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 производство 

Грунт для теплиц 

Компания «технониколь — дальний восток» 
планирует реализовать проект по производству 
гидропоники.

— Этот материал используется в качестве ис-
кусственного грунта для высаживания рассады 
в  теплицах. Если гидропонику пропитывать 

специальным раствором, то  растения растут 
значительно лучше. Мы выпускаем такую про-
дукцию в Рязани, поставляем её в регионы ев-
ропейской части России. Уверены, что спрос 
на такую продукцию будет и на Дальнем Восто-
ке, — сказал совладелец и президент корпо-
рации «Технониколь» Сергей Колесников.

В настоящее время компания «Технони-
коль — Дальний Восток» выпускает в Хабаров-
ске около ста видов общестроительной тепло- 
изоляции, 32  вида технической и  огнезащит-
ной изоляции.

Напомним, завод «Технониколь  — Дальний 
Восток» (инвестиции — 2 млрд. рублей) по про-
изводству каменной ваты был введён в эксплу-
атацию в  конце августа 2016  года на  площад-
ке «Ракитное» территории опережающего раз-
вития (ТОР) «Хабаровск». Ежегодный объём вы-
пускаемой продукции составляет 750  тысяч 
кубометров. В  состав производственных ак-
тивов направления «Минеральная изоляция» 
компании «Технониколь» входят восемь заво-
дов по производству каменной ваты.

 нужно знать 

Чтобы здоровье 
не подвело 
в Хабаровском крае началась вакцинация от гриппа.

— Прививочная компания продлится до  начала 
ноября, чтобы до  наступления инфекционного сезо-
на организм выработал защитную реакцию против 
гриппа, — сказал начальник отдела организации 
первичной медицинской, медико-санитарной 
и  скорой помощи краевого минздрава Владис-
лав Ходжер. — Мы настоятельно рекомендуем сде-
лать прививку детям и тем, кто входит в группу риска, 
то есть людям старше 60 лет, и страдающим хрониче-
скими заболеваниями, прежде всего органов дыхания. 
А также тем, кто работает в сфере обслуживания, пред-
полагающей общение с большим количеством людей, 
образования, культуры.

Сама по себе прививка не гарантирует того, что вы 
не заболеете гриппом, но если это случится, то заболе-
вание будет протекать в более лёгкой форме.

— Успешная прививочная кампания прошлого года 
это подтвердила, в крае не зарегистрировано ни одно-
го смертельного случая от гриппа, — заметил Владис-
лав Ходжер.

Обратиться за бесплатной вакцинацией может лю-
бой гражданин. Купить вакцину придётся, если чело-
век пропустил сроки прививки или период бесплат-
ной вакцинации закончился. Надо помнить, что до-
ставляется она в холодовом контейнере, а укол вам сде-
лают в поликлинике по месту жительства.

В этом году в плановом порядке предполагается при-
вить более 600 тысяч человек, это 46% жителей края.

 наши дети 

приятноГо аппетита 
в детском саду села восточное открылась новая 
столовая.

Для 170  воспитанников детского сада повара 
будут готовить на кухне, полностью оборудо-
ванной новой современной техникой. Сейчас 
там установлены пароконвектомат, электро-

плита, электросковорода, тестомес, машины для 
чистки, резки и протирки картофеля, а также мя-
сорубка и смягчитель воды.

— Мы ждали этот подарок больше десяти лет! 
Сейчас пища для деток получается гораздо бо-
лее питательной, здоровой и вкусной. В пищебло-
ке трудятся молодые специалисты, и мы надеем-
ся, что с таким оборудованием нам удастся сохра-
нить ценные кадры в нашем коллективе, — сказала 
заведующая детским садом Ирина Ялмаева.

В качестве ответного подарка ребята вместе 
с  воспитателями порадовали зрителей концерт-
ной программой из  песен и  танцев на  кулинар-
ную тематику.

подождём 

С СоСедями в мире 
«Закон о тишине» завис в документальных дебрях.

С 1 сентября в Хабаровском крае планировалось рас-
ширить полномочия полиции в борьбе с шумны-
ми соседями. Но не случилось.

— Пока проходят согласования по передаче пол-
номочий сотрудникам полиции в борьбе с шумными 
жильцами. Речь идёт о подписании документов между 
МВД РФ и правительством Хабаровского края, — отметил 
председатель постоянного комитета по законно-
сти, правопорядку и общественной безопасности 
краевой Законодательной думы Юрий Минаев.

Когда все необходимые бумаги будут подписаны, 
сотрудники полиции получат право привлекать на-
рушителей спокойствия к  ответственности на  месте 
происшествия.

Напомним, законом Хабаровского края запрещает-
ся шуметь в своих квартирах и под окнами жилых до-
мов с 22.00 до 7.00 в будние дни и с 22.00 до 10.00 в вы-
ходные и  праздничные дни. Соблюдать тишину 

теперь нужно и в обеденные часы — с 13.00 до 15.00. 
За нарушение спокойствия предусмотрена адми-
нистративная ответственность. За  громко рабо-
тающий телевизор, музыку среди ночи или пер-
форатор в  обед придётся заплатить от  2  до  4  ты-
сяч рублей. За  повторное нарушение в  течение 
года  — 4–5  тысяч рублей. Штрафы для должност-
ных и юридических лиц доходят 20 тысяч рублей. 
Также предусматривается административная от-
ветственность за  нарушение тишины и  покоя 
граждан в индивидуальных жилых домах и на их 
территории.

Его участников приветствовал Владимир Путин.
Президент РФ отметил, что близость к самому 

большому и быстро растущему рынку АТР, бога-
тейшие ресурсы и чистая природа, уникальный 

транспортно-логистический и  промышленный по-
тенциал привлекают к российскому Дальнему Вос-
току всё большее международное внимание. Под-
тверждение тому  — возрастающее с  каждым годом 
число участников форума, представителей офици-
альных, деловых, научных и экспертных кругов раз-
ных стран.

«Перед Россией стоит амбициозная задача — обе-
спечить на Дальнем Востоке максимально комфорт-
ные условия для ведения бизнеса, запуска новых 
производств и  создания дополнительных рабочих 
мест. Именно на это нацелено формирование терри-
торий опережающего развития — с льготным нало-
говым режимом, упрощёнными механизмами госу-
дарственного регулирования и контроля, разветвлён-
ной инфраструктурой. Этими преимуществами уже 
активно пользуются свыше 700 отечественных и за-
рубежных компаний, которые реализуют на  даль-
невосточной земле ряд перспективных и многообе-
щающих проектов. Рассчитываем, что по итогам ны-
нешнего форума количество таких инициатив увели-
чится», — сказал глава государства.

Президент также подчеркнул, что Дальнево-
сточная стратегия России предусматривает откры-
тость к сотрудничеству, заинтересованность в самой 

широкой международной кооперации. Поэтому те-
матика взаимодействия в рамках таких многосторон-
них структур, как ЕврАзЭС, ШОС, АСЕАН, АТЭС, тра-
диционно занимает важное место в повестке дня фо-
рума. Деловые дискуссии будут способствовать выра-
ботке эффективных моделей сопряжения различных 
интеграционных процессов, продвижению по пути 
создания Большого евразийского партнёрства.

Дальний востоК — 
приоритет госуДарства
третий восточно-экономический форум открылся во владивостоке.
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Предприятие занимается вос-
становлением популяции осе-
тра и  калуги. Каждый год 
его специалисты выпускают 

в Амур до  800  тысяч мальков, выра-
щенных в  специальных бассейнах. 
В очередном «выпускном» принял 
участие губернатор Хабаровского 
края Вячеслав Шпорт. Глава регио-
на посетил предприятие, чтобы об-
судить с его руководством строитель-
ство ещё одного осетрового завода.

— Сейчас Анюйский завод  — это 
мощнейшее предприятие, которое 
не  даёт погибнуть популяции осе-
тровых и лососёвых пород, — расска-
зал губернатор. — Мы видим, что ры-
ба начинает выходить из  низовий, 
доходить до  Хабаровска, а  ведь она 
чуть не исчезла, в отдельные годы её 
совсем не  было. Специалисты гово-
рят, что нужно наращивать мощно-
сти. Мы планируем внести предло-
жение Росрыболовству по строитель-
ству ещё одного завода. Переговоры 
ведутся уже давно. Сначала говорили 

о  Николаевске-на-Амуре и  Амурске. 
Но здесь уже есть готовая площадка, 
инфраструктура и коммуникации.

Губернатор также подчеркнул, что 
на  Анюйском осетровом рыбоводном 
заводе есть грамотные специалисты, 
которые на сегодняшний день выращи-
вают и выпускают рыбы даже больше, 
чем позволяют мощности завода, пе-
ревыполняя план на 20%. Если строить 

новое предприятие в  другом месте, 
придётся обучать и новых рыбоводов.

— Здесь научились выращивать 
не  только амурского, но  и  cахалин-
ского осетра, а им вообще никто в ми-
ре больше не  занимается, — отметил 
Вячеслав Шпорт. — Это очень капри-
зная рыба. Поэтому мы будет способ-
ствовать тому, чтобы предприятие 
расширялось.
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Дом Для осетра 
анюйский осетровый рыбоводный завод может 
расширить производство и нарастить мощности.

 проекты 

по типу 
«Ски-паСС» 
горнолыжные курорты «Холдоми» 
в солнечном районе Хабаровского 
края и «горный воздух» в южно-
сахалинске свяжут по типу «ски-пасс».

— В плане создания новых туристи-
ческих маршрутов и  развития эффек-
тивного сотрудничества между регио-
нами Дальнего Востока в  рамках про-
екта «Восточное кольцо России» новым 
этапом стала проработка совместно 
с  Сахалинской областью и  Хабаров-
ским филиалом акционерного обще-
ства «Авиакомпания Аврора» ново-
го межрегионального продукта по  ти-
пу «ски-пасс». Суть продукта в том, что 

туристы-горнолыжники имеют возмож-
ность по строго установленной льготной 
цене кататься на  нескольких объектах, 
объединяющих горнолыжные курорты 
«Холдоми» и «Горный воздух». Договорён-
ность по реализации проекта достигнута 
также с  туристско-информационными 

центрами Южно-Сахалинска и  Вла-
дивостока. Открыто прямое воздуш-
ное сообщение Владивосток  — Комсо-
мольск-на-Амуре  — два раза в  неделю 
по средам и пятницам, — отметил на со-
вещании по исполнению государствен-
ной целевой программы «Развитие вну-
треннего и  въездного туризма в  Хаба-
ровском крае на  2013–2020  годы» на-
чальник управления по  туризму 
министерства культуры Хабаров-
ского края Виталий Селюков.

Отметим, что ски-пасс  — это абоне-
мент, который даёт право лыжникам 
и  сноубордистам пользоваться подъ-
ёмниками нескольких горнолыжных 
курортов. Пока проект для «Холдоми» 
и «Горного воздуха» находится в разра-
ботке, но  планируется, что  льготными 
будут и перелёты, а провоз снаряжения 
бесплатным. Этот проект планируют за-
пустить уже зимой этого года.

 фото: rkdv.ru

 мы и природа 

СытыЙ зверь 
к лЮдям не идЁт 
на нижнем амуре массовое нашествие бурых медведей.

Нынешний год выдался неурожайным на  лососёвые, 
рыбы в реках почти нет. Не уродилась и ягода. Голод-
ные медведи идут к  людям в  надежде поживиться 
хоть чем-то. В последнее время их видели в Никола-

евске, Богородском, Сусанино, Аннинских Водах. В августе 
только в Николаевском районе охотоведы вынуждены бы-
ли отстрелить 11 медведей.

— В каждом конкретном случае разрешение на отстрел да-
ёт краевое министерство природных ресурсов, — сказал за-
меститель начальника отдела сохранения объектов 
животного мира регионального минприроды Олег 
Егорушкин. — И только в тех случаях, когда хищник дей-
ствительно угрожает жизни и здоровью людей. Вся надежда 
на осеннюю кету, которая пойдёт в сентябре. Если ее будет 
достаточно, сытые медведи не будут выходить из тайги.

А на юге края скоро медведи начнут атаковать дачные 
участки. Наступает время созревания груш и  винограда. 
Это любимые лакомства белогрудых медведей.

— Что с ними делать в каждом конкретном случае, ре-
шаем отдельно, — продолжает Олег Егорушкин. — Если мед-
ведя удаётся поймать, мы его выпускаем в тайгу. К слову, 

прошлогодняя история с медведицей, которая наелась груш 
и якобы опьянела так, что уснула, — не более чем утка жур-
налистов. На самом деле медведица оказалась больной.

сПеЦИАЛИстЫ сОВетУЮт 
как вести себя, если вы встретились с медведем? специалисты-охото-
веды считают, что лучший способ защиты — избежать вообще подоб-
ной встречи. если вы всё-таки оказались в тайге, не следует двигаться 
по берегам лососёвых рек и вдоль нерестилищ. помните: ночь — вре-
мя медведя! не ходите собирать грибы и ягоду в одиночку. вероят-
ность агрессии зверя по отношению к группе людей гораздо ниже.
при близкой встрече с медведем не смотрите ему в глаза. для дикого 
зверя пристальный взгляд — признак готовящейся атаки. Он может 
сам атаковать, чтобы предотвратить нападение с вашей стороны.

 почин 

до полноГо 
удовольСтвия 
первое кафе на «дальневосточном 
гектаре» открылось в Хабаровском 
крае.

На федеральной трассе Хабаровск  — 
Владивосток в районе села Отрадное 
открылось придорожное кафе Влади-
мира Хлапова. Он одним из первых 

в  крае стал обладателем «дальневосточно-
го гектара».

По специально заказанному дизайнер-
скому проекту Владимир Хлапов постро-
ил своё кафе всего за три летних месяца. Те-
перь в нём по дороге в Приморье останав-
ливаются отдыхающие и дальнобойщики, 
чтобы пообедать.

— Я сам пробовал всё, что мы пригото-
вили, очень вкусно, — сказал Владимир 
Хлапов. — Изначально мы сделали акцент 
на качество и комфорт. Все продукты мест-
ные, хлеб пока возим из Авана, но скоро бу-
дем печь свой. Все повара в кафе русские, го-
товят наши традиционные блюда.

У кафе оригинальное название  — 
«До полного». Сам Владимир Хлапов объяс-
няет это так:

— Когда автомобилист отправляется 
в дальнюю дорогу, он заливает банк бензи-
ном и просит: «до полного». Мы хотим, что-
бы и в кафе люди заправлялись до полного.

К слову, Владимир Хлапов трудоустро-
ил 12 местных жителей. В его планах рас-
ширить бизнес. Он намерен построить кем-
пинг с гостиницей и зоной отдыха вокруг 
близлежащего озера, а  также организовать 
комплекс услуг автосервиса. Кроме того, 
в настоящее время Владимир Хлапов офор-
мил еще четыре «дальневосточных гектара» 
на свою семью для строительства базы от-
дыха возле реки Кузинка.

Инвестиционный проект, который ре-
ализует предприниматель в рамках «даль-
невосточного гектара», получил поддержку 
глав села Отрадное и Вяземского муници-
пального района. По районной программе 
поддержки предпринимательства Влади-
мир Хлапов может претендовать на возме-
щение до 70% понесённых затрат.

пАнОрАмА недели
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«доСтупная рыба». 
Что проиСХодит?
Осенняя путина в Хабаровском крае 
обещает быть лучше летней.

В конце августа в  крае официально стартовала 
осенняя путина. Рыболовецкие предприятия края 
ведут вылов с опережением прошлогоднего графика.

— По летней путине получился провал. Сказа-
лись несколько факторов, в том числе природные, — 
больших подходов горбуши в этом году не ожида-
лось, рыболовецкие предприятия выбрали лишь 
40% объёмов, — говорит председатель комитета 
рыбной промышленности министерства при-
родных ресурсов Хабаровского края Кирилл 
Фирсов.

Он отметил, что ситуация с неудачной летней пу-
тиной искусственно нагнетается в соцсетях. Появи-
лись видеоролики о том, что якобы весь лиман Аму-
ра перегородили, и рыба не может пройти дальше, 
будто бы по этой же причине население приамур-
ских сёл не может наловить рыбы.

— Мы разбирались с  роликом, который послед-
ние дни гуляет в Интернете, нашли бригаду, кото-
рая в  нём фигурирует, поговорили с  бригадиром. 
Оказалось, что это ролик годичной давности, а сня-
тая на  ролике конструкция  — заездок  — абсолют-
но законная. Заездки используют только тогда, ког-
да рыбы много, а когда её мало, как сейчас, смысла 
в таких конструкциях нет, рыба идёт по руслу. К то-
му же каждый, кто видел Амур, особенно нижний, 
понимает, что всю реку перегородить невозможно.

Рыба бУдет 

Несмотря на то, что объёмы вылова рыбы в этом 
году в 2–3 раза ниже, чем в прошлом и позапрошлом 

годах, рыбодобывающие предприятия региона 
не  снимают с  себя социальной ответственности 
за реализацию программы «Доступная рыба».

— Рыбодобытчики стараются поставить в магази-
ны хотя бы по несколько тонн кеты, по самой ми-
нимальной цене. Хочу заверить жителей края: рыба 
на прилавках магазинов будет, может быть её будет 
не столь много, но на то есть объективные причи-
ны, — продолжает Кирилл Фирсов. — Вскоре осенние 
лососёвые появятся в торговых сетях края. А с при-
чинами провала летней путины будем разбирать-
ся. Произошедшим обеспокоены в  правительстве 
Хабаровского края, рыбопромышленники и  феде-
ральные органы власти. Мы проведём анализ си-
туации вместе с  отраслевой наукой, выработаем 
предложения. Кстати, они уже поступают, есть даже 

радикальные, такие, как запрет следующим летом 
вылова лососёвых, чтобы восстановить популяцию, 
но, думаем, до этого не дойдёт. Гораздо реалистич-
нее предложения по ограничению добычи лососё-
вых на Амуре плавными сетями. Такой способ ока-
зывает сильное давление на  экологическую систе-
му, гораздо сильнее, чем вышеупомянутые заездки, 
но это сегодня разрешённое орудие промысла. Ког-
да рыбы мало, как в этом году, плавными сетями её 
выбирают практически всю. Полностью запретить 
такой способ добычи нельзя, это остановит всю от-
расль, поэтому задача учёных — предложить разум-
ную альтернативу, поскольку в  ряде районов про-
мысел ставными неводами невозможен из-за гидро-
логии Амура. Кроме того, надо работать над усиле-
нием борьбы с браконьерами.

с тоЧКи ЗРения наУКи 

Между тем, у  учёных есть своё объяснение 
происходящему.

