рощин. — Кроссфит, а попросту
функциональное силовое многоборье,
уже стал частью профессиональной
подготовки сотрудников пожарно-спасательных подразделений ведомства.
Ведь здесь нарабатываются те качества,
физическая форма, которая нужна каждый день при выполнении оперативных задач, будь то тушение пожаров,
ликвидация последствий ДТП и ЧС,
эвакуация и спасение жизни людей.
Кроме профессиональных пожарных и спасателей в этих состязаниях
проверили свои силы студенческие
команды Дальневосточного государственного университета путей сообщения и Хабаровского техникума техносферной безопасности и промышленных технологий.
Для них были организованы те же
дистанции, только чуть в упрощённой форме и менее сложные. Они проходили их как командами, так и индивидуально, причём участвовали парни
и девушки.
Призёры чемпионата получили памятные дипломы, медали и кубки.
Екатерина ПОТВОРОВА.
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