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ф  Хорошая новость ф  Нет - COVID-19

НА РАЗВИТИЕ ВАНИНСКОГО РАЙОНА 
ВЫДЕЛЕНЫ СРЕДСТВАХабаровский край в рамках «единой субси

дии» из федерального бюджета получит 
более 548 млн рублей. Деньги выделены на со
циальные объекты Ванинского района. Сегодня в 
морском порту Ванино реализуется крупный ин
вестиционный проект - строительство транспор
тно-перегрузочного комплекса для перевалки угля. 
На предприятии будет работать 550 человек. По
этому сейчас принято решение, что за счёт фе
деральных средств в п. Ванино реконструируют 
спортивный стадион, а на базе школы №4 созда
дут детский технопарк: закупят необходимое обо
рудование. В п. Токи построят социально-куль
турный центр. В двух колледжах -  «Советско-Га
ванский промышленно-технологический техни
кум» и «Ванинский межотраслевой колледж» -  об

новят материально-техническую базу. Также в по
сёлках Ванино и Токи отремонтируют систему во
доснабжения, а в районной больнице появится 
флюорограф и компьютерный томограф.

Средства будут предоставлены поэтапно -  
в этом и следующем году. Добавим, что фор
мирование перечня мероприятий по созданию 
комфортных условий жизни населения Ванин- 
ско - Советско-Гаванского транспортно-про
мышленного узла происходит во взаимодей
ствии с предприятиями, реализующими инве
стиционные проекты на данной территории: 
АО “ВаниноТрансУголь” , АО “Дальтрансуголь” , 
АО “ Полиметалл” и др.

По материалу правительства 
Хабаровского края.

ф  Происшествие

ПОРТ ВАНИНО и ЕГО РУКОВОДИТЕЛЬ 
ОШТРАФОВАНЫ на 350 тысяч рублей

По постановлениям Ванинского транспортного прокурора 
стивидорная компания и её руководитель оштрафованы 

за нарушение правил охраны водных объектов
Ванинская транспортная прокуратура в декаб

ре 2019 года проверила соблюдение требова
ний федерального законодательства при пере
валке угля в морском порту Ванино. Основани
ем к вмешательству послужили публикации в 
сети Интернет о нарушениях санитарных и эко
логических норм при перевалке сыпучих грузов.

В ходе проверки установлено, что акционер
ное общество «Ванинский морской торговый 
порт» при выгрузке угля из полувагонов наруша
ло требования федеральных законов «Об охра
не окружающей среды», «Об отходах производ
ства и потребления», Водного кодекса Российс
кой Федерации, в результате происходило заг
рязнение угольной пылью ледяного покрова и 
водной поверхности акватории бухты Ванино.

По постановлениям транспортного прокурора, 
указанное акционерное общество и его руково
дитель 10 марта привлечены Дальневосточным 
межрегиональным управлением Росприроднад- 
зора к административной ответственности по ч. 
5 ст. 8.13 КоАП РФ (загрязнение ледяного покро
ва водного объекта) с назначением наказания в 
виде штрафов на общую сумму 350 тыс. рублей.

Ранее по результатам рассмотрения пред
ставления прокурора стивидорной компанией 
приняты меры к бесперебойной работе снего
генераторов, усилен контроль за действиями 
работников и проведён с ними инструктаж, ви
новные лица привлечены к ответственности.

Пресс-служба Ванинской транспортной
прокуратуры.

Когда не понимают по-хорошему
Управл ением  Р осп отреб над зора по Х абаро в ско м у краю  

п од ано  исковое зая в л ен и е  о принуд ительном  п о м е щ е 
нии под  м ед и ц и н с ко е  н абл ю д ен ие ж ительницы  г. С о в ет
ская  Гавань, и м ев ш ей  ко н такт с больны м новой ко р о н а 
вирусной ин ф екци ей  C O V ID -2 0 1 9 .

Гражданке было выдано поста
новление о госпитализации, пред
писывающее ей нахождение в те
чение 14 дней с даты контакта под 
круглосуточным медицинским на
блюдением в изоляторе лечебного 
учреждения Министерства здраво
охранения Хабаровского края.

Гражданка отказалась от выпол
нения постановления.

Советско-Гаванским городским 
судом исковое заявление Управле
ния Роспотребнадзора по Хабаров
скому краю было рассмотрено 8 ап
реля 2020 года.

Основываясь на ч. 1 ст. 33 Ф еде
рального закона от 30.03.1999 г. 
№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемио
логическом благополучии населе
ния», суд решил принудительно по
местить ответчика в медицинское 
учреждение Министерства здраво
охранения Хабаровского края до 
получения медицинским учрежде
нием отрицательного результата 
лабораторного исследования.

Решение обращено к немедлен
ному исполнению.

Решение может быть обжалова
но в течение 10 дней.

Об обследовании 
на коронавирусную инфекцию

По данным управления Роспот
р еб над зо р а  по Х аб аровском у  
краю, продолжается проведение 
комплекса противоэпидемических 
м ероприятий  в 
связи с неблаго
получной ситуа
цией по заболе
ваемости новой 
коронавирусной 
и н ф е к ц и е й  
COVID-2019.

Одной из важ
н ей ш их ф орм 
контроля и выяв
ления новых слу
чаев заб ол ева 
ния продолжает 
оставаться про
ведение лабора
торных обследо
ваний граждан, 
вернувшихся на 
территорию Рос
сийской Федера
ции с признака
ми респираторных заболеваний; 
лиц, контактировавших с больными 
COVID-2019; больных с диагнозом 
“внебольничная пневмония” ; граж
дан старше 65 лет, обратившихся 
за медицинской помощью с симп
томами респираторного заболева
ния; медицинских работников, име
ющих риски инфицирования COVID- 
2019 на рабочем месте; граждан, 
находящихся в учреждениях посто
янного пребывания (специальные 
учебно-воспитательные учреждения 
закрытого типа, кадетские корпуса, 
дома-интернаты, учреждения ФСИН 
России) и персонал таких органи
заций -  при появлении симптомов 
респираторного заболевания.

В настоящее время в крае иссле
дования проводятся на базе ПЦР-

лабораторий ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Хабаровском 
крае, ФБУН «Хабаровский НИИ эпи
демиологии и микробиологии».

Для исследова
ний на коронави
русную инфекцию 
применяются тест
системы, зарегис
трированные и ис
пользуемые в Рос
сии и обладающие 
максимально воз
м ожной чувстви 
тельностью , с п о 
собны е выявлять 
единичные копии 
вируса в реакции.

На 12 апреля 2020 
года в Хабаровском 
крае обследование 
на коронавирус про
шли 11296 (+ 1149 
за сутки), выполне
но 14241 исследова
ние.

Лаборатории полностью обеспе
чены диагностическими тест-систе
мами для выявления нового коро- 
навируса.

С 9 апреля 2020 года к проведе
нию исследований приступила ла
боратория КГБУЗ «Консультативно
диагностический центр «Вивея». 
Специалистами Управления Рос
потребнадзора по Хабаровскому 
краю  проверена её готовность, 
оказана консультативно-м етоди
ческая помощь, персонал прошёл 
обучение.

По состоянию на 11 апреля об
следовано 188 человек, проведено 
188 исследований.

(По данным сайта Управления 
Роспотребнадзора 

по Хабаровскому краю).

СТАНЬ
ВОЛОНТЁРОМ!

Все желаю щие могут при< 
единиться к акции взаимог 
мощи «МЫ ВМЕСТЕ!» и стг 
волонтёром, позвонив по ноIV 
рам 8 (4 2 1 3 7 )7 -1 8 -0 7  -  Ml 
«Районный молодёжный цент 
(волонтерский корпус Ванин 
кого района), 8 (4213 7 )7 -2 3 -!
- отдел по молодёжной пол1 
тике и спорту администращ  
района. Либо можно пройт
С Г " РЭЦИЮ на сайте «М1 
В М ЕСТЕ2020. РФ».
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19 апреля — Пасха
УВАЖАЕМЫЕ Ж ИТЕЛИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ!
Сегодня, когда мир находится в беспрецедентном 

глобальном карантине, этот светлый праздник да
рит нам всем жизненный оптимизм, помогает нахо
дить согласие и преодолевать трудности. Великая 
Пасха -  самый главный у православных верующих 
день в году. В городах и посёлках нашего края раз
носится ликующий колокольный перезвон, прослав
ляя торжество жизни, добра и справедливости.

В нашем большом многонациональном регионе мы 
привыкли праздник Пасхи отмечать все вместе. Но 
сейчас из-за пандемии коронавирусной инфекции 
прислушайтесь к словам Святейшего Патриарха Мос
ковского и всея Руси Кирилла и воздержитесь от по
сещения храмов до его особого благословения.

Эти пасхальные дни особенно важно провести 
рядом с самыми близкими и родными людьми, да
рите друг другу внимание и заботу, помогайте тем, 
кому нужна наша помощь и поддержка.

Пусть в каждый дом войдут благополучие и уверен
ность в завтрашнем дне. Желаю всем счастья, креп
кого здоровья, мира и добра! Христос Воскресе!

С. ФУРГАЛ, 
Губернатор Хабаровского края.

21 апреля — День 
местного самоуправления
УВАЖАЕМЫЕ Ж ИТЕЛИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ!
Этот уровень власти наиболее близок людям. От 

слаженной работы органов местного самоуправления 
во многом зависит решение самых злободневных воп
росов, важных для жителей городов, посёлков, сёл.

В органах местного самоуправления Хабаровско
го края трудятся свыше пяти тысяч человек. Это 
главы муниципальных образований, депутаты пред
ставительных органов, муниципальные служащие и 
работники местных администраций. Президент стра
ны уделяет самое серьёзное внимание развитию 
местного самоуправления и призвал укрепить его 
возможности. Сегодня ситуация по всей стране и в 
Хабаровском крае обязывает нас к тому, чтобы были 
введены достаточно жёсткие меры для самоогра
ничения граждан с целью не допустить распростра
нения коронавируса. Органы местного самоуправ
ления находятся на передовых позициях, и им по
ручено помочь в этом вопросе.

Уверен, что муниципальная власть в нашем крае 
обеспечит должный порядок на вверенных терри
ториях, будет оперативно реагировать на обраще
ния и жалобы, проявит настойчивость и компетент
ность, чуткость и понимание в решении проблем 
своих земляков. Вместе мы сможем обеспечить пе
ремены к лучшему. Желаю всем крепкого здоровья, 
терпения и мудрости, успешной работы на благо 
родного края!

С. ФУРГАЛ, 
Губернатор Хабаровского края.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, 
ВЕТЕРАНЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ, 

ДЕПУТАТЫ!
Искренне поздравляю вас с нашим общим профес

сиональным праздником -  Днём местного самоуправ
ления, которое с полным правом можно назвать осно
вой любого демократического общества. Ведь имен
но этот уровень власти является главным связующим 
звеном между гражданами и государством. Сегодня 
на вас лежит большая ответственность: от качества 
вашей работы зависит не только уровень жизни лю
дей, но и отношение жителей к власти в целом. И мне 
приятно отметить, что работники органов местного са
моуправления Ванинского района демонстрируют ши
рокий спектр знаний в разных отраслях, высокий уро
вень ответственности, профессионализм, самоконт
роль и выдержку, осознавая, что служба людям, среди 
которых они живут, -  почётный и кропотливый труд.

Именно к местной власти, к депутатам Советов 
депутатов городских и сельских поселений наши 
граждане обращаются за решением своих самых 
насущных проблем, ведь от органов местного са
моуправления в первую очередь зависит решение 
наболевших вопросов.