— За последние 100 лет запасы тихоокеанских ло-
сосей находились в своём историческом максиму-
ме. Природа нас долго баловала. Мы все помним 
сверхурожайное поколение горбуши в  2016  году 
в  Советско-Гаванском районе. Тогда был выловлен 
исторический максимум горбуши — свыше 10  ты-
сяч тонн, — говорит и. о. директора хабаровско-
го филиала ФГБНУ «ТИНРО-Центр» Денис Ко-
цюк. — Сейчас центр обитания лосося начинает 
смещаться к северу из-за климатических процессов, 
которые происходят в мире. Это также подтвержда-
ется тем, что в дальневосточные моря приходят уже 
забытые объекты промысла: сардина, сайра, иваси, 
скумбрия. Думаю, в  ближайшие десятилетия этой 
рыбы будет больше, чем лосося.

Напомним, что продукция в  рамках проекта 
«Доступная рыба» реализуется на ярмарках выход-
ного дня в  ТЦ «Эко Дом», в  торговых сетях «Вете-
ран», «Самбери», «Три кота», «Любимые продукты», 
«Амбар».
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Во Владивостоке состоялось офици-
альное открытие выставки «Улица 
Дальнего Востока». В  церемонии 
принял участие полномочный 

представитель Президента РФ в  ДФО 
Юрий Трутнев. Самым большим впе-
чатлением для гостей и участников фо-
рума стал демонстрационный полёт 
над акваторией бухты Аякс боевых са-
молётов Су-35С  производства Комсо-
мольского-на-Амуре авиазавода имени 
Юрия Гагарина.

— Полёт на высоте всего 200 метров 
выполнили лётчики авиационного со-
единения армии Военно-воздушных 
сил и противовоздушной обороны Вос-
точного военного округа, фигуры выс-
шего пилотажа демонстрирует лётчик 

первого класса, командир авиацион-
ной эскадрильи подполковник Дми-
трий Заев, — рассказал корреспондент 
ИА «Хабаровский край сегодня» с  ме-
ста событий.

Самолёты Су-35С  разработаны 
ОКБ «Сухого», это единственные 
в  мире истребители, которые могут 
совершить фигуру высшего пилота-
жа «Блинчик» — разворот на 360 гра-
дусов в  горизонтальной плоскости 
без потери скорости. За  такие ма-
нёвры машину успели окрестить 
«русским НЛО». Су-35С производит-
ся в Комсомольске-на-Амуре, за всю 
историю со взлётной полосы КнААЗ 
в  небо поднялись более 12  тысяч 
самолётов.

Напомним, Комсомольск-на-Аму-
ре является производственным цен-
тром Дальнего Востока. Сейчас в городе 
президентского внимания реализуется 
комплексный план развития, утверж-
дённый правительством РФ в  апреле 
прошлого года. Опыт реализации пла-
на представят на  одной из  площадок 
Восточного экономического форума.

По словам заместителя председателя 
правительства РФ — полномочного пред-
ставителя Президента РФ в ДФО Юрия 
Трутнева, «Улица Дальнего Востока» по-
казывает культуру каждого из субъектов 
самого большого округа России.

«Улица Дальнего Востока» в этом го-
ду посвящена Году экологии. Природ-
ные ресурсы, достижения в сфере нау-
ки и техники, промышленность и про-
изводство Хабаровского края постара-
лись вписать в  концепцию выставки 
организаторы.

Так, на территории павильона Хаба-
ровского края гости могут раскрасить 

«Суперджет» и отправить его в полёт, 
а на «Рыбном рынке» есть даже живая 
рыба. Импровизированный ресторан 
выполнен в традициях коренных ма-
лочисленных народов. Он называет-
ся «Хомаран» (в переводе с нанайско-
го  — «летнее жилище»). В  павильоне 
имитирована река Амур (создан на-
стоящий водопад, стилизована гор-
ная река).

Основные мероприятия Восточно-
го экономического форума состоят-
ся 6–7 сентября. В частности, в рамках 
форума Президент РФ Владимир Пу-
тин проведёт заседание Госсовета, ко-
торый будет посвящён выработке мер 
по  дальнейшему развитию Дальнего 
Востока.

Угощение для гостей форума бу-
дет готовить команда лучших поваров 
из Хабаровска. В основе меню, специ-
ально разработанного для ВЭФ, дальне-
восточная рыба, дикое мясо и дары тай-
ги. На первое — амурская уха.

на вЭФ открыли «Улицу дальнего востока».

самолёты, Корабли 
и амурсКая уха
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Об этом рассказала  началь-
ник отдела налогообложе-
ния доходов физических 
лиц и  администрирования 

страховых взносов УФНС России 
по  Хабаровскому краю Ирина 
Кожемякина.

не дожидаться Конца 
года 

Все официально трудоустроен-
ные граждане ежемесячно отчис-
ляют в счет государства 13 процен-
тов заработанных ими денег. Нало-
говый вычет — это отчисления, ко-
торые государство нам возвращает 
назад на  разные важные жизнен-
ные цели.

По закону право на  его получе-
ние имеет любой гражданин Рос-
сии, израсходовавший средства 
на  покупку недвижимости или её 
строительство, на  обучение своё, 
своих детей или лечение.

Правила таковы: человек поку-
пает квартиру, жилой дом с земель-
ным участком или платит за обра-
зовательные и лечебные услуги, со-
общает об этом в налоговые органы 
по месту жительства и часть расхо-
дов ему возвращают. До  2016  года 
заявления на  получение социаль-
ного налогового вычета подавались 
в  виде декларации, и  деньги мож-
но было получить только в начале 
следующего года. То  есть, если вы 
лечились в 2015 году, то налоговый 
вычет приходил вам на счёт только 
в 2016 году.

Но с  1  января 2016  года по  не-
которым видам социальных нало-
говых вычетов сделано послабле-
ние: возврат денег производится 
быстрее. Касается это налоговых 
вычетов на  лечение и  обучение. 
Теперь человек не  должен дожи-
даться конца года, а  собрав необ-
ходимый пакет документов, может 
получить в налоговой инспекции 
по месту жительства соответству-
ющее уведомление для своего ра-
ботодателя, который будет обязан 
сделать перерасчёт на определен-
ную сумму. Если совсем просто, 
вы будете получать заработную 
плату на 13% больше, чем раньше.

А с  1  января 2017  года добави-
лась возможность таким  же об-
разом до  окончания налогово-
го периода получать вычет еще 
и  по  расходам на  страхование 
жизни.

При этом само предприятие 
не  несёт дополнительных рас-
ходов. Оно просто перечисляет 
подоходный налог государству 
в меньшей сумме.

КаКова сУмма 
налогового выЧета?

Сумма налогового вычета зави-
сит от понесённых затрат. Однако 
есть одно «но»: они не должны пре-
вышать установленный законода-
тельством максимум, который для 
каждого вида вычета свой.

Так, общий размер имуществен-
ного вычета при покупке жилья 
не  может превышать 2  миллио-
нов рублей на  одного человека 
(если жильё приобреталось в  пе-
риод до 2008  года, максимальный 
размер налогового вычета соста-
вит один миллион рублей). Это 

значит, если жильё стоит, к приме-
ру, три миллиона рублей, налого-
вый вычет будет рассчитываться 
из  расчёта два миллиона. Макси-
мальная сумма к возврату из бюд-
жета по налоговому вычету за при-
обретение жилья без учёта процен-
тов по ипотеке составляет 260 ты-
сяч рублей.

Налоговый вычет не  применя-
ется, если оплата недвижимости 
производилась за счёт средств ма-
теринского капитала, средств ра-
ботодателя или других субсидий 
из бюджета.

Что касается социальных вы-
четов, то  здесь ограничения то-
же имеются. Размеры всех соци-
альных вычетов, включая расхо-
ды на  лечение, образование, пен-

сионное обеспечение, страхование 
и другое, не могут в совокупности 
превышать 120 тысяч рублей. Если 
только речь не идёт о дорогостоя-
щем виде лечения, который зане-
сён в  специальный список, в  ко-
тором, например, числятся такие 
операции, как ЭКО и имплантация 
зубов. По  таким видам оказания 

медицинской помощи «потолка» 
для исчисления налоговых выче-
тов нет.

Социальный налоговый вычет 
на  обучение детей, своих братьев 
и сестёр в возрасте до 24 лет, при-
чём только очной формы обуче-
ния, составит 50 тысяч рублей в год 
на каждого обучающегося.

ипотеКа или жилищный 
КРедит

Есть особенности налоговых вы-
четов при покупке жилья в ипоте-
ку. В  этом случае покупатель не-
движимости может оформить на-
логовый вычет на погашение про-
центов по  кредиту и  вернуть 13% 
от суммы, которая была израсходо-

вана. Причем получать вычет 
по этой статье можно на про-
тяжении всех тех лет, что пла-
тится ипотека. Поэтому здесь 
сумма, которую граждане мо-
гут вернуть, гораздо больше, 
чем та, что возвращается при 
покупке недвижимости без 

кредита и ипотеки. «Потолок» здесь 
тоже есть, он составляет 3 миллио-
на рублей.

И это еще не всё: нередко го-
рожане приобретают кварти-
ры без отделки. Если в догово-
ре купли-продажи это пропи-
сано, налогоплательщик име-
ет право подать на налоговый 

вычет по  расходам на  строитель-
ные материалы. Главное запомнить: 
общая сумма вычета по  приоб-
ретённому жилью вместе с расхода-
ми на достройку (отделку) должна 
быть не более 2 миллионов рублей. 
Конечно, необходима сохранность 
всех чеков и  платёжных докумен-
тов, чтобы доказать свои траты.

сУмма выЧета на детей 
УвелиЧена 

Также налоговый вычет поло-
жен родителям, воспитывающим 
детей до  18  лет, а  для детей, уча-
щихся на  очной форме обучения,  
до 24 лет. Еще в 2015 году для того, 
чтобы его получить, доходы граж-
данина за год не должны были пре-
вышать 280 тысяч рублей. С 2016 го-
да эта сумма увеличена до 350 ты-
сяч рублей.

Теперь с  2016  года стандартный 
вычет на каждого ребёнка-инвалида 
родителям и усыновителям, на обе-
спечении которых находится ребё-
нок, увеличен с 3 тысяч до 12 тысяч 
рублей. А  опекунам, попечителям 
и  приёмным родителям  — с  3  ты-
сяч до 6 тысяч рублей.

Сразу отметим, что стандартный 
налоговый вычет на  детей предо-
ставляется независимо от  других 
вычетов.

И здесь, пожалуй, стоит ещё раз 
разъяснить, что эти деньги не  вы-
даются родителям в  качестве ком-
пенсации. Эта та сумма заработной 
платы, с  которой не берётся подо-
ходный налог.

Налоговые вычеты на  других 
детей остаются такими  же, как 
и прежде:

— на первого и  второго 
ребёнка — 1400 рублей;

— на третьего и каждого последу-
ющего ребёнка — 3000 рублей.

Если у  супругов помимо обще-
го ребёнка есть по ребёнку от ран-
них браков, общий ребёнок счита-
ется третьим.

Чтобы полУЧить 

Чтобы получить налоговый вы-
чет, во всех случаях, кроме налого-
вого вычета на  детей (здесь доста-
точно написать соответствующее 
заявление работодателю), необхо-
димо обратиться в  налоговую ин-
спекцию по месту жительства с де-
кларацией и  пакетом документов, 
подтверждающих расходы.

Кроме того, как говорилось выше, 
некоторые виды вычета (имуще-
ственные социальные вычеты на об-
учение и  лечение, страхование) 
можно получать у работодателя.

Для удобства налогоплательщи-
ков на сайте ФНС России есть воз-
можность заполнить декларацию 
быстро и  без ошибок в  электрон-
ном формате, где с  помощью про-
граммного обеспечения автомати-
чески будут сформированы листы 
декларации по результатам введён-
ных пользователем данных.

Этот программный комплекс 
предусматривает не  только запол-
нение, но и печать декларации.

верни свои Деньги
все мы не только должны пополнять государственную казну, 
уплачивая налоги, но и можем получать определённые деньги 
из неё в виде так называемого налогового вычета. Что это такое 
и кто имеет право на его получение?

1 января 2016 года по некоторым 
видам социальных налоговых выче-
тов сделано послабление: возврат 
денег производится быстрее.

стандартный вычет на каждого ре-
бёнка-инвалида родителям и усыно-
вителям, на обеспечении которых 
находится ребёнок, увеличен с 
3 тысяч до 12 тысяч рублей. А опе-

кунам, попечителям и приёмным родителям – 
с 3 тысяч до 6 тысяч рублей.
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Новый учебный год начался 
во всех школах края. За парты се-
ли 142 тысячи школьников, в их 
числе и 16,5 тысячи первокласс-

ников. Но  родителей учеников вол-
нует не только успеваемость в школе. 
Практически каждый ломает голову 
над тем, чем занять ребёнка в свобод-
ное от учёбы время. Сложнее прихо-
дится тем родителям, кто хочет объ-
ять необъятное и  записать отпрыска 
во все кружки сразу, а ещё тем, кто во-
все не знает, в какое русло направить 
любимое чадо.

Запись в кружки и секции началась 
ещё в августе и продолжается до сих 
пор.

— В крае есть большие возможности 
для развития детей. У нас развиты тех-
ническое, туристическо-краеведческое, 
спортивное, художественно-эстетиче-
ское, социально-педагогическое и есте-
ственно-научное направления. Хаба-
ровский край ориентирован на  про-
мышленную сферу, и упор делается 
именно на технической сфере. Большое 
внимание уделяется робототехнике, 
конструированию и  моделированию, 
радиоэлектронике. Отмечу, что только 
9% центров дополнительного образо-
вания — платные, в первую очередь те, 
что ориентированы на серьёзные спор-
тивные и культурные достижения. Для 
общего развития ребёнок может посе-
щать бесплатно кружки на базе школ, 
домов творчества. Каждый год в  цен-
трах дополнительного развития зани-
маются 75  тысяч детей, — говорит за-
меститель начальника управле-
ния воспитания и дополнительно-
го образования Хабаровского края 
Ирина Ивлева.

КРепКое и ЗдоРовое тело 

Только в  Хабаровске работают бо-
лее 30  государственных центров до-
полнительного образования и  около 
20 негосударственных. Из них на вер-
шине народного рейтинга неизменно 
находятся футбол, боевые искусства 
и хореография.

— Мы принимаем детей даже с че-
тырех лет. С 1 сентября открылась за-
пись на современные, уличные, клас-
сические виды танцев. Вне зависи-
мости от того, какими танцами хочет 
заниматься ребёнок, ему это будет ин-
тересно и полезно. Занятия хореогра-
фией позволяют выплеснуть стресс, 
придать мышцам тонус, выпрямить 
позвоночник. Это полезно для серд-
ца, суставов и  сосудов, — объясняет 
администратор одной из хабаров-
ских студий Виктория Зелинская.

Многие спортивные секции ведут 
набор детей с  пятилетнего возраста, 
как, например, Детский юношеский 
клуб физической подготовки. Футбол, 
волейбол, бокс или тхэквондо — заня-
тие найдется каждому ребёнку.

А, к  примеру, в  детскую юноше-
скую спортивную школу «Дельфин» 
принимают детей только с 10 лет.

— Главный критерий отбора — уме-
ние плавать. Тренируемся постоянно: 
в теплый период — на открытой воде, 
а зимой — в бассейнах или на трена-
жёрах. Плавание на байдарках и каноэ 
пойдёт на пользу как мальчикам, так 
и девочкам, — рассказывает Анатолий 
Быков, тренер ДЮСШ «Дельфин».

Помимо спорта ребёнок может за-
ниматься декоративно-приклад-
ным творчеством, изобразительным 

искусством, вокалом, инструменталь-
ным музицированием, может попро-
бовать себя в журналистике, создавать 
мультики или даже что-нибудь изобре-
тать. В этом случае детям прямая доро-
га во дворцы творчества, дома культу-
ры, музыкальные школы, экологиче-
ские и научно-технические центры.

Родителям в помощь 

При желании ребёнок может за-
ниматься в  одном кружке или сра-
зу в нескольких. Однако психологи 
рекомендуют родителям обращать 
внимание на  физическое и  эмо-
циональное состояние школьника 
и  не  перегружать его дополнитель-
ными нагрузками.

— Прежде чем записать ребёнка 
на  дополнительные занятия, нужно 
понаблюдать за ним, чтобы выяснить, 
возможно, у  него есть склонность 
к  чему-либо и  это нужно развивать. 
А  если нет, то  обязательно прислу-
шайтесь к  его желаниям. Кто знает, 
может быть внутри вашего сына или 
дочери спит Коко Шанель, Гарри Кас-
паров или Сергей Королёв, — совету-
ет психолог в  области детско-ро-
дительских отношений Татьяна 

Неудачина. — Большинству детей, 
особенно младшего школьного воз-
раста, сложно понять, чего конкрет-
но они хотят. Тут как в известном сти-
хотворении Агнии Барто «драмкру-
жок, кружок по фото… мне ещё и петь 
охота». Это в  лучшем случае. А  ча-
ще всего на вопрос, «чем кроме шко-
лы будешь заниматься», он пожмёт 
плечами. В зависимости от ситуации 
и  нужно действовать, можно запи-
сать ребёнка в один кружок или сра-
зу в несколько. Если не пошло, не по-
нравилось, то  лучше переключиться 
на что-то другое. Без желания разви-
ваться и чему-то учиться толку не бу-
дет. Еще посоветую не  перегружать 
детей, особенно если это первокласс-
ники. Для них и без того всё в новин-
ку, к школьному режиму и требовани-
ям тоже нужно привыкнуть. Поэтому 
обязательно оставьте им их свобод-
ное время, чтобы они могли просто 
поиграть. Это отнюдь не  бестолко-
вое занятие. Именно в  игре, а  вовсе 
не в энциклопедиях дети постигают 
сложнейшие взаимосвязи окружаю-
щего мира и  начинают ориентиро-
ваться в жизни взрослых людей.

Мария УТЕНКОВА. 

ОбрАзОвАние 
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 поколение NEXT

детСкоГо ума вещи 
центр «Кванториум» растит юных 
гениев. изобретения его воспитанников 
используют даже для тренировок 
на военных полигонах.

Детский технопарк «Кванториум», созданный 
на базе Центра юных техников и Эколого-био-
логического центра, продолжает расширяться. 
С начала работы в нём успели побывать и по-

пробовать свои силы в квантум-программах более 
пяти тысяч ребят.

Сегодня школьники города Комсомольска-на- 
Амуре могут проходить обучение в нескольких на-
правлениях: прикладная космонавтика, беспилот-
ная авиация, мехатроника, робототехника, 3D-про-
тотипирование, био- и  IT-сфера. Все занятия про-
ходят по  специально разработанным методикам, 
которые способствуют развитию изобретательского 
мышления.

— Популярность нового центра крайне высокая. 
1  сентября мы организовали открытую площадку, 
которую посетили 700  детей. В  «Кванториуме» те-
перь практически нет свободного места. Но  у  нас 
ещё реализуется академическая программа по кон-
струированию, поэтому ребятам тут всегда рады, для 
каждого найдётся занятие по душе. Также 12 сентя-
бря на городской набережной состоится фестиваль, 
где будут представлены робо- и  аэронаправления, 
3D-моделирование ручкой, — рассказывает Альби-
на Чайка, директор МБОУ ДО «Кванториум».

Важно учитывать, что Комсомольск  — это про-
мышленный центр Хабаровского края, который ре-
шает задачи гражданского и оборонного промыш-
ленного комплекса. Именно поэтому в  2016  году 
на  церемонии открытии парка губернатор Хаба-
ровского края Вячеслав Шпорт заявил, что «Кван-
ториум» станет частью непрерывного инженерно-
го образования. Сегодня эти слова подтверждают-
ся на деле.

— Наши воспитанники являются постоянны-
ми участниками технофестов. Этим летом им уда-
лось занять призовые места по всем представлен-
ным направлениям. Лучшие отправились на  Все-
российский форум, чтобы пройти обучение в «Рос- 
Кванториуме». Это позволяет ребятам осознавать, 
для чего они учатся и мастерят, подталкивает к но-
вым изобретениям. Вот, допустим, наш школьник 

разработал электронное устройство. Оно настоль-
ко заинтересовало военных, что мальчика при-
гласили принять участие в Международном воен-
но-техническом форуме «Армия-2017». Сейчас изо-
бретение внесли в банк данных «РосКванториума». 
Но подобные достижения являются хорошим сти-
мулом и для нас. Сейчас в городе обсуждается про-
ект по строительству расширенного типа «Кванто-
риума» — «Эвристика». Новая площадка станет са-
мым крупным комсомольским центром, где будет 
реализовываться не только часть квант-программ, 
но  также развиваться инженерное образование, — 
поделилась Альбина Чайка.

Таким образом, развитие технопарка позволяет 
стимулировать интерес детей к  инновационным 
сферам и высоким технологиям, а также популяри-
зировать инженерные профессии.
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«ДрамКружоК, КружоК по фото… 
мне ещё и петь охота».
дети-йоги и покорители амурских вод — о том, как организовать 
досуг ребёнка.
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11 сентября, понеДельниК 12 сентября, вторниК

тв-неделЯ

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ 5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1 РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3 ТВ-3

НТВ НТВ

ГУбЕРНИЯ ГУбЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА

СТС СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

ДАЛЬ-ТВ
ТНТ

6.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Новости
10.10, 5.15 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.15 «Давай поженимся!» (16+)
14.15, 16.15, 18.00 «Время покажет» 
(16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.45 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 Время
22.30 «ОТЧИЙ БЕРЕГ» (16+)
0.35 «Вечерний Ургант» (16+)
1.10 Ночные новости
1.25 «ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА В ГАВАНЕ». «ГО-
РОДСКИЕ ПИЖОНЫ» (18+)
3.20, 4.05 Х/ф «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ» 
(12+)

6.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Новости
10.10, 5.30 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.15 «Давай поженимся!» (16+)
14.15, 16.15, 18.00 «Время покажет» 
(16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.45 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 Время
22.30 ПРЕМЬЕРА СЕЗОНА. «ОТЧИЙ БЕ-
РЕГ» (16+)
0.35 «Вечерний Ургант» (16+)
1.10 Ночные новости
1.25 «ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА В ГАВАНЕ». «ГО-
РОДСКИЕ ПИЖОНЫ» (18+)
3.05, 4.05 Х/ф «КВИНТЕТ» (16+)

6.00 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.15 «Семейный альбом» (12+)

10.55 «О самом главном» (12+)

12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Вести. Местное 

время

12.55 «СВАТЫ» (12+)

14.00, 20.00 «60 минут» (12+)

15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

22.00 «ЧЁРНАЯ КРОВЬ» (12+)

0.15 «ВАСИЛИСА» (12+)

2.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

(12+)

4.50 «РОДИТЕЛИ» (12+)

6.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 «О самом главном» (12+)

12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Вести. Местное 

время

12.55 «СВАТЫ» (12+)

14.00, 20.00 «60 минут» (12+)

15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

22.00 «ЧЁРНАЯ КРОВЬ» (12+)

0.15 «ВАСИЛИСА» (12+)

2.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

(12+)

4.50 «РОДИТЕЛИ» (12+)

7.00, 7.07, 7.35, 8.05, 8.35 «Утро с «Гу-
бернией» (16+)
7.03, 8.00, 15.00, 16.05, 17.05, 17.45, 
19.00, 21.30, 23.10, 1.15, 3.25, 6.25 «Но-
вости» (16+)
7.30, 8.30, 22.05, 23.45, 1.00, 3.05, 
6.10 «Место происшествия» (16+)
9.20, 10.55 «Школа здоровья» (16+)
9.30, 17.50 «Будет вкусно» (0+)
10.30 «Благовест»
11.50, 13.15 «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ»
14.40 «Настоящее предсказание Ванги» 
(16+)
15.15, 16.10, 0.15 «КУПИДОН» (16+)
17.20 «Ванга. Правда и вымысел» (16+)
18.50, 22.55, 0.05, 6.45 «Город» (0+)
19.20, 20.10, 21.00 Чемпионат России по 
хоккею — чемпионат КХЛ. «Амур» — 
«Йокерит»
22.25, 5.45 «Большой «Город» (16+)
1.35 Кинопоказ
5.05 «Планета Тайга. Арсеньево» (16+)

7.00, 7.07, 7.35, 8.05, 8.35 «Утро с «Гу-
бернией» (16+)
7.03, 8.00, 10.40, 15.00, 15.45, 16.55, 
17.35, 19.00, 21.00, 23.10, 1.35, 6.05 «Но-
вости» (16+)
7.30, 8.30, 11.45, 19.55, 21.55, 0.05, 2.15, 
5.50 «Место происшествия» (16+)
9.20 «Школа здоровья» (16+)
9.30, 17.50 «Будет вкусно» (0+)
10.30, 18.50, 23.00, 0.25, 6.45 «Город» 
(0+)
11.40, 15.15, 20.15, 22.15, 5.10 «Большой 
«Город» (16+)
12.10 Х/ф «НЕВЕСТА МОЕГО ДРУГА» 
(16+)
14.10 «БОЛЬШАЯ ИСТОРИЯ. СОЛНЦЕ» 
(16+)
14.35 «На рыбалку» (16+)
16.00, 0.45 «КУПИДОН» (16+)
17.10 «Настоящее предсказание Ванги» 
(16+)
0.35 «PRO хоккей» (12+)
2.30 Кинопоказ

7.00, 6.00 «ДЕФФЧОНКИ» (12+)
8.00, 19.00 Настоящее время (16+)
8.20 «Night life» (16+)
8.35 Домострой (6+)
8.45 Мультфильм (0+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00, 23.05 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
12.00 «Танцы» (16+)
14.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
18.00, 19.30 «УНИВЕР» (16+)
20.00 «ОЛЬГА» (16+)
21.00, 3.35 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» (16+)
0.05 «Дом-2. После заката» (16+)
1.05 «Такое кино!» (16+)
1.35 Х/ф «РАСПЛАТА» (18+)
5.50 «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ» (16+)

7.00, 6.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)

8.00, 19.00 Настоящее время (16+)

8.20 «World Class» (16+)

8.30 WhatsAfact (6+)

8.40 Мультфильм (0+)

9.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)

12.00 «САШАТАНЯ» (16+)

14.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

19.25 Утки на ТНТ (6+)

19.30 «УНИВЕР» (16+)

20.00 «ОЛЬГА» (16+)

21.00, 1.00 Х/ф «ТЭММИ» (18+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

0.00 «Дом-2. После заката» (16+)

2.55 Х/ф «НИНДЗЯ-УБИЙЦА» (18+)

4.55 «Перезагрузка» (16+)

5.00, 6.05 «АДВОКАТ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
11.15 «ЛЕСНИК» (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00, 16.30, 1.10 «Место встречи» (16+)
17.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-
НЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
21.40 «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКОГО» (16+)
23.50 «Итоги дня»
0.20 «Поздняков» (16+)
0.35 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 
(16+)
3.10 «Как в кино» (16+)
4.05 «ППС» (16+)

5.00, 6.05 «АДВОКАТ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
11.15 «ЛЕСНИК» (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00, 16.30, 1.00 «Место встречи» (16+)
17.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-
НЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
21.40 «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКОГО» (16+)
23.50 «Итоги дня»
0.20 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 
(16+)
2.55 Квартирный вопрос (0+)
4.05 «ППС» (16+)

6.00 «Смешарики» (0+)
6.05 «Алиса знает, что делать!» (6+)
6.35 «Страстный Мадагаскар» (6+)
6.55 «Да здравствует король Джулиан!» 
(6+)
7.25 «Сезон охоты» (12+)
9.00, 23.10, 0.30 «Уральские пельмени» 
(16+)
9.30 «Балерина» (6+)
11.10 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИГА 
ТАЙН» (12+)
13.30 «КУХНЯ» (12+)
15.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
17.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОСЛАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР: ДА ПРИДЁТ 
СПАСИТЕЛЬ» (16+)
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором Бон-
дарчуком (18+)
1.00 «ТЁМНЫЙ МИР: РАВНОВЕСИЕ» 
(16+)
2.00 «Чудаки в 3D» (18+)
3.35 Х/ф «БАР «ГАДКИЙ КОЙОТ» (16+)

6.00 «Смешарики» (0+)
6.30 «Новаторы» (6+)
7.00 «Забавные истории» (6+)
7.25 «Три кота» (0+)
7.40 «Шоу мистера Пибоди и Шермана» 
(0+)
8.05 «Драконы. Гонки по краю» (6+)
9.00, 0.30 «Уральские пельмени» (16+)
9.45 Х/ф «ТЕРМИНАТОР: ДА ПРИДЁТ 
СПАСИТЕЛЬ» (16+)
12.00 «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОСЛАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)
13.00 «КУХНЯ» (12+)
15.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
17.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОСЛАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТАНИЕ 
МАШИН» (16+)
23.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
1.00 «ТЁМНЫЙ МИР: РАВНОВЕСИЕ» 
(16+)
2.00 Х/ф «ЧУДАКИ-5» (18+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»

5.10 «Недодел и передел» (0+)

5.15 «Будьте моим мужем, или История 

курортного романа» (12+)

6.15 Х/ф «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ» (16+)

9.25, 10.15, 11.05, 12.00, 12.50, 13.25, 

14.05, 15.00, 15.50 «БАЛАБОЛ» (16+)

16.45, 17.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

18.00, 18.50, 19.35, 20.20, 21.15, 22.25, 

23.15 «СЛЕД» (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

0.30, 1.25, 2.20, 3.20, 4.15 «СЕРДЦА 

ТРЕХ» (12+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»

5.10 «СЕРДЦА ТРЕХ» (12+)

5.25 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ 

ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ» (12+)

7.20 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» 

(16+)

9.25, 10.15, 11.05, 12.00 Х/ф «СИЛЬНЕЕ 

ОГНЯ» (16+)

12.50, 13.25, 14.05, 14.55, 15.55 «ПОД 

ЛИВНЕМ ПУЛЬ» (16+)

16.45, 17.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

18.00, 18.50, 19.35, 20.20, 21.15, 22.25, 

23.15 «СЛЕД» (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

0.30 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)

2.35 Х/ф «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ» (16+)

6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38» (12+)
9.45 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 События
11.50 «Постскриптум» с Алексеем Пуш-
ковым (16+)
12.45 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой (16+)
13.55 «10 самых...» (16+)
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА НОЧЬ» 
(12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «А Запад подумал...» Спецрепор-
таж (16+)
23.05 «Без обмана. Брат Глутамат» (16+)
0.30 «Советские мафии» (16+)
1.25 «Укол зонтиком» (12+)
2.15 Х/ф «ТАНЦЫ МАРИОНЕТОК» (16+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» 
(12+)
10.35 «Иннокентий Смоктуновский. Моя 
фамилия вам ничего не скажет...» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 2.15 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА НОЧЬ» 
(12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Прощание. Виктория и Галина 
Брежневы» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.30 «Советские мафии» (16+)

6.30, 5.30 «Джейми Оливер. Супер еда» 

(16+)

7.30, 8.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

7.55 «Бодрый шаг в утро» (16+)

10.30 «Давай разведёмся!» (16+)

13.30 «Тест на отцовство» (16+)

14.30 «Понять. Простить» (16+)

15.05, 20.55 «ПОДКИДЫШИ» (16+)

17.00, 18.05, 19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-3» (16+)

18.00, 23.55, 4.50 «6 кадров» (16+)

22.55 «ПРОВОДНИЦА» (16+)

0.30 «СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ ЗАВТРА» 

(16+)

4.00 «ДОКТОР ХАУС» (16+)

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30 минут» 

(16+)

7.30, 8.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

7.55 «Бодрый шаг в утро» (16+)

10.30 «Давай разведёмся!» (16+)

13.30 «Тест на отцовство» (16+)

14.30 «Понять. Простить» (16+)

15.05, 20.55 «ПОДКИДЫШИ» (16+)

17.00, 18.05, 19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-3» (16+)

18.00, 23.55, 4.50 «6 кадров» (16+)

22.55 «ПРОВОДНИЦА» (16+)

0.30 «СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ ЗАВТРА» 

(16+)

4.00 «ДОКТОР ХАУС» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
6.35 Кто в доме хозяин
7.05 «Легенды мирового кино»
7.35 Путешествия натуралиста
8.05, 21.50 «Правила жизни»
8.35, 22.20 «ЕКАТЕРИНА»
9.15 «Пешком...»
9.45 «Сказки из глины и дерева»
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.15, 0.15 ХХ век
12.15 «Черные дыры. Белые пятна»
13.00 «Прогноз погоды для эпохи пере-
мен»
14.30 Библейский сюжет
15.10, 1.40 «Российские «Звезды миро-
вой оперы»
16.15 «На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки»
16.45 «Агора»
17.50 «Холод»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Нерон: в защиту тирана»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 Сати. Нескучная классика...

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
6.35 Кто в доме хозяин
7.05 «Легенды мирового кино»
7.35 Путешествия натуралиста
8.05, 21.50 «Правила жизни»
8.35, 22.20 «ЕКАТЕРИНА»
9.15 «Пешком...»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.15, 0.25 ХХ век
12.15 «Секрет равновесия»
12.55 Сати. Нескучная классика...
13.35, 20.05 «Нерон: в защиту тирана»
14.30 «Поедем в Царское Село»
15.10, 1.30 «Российские «Звезды миро-
вой оперы»
16.15 «Пятое измерение»
16.45 «Больше, чем любовь»
17.25 «Жизнь замечательных идей»
17.50 «Холод»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 Искусственный отбор
23.00 «Исторические путешествия Ивана 
Толстого»

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30, 10.00, 17.30, 18.00 «Слепая» (12+)

10.30, 11.00, 16.00, 16.30 «Гадалка» 

(12+)

11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+)

13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за приви-

дениями» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

17.00 «Знаки судьбы» (16+)

18.30 «Дневник экстрасенса с Фатимой 

Хадуевой» (12+)

19.30, 20.30 «НАПАРНИЦЫ» (12+)

21.15, 22.15 «МЕНТАЛИСТ» (12+)

23.00 Х/ф «КОЛОНИЯ» (12+)

0.45 Х/ф «СОЛО» (16+)

2.30, 3.15, 4.15, 5.15 «C.S.I. МЕСТО ПРЕ-

СТУПЛЕНИЯ» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30, 10.00, 17.30, 18.00 «Слепая» (12+)

10.30, 11.00, 16.00, 16.30 «Гадалка» 

(12+)

11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+)

13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за приви-

дениями» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

17.00 «Знаки судьбы» (16+)

18.30 «Дневник экстрасенса с Фатимой 

Хадуевой» (12+)

19.30, 20.30 «НАПАРНИЦЫ» (12+)

21.15, 22.15 «МЕНТАЛИСТ» (12+)

23.00 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА-3» (16+)

0.45 «ВЫЗОВ» (16+)

4.45, 5.30 «Тайные знаки» (12+)

6.00 Сегодня утром

8.10, 9.15, 11.30, 13.10, 17.05 «ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 

ВАТСОНА» (6+)

9.00, 13.00 Новости дня

17.00 Военные новости

18.10 «Оружие ХХ века» (12+)

18.40 «Автомобили в погонах»

19.35 «Теория заговора» (12+)

20.20 «Специальный репортаж» (12+)

20.45 «Загадки века с Сергеем Медведе-

вым» (12+)

21.35 «Особая статья» (12+)

23.15 «Легенды советского сыска» (16+)

0.00 Звезда на «Звезде» с Александром 

Стриженовым (6+)

0.45 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ» (6+)

2.25 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ» (6+)

4.15 Х/ф «ТРЕТЬЯ РАКЕТА» (12+)

6.00 Сегодня утром
8.05, 9.15 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БО-
ЕВОЙ» (6+)
9.00, 13.00 Новости дня
9.45 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ» 
(12+)
11.20 Х/ф «22 МИНУТЫ» (12+)
13.25, 17.05 «БЕЗ ПРАВА НА ВЫБОР» 
(12+)
17.00 Военные новости
18.10 «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 «Автомобили в погонах»
19.35 «Легенды армии» с Александром 
Маршалом» (12+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Улика из прошлого» (16+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 «Легенды советского сыска» (16+)
0.00 Звезда на «Звезде» с Александром 
Стриженовым (6+)
0.45 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»
2.45 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ»
5.30 «Москва  — фронту» (12+)



8   ПРИАМУРСКИЕ ВЕДОМОСТИ  l  35 (8069) 6 СЕнТябРя
2017 гОДАтв-неделЯ

13 сентября, среДа 14 сентября, Четверг

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ 5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1 РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3 ТВ-3

НТВ НТВ

ГУбЕРНИЯ ГУбЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА

СТС СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

ДАЛЬ-ТВ
ТНТ

6.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Новости
10.10, 5.10 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.15 «Давай поженимся!» (16+)
14.15, 16.15, 18.00 «Время покажет» 
(16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.45 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 Время
22.30 ПРЕМЬЕРА СЕЗОНА. «ОТЧИЙ БЕ-
РЕГ» (16+)
0.35 «Вечерний Ургант» (16+)
1.10 Ночные новости
1.25 «ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА В ГАВАНЕ». «ГО-
РОДСКИЕ ПИЖОНЫ» (18+)
3.05, 4.05 Х/ф «ТАЙНЫЙ МИР» (12+)