В этот день мы поздравляем и чествуем не только 
глав и сотрудников администраций городских и сель
ских поселений, не только депутатов местных Сове
тов депутатов, но и представителей гражданского об
щества -  наших с вами первых помощников, иници
ативных и неравнодушных граждан, которые не ос
таются в стороне от решения насущных проблем 
местного значения, разделяя с нами ответственность 
за развитие и процветание Ванинского района.

Желаю вам счастья, здоровья, благополучия и уверен 
в том, что сегодняшнее доверие наших граждан к орга
нам местного самоуправления сохранится и впредь, став 
одним из главных показателей вашей успешной работы, 
направленной на благо нашего района и его жителей.

А. НАУМОВ, 
глава района.

f t  ПОБЕДА! 1 9 4 5 -2 0 2 0
С дел ал  я для О тчизны  что м ог, 

О т врагов е ё  счастье б е р ё г. 
З а  н её  я стоял средь огня, 

И она не з а б у д е т  м еня.
Из книги «Ради жизни на земле»

ИСТОРИЯ 
ОДНОЙ ПАПКИ

Ж ил на Коппинском один дедуш
ка, которого многие знали и 

уважали. Во-первых, за то, что вое
вал с 1941 по 1945 годы. Во-вторых, 
он был просто хорошим человеком -  
трудолюбивым, справедливым, чест
ным, привыкшим говорить правду, без 
бахвальства, скромным, никто ни разу 
не слышал от него матерного слова... 
Завидев издалека стройную подтяну
тую ф игуру в клетчатой рубашке, 
длинном плаще и неизменной кепке, 
сразу можно было догадаться, кто 
идёт -  Антон Павлович Утин. Военная 
выправка, дисциплина (всё должно 
быть спланировано, всё должно быть 
по часам), аккуратность (многие удив
лялись тому, как можно было пройти 
по раскисшей после проливного дож
дя дороге и не запачкать при этом 
обувь, которая, кстати, всегда у него 
была вычищена до блеска) оставались 
с ним до конца его д н е й .

9 Мая для Антона Павловича все
гда был значимым праздником. Пока 
позволяло здоровье, ни разу не про
пустил торжества в честь Великой По
беды, проводимые в Ванино. Даже 
сложился ветеранский круг общения, 
но с годами он распался по причи
нам ухода многих из жизни или отъез
да на другое место ж ительства. О 
войне ветеран рассказывал мало, хотя 
прошёл её всю. Бередить больное 
сердце фронтовика лишний раз не хо
телось, так как эхо войны отзывалось 
в нём по ночам в виде сердечных при
ступов и плохого с н а .  А в 2011 году, 
практически сразу после годовщины 
Сталинградской битвы, участником 
которой Антон Павлович являлся, его 
сердце перестало б и ть ся .

«Когда деда не стало, то пришло 
осознание того, что о его боевом пути 
мы (родственники) практически ниче
го не знаем. Даже стало стыдно, что 
своему подрастающему сыну я ниче
го не могу рассказать о его прадеде 
ветеране, - рассказала газете внуч
ка Наталья. -  Поэтому и пришла идея 
создать семейную папку о нашем ге 
рое, открыв которую, можно было бы 
узнать и о биографии деда, и Вели
ком военном подвиге, посмотреть его 
ордена и медали, а также фотогра
фии, почитать статьи, которые были 
о нём когда-то написаны».

Сбор информации о фронтови
ке, конечно же, начался с рас

спросов его жены Ольги Ивановны. 
Она подробно рассказала о биогра
фии Антона Павловича, показала его 
награды и редкие фотографии соро
ковых годов, которые пришлось рес
таврировать и заново печатать, чтобы 
поместить в создававшуюся папку. 
Затем поиски сведений продолжились 
в ветеранской организации п. Октябрь
ского, которую тогда возглавляла Е. Ф. 
Черепкова, и в районном совете вете
ранов войны и труда. Благодаря их со
действию и предоставленным книгам 
«Книга Памяти» и «Ради жизни на зем
ле», удалось выяснить, на каких фрон
тах Великой Отечественной войны и 
в составе каких армий и частей вое
вал Антон Павлович. Далее остава
лось сопоставить полученные сведе
ния: биографические с исторически
ми. В этом помог Интернет, где сей
час не составляет труда найти нуж
ную научную литературу, карты пе
редвижения войск во время войны. 
Единственная сложность была -  не

запутаться в том, когда одни воен
ные части примыкали к другим, от
носящимся к разным фронтам, когда 
армии расформировывались. Глав
ное было -  не потерять «след» деда- 
ветерана . В итоге удалось выяснить, 
что боевой путь Антон Павлович на
чал осенью 1941 года, поступив 17
летним парнем в школу сержантов в 
г. Слободском Кировской области. 
Затем его отправили воевать на Юго
Западный фронт (Изюм-Барвенсков- 
ское направление). Вместе с ним он 
отступал вплоть до Сталинграда. К 
тому времени Юго-Западный фронт 
был сильно ослаблен фашистами, и 
его расформировали. Часть армий 
перешла в Южный фронт, который 
был переименован в Сталинградский. 
57-я армия, где воевал Антон Утин, 
держала оборону города, вела тяжё
лые бои и сорвала попытки врагов 
прорваться к Сталинграду с юга. Вот 
как сам Антон Павлович вспомина
ет о боях в эфире радио «Восход - 
Ванино» в 2004 году:

- Мне достался небольшой участок 
близ Сталинграда, недалеко находил
ся какой-то пионерский лагерь. Не
сколько месяцев держать оборону 
было очень сложно. Не хватало бо
еприпасов, людей. Для меня самыми 
тяжёлыми были бои на обороне Ста
линграда. Отступать уже нельзя, да и 
некуда. За спинами находились го 
род и мирное население. Стало лег
че 19 ноября 1942-го года, когда на 
подмогу подошли главные силы - ар
тиллерия и авиация,тогда и начались 
настоящая бомбёжка и канон ад а .

Также 57-я армия участвовала в опе
рации «Кольцо» (Сталинградская бит
ва), где её целью было приковать к 
себе как можно больше войск против
ника, то есть принять удар на с е б я .

После победы под Сталинградом 
фронтовика перебросили на Запад
ный фронт в пятую армию, в которую 
входил 203-й армейский запасной 
стрелковый полк. Она участвовала в 
осво б о ж д е н и и  го р о д о в  Гж атска , 
Вязьмы, Смоленска.

В апреле 1944 года  Западны й 
фронт разделился на два: 2-й и 3-й 
Белорусский. Судя по дальнейшему 
движению фронтов, можно сделать 
вывод, что Антон Утин воевал в 3-м 
Белорусском. Участвовал в Белорус
ской, Витебско-Оршанской, Минской, 
Вильнюсской, Каунасской операциях. 
Войска 3-го Белорусского фронта ос
вободили города Витебск, Орша, Бо

рисов, Минск, Молодечно, Вильнюс, 
Каунас и другие, вышли к государ
ственной границе СССР с Восточной 
Пруссией. В январе - апреле 1945 
года войска 3-го Белорусского фрон
та участвовали в Восточно-Прусской 
стратегической операции, в ходе ко
торой прорвали оборону и вышли на 
подступы к г. Кёнигсберг. С 6 по 9 
апреля войска фронта провели Кё
нигсбергскую операцию, в результа
те которой овладели крепостью и го 
родом Кёнигсберг. За что Антон Пав
лович был награждён медалью «За 
взятие Кёнигсберга».

В апреле 1945 года армию пере
бросили на Дальний Восток на вой
ну с Японией, где Антон Утин сражал
ся на 1-м Дальневосточном фронте. 
Победа в Великой Отечественной 
войне застала героя в момент сле
дования на Дальний Восток -  на ст. 
Н овосиб ирск, где наш их бойцов 
встретили цветами и слезами счас
тья на гл а за х .

Пока внучка Наталья собирала по кру

пицам сведения о боевом пути деда, 
ей случайно удалось выяснить, что сре
ди родственников были ещё участники 
войны. Так, у прапрабабушки Ульяны 
Пазиной был брат Денис, у которого 
родилось трое детей - две девочки и 
мальчик. Вот они-то и воевали. Парень 
связал свою судьбу с армией и ушёл 
на фронт в офицерском звании. Дочки 
Антонина и Нина на войне были парти- 
занками-разведчицами. Воевали вме
сте и вместе их поймали фашисты. 
Антонину пытали так зверски, что на- 
живую вырезали грудь. Она не выдер
жала пыток и погибла. Такая же участь 
была уготована и сестре, которая во 
время пыток сидела в подвале. Но Нине 
повезло, так как на помощь подоспели 
партизаны, и фашисты просто не ус
пели с ней расправиться. Она прошла 
войну и в дальнейшем жила в Москве.

Созданная папка теперь хранит
ся у родственников Натальи. 

Её можно открыть в любое время, по
листать, вспомнить, а главное -  знать, 
где и как воевал дед. Можно также 
услышать голос Антона Павловича, 
если включить диск с записанным вы
шеупомянутым радиосю жетом .

Копии папки внучка отдала в вете
ранскую организацию п. Октябрьско
го и районный музей, чтобы помни
ли и не забывали тех, кто подарил 
нам Великую Победу.

Н. КОЖЕВНИКОВА.
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ФРОНТОВОЙ а л ь б о м
ЛЕВ АЛЕКСЕЕВИЧ НИКОЛАЕВ

ствовал в боях с немецкими  
захватчиками. Был миномёт
чиком, стрелком, воевал в са
пёрном батальоне командиром 
отделения. Номер личного зна
ка 4536 .

Родился в 1924 году на Став
рополье. Когда в 1942  году 
фашисты подошли к Кавказу, 
он 17-летним пареньком доб
ровольцем ушёл на войну. В 
составе Южного фронта уча-

Немцы  всё поставили на 
карту, чтобы овладеть неф 
теносными районами Кавка
за . Шли ожесточённы е бои. 
В одном из них при обороне  
г. М оздок получил тяжёлое  
ранение. Санитарным поез
дом был отправлен в А зер 
байджан. Там на больничной 
койке эвакогоспиталя г. Киро
вабад он отметил день своего 
18-летия.

В апреле 1947 года был д е 
мобилизован из состава Воо
ружённых Сил. Сразу же уехал 
на Крайний Север в Проектно
Изыскательскую экспедицию  
(ГУСМП) на мыс Каменный Об
ской Губы. Работал начальни
ком склада.

В 1953  году с семьёй при
ехал на Дальний Восток. Про
работал 22 года докером в Ва- 
нинском порту.

Умер в 1975 году в возрас
те 50  лет и з-за  обострения  
фронтового ранения.

За участие в героической обо
роне Кавказа был награждён 
медалью «За оборону Кавказа».

Медаль ему вручил командир 
261-й стрелковой дивизии гене
рал-лейтенант А. Чернышов. 
Имеет медаль «За Победу над 
Германией в Великой Отече
ственной войне 1941 -  1945 гг.».

возрасте 58  лет), старшему сыну было 18 лет. 
Мать осталась одна и прожила на этом свете 
82 года... Мы, дети, её очень жалели и, как 
могли, помогали.

Старшего сына отправили служить в Монгох- 
то. После армии он остался жить здесь. В 1975  
году к нему приехал и я. Каждый год на День 
Победы участвуем с внуком в акции «Бессмер
тный полк». О том, каким был его прадед, он 
знает от меня и с гордостью несёт штендер с 
фотографией ветерана в своих руках».

СЕРГЕИ
МАМОНТОВИЧ
о л е Ин и к

СЕМЕН АНДРЕЕВИЧ 
МЕРЗЛЯКОВ

Родился в 1907  году в г. Усть-Каменогорске  
в Казахстане.