6.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Новости
10.10, 5.10 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.15 «Давай поженимся!» (16+)
14.15, 16.15, 18.00 «Время покажет» 
(16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.45 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 Время
22.30 ПРЕМЬЕРА СЕЗОНА. «ОТЧИЙ БЕ-
РЕГ» (16+)
0.35 «Вечерний Ургант» (16+)
1.10 Ночные новости
1.25 «ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА В ГАВАНЕ». «ГО-
РОДСКИЕ ПИЖОНЫ» (18+)
3.05, 4.05 Х/ф «ЛЕСТНИЦА» (16+)

6.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 «О самом главном» (12+)

12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Вести. Местное 

время

12.55 «СВАТЫ» (12+)

14.00, 20.00 «60 минут» (12+)

15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

22.00 «ЧЁРНАЯ КРОВЬ» (12+)

0.15 «ВАСИЛИСА» (12+)

2.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

(12+)

4.50 «РОДИТЕЛИ» (12+)

6.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 «О самом главном» (12+)

12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Вести. Местное 

время

12.55 «СВАТЫ» (12+)

14.00, 20.00 «60 минут» (12+)

15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

22.00 «ЧЁРНАЯ КРОВЬ» (12+)

0.15 «Новая волна-2017». Трансляция 

из Сочи

2.40 «ВАСИЛИСА» (12+)

4.35 «РОДИТЕЛИ» (12+)

7.00, 7.07, 7.35, 8.05, 8.35 «Утро с «Гу-
бернией» (16+)
7.03, 8.00, 10.40, 15.00, 16.00, 17.00, 
17.45, 19.00, 23.10, 1.45, 3.40, 6.25 «Но-
вости» (16+)
7.30, 8.30, 11.35, 20.45, 22.05, 23.45, 
2.05, 4.00, 6.10 «Место происшествия» 
(16+)
9.20 «Школа здоровья» (16+)
9.30, 17.50 «Будет вкусно» (0+)
10.30, 18.50, 22.55, 0.05, 6.45 «Город» 
(0+)
11.40, 15.15, 22.25, 5.45 «Большой «Го-
род» (16+)
12.45 «ВОЙНА И МИР» (16+)
14.35 «Планета Тайга» (16+)
16.05, 0.15, 0.55 «КУПИДОН» (16+)
17.15 «Вопрос времени» (16+)
19.25, 20.10, 20.45 Чемпионат России по 
хоккею — чемпионат КХЛ. «Амур» — 
«ЦСКА»
2.20 Кинопоказ

7.00, 7.07, 7.35, 8.05, 8.35 «Утро с «Губер-
нией» (16+)
7.03, 8.00, 10.40, 15.00, 15.45, 16.55, 17.45, 
19.00, 21.00, 23.10, 1.20, 6.05 «Новости» 
(16+)
7.30, 8.30, 11.15, 19.55, 21.55, 0.05, 2.00, 
5.50 «Место происшествия» (16+)
9.20 «Школа здоровья» (16+)
9.30, 17.50 «Будет вкусно» (0+)
10.30, 18.50, 22.55, 0.05, 6.45 «Город» (0+)
11.40, 15.15, 20.15, 22.15, 5.10 «Большой 
«Город» (16+)
12.10 «Человечество: история всех нас. 
Эпидемии» (16+)
13.05 «Детеныши в дикой природе» (16+)
13.30 «Вопрос времени» (16+)
13.55 «Ванга. Правда и вымысел» (16+)
14.15 «Благовест»
14.35 «Зеленый сад» (16+)
16.00, 0.35 «КУПИДОН» (16+)
17.20 «Планета Тайга» (16+)
20.00 «PRO хоккей» (12+)
2.20 Кинопоказ

7.00, 6.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
8.00 «Настоящее время» (16+)
8.30 Сделано в Хабаровске (6+)
8.45 Мультфильм (0+)
8.50 Утки на ТНТ (6+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.00 «САШАТАНЯ» (16+)
14.30 «УНИВЕР» (16+)
19.00 Настоящее время (16+)
19.20 WhatsAfact (6+)
19.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
20.00 «ОЛЬГА» (16+)
21.00, 3.40 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛО-
ГО» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
1.00 Х/ф «ДЖ. ЭДГАР» (16+)
5.45 «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ» (16+)

7.00, 6.00 «ДЕФФЧОНКИ» (12+)
8.00, 19.00 Настоящее время (16+)
8.30 Лицом к городу (6+)
8.40 WhatsAfact (6+)
8.45 Мультфильм (0+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.00 «САШАТАНЯ» (16+)
14.30, 19.30 «УНИВЕР» (16+)
19.25 Утки на ТНТ (6+)
20.00 «ОЛЬГА» (16+)
21.00 «Студия «Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
1.00 Х/ф «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ» (16+)
2.55 «ТНТ-Club» (16+)
3.00 «Перезагрузка» (16+)
5.00 «Ешь и худей» (12+)
5.30 «САША+МАША» (16+)

5.00, 6.05 «АДВОКАТ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
11.15 «ЛЕСНИК» (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00, 16.30, 1.00 «Место встречи» (16+)
17.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-
НЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
21.40 «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКОГО» (16+)
23.50 «Итоги дня»
0.20 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 
(16+)
2.55 Дачный ответ (0+)
4.05 «ППС» (16+)

5.00, 6.05 «АДВОКАТ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
11.15 «ЛЕСНИК» (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00, 16.30, 1.00 «Место встречи» (16+)
17.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-
НЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
21.40 «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКОГО» (16+)
23.50 «Итоги дня»
0.20 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 
(16+)
2.55 «НашПотребНадзор» (16+)
4.05 «ППС» (16+)

6.00 «Смешарики» (0+)
6.30 «Новаторы» (6+)
7.00, 7.40 «Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана» (0+)
7.25 «Три кота» (0+)
8.05 «Драконы. Гонки по краю» (6+)
9.00, 23.25 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
9.55 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТАНИЕ 
МАШИН» (16+)
12.00 «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОСЛАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)
13.00 «КУХНЯ» (12+)
15.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
17.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОСЛАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР: ГЕНЕЗИС» 
(16+)
0.00 «Напарник». Фильм о фильме» 
(12+)
0.30 «Уральские пельмени» (16+)
1.00 «ТЁМНЫЙ МИР: РАВНОВЕСИЕ» 
(16+)

6.00 «Смешарики» (0+)
6.30 «Новаторы» (6+)
7.00, 7.40 «Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана» (0+)
7.25 «Три кота» (0+)
8.05 «Драконы. Гонки по краю» (6+)
9.00, 23.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(12+)
9.35 Х/ф «ТЕРМИНАТОР: ГЕНЕЗИС» 
(16+)
12.00 «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОСЛАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)
13.00 «КУХНЯ» (12+)
15.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
17.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОСЛАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)
21.00 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» (12+)
1.00 «ТЁМНЫЙ МИР: РАВНОВЕСИЕ» 
(16+)
2.00 Х/ф «ДЕВУШКА МОЕГО ЛУЧШЕГО 
ДРУГА» (18+)
4.00 «7-й гном» (6+)
5.35 «Ералаш» (0+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»

5.10 Х/ф «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ» (16+)

5.25 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)

7.30, 0.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД» 

(16+)

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

14.05, 15.00, 15.55, 1.55, 2.40, 3.30, 

4.15 «СОБАЧЬЯ РАБОТА» (16+)

16.45, 17.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

18.00, 18.50, 19.35, 20.25, 21.15, 22.25, 

23.15 «СЛЕД» (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»

5.10, 5.55, 6.40, 7.25, 8.15 «СЕРДЦА 

ТРЕХ» (12+)

9.25, 10.20, 11.10, 12.05 «ОХОТА НА ВЕР-

ВОЛЬФА» (16+)

13.25, 14.15, 15.05, 15.55 «ПОСЛЕДНИЙ 

БОЙ МАЙОРА ПУГАЧЕВА» (16+)

16.45, 17.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

18.00, 18.50, 19.35, 20.25, 21.15, 22.25, 

23.15 «СЛЕД» (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

0.30 Х/ф «ЗА ПРЕКРАСНЫХ ДАМ» (16+)

1.50, 2.40, 3.25, 4.15 «СОБАЧЬЯ РАБО-

ТА» (16+)

6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» (16+)
8.40 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)
10.35 «Георгий Вицин. Не надо смеять-
ся» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 2.15 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «ОТ ПЕРВОГО ДО ПОСЛЕДНЕ-
ГО СЛОВА» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «90-е. Чёрный юмор» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.30 «Хроники московского быта. Крас-
ным по голубому» (16+)
1.25 «Иосиф Сталин. Как стать вождём» 
(12+)

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» (16+)
8.45 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДА-
ЦИИ» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 2.15 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «ОТ ПЕРВОГО ДО ПОСЛЕДНЕ-
ГО СЛОВА» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 «Роковой курс. Триумф и гибель» 
(12+)
0.00 События. 25-й час
0.30 «Прощание. Евгений Примаков» 
(16+)
1.25 «Иосиф Сталин. Убить вождя» (12+)

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30 минут» 

(16+)

7.30, 8.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

7.55 «Бодрый шаг в утро» (16+)

10.30 «Давай разведёмся!» (16+)

13.30 «Тест на отцовство» (16+)

14.30 «Понять. Простить» (16+)

15.05, 20.55 «ПОДКИДЫШИ» (16+)

17.00, 18.05, 19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-3» (16+)

18.00, 23.55, 4.50 «6 кадров» (16+)

22.55 «ПРОВОДНИЦА» (16+)

0.30 «СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ ЗАВТРА» 

(16+)

4.00 «ДОКТОР ХАУС» (16+)

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30 минут» 

(16+)

7.30, 8.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

7.55 «Бодрый шаг в утро» (16+)

10.30 «Давай разведёмся!» (16+)

13.30 «Тест на отцовство» (16+)

14.30 «Понять. Простить» (16+)

15.05, 20.55 «ПОДКИДЫШИ» (16+)

17.00, 18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» 

(16+)

18.00, 23.55, 4.50 «6 кадров» (16+)

22.55 «ПРОВОДНИЦА» (16+)

0.30 «СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ ЗАВТРА» 

(16+)

4.00 «ДОКТОР ХАУС» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
6.35 Кто в доме хозяин
7.05 «Легенды мирового кино»
7.35 Путешествия натуралиста
8.05, 21.50 «Правила жизни»
8.35, 22.20 «ЕКАТЕРИНА»
9.15 «Пешком...»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.15, 0.30 ХХ век
12.20 Магистр игры
12.45 «Иоганн Кеплер»
12.55 Искусственный отбор
13.35 «Нерон: в защиту тирана»
14.30 «Поедем в Царское Село»
15.10, 1.30 «Российские «Звезды мировой 
оперы»
15.45, 2.05 «Любовь и больше, чем любовь»
16.45 «Ближний круг Авангарда Леонтьева»
17.35 «Хюэ - город, где улыбается печаль»
17.50 «Холод»
20.05 «Троянский конь: миф или реаль-
ность?»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Абсолютный слух»

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
6.35 Кто в доме хозяин
7.05 «Легенды мирового кино»
7.35 Путешествия натуралиста
8.05, 21.50 «Правила жизни»
8.35, 22.20 «ЕКАТЕРИНА»
9.15 «Пешком...»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.15, 0.25 ХХ век
12.15 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным
12.55 «Абсолютный слух»
13.35 «Троянский конь: миф или реаль-
ность?»
14.30 «Поедем в Царское Село»
15.10, 1.30 «Российские «Звезды мировой 
оперы»
16.00 Цвет времени
16.15 «Россия, любовь моя!»
16.45 «Линия жизни»
17.35 «Сан-Хуан де Пуэрто-Рико. Испанский 
бастион в Карибском море»
17.50 «Холод»
20.05 «Императорский дворец в Киото. Кра-
сота, неподвластная времени»

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30, 10.00, 17.30, 18.00 «Слепая» (12+)

10.30, 11.00, 16.00, 16.30 «Гадалка» 

(12+)

11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+)

13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за приви-

дениями» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

17.00 «Знаки судьбы» (16+)

18.30 «Дневник экстрасенса с Фатимой 

Хадуевой» (12+)

19.30, 20.30 «НАПАРНИЦЫ» (12+)

21.15, 22.15 «МЕНТАЛИСТ» (12+)

23.00 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА-4» (16+)

0.45, 1.45, 2.30, 3.30, 4.15, 5.15 «БАШ-

НЯ» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30, 10.00, 17.30, 18.00 «Слепая» (12+)

10.30, 11.00, 16.00, 16.30 «Гадалка» 

(12+)

11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+)

13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за приви-

дениями» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

17.00 «Знаки судьбы» (16+)

18.30 «Дневник экстрасенса с Фатимой 

Хадуевой» (12+)

19.30, 20.30 «НАПАРНИЦЫ» (12+)

21.15, 22.15 «МЕНТАЛИСТ» (12+)

23.00 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА: АНАКОНДА» 

(16+)

0.45 «ЗДЕСЬ КТО-ТО ЕСТЬ» (16+)

6.00 Сегодня утром
8.10 «Политический детектив» (12+)
8.35, 20.20 «Специальный репортаж» 
(12+)
9.00, 13.00 Новости дня
9.15, 13.10, 17.05 «БРАТСТВО ДЕСАНТА» 
(16+)
17.00 Военные новости
18.10 «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 «Автомобили в погонах»
19.35 «Последний день» (12+)
20.45 «Секретная папка» (12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.15 «Легенды советского сыска» (16+)
0.00 Звезда на «Звезде» с Александром 
Стриженовым (6+)
0.45 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО ЯКО-
РЯ» (12+)
2.20 Х/ф «ВОЙНА ПОД КРЫШАМИ» 
(12+)
4.20 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ» 
(12+)

6.00 Сегодня утром

8.10 «Специальный репортаж» (12+)

8.35, 20.20 «Теория заговора» (12+)

9.00, 13.00 Новости дня

9.15, 13.10, 17.05 «БРАТСТВО ДЕСАНТА» 

(16+)

17.00 Военные новости

18.10 «Оружие ХХ века» (12+)

18.40 «Автомобили в погонах»

19.35 «Легенды кино» (6+)

20.45 «Код доступа» (12+)

21.35 «Процесс» (12+)

23.15 «Легенды советского сыска» (16+)

0.00 Звезда на «Звезде» с Александром 

Стриженовым (6+)

0.45 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ»

2.40 Х/ф «СЫНОВЬЯ УХОДЯТ В БОЙ» 

(12+)

4.35 Х/ф «ТРИ ПРОЦЕНТА РИСКА» (12+)
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Продолжение приложения №1

Лист 2

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению

Правительства
Хабаровского края

от 21 августа 2017 г. № 333-пр
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к постановлению
Правительства

Хабаровского края
от 16 марта 2016 г. № 58-пр

СХЕМА
расположения земельных участков, резервируемых для государственных нужд Хабаровского края 

в городском округе «Город Хабаровск»
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Продолжение приложения №2

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению

Правительства
Хабаровского края

от 21 августа 2017 г. № 333-пр
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к постановлению
Правительства

Хабаровского края
от 16 марта 2016 г. № 58-пр

СХЕМА
расположения земельных участков, резервируемых для государственных нужд Хабаровского края в Хабаровском муниципальном районе
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Продолжение приложения №2

Лист 8
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Лист 9

Продолжение приложения №2

Лист 10
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Продолжение приложения №2

Лист 11
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Продолжение приложения №2

Лист 15

Продолжение приложения №2
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Продолжение приложения №2

Лист 19

Продолжение приложения №2 Лист 20
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к постановлению
Правительства Хабаровского края

от 21 августа 2017 г. № 333-пр
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к постановлению
Правительства Хабаровского края

от 16 марта 2016 г. № 58-пр

ПЕРЕЧЕНЬ 
кадастровых номеров земельных участков, которые полностью или частично 
расположены в границах земель, резервируемых для государственных нужд 

Хабаровского края в городском округе 
«Город Хабаровск» и Хабаровском муниципальном районе Хабаровского края

№
п/п

Кадастровый номер 
земельного участка

1. 27:17:0000000:3663
2. 27:17:0000000:3680
3. 27:17:0329204:2247
4. 27:17:0300807:232
5. 27:17:0000000:3650
6. 27:17:0000000:3651
7. 27:17:0000000:3664
8. 27:17:0000000:3672
9. 27:17:0329204:2237
10. 27:17:0329204:2280
11. 27:17:0301205:111
12. 27:17:0000000:3657
13. 27:23:0040713:22
14. 27:17:0329204:818
15. 27:17:0329204:819
16. 27:17:0000000:3685
17. 27:17:0329301:1044
18. 27:23:0000000:28735
19. 27:17:0329201:3808
20. 27:17:0329201:3813
21. 27:23:0000000:28426
22. 27:17:0329201:3814
23. 27:17:0329201:3821
24. 27:17:0329201:3817
25. 27:17:0000000:3603
26. 27:17:0300807:226
27. 27:17:0300807:227
28. 27:23:0040410:18
29. 27:23:0040410:20
30. 27:23:0040410:22
31. 27:23:0040410:21
32. 27:23:0040701:530
33. 27:23:0040702:20
34. 27:23:0040410:19
35. 27:23:0040702:19
36. 27:23:0040702:21
37. 27:23:0000000:28434
38. 27:17:0329201:3825
39. 27:17:0329201:3823
40. 27:17:0329201:3824
41. 27:17:0329201:3822
42. 27:17:0322402:83
43. 27:17:0000000:3606
44. 27:17:0000000:3626
45. 27:17:0329301:1027
46. 27:17:0329301:1029
47. 27:17:0000000:3617
48. 27:17:0000000:3623
49. 27:17:0000000:3627
50. 27:17:0000000:3645
51. 27:17:0000000:3679
52. 27:17:0300901:1060
53. 27:17:0329201:3818
54. 27:17:0329201:3816
55. 27:17:0329201:3827

56. 27:17:0329201:ц828
57. 27:17:0000000:3605
58. 27:17:0329204:2209
59. 27:17:0329204:2207
60. 27:17:0300807:225
61. 27:17:0000000:3611
62. 27:17:0000000:3607
63. 27:17:0323301:69
64. 27:17:0329204:2210
65. 27:17:0329204:2211
66. 27:17:0302204:540
67. 27:17:0329204:2215
68. 27:17:0329301:1030
69. 27:17:0000000:3624
70. 27:17:0000000:3621
71. 27:17:0000000:3620
72. 27:17:0000000:3618
73. 27:17:0329301:1028
74. 27:17:0000000:3622
75. 27:17:0313403:1
76. 27:17:0329204:2230
77. 27:23:0041044:251
78. 27:23:0040702:22
79. 27:23:0000000:28519
80. 27:23:0000000:28517
81. 27:17:0329301:1062
82. 27:17:0329201:4067
83. 27:23:0040409:13
84. 27:17:0304801:48
85. 27:17:0329201:4124
86. 27:17:0329201:4130
87. 27:17:0329201:4131
88. 27:17:0329301:1060
89. 27:23:0040409:10
90. 27:23:0040410:9
91. 27:17:0329204:2334
92. 27:17:0329201:1116
93. 27:17:0329201:1117
94. 27:17:0329201:1127
95. 27:17:0329201:1128
96. 27:17:0329201:1129
97. 27:17:0329201:1130
98. 27:17:0329201:1131
99. 27:17:0329201:1142
100. 27:17:0329201:1143
101. 27:17:0329201:1144
102. 27:17:0329201:1145
103. 27:17:0329201:1146
104. 27:17:0329201:1157
105. 27:17:0329201:1158
106. 27:17:0329201:1159
107. 27:17:0329201:1160
108. 27:17:0329201:1161
109. 27:17:0329201:1171
110. 27:17:0329201:1172
111. 27:17:0329201:1173
112. 27:17:0329201:1174
113. 27:17:0329201:1186
114. 27:17:0329201:1208

115. 27:17:0329201:1209
116. 27:17:0329201:1210
117. 27:17:0329201:1211
118. 27:17:0329201:1244
119. 27:17:0329201:1245
120. 27:17:0329201:1246
121. 27:17:0329201:1247
122. 27:17:0329201:1279
123. 27:17:0329201:1280
124. 27:17:0329201:1281
125. 27:17:0329201:1282
126. 27:17:0329201:1303
127. 27:17:0329201:1338
128. 27:17:0329201:1339
129. 27:17:0329201:1357
130. 27:17:0329201:1358
131. 27:17:0329201:1366
132. 27:17:0329201:1367
133. 27:17:0329201:1368
134. 27:17:0329201:1369
135. 27:17:0329201:1380
136. 27:17:0329201:1381
137. 27:17:0329201:1382
138. 27:17:0329201:3842
139. 27:17:0329201:3848
140. 27:17:0329201:1837
141. 27:17:0329201:1838
142. 27:17:0329201:1839
143. 27:17:0329201:779
144. 27:23:0000000:28544
145. 27:17:0000000:3754
146. 27:17:0329204:2369
147. 27:23:0041044:21
148. 27:17:0329201:4179
149. 27:17:0000000:3755
150. 27:17:0329204:2377
151. 27:17:0301205:109
152. 27:17:0329201:4045
153. 27:17:0329201:3854
154. 27:17:0329201:3856
155. 27:17:0329201:3868
156. 27:17:0329201:3873
157. 27:17:0329201:3891
158. 27:17:0329201:4031
159. 27:17:0329201:3889
160. 27:17:0329201:3876
161. 27:17:0329201:4026
162. 27:17:0329201:4038
163. 27:17:0329201:3838
164. 27:17:0329201:3853
165. 27:17:0329201:3883
166. 27:17:0329201:4050
167. 27:17:0329201:4035
168. 27:17:0329201:4062
169. 27:17:0329201:4060
170. 27:17:0329201:4071
171. 27:17:0329201:4021
172. 27:17:0329201:4074
173. 27:17:0329201:4020

174. 27:17:0329201:4076
175. 27:17:0329201:4066
176. 27:17:0329201:4042
177. 27:17:0329201:3881
178. 27:17:0329201:3875
179. 27:17:0329201:3863
180. 27:17:0300807:240
181. 27:17:0329201:1538
182. 27:17:0329201:4043
183. 27:17:0329201:4318
184. 27:23:0000000:28518
185. 27:17:0329201:3835
186. 27:23:0040719:25
187. 27:17:0329201:4111
188. 27:17:0329204:2242
189. 27:17:0329201:4105
190. 27:17:0000000:3714
191. 27:17:0300807:242
192. 27:17:0300807:244
193. 27:17:0329201:4058
194. 27:17:0300807:234
195. 27:17:0329201:4110
196. 27:17:0300807:246
197. 27:17:0329201:4200
198. 27:17:0329201:4078
199. 27:17:0329301:1043
200. 27:17:0329301:1038
201. 27:17:0000000:3456
202. 27:17:0300807:210
203. 27:17:0300807:40
204. 27:17:0329201:138
205. 27:17:0329201:1553
206. 27:17:0329201:1793
207. 27:17:0329201:4103
208. 27:17:0329201:1795
209. 27:17:0329201:1797
210. 27:17:0329201:283
211. 27:17:0329201:292
212. 27:17:0329201:3519
213. 27:17:0329201:3819
214. 27:17:0329201:488
215. 27:17:0329201:775
216. 27:17:0329201:776
217. 27:17:0329201:777
218. 27:17:0329201:780
219. 27:17:0329201:782
220. 27:17:0329204:7
221. 27:17:0329204:88
222. 27:17:0302204:299
223. 27:17:0329201:1891
224. 27:17:0329201:48
225. 27:17:0329201:49
226. 27:17:0329204:128
227. 27:23:0040410:11
228. 27:23:0040702:6
229. 27:23:0000000:733
230. 27:17:0329201:1042
231. 27:17:0329201:857
232. 27:17:0000000:3492м

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к постановлению

Правительства
Хабаровского края

от 21 августа 2017 г. № 333-пр

ПЕРЕЧЕНЬ
кадастровых номеров земельных участков, в отношении которых принято

решение о прекращении ограничения прав на земельные участки

ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

21 августа 2017 г. № 333-пр 
г. Хабаровск 

О внесении изменений в постановление Правительства Хабаровского края от 16 марта 2016 г. № 58‑пр «О ре‑
зервировании земель в городском округе «Город Хабаровск» и Хабаровском муниципальном районе Хабаров‑
ского края» 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 561 «О некоторых вопро-
сах, связанных с резервированием земель для государственных или муниципальных нужд», в целях актуализации инфор-
мации о земельных участках, расположенных в границах зон планируемого размещения линейного объекта «Автомобиль-
ная дорога «Обход г. Хабаровска км 13 — км 42» (I, II этапы строительства), на основании документации по планировке 
территории «Проект планировки и проект межевания территории для размещения линейного объекта «Автомобильная 
дорога «Обход г. Хабаровска км 13 — км 42» в городском округе «Город Хабаровск» и Хабаровском районе Хабаровского 
края», утвержденной распоряжением Правительства Хабаровского края от 13 февраля 2015 г. № 60-рп, обращения мини-
стерства промышленности и транспорта Хабаровского края от 21 июня 2017 г. № ГК-12.3.58–18096 Правительство края 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление Правительства Хабаровского края от 16 марта 2016 г. № 58-пр «О резервирова-
нии земель в городском округе «Город Хабаровск» и Хабаровском муниципальном районе Хабаровского края», изложив 
приложения №№ 1–3 в новой редакции согласно приложениям №№ 1–3 к настоящему постановлению соответственно.

2. Министерству строительства края:
2.1. Обеспечить государственную регистрацию ограничения прав на  земельные участки, указанные в  приложении 

№ 3 к настоящему постановлению, в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Хабаровскому краю.

2.2. Обеспечить государственную регистрацию прекращения ограничения прав на  земельные участки, указанные 
в приложении № 4 к настоящему постановлению, в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, када-
стра и картографии по Хабаровскому краю.

2.3. Внести необходимые изменения о резервировании земель для государственных нужд Хабаровского края, о пре-
кращении ограничения прав на земельные участки в территориальную информационную систему Правительства Хабаров-
ского края в области градостроительства.

Срок — сентябрь 2017 г.
3. Комитету по печати и массовым коммуникациям Правительства края обеспечить опубликование настоящего поста-

новления в установленном порядке.
4. Контроль за  выполнением настоящего постановления возложить на  заместителя Председателя Правительства 

края — министра экономического развития края.

Губернатор, Председатель 
Правительства края В.И. Шпорт.

№
п/п

Кадастровый номер 
земельного участка

1. 27:23:0040702:13

2. 27:17:0329201:9

3. 27:17:0329201:774

4. 27:17:0329201:1535

5. 27:17:0329201:1529

6. 27:17:0329201:1546

7. 27:17:0329201:1537

8. 27:17:0329201:1539

9. 27:17:0329201:1548

10. 27:17:0329201:1525

11. 27:17:0329201:1550

12. 27:17:0329201:1515

13. 27:17:0329201:1516

14. 27:17:0329201:1551

15. 27:17:0329201:1522

16. 27:17:0329201:1552

17. 27:17:0329201:1517

18. 27:17:0329201:1528

19. 27:17:0329201:94

20. 27:23:0041044:4

21. 27:17:0329201:1796

22. 27:17:0329201:595

23. 27:17:0329201:87

24. 27:17:0329201:1772

25. 27:17:0329201:1378

26. 27:17:0329201:1138

27. 27:17:0329201:46

28. 27:17:0329201:281

29. 27:17:0329201:258

30. 27:17:0329201:271

31. 27:17:0329204:911

32. 27:17:0300807:65

33. 27:17:0300807:123

34. 27:17:0329204:515

35. 27:17:0329204:89

36. 27:17:0329201:3520

37. 27:17:0329201:1836

38. 27:17:0329201:1840

39. 27:17:0329201:1827

40. 27:17:0329201:1832

41. 27:17:0329201:229

42. 27:17:0329201:1044

43. 27:17:0329201:769

44. 27:17:0000000:28164

45. 27:17:0000000:28163

46. 27:17:0329201:1521

47. 27:17:0329201:1540

48. 27:17:0329204:87

49. 27:17:0300807:213

50. 27:23:0000000:4

51. 27:17:0329201:31

52. 27:23:0000000:25054

53. 27:23:0000000:26232

54. 27:23:0000000:26200

55. 27:17:0329201:3473

56. 27:17:0329201:3451

57. 27:17:0329201:3453

58. 27:17:0000000:2749

59. 27:17:0300807:211

60. 27:17:0300807:212

61. 27:17:0000000:2751

62. 27:17:0000000:2759

63. 27:17:0000000:2761

64. 27:17:0329301:884

65. 27:17:0329201:1816

66. 27:17:0329201:32

67. 27:17:0329201:33

68. 27:17:0304801:12

69. 27:17:0300807:80

70. 27:17:0329204:2167

71. 27:17:0000000:3375

72. 27:23:0000000:28007

73. 27:17:0000000:2742

74. 27:17:0000000:2743

инфОрмАциЯ
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15 сентября, пятница

тв-неделЯ
16 сентября, суббота

ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3

НТВ

ГУбЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

6.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.10, 6.30 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.15 «Давай поженимся!» (16+)
14.15, 16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Жди меня
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.45 «Человек и закон» с Алексеем Пи-
мановым (16+)
20.50 «Поле чудес» (16+)
22.00 Время
22.30 «Голос». Новый сезон (12+)
0.25 «Вечерний Ургант» (16+)
1.20 «Ричи Блэкмор». «Городские пижо-
ны» (16+)
3.10 Х/ф «КАНОНЕРКА» (16+)

6.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 «О самом главном» (12+)

12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Вести. Местное 

время

12.55 «СВАТЫ» (12+)

14.00, 20.00 «60 минут» (12+)

15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

22.00 Юбилейный концерт Филиппа Кир-

корова на «Новой волне»

1.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕЖДАННАЯ НА-

ГРЯНЕТ» (12+)

7.00, 7.07, 7.35, 8.05, 8.35 «Утро с «Гу-
бернией» (16+)
7.03, 8.00, 10.40, 15.00, 16.00, 17.00, 
17.45, 19.00, 21.30, 23.10, 1.20, 3.20 «Но-
вости» (16+)
7.30, 8.30, 11.35, 20.45, 22.05, 23.45, 
1.40, 3.50, 6.10 «Место происшествия» 
(16+)
9.20, 13.55 «Школа здоровья» (16+)
9.30, 17.50 «Будет вкусно» (0+)
10.30, 18.50, 22.55, 0.05, 6.50 «Город» 
(0+)
11.55, 15.15, 22.25, 6.25 «Большой «Го-
род» (16+)
12.45 «PRO хоккей» (12+)
12.55, 17.20 «Планета Тайга» (16+)
13.25 «История забытого народа» (16+)
16.05, 0.40 «КУПИДОН» (16+)
19.25, 20.10, 21.00 Чемпионат России по 
хоккею — чемпионат КХЛ. «Амур»— 
«Слован»
0.15 «БОЛЬШАЯ ИСТОРИЯ. ВОДА» (16+)
2.00 Кинопоказ

7.00 «ДЕФФЧОНКИ» (12+)
8.00, 19.00 Настоящее время (16+)
8.40 «Дети+» (6+)
8.45 Мультфильм (0+)
8.50 Утки на ТНТ (6+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.00 «САШАТАНЯ» (16+)
14.30 «Comedy Club» (16+)
19.20 Домострой (6+)
19.30, 21.00 «Comedy Club. Дайджест» 
(16+)
20.00 «Love is» (16+)
22.00 Открытый микрофон (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 Х/ф «ДЕРЖИ РИТМ» (12+)
3.50 «Гроза муравьев» (12+)
5.40 «САША+МАША» (16+)
6.00 «ДРУЖБА НАРОДОВ» (16+)

5.00, 6.05 «АДВОКАТ» (16+)

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня

7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

9.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

(16+)

11.15 «ЛЕСНИК» (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие

14.00, 16.30, 1.45 «Место встречи» (16+)

17.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)

18.30 ЧП. Расследование (16+)

19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-

НЫЕ РУБЕЖИ» (16+)

0.45 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

3.45 Поедем, поедим! (0+)

4.10 «ППС» (16+)

6.00 «Смешарики» (0+)
6.30 «Новаторы» (6+)
7.00, 7.40 «Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана» (0+)
7.25 «Три кота» (0+)
8.05 «Драконы. Гонки по краю» (6+)
9.00, 19.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
9.30 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» (12+)
12.00 «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОСЛАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)
13.00 «КУХНЯ» (12+)
15.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
17.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ПРИБЫТИЕ» (16+)
23.15 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» (18+)
1.10 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ-2» (16+)
3.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ОТ ВСЕХ БОЛЕЗНЕЙ» 
(16+)
5.05 «СУПЕРГЁРЛ» (16+)

5.00, 9.00, 13.00 «Известия»

5.10, 6.05, 7.00, 8.00 «ПОД ЛИВНЕМ 

ПУЛЬ» (16+)

9.25, 10.20, 11.10, 12.05 «БЕЗ ПРАВА НА 

ОШИБКУ» (16+)

13.25, 14.15, 15.00, 15.50 «ОПЕРАЦИЯ 

«ГОРГОНА» (16+)

16.40, 17.25, 18.15, 19.00, 19.50, 20.35, 

21.25, 22.10, 23.00, 23.45 «СЛЕД» (16+)

0.35, 1.15, 1.55, 2.30, 3.10, 3.45, 4.25, 

5.05 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

6.00 «Настроение»
8.05 «Вахтанг Кикабидзе. Диагноз - гру-
зин» (12+)
9.15, 11.50 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ» (16+)
11.30, 14.30, 22.00 События
13.20, 15.05 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА 
НОЧЬ» (12+)
14.50 Город новостей
17.40 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ РАДОСТИ 
АННЫ» (12+)
19.30 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой
20.40 «Красный проект» (16+)
22.30 «Жена. История любви» (16+)
0.00 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» (16+)
2.00 Петровка, 38 (16+)
2.15 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
4.10 «Ролан Быков. Вот такой я чело-
век!» (12+)

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30 минут» 

(16+)

7.30 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

10.55 «ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИОН» (16+)

18.00, 22.40 «ПРОВОДНИЦА» (16+)

19.00 Х/ф «В ПОЛДЕНЬ НА ПРИСТАНИ» 

(16+)

23.40, 4.45 «6 кадров» (16+)

0.30 Х/ф «40+, ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ 

ЧУВСТВ» (0+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
0.10 Новости культуры
6.35 Кто в доме хозяин
7.05 «Легенды мирового кино»
7.35 Путешествия натуралиста
8.05 «Россия, любовь моя!»
8.35 «Больше, чем любовь»
9.15 «Пешком...»
9.40 «Главная роль»
10.20 Х/ф «СИЛЬВА»
11.55 «Губерт в стране «чудес»
12.55 «Георгий Менглет. Легкий талант»
13.35 «Императорский дворец в Киото. 
Красота, неподвластная времени»
14.30 «Поедем в Царское Село»
15.10 «Российские «Звезды мировой 
оперы»
16.50 «Письма из провинции»
17.20 «Гении и злодеи»
17.50 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД»
19.45 Мировые классические хиты. Га-
ла-концерт у храма Христа Спасителя
21.20 «Линия жизни»
22.20 Х/ф «ДУЭЛЯНТЫ»
0.25 Х/ф «ГОЛУБЫЕ ГАВАЙИ»
2.05 «Искатели»

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30, 10.00, 17.30 «Слепая» (12+)

10.30, 11.00, 16.00, 16.30 «Гадалка» 

(12+)

11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+)

13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за приви-

дениями» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

17.00 «Знаки судьбы» (16+)

18.00 «Дневник экстрасенса с Татьяной 

Лариной» (16+)

19.00 «Человек-невидимка» (12+)

20.00 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 

ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» (12+)

22.00 Х/ф «ВОИНЫ СВЕТА» (16+)

0.00 Х/ф «АКУЛА-РОБОТ» (16+)

1.45 Х/ф «БЕРМУДСКИЙ ТРЕУГОЛЬ-

НИК» (12+)

3.30, 4.15, 5.15 «Тайные знаки» (12+)

6.00 «Воздушный лев Амет-Хан» (12+)

7.15, 9.15 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИ-

НА»

9.00, 13.00 Новости дня

9.35 Х/ф «ЯБЛОКО РАЗДОРА»

11.40, 13.10 Х/ф «СТАРШИНА» (12+)

13.35 Х/ф «ВИКИНГ» (16+)

15.40, 17.05 Х/ф «ВИКИНГ-2» (16+)

17.00 Военные новости

18.10 «Оружие ХХ века» (12+)

18.40 «Военная приемка. След в исто-

рии» (6+)

19.45 Х/ф «АДМИРАЛ УШАКОВ» (6+)

22.00 «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» (6+)

2.05 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КАТЮ-

ША»

3.45 Х/ф «ДЕВОЧКА ИЩЕТ ОТЦА» (6+)

ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3

НТВ

ГУбЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

7.00, 11.00, 13.00, 16.00 Новости
7.10 «Ледниковый период: Погоня за 
яйцами»
7.45 «ПОСЛЕДНЯЯ ЭЛЕКТРИЧКА» (16+)
9.45 М/с «Смешарики. Спорт»
10.00 Играй, гармонь любимая!
10.45 Слово пастыря
11.15 «Как молоды мы были...» К юби-
лею Игоря Кириллова (12+)
12.20 Смак (12+)
13.15 «Идеальный ремонт»
14.15 «ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ СВОИМ» 
(16+)
16.20 «ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ СВОИМ» 
(16+)
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.15 «Кто хочет стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым
20.50, 22.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.00 Время
0.00 «Короли фанеры» (16+)
0.50 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: РЕВОЛЮ-
ЦИЯ» (16+)