Прошёл все тяготы Великой Отечественной 
войны, в том числе плен. Служил в кавалерий
ской дивизии со своим верным боевым дру
гом -  конём Буяном. В фашистском заточении 
находился три года. Когда рассказывал о нём 
своим детям, то всегда удивлялся, как 
ему удалось там выжить... Семёна Анд
реевича освободили американцы, кото
рые предложили советским узникам жить 
в Штатах. Но боец Мерзляков наотрез от
казался, заявив, что свою Родину никог
да и ни на что не променяет. По приезду 
в Москву его, как и остальных бывших 
пленных, забрали в НКВД для выяснения 
обстоятельств. Разбирательства длились 
год. НКВДэш ников интересовало бук
вально всё: как попал в плен, по своей 
воле или нет, чем там занимался и т. д. Ф 
Когда разобрались, реабилитировали и 
отправили на малую родину. Через ка- , Г 
кое-то время из Москвы пришла медаль 
«За Победу над Германией».

Из воспоминаний сына Василия, кото- -J 
рому на момент смерти отца было всего А  
12 лет: «Отец был крепким, скорее всего 
поэтому ему удалось выжить в нечело- \ 
веческих условиях концлагеря. После 
войны женился. Родилось четверо детей j [ '  
(трое сыновей и дочь). Отец был хоро- I 
шим плотником, делал бочки для воды, 
строил дома. Дворовые мальчишки, ко- |  
торые часто звали меня купаться на реку, 
боялись его за строгость характера. Вы
нет свою плётку из сапога и грозит им со 
словами: «Смотрите в оба за моим сы
ном, чтобы с ним ничего на реке не слу- 

Плётку носил, потому что ему

Родился 11 октября 1911 года. 
Краснодарский край, Ленинг
радский район, хутор Куликовс
кий. 26 мая 1934 года женился. 
Воевал с начала войны и дошёл 
до Берлина. Был водителем. Д о
мой вернулся только в декабре  
1945-го .

В счастливом браке у них ро
дилось три дочки. Жили в г. Ба- 
тайске Ростовской области.

Умер 18 февраля 1998 года в 
возрасте 87 лет.

чилось...»
как бывшему кавалеристу выдали ло
шадь. Когда отец умер от онкологии (в
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ВАНИНОАвтотранспортные предприятия сократили рейсы

Режим самоизоляции внёс коррективы в работу автотранспор
тных предприятий. Из-за резкого снижения пассажиропотока 
руководство предприятий вынуждено идти на крайние меры.

По сообщению директора Ванинского АТП Нины Паниной, вре
менно сокращён маршрут №14. С заездом на Коппинский сейчас хо
дит автобус №106. Пришлось отказаться и от одного рейса на 15.50 
маршрута №106 Ванино -  Советская Гавань. Транспортники жалуют
ся на снижение выручки. Положение усугубляют маршрутки нелега
лов, которые перед автобусами забирают пассажиров. «Вот уж воис
тину кому не страшен коронавирус», - заключает руководитель.

В зависимости от наполняемости автобусов теперь возит пас
сажиров и “Совтранс-ДВ” . Прежде в сутки из Ванино уходило 
четыре рейса. После введения особого режима людей, отправ
ляющихся в краевую столицу, стало меньше, поэтому число рей
сов уменьшили от трёх до двух.

Е. ОСИПОВА.Антисептики для посетителей появились в банковских учреждениях Ванино
Антисептики для обработки рук для безопасности посетителей 

начали устанавливать в ряде финансовых учреждений посёлка.
Подобные места в банках организуют около дверей. При входе 

посетитель может увидеть ёмкость с дозатором и при необходи
мости воспользоваться антисептиком.

В одном из самых крупных офисов в центре посёлка в дни дей
ствия особого режима немноголюдно. Работники строго соблю
дают масочный режим, чего, к сожалению, не скажешь о редких 
посетителях. Впрочем, и они стараются держать дистанцию не 
менее полутора-двух метров.

Наш. корр.Почта против коронавируса
Не первый год Почта России стремится максимально «оцифровать» 

привычный набор услуг -  оформить отправку посылки или письма 
можно онлайн с помощью приложения. Извещения больше не надо 
заполнять в бумажном виде, отправить заказное письмо в государ
ственные инстанции теперь можно в один клик. Как сообщила Ольга 
Колдышева - руководитель направления по внешним коммуникаци
ям, в сложившейся ситуации компания использовала все возможные 
каналы оповещения клиентов для призыва пользоваться именно циф
ровыми сервисами, тем самым снижая трафик в отделениях.

Бесконтактная передача посылок и доставка «до двери» -  по
добные формы работы сейчас становятся актуальными. Клиен
там предложено чаще прибегать к услугам мобильного приложе
ния Почты России.

Актуальная подборка дистанционных услуг доступна на сайте 
компании: оплата услуг и денежные переводы, подписка на из
дания и многое другое.

Наш корр.

«СЕГОДНЯ
МЫ НА ПЕРЕДОВОЙ»

П ервая н ерабочая н ед ел я , введённая властям и в целях защ и ты  н а с е л е 
ния в условиях р асп р о стр ан ен и я  коронавирусной ин ф екц и и , п о ка за л а , что  
д а л е ко  не все гр а ж д а н е  сер ь ёзн о  отнесли сь к  п р е д о с те р е ж е н и я м . К то -то  
воспринял р еж и м  сам о и зо л я ц и и  к а к  п р о д ол ж ен и е  вы ходны х и кан и кул . На 
п л ощ ад и м ож но было увидеть б ез  м асо к  группки  м олоды х род итель ни ц с 
ко л я скам и . С тайки  д е те й  б ез  ср ед ств  за щ и ты , н осящ ихся по посёл ку , вы
зы вали м ассу  вопросов к  р од и тел я м . С олнце грел о , лю ди гуляли, не з а д у 
мы ваясь о посл ед стви ях. М е ж д у  те м , они м огут быть д остато чно  сер ь ёзн ы 
ми не только для здоровья, но и личного  б ю д ж ета  в сл учае вы явления н ар у 
ш ен и й . О то м , к а к  контрол ируется  со б л ю д ен и е  постановл ения главы р а й о 
на «О м ер о пр и яти ях по п р ед уп р еж д ен и ю  р асп р о стр ан ен и я  новой ко р он ав и 
русной инф екци и на тер р и тор и и  В ани нского  м униципального  р айона Х а б а 
ровского  края», а та кж е  сан и тар н о-эп и д ем и о л оги ческо го  закон од ател ь ства, 
мы попросили р ас с ка за ть  за м е с ти те л я  начальника полиции по о хран е о б 
щ еств ен н о го  п ор яд ка Игоря Д е р ги л е в а .

- Игорь Геннадьевич, расскажите, пожалуй- групп. Когда выявляются подобные факты, с ро
ста, как осуществляется контроль за гражда- дителями беседуют, информируют их о запре- 
нами, прибывающими в Ванинский район из те пребывания несоверш еннолетних на улице 
стран с неблагоприятной эпидемиологичес- без сопровождения взрослых. Эта работа бу
кой обстановкой? дет продолжаться в течение всего режима са-

- Из краевого управления внутренних дел к нам моизоляции.
поступают списки людей, прибывших из-за ру- - Наши читатели сообщили, что в Инстаг- 
бежа, на которых распространяется режим при- раме один из предпринимателей проанонси- 
нудительной самоизоляции. В Ванинском ОМВД ровал возобновление работы салона красо
сформированы группы сотрудников, отрабаты- ты. Клиентов приглашали на омолаживающие 
вающие этот перечень. Они выезжают по адре- процедуры ... В связи с этим возникает воп- 
сам и контролируют возвратившихся граждан по рос, как контролируется исполнение органи- 
месту пребывания. Кроме этого, ГИБДД осуще- зациями и предприятиями требований, уста- 
ствляет работу в данном направлении на доро- новленных на период действия особого ре
гах. Владельцев транспортных средств сверяют жима?
со списком прибывших, проводятся разъясни- - Сотрудники полиции не только сами выявля- 
тельные беседы. По данным на 7 апреля, у нас ют подобные нарушения, но и отрабатывают жа- 
зафиксирован один факт нарушения режима са- лобы граждан, сообщающих о том, что где-то не 
моизоляции. Сотрудники ГИБДД в соседнем по- исполняются требования закона. Проведены про- 
сёке задержали гражданина, который должен верки и вручены предписания руководителям 
был находиться на 14-дневном карантине у себя предприятий и организаций (перечисленных в 
дома. Проводится проверка. По её результатам НПА), которые в указанные сроки не прекратили 
будет приниматься решение о привлечении к ад- свою деятельность. На данный момент в произ- 
министративной ответственности, и тогда могут водстве находятся два материала в отношении 
последовать серьёзные штрафные санкции. До- руководства предприятий, осуществляющих тор- 
бавлю, что контроль за лицами на домашнем ка- говлю товарами промышленной группы. 
рантине проводится ежедневно. В заключение хочу обратиться к населению Ва

- Как быть с детьми, которых некоторые ро- нинского района. Соблюдайте санитарно-эпиде- 
дители отпускают бесконтрольно играть на миологические предписания, берегите себя и 
улицу? близких. С пониманием относитесь к требовани-

- Проводятся совместные рейды с комиссией ям сотрудников ОМВД. Полиция, Роспотребнад- 
и инспекцией по делам несовершеннолетних. зор, пограничники, врачи сегодня находятся на 
Цель этих мероприятий -  устранение с улиц де- передовой. Мы в рейдах, на постах, на дежур- 
тей и подростков, разобщ ение молодёжных стве защищаем вашу жизнь и здоровье.

ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Глобальны й эко н о м и чески й  кр и зи с  и уси л ен и е  б езо п асн о сти  на ф оне вспы ш ки з а б о л е 

ваем ости  коронави русом  наносят тяж ёлы й уд ар  по сф ер е  торговли и усл уг. М н о ги е  п р е д 
п ри ни м ател и  н ебезосновател ь но  опасаю тся  з а  свой б и зн е с . Тем  удивительно было о б н а 
руж ить на ф оне р ассуж д ен и й  о то м , ка к  "сохранить  своё п ред п ри яти е" и "не уйти  в крутое  
п и ке ” в п ер и о д  сам о и зо л я ц и и  и д и стан ц и он н ого  р е ж и м а , воздуш ны е ш ар и ки  и новую  вы
в еску  с и н ф орм аци ей  "М ы  откры лись!" на П р и м орском  бульваре. Словно солнечны й л учик  
прорвался ч е р е з  за в е с у  н а гн е та е м о го  стр аха  и н егати в а . А ведь ж и зн ь  п р о д ол ж ается , н е 
см отря на п ад ен и е  ко ти ро в о к и уханьский си н д ро м .

Как рассказал а  п р е д 
п р и н и м а те л ь  Е вгени я  
К урб ан о в а , воздуш ны е 
шарики и красная ленточ
ка - по случаю переезда.

Магазин одежды переехал 
в новой помещение.

- Открытие было заплани
ровано давно, - объясняет 
директор  предприятия. -

Хотелось сохранить этот 
торжественный момент, со
хранить рабочие места, не
взирая на трудности, кото
рые сейчас переживаю т 
все, поэтому мы решили пе
ревести работу в онлайн ре
жим. Запустили интернет
магазин, информацию о ко
тором можно найти в соци
альных сетях. Конечно, без 
людей открываться непри
вычно, но разрезать ленточ
ку нужно - этим мы демон
стрируем всем,что не сда
емся! Да, на церемонии нет 
гостей, но наши покупате
ли всё могут увидеть в ин
тернете, где будет вестись 
трансляция. Всё, что люди 
хотели увидеть, мы выло
жим в социальных сетях.