5.40 «НЕОТЛОЖКА» (12+)

7.35 Мульт-утро

8.10 «Живые истории»

9.00, 12.20 Вести. Местное время

9.20 Россия. Местное время (12+)

10.20 Сто к одному

11.10 «Пятеро на одного»

12.00, 15.00 Вести

12.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)

15.20 Х/ф «МОЯ МАМА ПРОТИВ» (12+)

19.00, 1.30 «Новая волна-2017». Транс-

ляция из Сочи

21.00 Вести в субботу

22.00 Х/ф «ХОЧУ БЫТЬ СЧАСТЛИВОЙ» 

(12+)

2.25 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТЬЮ» 

(12+)

7.00 «Новости» (16+)
7.30 «Место происшествия» (16+)
7.50 «PRO хоккей» (12+)
8.00 «Благовест»
8.20 «Город» (0+)
8.35 «Зеленый сад» (16+)
9.00 «Школа здоровья» (16+)
10.00, 14.30, 19.00, 22.10, 1.05 03, 45 «Ново-
сти недели» (16+)
10.50 «Детеныши в дикой природе» (16+)
11.20 «БОЛЬШАЯ ИСТОРИЯ. ВОДА» (16+)
11.45 «БОЛЬШАЯ ИСТОРИЯ. СУПЕРПО-
СТРОЙКИ» (16+)
12.10 «Вопрос времени» (16+)
12.35 «Настоящее предсказание Ванги» 
(16+)
12.55 «Вся правда о Ванге» (16+)
13.10 «Ванга. Правда и вымысел» (16+)
13.30 «Будет вкусно» (0+)
15.15, 16.40 «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ» (12+)
18.05 «Человечество: история всех нас. Но-
вый мир» (16+)
19.50, 23.00, 1.45, 4.25 «Место происше-
ствия». Итоги недели (16+)

7.00, 6.00 «ДРУЖБА НАРОДОВ» (16+)
8.00 Мультфильм (0+)
8.10 Домострой (6+)
8.20, 8.40, 19.25 WhatsAfact (6+)
8.25 Утки на ТНТ (6+)
8.30 Лицом к городу (6+)
8.55 «Night life» (16+)
9.00 «Агенты 003» (16+)
9.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 Школа ремонта (12+)
12.30, 20.00 «Экстрасенсы. Битва силь-
нейших» (16+)
14.00 «ОЛЬГА» (16+)
16.00 Х/ф «ЛЮСИ» (16+)
18.00 «Студия «Союз» (16+)
19.00 «Night Life. Хабаровск» (16+)
19.30 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние» (16+)
21.30 «Танцы» (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.30 «Дом-2. После заката» (16+)
1.30 Х/ф «СОРОКАЛЕТНИЙ ДЕВСТВЕН-
НИК» (16+)

5.00 ЧП. Расследование (16+)
5.40 «Звезды сошлись» (16+)
7.25 Смотр (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Новый дом» (0+)
8.50 «Устами младенца» (0+)
9.30 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10, 3.45 Поедем, поедим! (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с Ва-
димом Такменевым
20.00 «Ты супер! Танцы» (6+)
23.00 «Международная пилорама» с Ти-
граном Кеосаяном (16+)
0.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
(16+)
1.00 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД» (0+)
4.05 «ППС» (16+)

6.00 «Смешарики» (0+)
6.45 «Алиса знает, что делать!» (6+)
7.15 «Фиксики» (0+)
7.25 «Шоу мистера Пибоди и Шермана» 
(0+)
7.50 «Три кота» (0+)
8.05 «Приключения Кота в сапогах» (6+)
9.00 «Уральские пельмени» (16+)
9.30 «Напарник». Фильм о фильме» 
(12+)
10.00, 16.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 «Как приручить дракона. Леген-
ды» (6+)
11.55 «Драконы. Гонки бесстрашных. 
Начало» (6+)
12.20 «Безумные миньоны» (6+)
12.30 «Монстры на каникулах» (6+)
14.10, 2.50 Х/ф «ВАСАБИ» (16+)
16.40 Х/ф «ПРИБЫТИЕ» (16+)
18.55 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ-2» 
(16+)
21.00 Х/ф «ШПИОН» (16+)

5.45 Мультфильмы (0+)

7.25 Х/ф «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СОКОЛ» 

(6+)

9.00 «Известия»

9.15, 10.05, 11.00, 11.45, 12.35, 13.20, 

14.05, 15.00, 15.50, 16.40, 17.30, 

18.20, 19.05, 19.55, 20.45, 21.35, 22.20, 

23.10 «СЛЕД» (16+)

0.00 Известия. Главное

1.00, 1.50, 2.35, 3.30 «ОПЕРАЦИЯ «ГОР-

ГОНА» (16+)

4.20, 5.15, 6.10, 7.00 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ 

МАЙОРА ПУГАЧЕВА» (16+)

5.15 Марш-бросок (12+)
5.40 АБВГДейка
6.10 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ РАДОСТИ АННЫ» 
(12+)
8.05 Православная энциклопедия (6+)
8.35 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, В ЧЕТ-
ВЕРГ...»
9.50, 11.45 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ»
11.30, 14.30, 23.40 События
13.20, 14.45 Х/ф «ОТ ПЕРВОГО ДО ПО-
СЛЕДНЕГО СЛОВА» (12+)
17.15 Х/ф «ШРАМ» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пуш-
ковым
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
3.05 «А Запад подумал...» Спецрепор-
таж (16+)
3.40 «90-е. Чёрный юмор» (16+)
4.30 Линия защиты (16+)

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30 минут» 

(16+)

7.30, 0.00 «6 кадров» (16+)

8.10 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (16+)

10.05 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ ЖИЗ-

НИ» (16+)

14.15 Х/ф «ЗАКОН ОБРАТНОГО ВОЛ-

ШЕБСТВА» (16+)

18.00 «Астрология. Тайные знаки» (16+)

19.00 Х/ф «МАМА БУДЕТ ПРОТИВ» (16+)

23.10 «Красивая старость» (16+)

0.30 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕЛЯ-

МИ» (16+)

2.35 «МИСС МАРПЛ» (16+)

4.40 «ДОКТОР ХАУС» (16+)

6.30 Библейский сюжет
7.05 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ»
8.45 Мультфильмы
9.25 «Пятое измерение»
9.55 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»
10.25 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД»
12.00 «Власть факта»
12.40, 1.55 «Архитекторы от природы»
13.35 Х/ф «ГОЛУБЫЕ ГАВАЙИ»
15.20 «Искатели»
16.10 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным
16.50 «Классицизм»
18.20 ХХ век
19.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ»
21.00 «Агора»
22.00 «Лучано Паваротти и друзья. Луч-
шее»
23.15 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЖЕНЫ ЛУГОВЫХ 
МАРИ» (18+)
1.00 Маню Катше, Стефано ди Баттиста, 
Эрик Ленини и Ришар Бона. Концерт на 
джазовом фестивале во Вьенне
2.50 «Пумс»

6.00, 8.30, 10.00 Мультфильмы (0+)

8.00 «О здоровье: понарошку и всерьез» 

(12+)

9.30 «Школа доктора Комаровского» 

(12+)

11.00 Х/ф «ГОРОД АНГЕЛОВ» (12+)

13.15 Х/ф «БЕРМУДСКИЙ ТРЕУГОЛЬ-

НИК» (12+)

15.00 Х/ф «ВОИНЫ СВЕТА» (16+)

17.00 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 

ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» (12+)

19.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» (12+)

21.00 Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» (12+)

23.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ДЕВУШКИ» 

(16+)

1.00 Х/ф «СИЯНИЕ» (16+)

3.30, 4.30, 5.15 «Тайные знаки» (12+)

6.00 Х/ф «К ЧЕРНОМУ МОРЮ»
7.25 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА»
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
9.15 «Легенды цирка с Эдгардом Запаш-
ным» (6+)
9.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Загадки века с Сергеем Медведе-
вым» (12+)
11.50 «Улика из прошлого» (16+)
12.35 «Специальный репортаж» (12+)
13.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУ-
ЦИНОВ» (12+)
15.25, 18.25 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ. 
ИСТОРИЯ ОДНОГО УБИЙСТВА»
18.10 «Задело!»
18.55 «В ЛЕСАХ ПОД КОВЕЛЕМ»
23.10 «Десять фотографий» (6+)
23.55 Х/ф «КРОВЬ ЗА КРОВЬ» (16+)
1.55 Х/ф «ЧИСТАЯ ПОБЕДА» (16+)
4.15 «Выдающиеся авиаконструкторы» 
(12+)
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ОВЕН. Кому-то может срочно потребоваться ваша помощь, 
пусть это даже будет просто совет или успокаивающий тон голо-
са. Люди сейчас прислушиваются к вашему мнению охотнее, чем 
обычно. Удача ждёт во всех совместных делах; командировки и по-
ездки принесут прибыль.

ТЕЛЕЦ. В этот период вы значительно продвинетесь в решении 
профессиональных вопросов и  приметесь за  проблемы личного 
характера. В этом вам помогут ваше чутьё, организаторские способ-
ности и чувство меры. Но многие, наоборот, будут испытывать не-
одолимую потребность лидировать в отношениях, вести за собой.

БЛИЗНЕЦЫ. Основным ключом к успеху окажется общение 
и контакты в любых проявлениях, быстрому продвижению бу-
дет способствовать и получение новых знаний. Настало время се-
рьёзно сконцентрироваться на самых перспективных проектах. 
В этот период огромное влияние на вашу жизнь будут иметь от-
ношения с родственниками, как старшими, так и теми, кто гораз-
до младше вас.

РАК. Вспомните про отложенные дела и завершите их, чтобы 
на этой основе начать следующий этап восхождения. Начальству 
стоит знать, что здоровая атмосфера на  рабочем месте способна 
ускорить ведение всех дел. Сейчас самый подходящий период для 
принятия важных решений в личной жизни.

ЛЕВ. Напряжённая ситуация на  работе потребует мужества 
и терпения. Встанет вопрос о важной поездке. Легко получится ор-
ганизовать людей на нужные действия. В свою очередь, интересы 
друзей могут в ближайшие дни полностью завладеть вашим вни-
манием: вы будете участвовать в устройстве чьей-то судьбы.

ДЕВА. Очень плодотворный период у  людей искусства, при 
должном упорстве не за горами и признание общества. Непредви-
денные обстоятельства могут потребовать принятия быстрых ре-
шений. Сейчас вам предстоит узнать много нового, и всё, что вы за-
помните, окажет влияние на вашу дальнейшую жизнь.

ВЕСЫ. Дела могут принять неожиданный оборот, что откроет 
перед вами новые горизонты. И на работе, и дома можно удачно 
проявить себя с наиболее выгодной стороны. Близкие взаимоотно-
шения приобретут особую глубину и значение: сейчас особенно 
важно заботиться друг о друге.

СКОРПИОН. В бизнесе настало время, когда нужно активно 
двигаться вперед. Можно позволить себе начать что-то новое. При 
посещении влиятельных людей самым важным фактором будет 
сохранение собственного достоинства. Прояснится то, что раньше 
казалось смутным и неясным, а на что-то, возможно, стоит изме-
нить точку зрения.

СТРЕЛЕЦ. Возможна небольшая командировка или поездка, су-
лящая ряд перемен для вас и ваших близких. Также от вас потребу-
ется способность правильно реагировать на выпавшие возможно-
сти и быстро принимать соответствующие решения. Учитесь дого-
вариваться и действовать сообща.

КОЗЕРОГ.  В  вашей жизни начинается какой-то новый этап. 
С окружающими могут возникнуть принципиальные разногласия 
по самым разным вопросам. Особенно это проявится, если вы ра-
ботаете в новом коллективе. Вам сейчас необходимо получать но-
вую информацию, обмениваться ею с единомышленниками.

ВОДОЛЕЙ. Решения будут даваться вам удивительно легко. Это 
серьёзный и интересный период, когда вы сможете прийти к важ-
ным для себя выводам относительно собственного призвания. 
Многие, наконец, определятся и сконцентрируются на одной це-
ли. На этой неделе требуется разумность в тратах.

РЫБЫ. Это время можно охарактеризовать как фазу получения 
результатов. В сложной ситуации потребуется вся ваша диплома-
тичность, чтобы правильно настроить остальных на нужную вол-
ну. Вероятно, придётся отстаивать личную позицию, выслушивая 
предложения деловых партнёров. Быть удачными обещают круп-
ные покупки, приобретения для дома.

г. Владивосток, ул. Посьетская, 23, тел. (423) 251–55–92.

ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ

РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3

НТВ

ГУбЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

7.00, 11.00, 13.00 Новости
7.10 «ПОСЛЕДНЯЯ ЭЛЕКТРИЧКА» (16+)
9.10 М/с «Смешарики. Пин-код»
9.25 «Часовой» (12+)
9.55 «Здоровье» (16+)
11.15 «Непутевые заметки» с Дмитрием 
Крыловым (12+)
11.35 «Честное слово» с Юрием Нико-
лаевым
12.25 Фазенда
13.15 «Главный котик страны»
14.00 «Теория заговора» (16+)
15.10 «Жара». Гала-концерт. Междуна-
родный музыкальный фестиваль
18.30 Х/ф «ХОРОШИЙ МАЛЬЧИК» (12+)
20.20 «Лучше всех!»
22.00 Воскресное «Время»
23.30 Х/ф «ХИЧКОК» (16+)
1.20 Х/ф «БЕЛЫЙ ПЛЕН»
3.30 Модный приговор
4.30 «Мужское / Женское» (16+)
5.20 Контрольная закупка

6.00 «НЕОТЛОЖКА» (12+)
7.45 «Сам себе режиссёр»
8.35, 4.00 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна
9.05 Утренняя почта
9.45 Местное время. Вести-Москва. Не-
деля в городе
10.25 Сто к одному
11.10 «Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым»
12.00, 15.00 Вести
12.20 Смеяться разрешается
15.20 Х/ф «ЗЛАЯ СУДЬБА» (12+)
19.00 «Удивительные люди-2017» (12+)
21.00 Вести недели
22.50 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
0.45 Торжественное закрытие Между-
народного конкурса молодых исполни-
телей «Новая волна-2017». Трансляция 
из Сочи

7.00 «Новости недели» (16+)
7.40 «ВОЙНА И МИР» (16+)
9.15 «Детеныши в дикой природе» (16+)
9.45 «Вся правда о Ванге» (16+)
10.00, 16.00, 19.50, 22.20, 6.20 «Большой 
«Город» LIVE» (16+)
10.45 «PRO хоккей» (16+)
11.00 «Человечество: история всех нас. 
Новый мир» (16+)
11.55 Х/ф «ФОТО НА ДОКУМЕНТЫ» 
(12+)
13.45 «БОЛЬШАЯ ИСТОРИЯ. ВОДА» 
(16+)
14.10 «БОЛЬШАЯ ИСТОРИЯ. СУПЕРПО-
СТРОЙКИ» (16+)
14.30 «Вопрос времени» (16+)
15.00 «Школа здоровья» (16+)
16.50, 23.40 «На рыбалку» (16+)
17.15, 23.05, 2.10, 5.55 «Место происше-
ствия». Итоги недели» (16+)
17.45, 18.55 Российская футбольная пре-
мьер-лига. «СКА-Хабаровск» — «Ах-
мат». Прямая трансляция
20.40 «БОЛЬШАЯ ИСТОРИЯ. НАЧАЛО»

7.00, 6.00 «ДРУЖБА НАРОДОВ» (16+)
7.30 Мультфильм (0+)
8.00 «Добрый Хабаровск» (6+)
8.30 Утки на ТНТ (6+)
8.40 «Дети+» (6+)
8.55 Сделано в Хабаровске (6+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00, 3.55 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Импровизация» (16+)
13.00 «Открытый микрофон» (16+)
14.00 Х/ф «ЛЮСИ» (16+)
16.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК: ВОЗ-
МЕЗДИЕ» (16+)
18.30 «Comedy Club» (16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
1.00 Х/ф «НЬЮ-ЙОРКСКОЕ ТАКСИ» (12+)
4.55 «Ешь и худей» (12+)
5.25 «САША+МАША» (16+)

5.00 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» (12+)
7.00 «Центральное телевидение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Лотерея «Счастливое утро» (0+)
9.25 Едим дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.05 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.05 «Двойные стандарты. Тут вам не 
там!» (16+)
14.05 «Как в кино» (16+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейна-
ловой
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 Х/ф «ХАРДКОР» (18+)
0.50 Х/ф «РОЗЫ ДЛЯ ЭЛЬЗЫ» (16+)
3.00 «Судебный детектив» (16+)
4.05 «ППС» (16+)

6.00 «Смешарики» (0+)
6.15 «Алиса знает, что делать!» (6+)
6.45 «Фиксики» (0+)
6.55 Приключения Кота в сапогах» (6+)
7.50 «Три кота» (0+)
8.05 «Приключения Кота в сапогах» (6+)
9.00 «Шевели ластами!» (0+)
10.25 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ» (0+)
12.10 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ-2» 
(12+)
13.55 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ-2» 
(16+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
16.45 Х/ф «ШПИОН» (16+)
19.15 «Хороший динозавр» (12+)
21.00 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» (16+)
23.10 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: ВОЗМЕЗДИЕ» 
(18+)
0.55 Х/ф «ТАКОЙ ЖЕ ПРЕДАТЕЛЬ, КАК 
И МЫ» (18+)
2.55 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ-2» (16+)
4.45 «СУПЕРГЁРЛ» (16+)
5.40 Музыка на СТС (16+)

7.55 Мультфильм (0+)

8.05 «Маша и Медведь» (0+)

8.35 «День ангела» (0+)

9.00 Известия. Главное

10.00 «Истории из будущего» с Михаи-

лом Ковальчуком (0+)

10.50 «Моё советское...» (12+)

11.35, 12.20, 13.10, 13.55, 14.45, 15.30, 

16.20, 17.05 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» 

(16+)

17.50, 18.50, 19.45 «СПЕЦНАЗ» (16+)

20.45, 21.40, 22.40, 23.35 «СПЕЦНАЗ-2» 

(16+)

0.35, 1.40, 2.40, 3.35 «БЕЗ ПРАВА НА 

ОШИБКУ» (16+)

5.00 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАРТА»
7.35 «Фактор жизни» (12+)
8.10 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА»
10.00 Барышня и кулинар (12+)
10.30 «Клара Лучко и Сергей Лукьянов. 
Украденное счастье» (12+)
11.30, 14.30 События
11.45 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (12+)
13.55 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.45, 15.35 «Советские мафии» (16+)
16.20 «Прощание. Дед Хасан» (16+)
17.15 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» (12+)
20.55 «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ УМИРАТЬ» 
(12+)
0.30 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА» 
(12+)
2.15 «Руссо туристо. Впервые за грани-
цей» (12+)
3.45 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» (12+)

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30 минут» 

(16+)

7.30, 23.45, 4.45 «6 кадров» (16+)

8.20 Х/ф «НЕВЕСТА С ЗАПРАВКИ» (16+)

10.20 Х/ф «КОГДА МЫ БЫЛИ СЧАСТЛИ-

ВЫ» (16+)

14.20 Х/ф «В ПОЛДЕНЬ НА ПРИСТАНИ» 

(16+)

18.00 «Красивая старость» (16+)

19.00 Х/ф «ДОМ НА ХОЛОДНОМ КЛЮ-

ЧЕ» (16+)

22.45 «Окно жизни» (16+)

0.30 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ» 

(16+)

2.40 «МИСС МАРПЛ» (16+)

6.30 «Святыни христианского мира»
7.05, 1.20 Х/ф «ИСТРЕБИТЕЛИ»
8.45 Мультфильмы
9.20 «Передвижники. Архип Куинджи»
9.50 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»
10.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ»
11.50 «Что делать?»
12.35, 0.30 «Страна птиц»
13.30 «Вновь обретенные дневники 
Нины Вырубовой»
15.15 «Жизнь по законам степей. Мон-
голия»
16.10 «По следам тайны»
16.55 «Пешком...»
17.25 «Гений»
17.55 Х/ф «МИМИНО»
19.30 Новости культуры с Владиславом 
Флярковским
20.10 «Романтика романса»
21.05 «Вода. Новое измерение»
22.05 Х/ф «ТАКСИ»
23.35 «Ближний круг Павла Любимце-
ва»

6.00, 8.30, 5.45 Мультфильмы

8.00 «Школа доктора Комаровского» 

(12+)

10.00 «О здоровье: понарошку и все-

рьез» (12+)

10.30, 11.15, 12.15, 13.00, 14.00 «C.S.I. 

МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (16+)

14.45 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» (12+)

16.45 Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» (12+)

19.00 Х/ф «СОМНИЯ» (16+)

21.00 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ: ДЖО БЛЭК» 

(16+)

0.30 Х/ф «ГОРОД АНГЕЛОВ» (12+)

2.45, 3.45, 4.45 «Тайные знаки» (12+)

5.05 «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» (6+)

9.00 «Новости недели» с Юрием Подко-

паевым

9.25 «Служу России»

9.55 «Военная приемка» (6+)

10.45 «Политический детектив» (12+)

11.10 «Код доступа» (12+)

12.00 «Специальный репортаж» (12+)

12.25, 13.15 «Теория заговора» (12+)

13.00 Новости дня

13.40 «Война в Корее» (12+)

18.00 Новости. Главное

18.45 «Легенды советского сыска» (16+)

20.20 «Незримый бой» (16+)

22.00 «Прогнозы» (12+)

23.00 «Фетисов» (12+)

23.45 Х/ф «ВИКИНГ» (16+)

1.45 Х/ф «ВИКИНГ-2» (16+)

4.00 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА»

КУЛЬТУРА
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Театр-студия «Алый парус» при Дворце детско-
го и юношеского творчества «Маленький принц» 
1 сентября открыла 42-й сезон.

За штурвалом этого корабля бессменный капи-
тан — Сергей Кидин.

от Чегдомына до двоРца пионеРов 

Скольким парням и  девчонкам за  эти годы Кидин 
дал «путёвку в жизнь» и не сосчитать. При этом сам ре-
жиссёр практически всех своих артистов помнит пои-
мённо и связи с ними не теряет.

Сергей Кидин учился режиссуре в Хабаровском ин-
ституте культуры. К детям прикипел на преддиплом-
ной практике в Чегдомыне.

— Меня отправили поднимать культуру в чегдомын-
ский народный театр, — вспоминает Сергей Юрьевич. — 
Приезжаю, а там всего три человека пенсионного воз-
раста. Думаю: что же с ними ставить буду? Тогда я по-
шёл в  местную школу и  рассказал ребятам о  театре. 
В результате мы поставили спектакль про любовь. На-
зывался он «Про весну» и имел большой успех. Вот тог-
да и родилась идея создать детско-юношеский театр.

Как по  заказу, после окончания института Кидина 
направили на работу в хабаровский Дворец пионеров, 
где он и собрал свой первый коллектив. Правда, успели 
тогда поставить только один спектакль «Ералаш», и мо-
лодого режиссёра забрали в армию.

— Пока служил, проштудировал множество литера-
туры, разработал специальную программу для детей, — 
продолжает Сергей Юрьевич. — Отталкивался от  Ста-
ниславского, но больше помогли разработки Михаила 
Чехова. Кстати, с ребятами связь не терял, они мне пи-
сали письма в армию и ждали возвращения. Отслужил, 
собрал всех, и работа закипела.

На первых порах у театра-студии не было даже назва-
ния. Идея родилась внезапно. Четвероклассница Лена 
Петренко как-то предложила: «Давайте назовём «Алый 
парус». У Ассоль была мечта и она сбылась. Хочется, что-
бы и наши мечты сбывались».

«Золотой осКаР» иЗ анапы 

За 40 с лишним лет Кидин с ребятами сделали в об-
щей сложности 62  спектакля. К  выбору пьесы Сер-
гей Юрьевич старается подходить тщательно, многие 
он написал сам. Есть и  спектакли-долгожители. Один 
из них — «Плохие дети» по пьесе Юрия Шпитального.

— Однажды с  «Плохими детьми» мы выступали 
в Москве, — говорит Кидин. — Зал полный, среди зрите-
лей и Юрий Шпитальный. После спектакля он к нам за-
шёл за кулисы и воскликнул: «Ребята, я никогда не ду-
мал, что написал такую смешную пьесу».

Вообще, в советские времена «Алый парус» объездил 
полстраны. Ребята бывали на  всесоюзных и междуна-
родных фестивалях в Москве, Ленинграде, Астрахани, 
Новосибирске, Барнауле… В «Артеке» им как-то посчаст-
ливилось даже Новый год встретить.

— Раньше ведь как было: подаёшь заявку, состав-
ляется смета и  полетели, — продолжает Сергей Юрье-
вич. — Но  сейчас деньги на  поездки мы добываем са-
ми. Иногда, конечно, помогают меценаты, но  глав-
ные наши спонсоры — родители юных актёров. Зовут 
нас на  различные фестивали, но  всё упирается в  фи-
нансы. Приглашаю родителей, и сообща начинаем ду-
мать: потянем ли поездку? Последние такие наши га-
строли состоялись в 2013 году, когда мы ездили в Ана-
пу на всероссийский фестиваль. Там завоевали гран-при 
за спектакль «Весёлый Роджер» и вернулись домой с «Зо-
лотым Оскаром».

«поЗдРавляю, но головУ не теРяйте!» 

В свои группы Кидин набирает детей с девятилет-
него возраста. Программа обучения рассчитана на семь 
лет. На занятиях мальчишки и девчонки учатся и рит-
мике, и пластике, и танцам, занимаются сценической 
речью. Сейчас костяк «Алого паруса» составляют свы-
ше 80 человек.

— Я не  делаю из  ребят артистов, — говорит Сер-
гей Юрьевич. — Просто пытаюсь помочь им встать 
на  крыло: поверить в  себя, развить творческие спо-
собности. Это невероятно важно, кем бы они ни были 
в дальнейшем.

Тем не менее, многие ребята мечтают стать именно 
артистами.

— Недавно мне позвонили два бывших воспитан-
ника  — Антон Кремов и  Дима Чеблаков и  похваста-
лись, что их приняли в  штат МХАТа, — рассказывает 
Кидин. — «Поздравляю, — говорю им, — но голову не те-
ряйте, ведь соблазнов очень много».

Кстати, в Москве сейчас образовалась целая диаспо-
ра учеников Сергея Кидина. Заслуженная артистка Рос-
сии Ольга Гусилетова служит в  театре «Школа совре-
менной пьесы» и преподает в ГИТИСе, Алексей Шара-
пов играет в театре «Антреприза», Константин Ушаков 
организовал свой ансамбль. Вячеслав Симонов учил-
ся в «Щепке» у Элеоноры Быстрицкой, правда, потом 
подался в спорт и работает в команде Виталия Мутко, 
а у Валерия Хоменко ресторанный бизнес.

— В театрах Хабаровска тоже есть выходцы из «Алого 
паруса», — продолжает Кидин. — Глеб Непомнящий — 
звукооператор в ТЮЗе, учится заочно во МХАТе, Ксю-
ша Огурцова работает в театре драмы, Миша Никитин 
стал музыкантом, поёт в группе UP’рель.

А ещё одним воспитанником Сергея Юрьеви-
ча является ныне заслуженный артист России Денис 
Желтоухов.

— Привёл Дениску ко мне его отец Игорь Евгенье-
вич Желтоухов и  говорит: «Серёжа, сделай из  этого 
балбеса человека!», — вспоминает Кидин. — Он такой 
смешной, глаза горят, копна волос на голове… Парень 
оказался трудягой, очень старательным. Поначалу Де-
нис немного побаивался, ему ведь тогда лет восемь бы-
ло, но потом разошёлся.

беЗ своей сцены 

В былые времена за  театральный сезон «Алый па-
рус» играл по  70  спектаклей. Особенно жарко бы-
ло на  новогодних каникулах. Но  тогда в  распоряже-
нии студии имелся просторный зал Дворца детского 
и юношеского творчества со сценой. Однако после ка-
питального ремонта сцена… пропала.

— Ради сцены весь этот ремонт и  затевался, — го-
ворит Сергей Юрьевич. — С  проектировщиками всё 
рассчитали, утвердили смету. Но  денег, как водится, 
не  хватило. Сцену разобрали, и  всё… Нам приходит-
ся ютиться в комнатке в 25 квадратных метров, сдела-
ли там маленький амфитеатр, приглашаем на спектак-
ли деток. Но больше тридцати человек себе позволить 
не можем: тесно.

Только за прошлый год «Алый парус» выпустил во-
семь новых спектаклей. Но где их показывать? Прихо-
дится арендовать зал в «Триаде».

Понятно, что такое положение дел не может радо-
вать Кидина и его актёров. Но Сергей Юрьевич по на-
туре оптимист и считает, что безвыходных ситуаций 
не бывает. Сейчас его мысли связаны с новым сезоном. 
Хотя, по признанию самого режиссёра, при слове «пла-
ны» у него всегда мурашки по коже.

отКаЗать РебёнКУ оЧень тРУдно 

— Каждый год должно быть что-то новое, интерес-
ное, а придумывать ой как непросто, — рассуждает Сер-
гей Юрьевич. — В первую очередь, восстановим старые 
спектакли. А уже потом замахнёмся на какую-нибудь 

премьеру. Меня старшеклассники, которым в следую-
щем году выпускаться, уже спрашивают: «А что мы бу-
дем ставить на  прощание?». «Колобок», — говорю им 
в ответ (улыбается). Ну а если серьезно… Дети меняют-
ся, у них появляются свои приоритеты и взгляды. Поэ-
тому предлагаю принести материал, который их самих 
волнует, а уж обо всём остальном я позабочусь.

— К вам каждый год приходят новички. Как быстро 
определяете, будет ли с того или иного ребёнка толк 
или ему лучше заняться чем-нибудь другим? — инте-
ресуюсь у Кидина под занавес нашей беседы.

— Тут всё, конечно, индивидуально. Далеко не всегда 
у ребят сразу что-то получается, уходит время на при-
тирку, они должны заявить о себе, заинтересовать ме-
ня. Но всегда очень трудно сказать ребёнку: «Извини, 
ты нам не подходишь». Поэтому я говорю: «У тебя по-
ка не получается, но не отчаивайся, походи по дворцу, 
может что-то понравится другое». Самое главное, что 
человек пришёл, значит, он стремится к чему-то и его 
ни в коем случае нельзя выгонять на улицу. Напротив, 
надо помочь и не разочаровать.

Дмитрий ИГОЛИНСКИЙ.                                            Фото 
из личного архива Сергея Кидина.

«алый парус» 
КаК символ 
сбывшейся меЧты
Хабаровчане блистают на сцене мХат и преподают в гитисе.

культурА 

внимание, викторина!

В рамках театрального фестиваля «Амурская 
осень» в Хабаровске 13 сентября в ДК профсоюзов 
состоится спектакль «Любовь по понедельникам».

Предлагаем вашему вниманию вопросы викто-
рины. Первые два участника, правильно ответив-
шие на них, получат билеты на эту романтиче-
скую комедию.

1. В каком году в Хабаровске впервые прошло 
«Эхо кинофорума» «Амурская осень»?

2. Назовите режиссёра комедии «Любовь 
по понедельникам».

3. Какие актёры участвуют в  спектакле «Лю-
бовь по понедельникам»?

Свои ответы присылайте по  электронному 
адресу igolinskii-dim@rambler.ru с пометкой «Вик-
торина» до 15 сентября 2017 г. (включительно).
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«Фауна в искусстве. Анималистика» (12+) 
Очередная лекция клуба «Беседы об искусстве» пройдёт в Дальневосточном художественном музее. В этот 
раз   будут говорить на тему «Фауна в искусстве. Анималистика».
ДВХМ, ул. Шевченко, 7. 9 сентября в 13.30, платно.

«Коллекционируя Россию. Пермские боги» (6+) 
30 августа начала работу выставка «Коллекционируя Россию. Пермские боги». Она организованна тремя музеями: Пермской государственной 
художественной галереей, Приморским государственным объединённым музеем имени В. К. Арсеньева и Хабаровским краевым музеем имени 
Н. И. Гродекова.
Проект был задуман для того, чтобы жители Дальнего Востока смогли больше узнать о самобытной части культуры России и об этнических особен-
ностях разных народов.
Культовая деревянная скульптура — явление уникальное. На выставке будет представлено 35 храмовых скульптур.
Музей археологии, ул. Тургенева, 86. Ежедневно (кроме понедельника), платно.

«От традиции к искусству» (6+) 
Выставка декоративно-прикладного искусства народов Приамурья и  Дальнего Востока «От  традиции 
к искусству» работает всего неделю. Она посвящена традиционной культуре коренных народов Дальнего 
Востока, уникальность которой в том, что они сумели сохранить и пронести через тысячелетия свое пред-
ставление о важном месте человека в мироздании и хранят его сейчас.
ДВХМ, ул. Шевченко, 7. Ежедневно (кроме понедельника), платно.

«Любимая кружка» (12+) 
Мало кто знает, что чай из  кружки, сделанной своими руками, намного вкуснее. При 
этом, отхлёбывая по глотку, вы будете вспоминать, как переминали податливую глину, 
как волновались, пока обжигали её в  печи и  думали, что у  вас ничего не  получится. 
А когда получилось — радовались и восхищались собственным творением. Научиться 
технике ручной лепки может каждый.
«Ступени», ул. Красина, 7. 9 сентября в 16.00, платно.

«Где‑то на Диком Западе» (12+) 
Новый квест предлагает участникам много разных приключений. Дерзкое ограбление 
поезда бандой Чёрного Билла, шокирующее убийство певицы в салуне «Севен Мун», 
изобретение удивительного лекарства от всех болезней. Кому-то может показаться, 
что этого многовато. Понять, так ли это на самом деле, можно только побывав в том 
городке, где всё это происходит.
ДВГНБ, ул. Муравьёва‑Амурского, 1. 10 сентября в 13.00, платно.

«Пила» (18+) 
Помните, был такой культовый фильм? 
Так вот, этот квест по его мотивам. Вы 
оказываетесь в  жутком месте. Дверь 
заперта, а  руки скованы цепью. Вы 
понимаете, что стали жертвой безум-
ного маньяка, который хочет сыграть 
с  вами в  смертельную игру. Бросьте 
ему вызов.
ул. Волочаевская, 153. Ежедневно, 
платно.

«Советская квартира» (16+) 
Ничего спокойного и будничного этот квест не сулит. Вы в своей квартире слышите, как 
из  соседней доносятся крики. Приходя на  помощь, вы не  подозреваете, что тоже ста-
новитесь чьей-то жертвой. Исследуйте загадочное место и найдите способ выбраться.
ул. Волочаевская, 153. Ежедневно, платно.

«Амурский кампус» (16+) 
Дальневосточный студенческий форум «Амурский кампус» пройдёт в  Хабаровске, 
Это площадка для лучших студентов Дальнего Востока. Форум является образователь-
ным мероприятием, включающим в себя элементы творческого, спортивного и интел-
лектуального соревнования для лидеров органов студенческого самоуправления вузов 
и ПОУ ДФО.
Туристический комплекс «Заимка», ул. Мостовая, 22. 10 сентября в 10.00.

Лепка для малышей (0+) 
Мастерская «Яр-Гончар» приглашает 
детей на урок по лепке из глины.
Это удивительный процесс, соединяю-
щий интересную игру и пользу природы. 
Работая пальчиками, дети развивают 
мелкую моторику и образное мышление, 
что особенно важно для полноценного 
и гармоничного формирования личности 
малыша. На уроке дети смастерят игруш-
ку, которая после обжига будет радовать 

вас ещё долгое время.
Лицей «Ступени», ул. Красина, 7. 10 сентября в 11.00, платно.

Шоу летающих людей (12+) 
«Водное пиротехническое шоу летающих людей FlyBoardRF» — это 
небывалое по  силе эмоций и  зрелищности мероприятие. 27  самых сложных трюков 
в воздухе исполнит единственная сборная России шоу-группа на флайбордах. Шоу-груп-
пу флайборда РФ называют летающими людьми. Они выполнят акробатические трюки 
на высоте более 10 метров. И не только.
Комплекс «Заимка», ул. Мостовая, 22. 16 сентября в 21.00, платно.

Международный день красоты (18+) 
Вечеринка под названием «Международный день красоты» соберёт известных хаба-
ровских исполнителей. В их числе группа Perry Mason.
Ребята играют современную поп-музыку и немного рока. А на следующий день груп-
па Bridge споёт про «Лабутены», а также исполнит кавер-версии популярных отече-
ственных и зарубежных композиций.
Бар «Дерзкий Койот», ул. Стрельникова, 4. 8 и 9 сентября в 23.00, платно.

«Теремок» (3+) 
Стоял в  поле теремок, и  жили в  нём дружно 
и  весело Лягушка, Мышка, Петушок и  Ёжик. 
Но  хитрая Лиса, голодный Волк и  Медведь 
захотели отнять у  них теремок. Не  побоялись 
маленькие звери и  прогнали непрошеных го-
стей за дальние леса, за высокие горы. Навер-
няка все дети знают сказку «Теремок», но ведь 
и увидеть этих храбрых друзей тоже интересно.
Театр кукол, ул. Ленина, 35. 10  сентября 
в 11.00, платно.