Евгения Владимировна в 
разговоре с корреспонден
том отметила, что, как любой 
человек и мама двоих детей, 
наблюдая за развитием со
бытий, переживает за буду

щее. Но старается не уны
вать и переводит бизнес на 
новые рельсы. Главную свою 
задачу видит в том, чтобы со
хранить то, что было нара
ботано за 4,5 года. Спад по
купательской активности, 
быть может, произошел в 
офлайн-реальности, а в ин
тернете интерес потенциаль
ных клиентов к торговым 
площ адкам  возрастает. 
Люди заходят на странички 
магазина, задают вопросы, 
обсуждают новинки. "Наде
юсь, что всё наладится. Глав
ное - не опускать руки", - 
призывает Евгения.

Пожалуй, для каждого из 
нас сейчас это, действи
тельно, самое важное: "Не 
опускать руки". Пожелаем 
Евгении успехов в бизнес
начинании, а её коллегам - 
сил и мужества выдержать 
все испытания времени и 
найти свою точку опоры.

Е. ОСИПОВА.

КОРОТКОЙ
СТРОКОЙ

В условиях режима самоизоляции больше 
ванинских предприятий общ епита пытаются 
внедрять новую форму работы -  дистанцион
ный приём заказов и доставку продукции на 
дом. Впрочем, ряд кафе райцентра и прежде 
практиковал подобны й способ  взаи м од ей 
ствия с клиентами. О собого всплеска спроса 
на доставку, по словам содержателей заве
дений, не наблюдается. «Минимизация лиш 
них трат. Ж дём, какие дальнейшие шаги по 
поддержке бизнеса предпримет правитель
ство» - так охарактеризовал текущ ую обста
новку на своём предприятии один из пред
принимателей.

***

В населённых пунктах района ежедневно в 17 
часов через систему оповещения населения 
(громкоговорители) зачитывается информация
о профилактике коронавирусной инфекции.

***

В магазинах с. Уська-Орочская «Ласточка» и 
«Радуга» покупателям стали предлагать достав
ку продуктов на дом. Такая услуга пользуется 
спросом у пожилых людей, которые в период 
самоизоляции должны находиться дома. Кроме 
этого, в торговых залах предприятий появилась 
разметка в полтора-два метра, чтобы покупате
ли соблюдали дистанцию, которая позволяет
снизить риск заражения.

***

В администрации городского поселения «Ра
бочий посёлок Ванино» сообщили о планах об
работки улиц дезинфекционными растворами. 
Поливать хлорсодержащими средствами улицы 
будут после того, как сойдёт снег.



восход 15 апреля 2020 г. 
вднино—

В программе в течение недели
возможны изменения ТВ-программа с 20 по 26 апреля 5

•  Нет - COVID-19

Христос Всскресе!

Е З Д И Т Ь  Н А  Д И С Т А Н Ц И И
О с о б ы й  р е ж и м  п р о д а ж и  б и л е т о в  н а  п о е з д а  в в о д и т  у п р а в л е н и е  

Д В Ж Д .  О б  э т о м  с о о б щ и л  н а ч а л ь н и к  в о к з а л а  п .  В а н и н о  Р о м а н  С а -  
м у с е в .  Д а н н а я  м е р а  п о з в о л и т  п а с с а ж и р а м  д е р ж а т ь  д и с т а н ц и ю  
д р у г  о т  д р у г а  н е  м е н е е  м е т р а .

Так, в купе вместо четырёх билетов 
теперь будут продавать только два. В 
ряде случаев делается исключение, на
пример, для семей: при необходимости 
оформления в одном заказе до четырёх 
пассажиров ограничения применяться не 
будут.

В плацкарты будут продавать по два 
места в основную часть и на нижнее бо
ковое место.

В общих или сидячих вагонах пасса
жиров также будут рассаживать подаль
ше друг от друга в целях предотвраще

ния распространения коронавирусной 
инфекции.

О необходимости держать дистанцию 
пассажирам напоминают и на вокзале. В 
залах на полу и сидениях для пассажи
ров появилась соответствующая размет
ка. Также для пассажиров вывешены па
мятки на тему профилактики нового ин
фекционного заболевания.

Е . Р О Щ И Н А . 
Н а  с н и м к а х :  р а з м е т к а  

д л я  с о б л ю д е н и я  д и с т а н ц и и  
н а  в о к з а л е  п .  В а н и н о .

В Н И М А Н И Е ! МОШЕННИКИ 
ПОД ВИДОМ

СОЦИАЛЬНЫХ РАБОТНИКОВ
В  п о с л е д н е е  в р е м я  у ч а с т и л и с ь  с л у ч а и  п р е с т у п л е н и й ,  

к о г д а  в  д о м а  к  п о ж и л ы м  л ю д я м ,  и н в а л и д а м  
п о д  в и д о м  с о ц и а л ь н ы х  р а б о т н и к о в  п р о н и к а ю т  м о ш е н н и к и

Пожилые доверчивые люди - это са
мые лёгкие жертвы для любого мошен
ника. Действуют целые группы, которые 
специализируются на таком обмане - 
отобрать последнее у старика. Как рас
познать мошенников, которые выдают 
себя за благодетелей, что выдаёт такого 
преступника?

В о т  с и т у а ц и и ,  к о т о р ы е  д о л ж н ы  в а с  
н а с т о р о ж и т ь :

- незнакомец представляется соци
альным работником и сообщает о над
бавке к пенсии, перерасчёте квартпла
ты, премии ветеранам, срочном обмене 
денег на дому, якобы «только для пенси
онеров». Но без официального объявле
ния в нашей стране не может проводить
ся никакой «срочный обмен денег»;

- незнакомые люди предлагают вам 
приобрести продукты или товары по не
правдоподобно низким «льготным» це
нам. Вам могут даже продать пакет са
хара или гречки за несколько рублей. 
Вскоре вас попросят написать список 
нужных вам продуктов и попытаются 
взять крупный задаток. Это выманивание 
денег! Если вам предлагают бесплатные 
или льготные таблетки, медицинские 
приборы, путёвки, одежду, это явные 
мошенники;

- люди официального вида с бумагами 
в руках просят вас под расписку «для вы
ставки в музее» или под другим предло
гом отдать им ваши ордена, боевые ме
дали, китель или наградное оружие. Это 
охотники за наградами!

В а ж н о  п о м н и т ь :
- у социальных работников есть удос

товерения. Они посещают граждан, ко
торые заключили договоры на социаль
ное обслуживание на дому с территори
альным центром социального обслужи
вания населения. Социальные работни

ки закреплены за подопечными, которые 
знают их в лицо;

- если социальный работник уходит в 
отпуск или заболел, то его подопечного 
обязательно предупреждают о времен
ной замене сотрудника. Сообщает об 
этом или сам соцработник, или сотруд
ники центра социального обслуживания;

- штатные соцработники не предлага
ют пожилым людям и инвалидам бесплат
ные или по льготным ценам лекарства, 
медицинские приборы, продукты; не до
ставляют подопечным надбавки к пенси
ям, выплаты ветеранам и иные денеж
ные компенсации.

К а к  д е й с т в о в а т ь ,  е с л и  к  в а м  п ы т а 
ю т с я  п о п а с т ь  п о с т о р о н н и е  л ю д и ?

- Вы находитесь дома, когда к вам по
стучались в дверь. Посмотрев в «глазок», 
вы видите незнакомых вам людей, кото
рые на ваш вопрос отвечают, что они 
работники социальной сферы. Знайте, 
что это могут быть мошенники, которые 
под любым предлогом попытаются зай
ти в вашу квартиру (дом) и обманным 
путём похитить принадлежащие вам де
нежные средства либо имущество.

- Не открывая им дверь, задайте не
сколько уточняющих вопросов. Спроси
те, какую организацию они представля
ют, их фамилию, требуйте показать до
кументы, подтверждающие их личность 
и место работы. Если они не отвечают 
на ваши вопросы, отказываются предста
виться и предоставить документы, у го 
варивают вас открыть дверь, незамед
лительно звоните в КГБУ «Ванинский 
комплексный центр социального обслу
живания» по телефону 8(42137)7-04-31.

Е . Ч Е Р Н Ы Ш О В А , 
д и р е к т о р  К Г Б У  

« В а н и н с к и й  К Ц С О Н » .

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 АПРЕЛЯ
первый канал

05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор 6*
10.50 Жить здорово! 16*
12.05, 01.10 Время покажет 16*
14.00 Добрый день 16*
15.10, 02.35 Давай поженимся! 16*
16.00, 03.20 Мужское /  Женское 16*
18.00 Вечерние новости
18.40 У нас все дома 16*
19.40 Пусть говорят 16*
21.00 Время
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 12*
22.30 Док-ток 16*
23.30 Вечерний Ургант 16*
00.10 Познер 16*

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16*
06.00, 15.00 Док. проект 16*
07.00 С бодрым утром! 16*
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00

Новости 16*
09.00 «Засекреченные списки» 16*
11.00 Как устроен мир 16*
12.00, 16.00, 19.00 112 16*
13.00 Загадки человечества 16*
14.00 Невероятно интересные 

истории 16*
17.00 Тайны Чапман 16*
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16*
20.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» 16* 
22.15 Водить по-русски 16*
23.30 Неизвестная история 16* 
00.30 «S.W.A.T.. ОГНЕННАЯ БУРЯ» 18* 
02.10 Х/ф «САМЫЙ ПЬЯНЫЙ

ОКРУГ В МИРЕ» 18*

ITT звезда! ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12*
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня 
08.20 Д/с «Сделано в СССР» 6*
08.40 Д/ф «Маршалы Сталина» 12* 
09.30, 13.20 Т/с «СНАЙПЕР.

ОФИЦЕР СМЕРШ» 12*
13.50 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» 
15.50, 17.05 «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 16*
17.00 Военные новости 
18.10 Д/с «Освобождение» 12*
18.30 Специальный репортаж 12*
18.50 Д/с «Трудовой фронт» 12*
19.40 Скрытые угрозы 12*
20.25 Д/с «Загадки века» 12*
21.30 Открытый эфир 12*
23.05 Между тем 12*
23.40 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» 12*
01.30 Х/ф «ПО ДАННЫМ 

УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...» °*

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время
09.55 О самом главном 12*
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12*
12.40, 17.15 6° минут 12*
14.50, 02.50 Т/с «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ» 12*
18.30 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16*
21.20 Т/с «ЗУЛЕЙХА ОТКРЫВАЕТ 

ГЛАЗА» 16*
22.30 Т/с «БАЯЗЕТ» 12*
23.30 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12*

07.00 ТНТ. Gold 16*
09.00 Дом-2 16*
11.30 Бородина против Бузовой 16*
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16*
13.30 Холостяк. 7 сезон 16*
15.00 «САШАТАНЯ». Сериал 16*
16.30 «ПОЛЯРНЫЙ». Сериал 16*
18.00 «ИНТЕРНЫ». Сериал 16*
20.00 «ЖУКИ». Сериал 16*
21.00 Где логика? 16*
22.00 «БЫВШИЕ». Х/ф 16*
23.00 Дом-2 16*
01.00 Stand up 16*
03.35 Открытый микрофон 16*
06.10 ТНТ. Best 16*

стс
06.00, 05.50 Ералаш °*
06.15 Мультсериалы 6*
08.00 Детки-предки 12*
09.00, 14.15, 22.40 Светлые новости 16* 
09.05 Уральские пельмени16*
10.00 «ЗНАКОМСТВО С 

ФАКЕРАМИ» 12+
12.15 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С 

ФАКЕРАМИ-2» 16+
14.20 «ХРОНИКИ СПАЙДЕРВИКА» 12+
16.15 Х/ф «ПЕРВОМУ ИГРОКУ 

ПРИГОТОВИТЬСЯ» 12+
19.00 Миша портит всё 16+
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН 

ФЕНИКСА» 16+
22.45 Русские не смеются 16+
23.45 Кино в деталях 18+
00.40 Х/ф «МИФЫ» 16+
02.10 Х/ф «КИАНУ» 18+
03.45 Слава Богу, ты пришёл! 16+ 
04.30 6 кадров 16+

ГУБЕРНИЯ
07.00 Утро °+
07.03, 08.00, 15.00, 16.05, 16.40, 

17.50, 19.00, 21.00, 23.00, 
02.40, 05.30 Новости 16+

07.30, 08.30, 10.10, 20.50, 21.45, 
23.50 Место происшествия 16+

09.00, 13.40, 18.05 Открытая кухня 
10.50, 12.00 Школа здоровья 16+
11.00 Краеведение 12+
11.25 Благовест °+
11.45 Надо знать 12+
13.00, 14.30 Губерния сейчас 16+ 
13.30 Магистраль 16+
15.15 Моя история 12+
16.10 Планета Тайга16*
16.45, 19.45, 22.00, 01.45, 03.45 

Говорит Губерния 16+
18.55 Лайт Life 16+
00.00 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» 18+ 
03.20 На рыбалку 16+
04.40 Д/ф «Фронтовые истории 

любимых актеров» 12+

F

05.00, 17.00, 21.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

05.30 Открытый показ 12*
06.00 Х/ф «ЖЕРТВУЯ ПЕШКОЙ» 16+ 
08.05 Д/ф «Спортивный детектив» 

16*
17.30 Футбол. Сезон 2°13 г. /14. 

«Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Рубин» (Казань) °*

19.20, 22.15, 01.40 Новости
19.25 После Футбола с Георгием 

Черданцевым 12*
20.25 Д/ф «Кубок войны и мира» 

12*
21.10 Д/ф «Второе дыхание» 12+ 
22.20 Ярушин Хоккей Шоу 12+
22.50 «Острава. Live. Лучшее».

Специальный репортаж 12*
23.10 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодёжных команд. 
Россия - Чехия. Трансляция 
из Чехии °*

01.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

02.15 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Наполи» 
(Италия) - «Барселона» 
(Испания) °*

04.15 Тотальный Футбол 12+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение 
08.20 Х/ф «ОПЕКУН» 16+
09.45 «ДВЕНАДЦАТЬ ЧУДЕС» 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50

События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» 12+
13.40, 04.20 Мой герой 12+
14.50, 00.10 Петровка, 38 16+
15.05, 02.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» 12*
16.55 Естественный отбор 12*
18.10 Х/ф «ХРОНИКА ГНУСНЫХ 

ВРЕМЕН» 12+
22.25 Беда народов 16*
22.55, 01.05 Знак качества 16*
00.20 Хроники московского быта 12+
01.45 Вся правда 16*
02.10 Д/ф «Смерть артиста» 12+ 
05.05 Осторожно, мошенники! 16*

06.30, 06.20 6 кадров 16*
07.05 По делам 

несовершеннолетних 16+
08.05 Давай разведемся! 16* 
09.10, 04.40 Тест на отцовство 16+
11.15 Реальная мистика 16*
12.15, 02.30 Т/с «Понять.

Простить» 16*
14.05, 02.05 Т/с «Порча» 16+
14.35 Х/ф «ПРОЦЕСС» 16+
19.00 Х/ф «САДОВНИЦА» 12+
23.15 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ». 

«СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» 16+
03.55 Т/с «Реальная мистика» 16*

05.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.50 Сегодня
08.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 12+ 
10.25, 01.10 Т/с «МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 ЧП 16+
13.50 Место встречи 16*
16.25 Основано на реальных 

событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Х/ф «ОХОТА НА ПЕВИЦУ» 16+
23.00 Т/с «ПАУТИНА» 16*
00.00 Поздняков 16*
00.15 Мы и наука. Наука и мы 12+
03.25 Их нравы °+
03.40 Кодекс чести 16*

06.00 Анекдоты. Лучшее 16+
08.00 Дорожные войны 16*
09.00 Остановите Витю! 16*
09.30 Дорожные войны 2.° 16+
10.00 Дорожные войны. Лучшее 16*
11.30 Дорожные войны 2.° 16+
12.00 *1°°5°° 16+
13.30 Улетное видео 16*
14.30 Улетное видео. Лучшее 16*
15.00 Утилизатор 2 12*
16.00 Т/с «ПЛЯЖ» 12+
19.00, 02.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В 

ЖЕЛЕЗНОЙ МАСКЕ» °+
21.40 Дорожные войны 2.° 16+
22.00 Решала 16*
23.00, 01.30 Опасные связи 18* 
00.00 *1°°5°° 18+
04.30 Т/с «ПЛЯЖ» 12+

РОССИЯ Ж РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 12*
07.00 Легенды мирового кино 12* 
07.25, 08.35, 14.05, 16.45, 17.35,

19.25, 20.55 Большие 
маленьким 12*

07.35, 19.35 Другие Романовы 12*
08.00 Х/ф «ЗА КЕФИРОМ» 12+
08.40 Цвет времени 12+
08.55, 00.35 Д/ф «Челюскинская

эпопея» 12*
10.00 Линия жизни 12*
11.05, 22.30 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ

ВЕДУТ ЗНАТОКИ» °+
12.30 Academia 12+
13.20 2 Верник 2 12+
14.10 Спектакль «Месяц в 

деревне» 12*
16.50, 01.40 К 18°-летию со дня 

рождения П.И.Чайковского 12+
17.40 Полиглот 12+
18.25 Д/ф «Тихие зори Станислава 

Ростоцкого» 12*
19.10 Открытый музей 12*
20.00 «В поисках экзопланет» 12+
21.00 Сати 12*
21.40 Т/с «ИМЯ РОЗЫ» 16+
23.55 Д/ф «Ошибка фортуны» 12*
02.30 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 

Дворец Альтенау» 12*

05.10, 11.45, 15.05 Среда обитания 12+
05.20, 11.20 «Гении от природы» 12+
05.50, 08.45, 16.45, 01.10 

Медосмотр 12*
06.00 Архивариус 12*
06.05, 23.40 Прав!Да? 12+
07.00 Вспомнить всё 12*
07.10, 08.00, 22.05 Т/с «ВЫЗОВ» 16+
09.00, 04.50 Мультфильм °*
09.20 Т/с «ЕВА» 16+
10.20, 11.05, 17.05 Д/ф 

«Технологии вне закона» 12*
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 

18.00, 20.00, 22.00 Новости
12.05, 13.05, 19.00, 20.15 

ОТРажение
15.15, 02.10 «ДОКТОР ТЫРСА» 16+
17.50, 01.05 Пять минут для 

размышлений 12*
18.05 Активная среда 12*
18.30 Большая наука 12+
00.35 Д/ф «Моя война» 12*
01.25 За дело! 12*

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15

Известия
05.25, 13.25 Т/с «ШЕФ» 16+
17.45 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 16+ 
19.205, 00.30 Т/с «СЛЕД» 12+
23.10 Т/с «СВОИ -2» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 
01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.25, 04.05 Т/с «СТРАСТЬ 2» 16*
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ПЕРВЫЙ канал

05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.05, 01.05 Время покажет 16+
14.00 Добрый день 16+
15.10, 02.35 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.20 Мужское /  Женское

16+
18.00 Вечерние новости
18.40 У нас все дома 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т /с «ИЩЕЙКА» 12+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Право

ВТОРНИК, 21 АПРЕЛЯ
ЕИ32Е1И

на справедливость 1

стс
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.30 М /с  «Приключения Вуди и 

его друзей» 0+
06.45 М /с  «Тролли. Праздник 

продолжается!» 6+
07.10 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
08.00, 19.00 Миша портит всё 16+
09.00, 14.00, 23.00 Светлые 

новости 16+
09.05, 23.05 Русские не смеются

16+
10.05, 14.05 Т /с  «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»

16+
16.15 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН 

ФЕНИКСА» 16+
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 

ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» 12+ 
00.05 Дело было вечером 16+
00.55 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА» 12+
02.40 Х/ф «ИРОНИЯ ЛЮБВИ» 16+ 
03.55 Слава Богу, ты пришёл! 16+
04.45 М/ф «Крокодил Гена» 0+ 
05.05 М/ф «Чебурашка» 0+
05.25 М/ф «Шапокляк» 0+
05.40 М/ф «Чебурашка идёт в

школу» 0

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 02.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.20 Т/с «ЗУЛЕЙХА ОТКРЫВАЕТ 

ГЛАЗА» 16+
22.20 Т/с «БАЯЗЕТ» 12+
23.30 Вечер с Соловьёвым 12+

РЕН-ТВ
03.50 Х/ф «БЕАТРИС НА УЖИНЕ» 16+ 
05.10, 04.15 Территория 

заблуждений 16+
06.00, 15.00 Док.проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00

Новости 16+
09.00 Неизвестная история 16+
10.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 Как устроен мир с 

Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные

истории 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 На крючке 16+
22.20 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «НА ГРАНИ» 16+

07.00 ТНТ. Gold 16+
09.00, 12.30, 23.00 Дом-2 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
13.30 «БЫВШИЕ». Сериал 16+
14.30 Где логика? 16+
15.30 «САШАТАНЯ». Сериал 16+
16.30 «ПОЛЯРНЫЙ». Сериал 16+
18.00 «ИНТЕРНЫ». Сериал 16+
20.00 «ЖУКИ». Сериал 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 «БЫВШИЕ». Сериал 16+
01.00 Stand up 16+
03.35 Открытый микрофон 16+
06.10 ТНТ. Best 16+

Г̂ТГГйГЙ

ГУБЕРНИЯ
07.00 Профилактические работы 
17.00, 17.50, 19.00, 21.00, 23.10,

02.25, 04.10, 05.30 Новости 16+ 
17.05, 04.55 «Фронтовые истории 

любимых актеров» 12+
18.10, 06.15 Открытая кухня 0+ 
19.45, 22.10, 01.30, 03.15 Говорит 

Губерния 16+
20.50, 21.45, 00.00, 03.05 Место 

происшествия 16+
22.00 Лайт Life 16+
00.10 Спектакль «Другое солнце»

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня 
08.20, 18.30 Спец. репортаж 12+ 
08.45 Не факт! 6+
09.25, 13.20 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 16+
17.00 Военные новости 
18.10 Д /с  «Освобождение» 12+ 
18.50 Д /с  «Трудовой фронт

Великой Отечественной» 12+
19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ ПО 

ОБСТАНОВКЕ!..» 6+
01.00 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В 

ТУМАНЕ» 0+
02.15 «ЛЕНИН В 1918 ГОДУ» 12+

05.15, 18.00 Самый умный 12+
05.35, 15.40, 20.15, 00.20, 04.45 Все

на Матч!
06.05 Шахматы. Онлайн-турнир
07.20 Х/ф «МАРАФОН» 16+
09.20 #БегиДома0+
10.50 «Биатлонная жизнь без 

Биатлона» 12+
11.10 Футбол. Сезон 2013 г. /1 4 . 

«Зенит» - «Рубин»
13.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи

ны. «Барселона» - ЦСКА
16.00 Д/ф «Когда папа тренер» 12+
17.00 Тотальный Футбол 12+
18.20 Футбол. 2014 г. /1 5 . 

«Динамо» - «Локомотив»
20.10, 00.15 Новости
21.00 Ярушин Хоккей Шоу 12+
21.30 «Острава. Live. Лучшее» 12+
22.00 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодёжных команд. 
Россия - Германия

01.05 Франция - Россия 2000 г. /  
Россия - Англия 2008 г.