«Поросята Карибского моря» (3+) 
Этот спектакль о  забавных малышах-порося-
тах, которые живут в  своих маленьких доми-
ках, растут и  добиваются успехов. Взрослые 
зрители узнают в  поросятках своих деток, 
а малыши — себя.
Театр кукол, ул. Ленина, 35. 9  сентября 
в 11.00 и 14.00, платно.

«Любовь по понедельникам» (16+) 
Эту романтическую комедию сыграют извест-
ные артисты театра и  кино Андрей Черны-
шов, Вячеслав Разбегаев, Наталья Бочкарева 
и Мария Добржинская. Обаятельный женатый 
бизнесмен по  понедельникам навещает свою 
новую пассию. Но  в  один из  дней свидания 
на квартиру к влюблённым попадают и стара-
тельный подчинённый, и обманутая жена.
ДК профсоюзов, ул.  Льва Толстого, 22, 
13 сентября в 19.00, платно.

«Любовь и голуби» (12+) 
Всенародно любимая комедия и  всенарод-
но любимые актёры в  спектакле по  пьесе 
В. Туркина «Любовь и  голуби». Лиричную, 
трогательную и невероятно смешную историю 
любви, измены и  прощения вы увидите в  ис-
полнении трёх поколений звезд российского 
театра и кино.
Краевой музыкальный театр, ул. Карла 
Маркса, 64. 14 сентября в 19.00, платно.

«Мелодии тундры» (6+) 
В Хабаровске выступит ансамбль «Эргырон». 
За свою почти полувековую историю артисты чукот-
ско-эскимосского ансамбля из  Анадыря побывали 
в Хабаровске много раз и всегда с новыми програм-
мами. В этот раз хабаровчане и гости города увидят 
программу «Мелодии тундры».
Краевая филармония, ул. Шевченко, 7. 12  сен‑
тября в 18.30, платно.

Миша Марвин (14+) 
Как, вы не  знаете Мишу Марвина? Рассказываем, 
Миша — певец, композитор, музыкант и талантли-
вый поп-исполнитель. Он является соавтором многих 
хитов артистов лейбла Black Star  — Натана, Мота 
и  Егора Крида. А  с  2015  года успешно занимается 
собственной сольной карьерой. Записал совмест-
ные треки с  такими артистами, как DJ KAN, Doni, 
Мот, но наибольшую известность и любовь публики 
получил благодаря сольной работе «Ненавижу», на-
бравшей более 3 млн. просмотров и, конечно же, на-
шумевшему хиту #НуЧтоЗаДела совместно с Тимати.
Клуб «Доберман», ул. Тургенева, 72. 8 сентября 
в 20.00, платно.

«Казачья гора» (6+) 
В Хабаровске пройдёт  III открытый краевой фести-
валь казачьей культуры «Казачья гора» и  регио-
нальный этап всероссийского фольклорного кон-
курса «Казачий круг». Казачье народное искусство 
представят мастера из Хабаровского и Приморского 
краёв, Амурской и Еврейской автономной областей. 
Большой праздник на  Комсомольской площади Ха-
баровска «Любо, братцы, любо!» с  ярмаркой, ма-
стер-классами и гала-концертом смогут увидеть все 
хабаровчане.
Комсомольская площадь, 17  сентября 
с 12.00 до 18.00, бесплатно.

свОбОднОе времЯ 

Другой отДых Концертытеатр

Чай из глиняной КружКи 
поД КазаЧьи песни

ре
кл

ам
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музей 

*Срок акции в  Хабаровске с  7  августа по  15  октября 2017  года, информация об  организаторе акции, 
правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте циркус 03.ру 

спорт

Чемпионат КХЛ — чемпионат России по хоккею сезона 2017/2018 гг.

13 сентября. 
ХК «Амур» — ХК «ЦСКА» (Москва).
15 сентября. 
ХК «Амур» — ХК «Слован» (Братислава).
«Платинум Арена», 
ул. Дикопольцева, 12, в 19.30, платно.
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бархатный сезон на гряДКах

Погода нам уже провела репети-
цию осени. Надеюсь, вы успе-
ли накрыть нежные культуры, 
и  они ещё дадут урожай. Или, 

как и я, снова задумались о приобре-
тении теплицы. Хорошая вещь, на да-
че точно пригодится.

Подготовила Надежда ВЫХОДЦЕВА.
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 Факт 

Что не так 
Со вторником?
больше всего дтп в Хабаровске происходит 
по вторникам.

Ситуацию проанализировали в краевом ГИБДД.
— За 7 месяцев 2017 года в Хабаровске прои-

зошло более 670 ДТП, из них 147 аварий при-
шлись на вторники, — говорит старший ин-

спектор отдела пропаганды ГИБДД Хабаров-
ска Александр Баранов. — Анализ также позво-
ляет выявлять наиболее аварийные участки дороги 
в  краевом центре. На  данный момент много ава-
рий с  тяжёлыми последствиями регистрируются 
на улицах Павла Морозова — Радищева, Павла Мо-
розова — Индустриальная, Уссурийский бульвар — 
Запарина, улица Волочаевская, перекрёсток улиц 
Демьяна Бедного и Большой.

Госавтоинспекторы объяснить с  научной точ-
ки зрения феномен вторника не  берутся. Одна-
ко непростая ситуация на  дорогах краевого цен-
тра вынуждает их увеличивать количество специ-
альных рейдов. Так, к примеру, решено проводить 
рейды по понедельникам, чтобы ловить нетрезвых 
лихачей. Один такой рейд выявил 14  нетрезвых 
водителей.

— По плану подобные рейды проводятся раз 
в месяц, но в случае необходимости их количество 
увеличивается, — говорит сотрудник отдела про-
паганды городского ГИБДД Юлия Трейгер. — 
Это не уникальный опыт для нашего края. Массо-
вые проверки на  выявление за  рулем нетрезвых 
водителей проводятся в вечернее и ночное время 
по пятницам. Однако было принято решение вве-
сти такую практику и  по  понедельникам. Опыт 
показал, проверки в  первый рабочий день не  ме-
нее эффективны, чем пятничные. Мы заранее, че-
рез СМИ предупреждаем жителей, что будут про-
водиться рейды, и делаем это для того, чтобы лю-
ди относились с пониманием, когда автобус, в ко-
тором они едут, останавливают инспекторы. Если 
в  обычный день в  работе на  дорогах города за-
действовано 100  человек, то  на  время проведе-
ния рейда количество сотрудников увеличивается 
до 160–200 человек.

Новые требования к  ан-
титеррористической за-
щищённости гостиниц 
вступили в силу с апре-

ля 2017 года.
— Всего законом установ-

лено 4 категории опасности. 

Присвоением категории за-
нимается комиссия, которую 
создает руководитель гости-
ницы. В течение 30 дней ко-
миссия должна определить, 
какую категорию присвоить 
заведению. Первую, самую 
высокую категорию опасно-
сти присваивают в  том слу-
чае, если на  территории 

заведения или вблизи него 
совершались либо были пре-
дотвращены за  последние 
12  месяцев террористиче-
ские акты. Влияет также про-
гнозируемое количество по-
страдавших в случае ЧП, эко-

номический 
ущерб. Если 
в  гостинице 
могут одно-
временно про-
живать свыше 
1000  человек, 
то  ей присва-
ивается первая 

категория, если количество 
постояльцев не  превышает 
50 человек, то гостинице или 
хостелу присваивается 4  ка-
тегория опасности, — говорит 
помощник прокурора Ки-
ровского района Хабаров-
ска Кирилл Шатохин.

Чем выше категория, тем 
более детальную работу 

предстоит провести владель-
цам гостиниц.

— Есть комплекс мер, кото-
рые должны быть соблюде-
ны всеми гостиницами, вне 
зависимости от  их катего-
рии. Заведения должны быть 
оборудованы системами ви-
деонаблюдения, экстрен-
ного оповещения об  угрозе 
возникновения ЧС, охран-
ного освещения, пожарной 
безопасности, а  также кноп-
кой экстренного вызова на-
ряда полиции и  информа-
ционными стендами, содер-
жащими схемы эвакуации 
и  телефоны аварийно-спаса-
тельных служб. В  гостини-
цах должен соблюдаться про-
пускной режим, — объясняет 
Кирилл Шатохин. — Но  есть 
требования, установленные 
в соответствии с одной из че-
тырёх категорий. К примеру, 
в  гостинице первой катего-
рии должны быть контроль-
но-пропускные пункты, ко-
торые обеспечиваются ста-
ционарными и  ручными 
металлодетекторами, систе-
ма охранного телевидения 
и подземных коммуникаций 
и  стоянок, кроме того, дол-
жен проводиться периодиче-
ский осмотр территории го-
стиницы и её помещений.

Отметим, прежде чётких 
критериев безопасности для 
гостиниц и  хостелов не  су-
ществовало. Теперь  же безо-
пасности граждан уделено 
особое внимание.
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прОисШествиЯ

Елена ЯРЕМЧУК.

по звезДе 
за безопасность 
всем гостиницам и хостелам Хабаровска присвоят                      
антитеррористические «звёзды».

В ХАБАРОВСКЕ ПРЕДСТОИТ 
ПРОВЕРИТЬ НА СОБЛЮДЕНИЕ 

МЕР АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ БОЛЕЕ 

100 ГОСТИНИЦ.

 доигрались 

опаСная наХодка 
в Хабаровске полиция задержала мужчину, который случайно 
выстрелил из пистолета в лицо своему знакомому.

Сообщение правоохранителям поступило даже не от пострадав-
шего или свидетелей роковой оплошности, а  от  врачей «скорой 
помощи».

— Медики пояснили, что в помещении автосервиса на улице Ан-
тенной находится мужчина с тяжёлой травмой головы. Они пред-
положили, что повреждения он мог получить от резиновой пули 
из травматического пистолета. Врачи «скорой помощи» увезли его 
в больницу, чтобы оказать экстренную медицинскую помощь, — рас-
сказал сотрудник городского УМВД Кирилл Блинов.

Приехав в автомастерскую, полиция провела осмотр места траге-
дии. В итоге нашлись гильза, пуля и сам пистолет марки МР-80–13 т.

— Как оказалось, после смены работник станции техобслужива-
ния пригласил своих знакомых выпить. Мужчина стал показывать 
гостям пистолет, внешне не  отличимый от  пистолета Макарова. 
Один из приятелей попросил его посмотреть. Заигравшись с ору-
жием, мужчина случайно выстрелил автослесарю в голову. Чтобы 
дело не закончилось ещё большей бедой, вызвали врачей, — сказал 
Кирилл Блинов.

Пистолет, который принадлежит раненому, со  слов мужчины, 
был найден им несколько лет назад в помещении сервиса. Сейчас 
в отношении 42-летнего стрелявшего возбуждено уголовное дело 
по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожно-
сти». За  свою оплошность хабаровчанин может лишиться свобо-
ды на полгода.
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 ну и отдохнули 

ЖадноСть 
до Срока довела 
директор туристического агентства в Хабаровске 
воспользовалась служебным положением и присвоила деньги 
клиентов.

— Руководитель туристического агентства заключила договоры 
о туристическом обслуживании с тремя хабаровчанками. Она обя-
залась организовать поездки по маршруту «Хабаровск — Паттайя — 
Хабаровск», однако после получения денег свои обязательства 
не выполнила. Вместо этого директор присвоила себе 188 700 ру-
блей и потратила их по своему желанию, — рассказала «Приамур-
ским ведомостям» сотрудник пресс-службы прокуратуры Ха-
баровского края Валентина Глазова.

Путешественницы, у которых сорвался отдых, не стали пускать 
дело на самотёк, а обратились в правоохранительные органы.

— В отношении директора фирмы возбудили уголовное дело 
по статье «Присвоение, то есть хищение чужого вверенного иму-
щества с использованием служебного положения». Во время след-
ствия директор туркомпании добровольно возместила обманутым 
клиенткам ущерб, ввиду чего суд ограничился лишь условным 
сроком, — сказала Валентина Глазова.

Женщина приговорена к двум годам условно с последующими 
двумя годами испытательного срока. У бизнесвумен ещё есть вре-
мя обжаловать приговор.

 дорепостился

Человек «широкиХ» 
взГлядов
Хабаровчанин попал за решётку за героизацию террористов.

Молодой мужчина в социальных сетях публиковал видеоро-
лики провокационного содержания. Как сообщили в УФСБ 
Хабаровского края, следующие два года хабаровчанин про-
ведёт в колонии-поселении.

— Осуждённый придерживался радикальных религиозных 
взглядов, его интересовала деятельность международных террори-
стов. На своей страничке в социальной сети он выложил видеоро-
лики, этим он хотел продемонстрировать широкой общественно-
сти свои взгляды, — отметили в пресс-службе краевого УФСБ.

Как показала психолого-лингвистическая экспертиза, виде-
оряд содержал оправдание идеологии насилия, а  также герои-
зировал террористов. В  отношении хабаровчанина возбудили 
уголовное дело по  статье «Публичные призывы к  осуществле-
нию террористической деятельности или публичное оправда-
ние терроризма».
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В первый год своего пребывания в Приамурском 
крае Н. И. Гродеков многое успел сделать для 
развития культуры и  образования на  далёкой 
окраине Российской империи. При его деятель-

ном содействии происходило становление и успеш-
ное развитие Приамурского отдела Императорского 
Русского географического общества, естественно-на-
учного музея и библиотеки при нём.

На первом этапе своего существования хабаров-
ский музей не  имел собственного помещения для 
экспонирования коллекций и предметов, а  количе-
ство их постоянно росло. Понимая важность нали-
чия здания для дальнейшего сохранения и развития 
музея, Н. И. Гродеков с единомышленниками опреде-
лили площадку для его строительства в самом кра-
сивом месте Хабаровска и  своим примером содей-
ствовали общественному движению сбора средств 
на строительство музейного здания.

Стоимость возведения первой очереди здания 
составляла 23500  рублей. Казной было выделено 
10000  рублей, а  остальные средства были собраны 
всем миром.

пеРвая ЭКспоЗиция 

Однако в декабре 1896 года, когда состоялось тор-
жественное открытие экспозиции в собственном зда-
нии музея, Николая Ивановича Гродекова в Хабаров-
ске не было. Первый помощник Приамурского гене-
рал-губернатора находился в отпуске, путешествовал 
по странам Дальнего Востока. В день открытия пер-
вой очереди здания музея Гродеков знакомился с до-
стопримечательностями Японии. Поэтому телеграм-
ма на его имя была отправлена из Хабаровска в Рус-
ское консульство в  Нагасаки: «Приамурский отдел 
(Императорского Русского географического обще-
ства. — Т. М.) торжественно отпраздновав в день те-
зоименитства Государя Императора открытие музея 
и приветствуя по телеграфу Августейших своих По-
кровителей и Вице-председателя Географического об-
щества с особенным энтузиазмом пьёт здоровьё сво-
его глубокоуважаемого Председателя, положившего 
столько энергии и труда на создание этого высокопо-
лезного учреждения».

пУтеШествие в аЗию 

Н. И. Гродеков почти пять месяцев знакомился 
с  культурой соседей России по  Тихому океану. Он 
посетил Корею, Японию, Манилу, Кохинхину, Кам-
боджу, Сиам, Гонконг, Кантон, Макао, Шанхай, Хань-
коу. Где бы ни находился Николай Иванович во вре-
мя своего путешествия, он везде посещал музеи и вёл 
переговоры об  обмене экспонатами с  хабаровским 
музеем, приобретал заинтересовавшие его предме-
ты. Так, с Филиппинских островов он привёз чуче-

ло обезьяны, змеи «боа констриктор» и мор-
ского рака, а в Шанхае — самом европей-
ском в  то  время городе Китая  — купил 

в подарок хабаровскому музею уникальную коллек-
цию из 38 китайских деревянных жанровых скуль-
птур. Сохранившиеся на некоторых статуэтках яр-
лычки на английском языке сообщают нам точный 
адрес приобретения — магазин Пан Фан Тая.

Где находился этот магазин? Или это была ма-
ленькая лавочка? Вряд ли на  главной улице Шан-
хая  — Набережном бульваре. Ведь здесь были со-
средоточены лучшие по  архитектуре городские 
здания, в которых размещались иностранные кон-
сульства и банки. Скорее сувенирный магазин нахо-
дился в китайских кварталах уже тогда миллионно-
го города. «Прекрасно шоссированные улицы были 
наполнены снующими взад и вперёд китайцами, — 
писал о  китайских кварталах Шанхая хабаровча-
нин Д. Богданов, побывавший здесь через несколь-
ко месяцев после Н. И. Гродекова. — …Дженерикши, 
пешеходы, кареты, паланкины мелькали перед мои-
ми глазами, едва успевающими следить за тем, что-
бы встречные дженерикши или экипаж не налете-
ли на вас и не опрокинули. Движение вечером было 
так велико, что казалось, не только экипажу, но даже 
и пешеходу трудно пройти, а между тем мой дже-
нерикша нёсся, не уступая доброму рысаку и лов-
ко лавируя среди окружающей толпы и экипажей».

Наверное, под впечатлением этой бурлящей 
жизни Николай Иванович Гродеков и решил купить 
образцы мелкой пластики, так искусно 
запечатлевшие сценки традиционного 
быта китайцев.

Кстати, на  ярлычках магазина ста-
туэтки обозначены как «прекрасные 
резные вещицы». Их создал талант-
ливый мастер: движения героев точ-

ны, естественны и  да-
же выражения лиц 

соответствуют запечатлённому в  дереве моменту. 
Стоит чуть внимательнее вглядеться в  подарен-
ные Н. И. Гродековым скульптуры, и  они «ожи-
вают», разыгрывая перед благодарным зрителем 
картинки из  повседневной жизни Китая столет-
ней давности. Игроки в го, как и сто лет назад, «пе-
редвигают» фишки. Преступники «сидят» в колод-
ках. Крестьяне «высаживают» в поле рис. Рыбаки 
«ловят» рыбу садками в  мелкой канаве или при 
помощи бакланов в реке.

Размеры китайских статуэток малы. Так, высота 
продавца рыбы всего около 9,5 см, а исполнители 
«Счастливой песни» и  того меньше. Однако цена 
на  эти вещицы из  лёгкого светлого дерева высо-
кая. Например, за жанровую композицию «Счаст-
ливая песня» Н. И. Гродеков заплатил 7 долларов, 
за «Крестьянское поле» — 2,5 доллара.

Чучело обезьяны, змеи, морской рак с Филип-
пин не  сохранились до наших дней, а  «прекрас-
ные резные вещицы», купленные Николаем Ива-
новичем Гродековым в Шанхае, и сегодня экспо-
нируются в  одной из  исторических экспозиций 
Гродековского музея.

Т. В. МЕЛЬНИКОВА.

истОрическОе нАследие 

преКрасные резные вещицы 
три истории из жизни николая 
гродекова: история вторая (начало 
в газете «приамурские ведомости» 
№ 34 за 30.08.2017 г.).
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