01.35 Идеальная команда 12+
02.40 Футбол. Лига чемпионов.

1 /8  финала. «Лион» - 
«Ювентус» (Италия) 0+

04.40 Новости

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение 
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ» 12+
10.35 Д/ф «Наталья Гундарева.

Несладкая женщина» 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50

События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» 12+
13.40, 04.25 Мой герой 12+
14.50, 00.10 Петровка, 38 16+
15.05, 02.55 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
18.05 Х/ф «СРАЗУ ПОСЛЕ 

СОТВОРЕНИЯ МИРА» 16+ 
22.25, 01.45 Осторожно, 

мошенники! 16+
22.55, 01.05 Д/ф «Инна Ульнова. А 

кто не пьет?» 16+
00.20 Дикие деньги 16+
02.15 Д/ф «Атака с неба» 12+
05.00 Осторожно, мошенники! 16+

06.30 Т/с«Знать будущее. Жизнь 
после Ванги 16+

07.10 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.10 Давай разведемся! 16+ 
09.15, 04.50 Тест на отцовство 16+ 
11.20 Реальная мистика 16+
12.30, 02.30 Т/с «Понять.

Простить» 16+
14.20, 02.05 Т/с «Порча» 16+
14.50 Х/ф «САДОВНИЦА» 12+
19.00 Х/ф «ВЫБИРАЯ СЕБЯ» 12+ 
23.15 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ».

«СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» 16+ 
03.55 Т/с «Реальная мистика» 16+

05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+ 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.50 Сегодня
08.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 12+ 
10.25, 00.55 Т /с  «МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное 

происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных 

событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т /с  «ПЁС» 16+
21.00 Х/ф «ОХОТА НА ПЕВИЦУ» 16+
23.00 Т/с «ПАУТИНА» 16+
00.00 Крутая история 12+
03.15 Их нравы 0+
03.45 Кодекс чести 16+

06.00, 04.30 Т /с  «ЕВЛАМПИЯ 
РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ 3» 12+

07.50 Дорожные войны 16+
09.00 Остановите Витю! 16+
09.30 Дорожные войны 2.0 16+
10.00 Дорожные войны. Лучшее 16+
11.30 Дорожные войны 2.0 16+
12.00 +100500 16+
13.30, 14.30 Улетное видео 16+
14.00 Улетное видео. Лучшее 16+
15.00 Утилизатор 2 12+
16.00 Т/с «ПЛЯЖ» 12+
19.00, 02.20 Х/ф «ИДАЛЬГО» 12+ 
21.45 Дорожные войны 2.0 16+
22.00 Решала 16+
23.00, 01.30 Опасные связи 18+ 
00.00 +100500 18+

РОССИЯ Ж РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+ 
07.25, 08.55, 14.10, 16.10, 17.35,

19.25, 20.55 Большие 
маленьким 12+

07.35, 19.35 Другие Романовы 12+
08.00 «В поисках экзопланет» 12+ 
09.00, 00.50 ХХ век 12+
10.10, 21.40 Т /с  «ИМЯ РОЗЫ» 16+ 
11.05, 22.35 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 0+
12.40 Academia 12+
13.30 Сати.

Нескучная классика... 12+ 
14.15 Спектакль «Счастливцев- 

Несчастливцев» 12+
16.20 Библейский сюжет 12+
16.45, 02.05 К 180-летию со дня

рождения П.И.Чайковского
12+

17.40 Полиглот 12+
18.25 Д/ф «Дело №306. Рождение 

детектива» 12+
19.10 Открытый музей 12+
20.00 Д/ф «Из чего сделана наша 

Вселенная?» 12+
21.00 Белая студия 12+
00.10 «Дотянуться до небес» 12+
I otps^ H

11.20 «Гении от природы» 12+
06.00 Архивариус 12+
06.05, 23.40 Прав!Да? 12+
07.00 Вспомнить всё 12+
07.10, 08.00, 22.05 Т/с «ВЫЗОВ» 16+
08.45, 16.45, 01.10 Медосмотр 12+
09.00 Мультфильм 0+
09.20 Т/с «ЕВА» 16+
10.20, 11.05, 17.05 Д/ф

«Технологии вне закона» 12+ 
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 

18.00, 20.00, 22.00 Новости
11.45, 15.05, 18.45 Среда обитания 12+
12.05, 13.05, 19.00, 20.15 

ОТРажение
15.15, 02.10 «ДОКТОР ТЫРСА» 16+ 
17.50, 01.05 Пять минут для 

размышлений 12+
18.05 За дело! 12+
00.35 Д/ф «Моя война» 12+
01.25 Культурный обмен 12+

щ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15
Известия

05.25 «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА» 12+ 
08.45, 13.25 Т /с  «СНАЙПЕРЫ» 16+ 
17.45 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 16+ 
19.20, 00.30 Т /с  «СЛЕД» 12+
23.10 Т/с «СВОИ -2» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.25 Т/с «СТРАСТЬ 2» 16+

ПЕРВЫЙ канал

05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.05, 00.55 Время покажет 16+
14.00 Добрый день 16+
15.10, 02.25 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.10 Мужское /  Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 У нас все дома 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Вечерний Unplugged 16+

СРЕДА, 22 АПРЕЛЯ
Ц|Ц-!!1;1П РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 02.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.20 Т /с  «ЗУЛЕЙХА ОТКРЫВАЕТ 

ГЛАЗА» 16+
22.20 Т /с  «БАЯЗЕТ» 12+
23.30 Вечер с Соловьёвым 12+

05.00 Территория заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00

Новости 16+
09.00, 15.00 Д/ф «Засекреченные 

списки» 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «РОБОКОП» 12+
22.15 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ДЕВУШКА В ПОЕЗДЕ»

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.30 М /с  «Приключения Вуди и 

его друзей» 0+
06.45 М /с  «Тролли. Праздник 

продолжается!» 6+
07.10 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
08.00, 19.00 Миша портит всё 16+
09.00, 14.05, 22.50 Светлые 

новости 16+
09.05, 22.55 Русские не смеются 16+
10.05 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
10.25, 14.10 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
15.55 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 

ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» 12+
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 

СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1» 16+
23.55 Дело было вечером 16+
00.45 Х/ф «ИРОНИЯ ЛЮБВИ» 16+
02.10 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» 12+
04.00 Слава Богу, ты пришёл! 16+
04.50 Мультфильмы

07.00 Утро 0+
07.03, 08.00, 11.00, 15.00, 16.05,

16.40, 17.50, 19.00, 21.00, 
23.00, 02.00, 03.45, 05.15
Новости 16+

07.30, 08.30, 10.10, 11.50,
13.30, 20.50, 21.45, 23.50,
02.40, 04.30, 05.05 Место 
происшествия 16+

09.00, 13.40, 18.05, 05.55 Открытая 
кухня 0+

10.50 Школа здоровья 16+
12.00 Д/ф «Пять ключей» 12+
13.00, 14.30 Губерния сейчас 16+ 
15.15 Д/ф «Фронтовые истории

любимых актеров» 12+
16.15, 04.40 Зеленый сад 0+
16.45, 19.45, 22.00, 02.50 Говорит 

Губерния 16+
18.55, 01.50 Лайт Life 16+
00.00 Спектакль «Гедда Габлер» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня 
08.40, 18.30 Специальный

репортаж 12+
09.00, 11.10, 13.20, 13.40, 15.50, 

17.05, 23.40, 01.25, 02.55 Т/с
«ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 16+

17.00 Военные новости 
18.10 Д /с  «Освобождение» 12+ 
18.50 Д /с  «Трудовой фронт

Великой Отечественной» 12+ 
19.40 Последний день 12+
20.25 «Секретные материалы» 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
04.30 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В 

ТУМАНЕ» 0+
05.45 Д /с  «Оружие Победы» 6+

07.00 ТНТ. Gold 16+
09.00, 12.30, 23.00 Дом-2 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
13.30 «БЫВШИЕ». Сериал 16+
14.30 Импровизация 16+
15.30 «САШАТАНЯ». Сериал 16+
16.30 «ПОЛЯРНЫЙ». Сериал 16+
18.00 «ИНТЕРНЫ». Сериал 16+
20.00 «ЖУКИ». Сериал 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 «БЫВШИЕ». Сериал 16+
01.00 Stand up 16+
03.35 Открытый микрофон 16+
06.10 ТНТ. Best 16+

I и - 1 l! И
05.30 Шахматы. Онлайн-турнир 

«Magnus Carlsen Invitational». 
Обзор 0+

06.45 Х/ф «ЖЕРТВУЯ ПЕШКОЙ» 16+ 
08.50 Футбол. 2014 г. /1 5 .

«Динамо» - «Локомотив»
10.40 Топ-10 нокаутов 2019 г 16+
11.00 Профессиональный бокс 16+
13.00 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Зенит» (Россия) - 
«Виллербан» 0+

15.00, 20.35, 00.35, 02.30 Все на
Матч!

15.20 Франция - Россия 2000 г. /  
Россия - Англия 2008 г.

15.50, 03.30 Идеальная команда 12+ 
16.55 Профессиональный бокс 16+ 
18.40, 21.25, 00.30 Новости
18.45 Футбол. 2015 г. /1 6 . «Зенит» 

- «Спартак»
21.05 «Сергей УстЮгов» 12+
21.30 «Острава. Live. Лучшее» 12+
22.00 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодёжных команд. 
Финал. Россия - Канада0+

01.10 Эмоции Евро 12+
01.40 Евротур 12+
02.10 Самый умный 12+
03.00 Украина - Швейцария 2006 

г. /  Россия - Нидерланды 
2008 г. Избранное 0+

04.30 Утомлённые славой 12+

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.10
08.40 
10.35 
11.30

11.50

13.40
14.50 
15.05

16.55 
18.10 
22.25
22.55

00.20
02.10

05.00

Настроение 
Доктор И... 16+
«НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ» 0+ 
Д/ф «Эдуард Хиль» 12+

|, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50
События 
«ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» 12+
|, 04.20 Мой герой 12+

00.10 Петровка, 38 16+
02.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
Естественный отбор 12+
Х/ф «ЗВЁЗДЫ И ЛИСЫ» 12+ 
01.45 Линия защиты 16+

1, 01.05 Д/ф «Когда Меган 
встретила Кейт» 16+
Советские мафии 16+
Д/ф «Разбитый горшок 
президента Картера» 12+ 
Осторожно, мошенники! 16+

06.30 Т/с«Знать будущее. Жизнь 
после Ванги 16+

07.20, 05.40 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.20 Давай разведемся! 16+ 
09.25, 04.05 Тест на отцовство 16+
11.30 Реальная мистика 16+
12.30, 01.45 Т/с «Понять.

Простить» 16+
14.20, 01.15 Т/с «Порча» 16+
14.50 Х/ф «ВЫБИРАЯ СЕБЯ» 12+ 
19.00 Х/ф «ВЕНЕЦ ТВОРЕНИЯ» 12+
23.20 Т /с  «ДЫШИ СО МНОЙ». 

«СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» 16+
03.15 Т /с  «Реальная мистика» 16+

05.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.50 Сегодня
08.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 12+
10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 ЧП 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных 

событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Х/ф «ОХОТА НА ПЕВИЦУ» 16+
23.00 Т/с «ПАУТИНА» 16+
00.00 Д/ф «Ленин. Красный

император» 12+
02.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.

СМЕРЧ. СТИХИЯ ГЕРОЕВ» 16+ 
03.15 Их нравы 0+
03.40 Кодекс чести 16+

06.00, 04.20 Т/с «ЕВЛАМПИЯ 
РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ 3» 12+

07.50 Дорожные войны 16+
09.00 Остановите Витю! 16+
09.30 Дорожные войны 2.0 16+ 
09.55 Дорожные войны. Лучшее 16+
11.30 Дорожные войны 2.0 16+
12.00 +100500 16+
13.30 Улетное видео 16+
15.00 Утилизатор 2 12+
16.00, 02.30 Т/с «ПЛЯЖ» 12+
19.00 Х/ф «ОСАДА» 16+
21.30 Дорожные войны 2.0 16+
22.00 Решала 16+
23.00, 01.30 Опасные связи 18+ 
00.00 +100500 18+
03.15 Улетное видео 16+

РОССИЯ Ж. РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+ 
07.25, 08.55, 14.10, 16.15, 17.35,

19.25, 20.50 Большие
маленьким 12+

07.35, 19.35 Другие Романовы 12+
08.00 Д/ф «Из чего сделана наша 

Вселенная?» 12+
09.00, 00.50 ХХ век 12+
10.10, 21.40 Т/с «ИМЯ РОЗЫ» 16+ 
11.05, 22.30 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 0+
12.40 Academia 12+
13.30 Белая студия 12+
14.15 Спектакль «Женитьба» 12+ 
16.20 Библейский сюжет 12+
16.50, 02.05 К 180-летию со дня

рождения П.И.Чайковского
12+

17.40 Полиглот 12+
18.25 Д/ф «Кин-дза-дза!

Проверка планетами» 12+ 
19.10 Открытый музей 12+
20.00 Д/ф «Солнце - ад на 

небесах» 12+
21.00 Игра в бисер 12+
00.05 Д/ф «Ленин. Живая

хроника» 12+

06.00 Архивариус 12+
06.05, 23.40 Прав!Да? 12+
07.00 Вспомнить всё 12+
07.10, 08.00, 22.05 Т/с «ВЫЗОВ» 16+
08.45, 16.45, 01.10 Медосмотр 12+
09.00, 05.00 Мультфильм 0+
09.20 Т/с «ЕВА» 16+
10.20, 11.05, 17.05 Д/ф

«Технологии вне закона» 12+
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 

18.00, 20.00, 22.00 Новости
11.20 «Гении от природы» 12+
11.45, 15.05, 18.45 Среда обитания 12+
12.05, 13.05, 19.00, 20.15 

ОТРажение
15.15 Т/с «ДОКТОР ТЫРСА» 16+ 
17.50, 01.05 Пять минут для 

размышлений 12+
18.05 Культурный обмен 12+
00.35 Д/ф «Моя война» 12+
01.25 Моя История 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15

Известия
05.25 «СМЕРШ. УДАРНАЯ ВОЛНА» 16+
09.25 Х/ф «ВЫСОТА 89» 12+
11.30, 13.25 «ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ» 16+ 
17.45 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 16+ 
19.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» 12+
23.10 Т/с «СВОИ -2» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 
01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НТВ НТВ

ТНТ

ЧЕ ЧЕ

МАТЧ МАТЧ

18+

СТС

СТС

ОТР

16+



восход
В А Н И Н О ^

15 апреля 2020 г. В программе в течение недели
возможны изменения ТВ-программа с 20 по 26 апреля 7

Ч Е Т В Е Р Г ,  2 3  А П Р Е Л Я
ПЕРВЫЙ КРН21

05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, РН.ЕО, 15.00 Норости 
0Е50 0одо |̂Р Н|̂ к̂ о̂ Е̂ оо »2 
1рД0 3рт»емррово! о  
12.05,00Д5Время покажет 16+ 
14.00 ДоВрой день 1В
15.1В, Ор.05 .̂ г̂ в̂й пожент^с^в!-63
16.00, (Ш У МувСвон й Же пс5ое Д2 
18.Д0 Ре^рн ие ь̂ 05ьё̂ и 
1о.5«Уео« ьседооиДз
1С.00 Пусть ГСтрее «^
2В№0 Врьмр 
2Р30ТЬЖ 0РЩ̂ (̂ Д̂ /̂ » ^
22.3Д Док-ток .
28.РВ «Фче5Нйй Ургант16*
0УВ0 !5ечсвсвй L̂ r̂ ePJgged 16+

рвн-ев
0О0КВдикойё^Р^нь1Щ 
06.0С, 00.р8 ^вь. пррькт Р0 
0РШ) Р ОрдеыдсИром! Г
ож.вд. и д м , 05.зс, ю о о , гз.ео

-5ОЩ^ТИ -С
ИЖ О Кок ^вд^(свнс^к^р>в

Твдой иед Мажрнокым <  
16.00, ВР.00, «9.М0 »22 В  
13.РВ, 23.3р Зргаыои чед5оечоитве 

т Оиои^8( Ж^в̂ и^еедым 
1°РЖ йрдоррдтжр иоеер5ьнив 

есторит 16с
10.00 Вриоеевтрея ийт«ее / 162 
П .М , ВД.°5 Марры Ч^пмге Д2 
10.р°, ОИ.31 Сирые шооорудщьи 

гииотезр|1(2
25М0 0В(9 1р0РР 1>ЕНП0 А ер»15 
22.20 Смот° зтр оенй ! 13 
0БМОХоФ«СБНЙСТВОВБЕЛОМ 

рОМА»112

Н 0 9 Ш  1
55.50, Ч9.р0 е^тсо Росеии 
ООЖО, 14.30,2^Й^5 Е^е^^о. Меотное 

»ремр
Р9.55 9 ореЕМ главоом »
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 
ЮВО оуркба челрьекд ст6
02.00, Ш М  60 мену) - *
о4Д°, 02.00 «ДАЙНЫ ( т ^ с ^ и р »  12+ 
В!5М0 (^н^дрв- 5(«лехо«; Пря̂ 1'̂ (̂)1 

дфдр во
рь-В^ Т в рз^^^1^хм LАйвыeхйт 

ГЛАЗА» )В
фдвео^с «^/\i;»n^( 1»
оЗ.ЗО Вечед ф Ы8И0йоёд«lм12+

^^.15ТВ^^ ^^|р  “ с 
с^л)н, е^д^о, /з .р о кс м -в  Дз 
П.Миемдодинрпротив Бузовой 16+ 
«0.3D «ВЫСШИЕ», СориРВ Д"2 
10.05 Д«ьзжды и Е '^^вр  5В 
ИМВр «САШАТЫОС». СерКа л . .
им.вр ..РT)ЫЯИ05lО». CИОИс6. 1)5
18.0Р «05МEВHЫы Дe0/фл 262
^Р.ое) «жс^мв». и̂ Г̂1РВ1162
е 1.05 Поче^с;»^-. севе РЮ Иоеь 

«ксто л ц и о и о о ^  
0«.0С6БЫМШИE».Copс2дД2 
06ВП ^ te 3̂ - ирДо 
0^^^РЩИ^^^IДр 
ОМ^^Е^ИИ и р ь  
03.40 Открытый микрофон 16+ 
ее.П5РоТ. ^(55-еи

I СО I l! ё

стс
06.00, 05.45 Ералаш 02 
06.30 М /с  «Лу55»челияЛууи и 

его д««уе5»»2
06.45 М /с  «Тролли. Лразднж 

проо/лжеотья!» 0  
07.10и/с <ЗK^0АПАOЬФHД»ВГ 
00.Ф0, TР^е о̂ с̂ й̂ з повьт рей РМ 
0НВ5. й̂ о̂ ^й, тщиe Сз^т^иве 

еозиеои 16с
09.06, ^З.и̂ж Т>вжcкдо ре кмею1з с 16* 
1 С.емЫп^л ьрпжс ччвымень ю+ 
10.60, 1Ф.68 - ЭЛЬЫФ» 120
1 Ф.()5X/Ш«ГФBeМ50йВйP3 Др5Ы

сме с и , часом р  ю)
26.00X0 М вГАЕ^^В ПОТТ0Р С Д0ВЫ 

1^1 [̂^РТИ.Ч0С1^ДН»
2 р.«0 ДйeoC«lмеивlepo з Д2
00 .35хеФ «икВ рил оо»1п  
02^^Ф е^М, 5003 н о с о в , ж овы е 

в^оыеьнр» Дз
0 Р.Ш) СоавоБооу,С21 пришёл! 16+ 
0рД0 МуЛБОфВО/СЫ

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 
09.45 Утро 0+

07.03,08.0П,11.00,15.00,15.55, 
16.40, 1703,10.00, 01.00, 
23.00, 02.00, 03.45, 05.20
Новости 16*

07.30, 08.30, 10.10, 13.30, 20.50, 
21.45, 23.45, 02.40 Место
П»ЙИ»Р5СТВИЯ »

09.00, 13.4р, 88.Й0, 0о.05 Отярорал 
»»хнв Я+

1РН) Школа здефуннр «»Т
1р-50 М10ГИ0Ч|ЗДЛ5 ^
1Ф.ДОД0ф«РН1Д»1У 
1ф(Ю, »1еН1 [убф оиа е д ж а о 16я 
1А60,06а13 СфйУ Li»5 11НЧ 
1А »0 Соацзачлный ороеччся 
1п.1Е 0 » рыболсс16+
16.4М, 10.05, КО.МО, 0 /Др, 04.30 

Го/ивее Гy0ep^̂ и« )с  
0о.ее™ ;з оглыш «о

гр о з д е
06.3Ю С̂ео̂ )̂ 1̂ я̂  )^|^(^м иФ 
0о.5Р, «3.00, О^Р^р фрвесои рвя 
0й.фе, ь^.ви еем;хо15нов нстхс>^ РоФ 
lв .е о п /ф сLА»доеo до/^х^» оЖ 1кво , в^Р)5<ж^есены в6^йРl^ь.(П
10Р» с^ыeхсти
18.10РЖд«Oтжo— щ^e5^e»C 2*
1Н^0 Дфо^^^еоп^^ l̂й |^рхд^пжы 
18.58 Врс <Ми^дш^ми lВ|L^жт

ВжврьоР Oтехeс6сeжтeгC»)2* 
19.р0 Легхео1ы т е ь х 6+
20°5 Внг( дoьп-m о 12±
21.00 дTФpыхо,e ь.t)то 2О 
23.0»0 и)ожох оозе 12"
01»0 ^0<  «Ав^глеЬ M5f)ac«eB. 

(̂ )̂ дтРр сьстеьщ^га 
8^05ДеKСт 12f 

05.3° 8ы°жй о р151о

0»Ш» »Матч
5 H i ооя^ч^^л чоо^с^^мм 

06.10 Шахматы. Онлайн-турнир 
06.50, 14.55, 20.30, 23.05, 02.30 Все

№3 Матч!
00.20 «30 ГЛУБИНЕ 6 ФУТОВ» 16+ 
»Ч.ч« А М > т м ч «15 г. /1 6 . «Зенит» 

-«^орта»»
]^»Е5С^мезз«Р1О единоборства 16+ 
13.00 Баскетбол. Евролига.

Мремое!. е^и2 l̂^т» ь «ЖеьЗа» 
е^.^5 ^^м ор р /ю во О0 
M«.ОТ УярвРом в Lо5Доapья р 

роиорд - ВздР8ВРИЫД 
1Ю0р< Т) .̂CT Идезмын^я теАСчоa 12+ 
1T(115 8^210тие 2̂)
Пт.р0 «ВВрисз^оз. ДрО60Оы6ыс 

еч зс с ь т l12+
З̂ оыи̂ , МС2С. Ш О ,  ом^^р Нр°^Р»и 
Р8.30 Ф ^ .  ДД3^0а /T ^С. ЦСКА - 

^ окоротмо» (Мосйсч) 5  
20Е5 .Д /ф '^г^^м год

Ольми-шоим) С̂ Х̂ М̂̂1Й» оы 
1135 )и^Ш Зимние ОлевпеРюкое

Р»0 Т̂ ЛЬЫДLГ ЧЗБрт1
22.40 «Александр Большунов»12+ 
( о̂ ^Д е^(з0^ут:ионо^ь^»^о0  бокс 16+ 
(^С»^0«Второй шанс на 

Суперфинал» 12+
01.15 Профессиональный бокс 16+ 
Ч ^ И Т Т К л р 8 ^ « ^ « Ё » 3 ^ 0 1  г.

/  «Спартак» - ЦСКА 2016 г. - 
2 0 1 7 г. «збренное 0+ 

М 4 )У 9 ^ м л ^ в 4 ю  славой 12+

ТВ ЦЕНТР
0»№0 М^»'^уМЙ88
оа.еo«»апPAвеEH«oaееEP»йь»)2+ 
0ОМОЕ^0Л«М^ЯН0Н^о1^.- »- 
«0.05. «4.00, 57.00, КМ Р, 65.50

Со2сей5
ои^о «ОНЧ еСПИФАЛАУБ0ЧСЧ5О» )2+ 
«ч^Фе, <^о«о 3 5й ^^poo10f 
о4!М а^.«Я  59 ^»ш^к(  30 ая 
Е5.00. 02.01 сПУТ̂ С̂О Л̂ Оо̂ Ы 

КРИСТИ» 12+
(̂ (̂ С̂ 0 Е^йф^стьнви^^^ ю^^05 ю  
0ИДЬпХВ0LPAKLИОДХЫra 

о̂ Е̂ ВРВ» с  
^В^^5 !^р р .
зиДЬ 056^ <Ы^ЯL^-)TЩ1|^|^^1^Ы6 В( 
оо.оо Дййтоы5M^l'ГОТ 
(И.ОФ Воф «ор Ср5оР Р1ЕOфOГДР» )н+
р1.оф Х5Я ЬО<(BОР 10
()С.ОC Д5Д мОшрОко «евзю«инга 

2Щиы^(^oд^5и

ДОМАШНИЙ
5 .̂̂ OTРФ<о^део^б»^o^lи« ( 1Ы 
« М ^  2̂ь^ (̂( До ^̂ 6̂ «СМ

HЕ^йoы^p^е^Р(^ое8^ть№112г 
3^.О5,^^Е^^р1С^в^|^^евсй! в  
Орзс, 03.50 Тест на отцовство 16+ 

0р.8Р Ор^ли н^г мы^птоь д » 
ЕН.р5, «оОЧ «б^^но^ь. Е̂р̂оом с̂ ф  ,6+ 
РВ-йО, о^]^й^0Т/с Р^орча» 16+ 
ПХ0eЫ^4( « B I  йЦTВLPE0ИL» < Ф 
ПU.РeМ/р! .<УПPLUД6^2^п l0
гм-реирс; ..дышр ыз г^н^С^»»
ие.йе »< РЬДРОР 1ТФ

0 5^ (̂  ̂тор рОЮ^ЗОУ. ТР1 
ВХ^Ь^СЛО» о

06.р) У8̂ с .̂ Счео5 еч^р̂ оо д+ 
08»^0.«СМ^.М^.М.1^5С0.«р08 

^^.10 Смгодхь
08.1Р «MОMГAР. 50ВЫО ФЛЕЦ» Е(«10.ев, 00.4о0ий ,04Ĉ (̂ Г̂ KМE

.«НвССЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное 

происше с о и ) .
13.50 Д^сто и св^р ^г.«
16.25 Основано на реальных 

соб ш ^ ж “ *
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Х/ф «ОХОТА НА ПЕВИЦУ» 16+
23.00 Т/с «ПДСИНА»15 
00.00 Захар Прил р р о ^.У»и и̂

русского 12+
0 3 « ) Е^^^едчеста14"

06.00, р4.3УС0с ^^оо^;^А
е^lэыкLФдРA. в юирь 
б^е^в^тыиоыо стсллиоСх ог 

07^^Р^^(оос^LeыоыЕ0^^|1L
09.00 Остатооито Ет^Ф! ДУ 
09.С0 Дoмзоиыo C5дгll Р.ио 1Р 
10.0ВДoсoLдыь и̂ с̂ й1̂ ь̂ е Дьмх^^ 1|и'1 
11ДР “ одожСыг о^йж 1̂ Ми8 
1 2 0 0 + 0  0 5 В 0 - )
13.30, 14.30, 03.15 Улетное видео 16+
14.00 Улетное видео. Лучшее 16+
15.00 Утилизатор 2 12+
16.00, 02.30 Т/с «ПЛЯЖ» 12+
19.00 Х/ф «СЕРЖАНТ БИЛКО» 12+ 
20.50 Дорожные войны 2.0 16+
22.00 Решала 16+
23.00, 01.30 Опасные связи 18+ 
00.00 +100500 18+

РОССИЯ Ж. РОССИЯ К
06.30 Письма ис 1 8 ) 9 5 ^  
07.00 Легенды мирового кино 12+ 
07.2^, 33.50, Ш 0 ,  56.05,

ГЭй̂ Е̂ . Р0Ы0 Ь5лоысе 
мoеeоьди^^ р

07^^Р,lЫФРДЫ^|■и^R^^^<анш^ыCЕФ 
08.W )5^oнeыЕс^^^а нвбхтох»1РC 
09Д0. иОИУиО,^» 1ЕП 
10.16, 21.4и8Вс «евв  оз»̂ 1̂ Р1» 
11.00,2Т.05Ы0ф«ОФХДCTBИе 

^«^^ЗНСЖЫ^О» 5y 
120^0 «бьют E p ^ e o  LсТ 
12.4о Aдр0лmia)26 
13.°° Ибдо в Ьироо10р 
14.1В 20мeьта(оo2 «рГымР р

Ь0)^8Д0^^» р Ф
16М̂01зоСеы t̂(oô й 2̂ ЮФет Ги 
16.4^, 8ЫL) К ВбО-летию 86 2̂ ^й 

г^выое1̂ (̂ я П.И.Чомовйтого 8+ 
17^^р 1̂ (звдol«6зи 
18^^0 о /Д  «Зегеаг уда5» 1 «
19й^р Откы>Фы8 с^у^дей»
20.0) <̂ АЛо}̂ 1ем /1и мько^^п^ь искус

ственный итегш ект?»12* 
213^}) Эиссма-2"
001}}) -МИ сКойеа, н ссторой ньы1й*кс и с м » 1

Архивариус 12+
, ОПР 5рСИ!Д)йР 12t 
Boщ^^д«д^^ вс° ° и 
0«̂ ри̂ , 22.0Е1Т/сП)ЫЗ0Втск

, реои. 02.10 Т^е^^см/^ыт12±
^е^^Ми0^Л5М ^
С(/ф «ДРФРД00T^H^И»о

, «и̂ м̂ о̂ , ю о х  ин/о
<воиГ(^Л(ЫСЬ В^^ и!УН^ИдПбФ 
13 М . Н0.и0. Ф5“ 0. ммз^р. 

х о м ^ .гр зс , 22.00 Новости 
(м̂ О) ^^Ь1̂к̂ И оз ир и моды» «M 
^Р^^р, ^И.05 Ыы̂ с̂ ь oРьтоув( “

« Ш^с^, ивф^, «ось
Ор5ржедйФ
«дo^ооeр |рдe«  12Ф 
рзто м оич для 
«Д^ ЖÎ (IШ10HИЙ 162 
.ы е  ^^та))ия 02 
Д^ф <°̂ ыы зсДн^> °22 
Пф^а ^динa 0 л̂о
2̂ с^РАЫ0^^HC^Д1о

т  п я т ы .  р и н о о

ово^з. ОЕ̂ дю, 1ы д .̂ мо.хо , ом.с О
Вы^е^ртая

оо.Ф5 «о^жир ео^(^m^о» ом 
0^Д^5, ^0^^5«о^вжъ ж неиеф 5 ж (ы 
ПП^4!^«BE^I^KLФM^H0e b C E H A .,^  
с^^^о, еи.ОФ тем Ео
2:^о^ои^Р ° ^в (^И Ф » Ве
0е«)з ИРФ^c6иo. 0тргдныо еызусо
оелз «аттво^иво^уДо
0^^^(^@/cn<(̂ 3Ĉ AC20 2» 16+

06.00
OB. Ы̂ , 
07Р^и
овд^з,
Oî â ,̂
OC. 00
овы^о

ид^о.

йф0о
н о м
U.05, 

15.ив10.ив

10(0C
02̂ 1̂5
0 1 .^

ПEL^3с«О 0 \ые\л

р ^  оеВР Добрзе угсю 
С )  5^0^Е, Т!^.А) Нооооти 
50ф^00^0 К̂ с̂ (^фо !^0«ё^о«з оо 
50 Жить здорово! 16+ 
ро ИРемя lo^^>^6^п CЖ 
Ом еи^ьс|Ь оень Р  
10 Давай поженимся! 16+
00, 02.35 Мужское /  Женское 16+ 
00 Вечерние новости 
4с 6 eл«2-к и з в о н  16+
Ы  ооле (^о^6 o  
00 0 и ^
30 Сегодня вечером 16+ 
l 5 ^ ) ) 0 5 5  5° ^ с т  16+
00 Вечерний Unplugged 16+
45 «ПР5НОС0И и З^ОАСТИ» 12+ 
0 5 У ю ^°6 (вторая до края 12+
30 Голос. Дети 12+

П Я Т Н И Ц А ,  2 4  А П Р Е Л Я
Е Ш И Ц

ОЕ !^oemi5i »о«че «С 
0 ^  ^M50 ^ш^ьl^£̂н^сьыо(^Щ 

прееьт Ви
01̂  С 0ио^»и^ ;̂ о̂ и̂ м ! Д2 
,ео, д^.0И,»б.Р0, w .ec еиРох6и 16+ 
,ео, ио.ГИ с р в б ь з  Д2 00, 1ф.ви, U0.0М И Д  162
0°, 0^.Си) ^ьосьб8«но

101^^С^^Ы С  68^0°)° B(
0 6 Tl^-^йы (̂ <aиoс« 1Ю 
Ов ^ е ы ^  шовирующие 

гипотезы 16+
00 Д/ф «Коронавирус 

головного мозга» 16+
00 Д/ф «Битва подводных 

истребителей» 16+
00 Х/ф «СНЕГОВИК» 162 
30 Х/ф «СЧАСТЛИВОГО ДНЯ 

СМЕРТИ» 162
10 Х/ф «КРУТОЙ ЧУВАК» 162

СТС
06.00, 05.4) Ералаш 02 
06.25 М /с  «Приключения Вуди и 

рои друз»6» 02
ЬН.45 М/м «Сpoллй. Прьздниз 

пв5Дoлжертрр!» о2
о е ( lo т /с « р e кс  о л о ги н и » 162
Ов.ООМРхо (^врихсщ^0^^C 
Ои̂ ОО В^с̂ф̂рив не c i / E d o  )6« 
ы^мЕB0^М(2 ф ^вдлeoдспсиЕ^»(»2 
ПЩД«У(^^oьские пельмени. 

ЫмeoРoрk
имыв «о5В ..УpО5ЬCД0И ^L^0СЫeй(^3»

тт.oьы оФ«еяисlйдлдорoФ»1С2
2Х.35 Дои̂ м 0с и ч е Е̂eро l (ис 
OЬ^^50LДД^IэИМK0/^-О.I^(^BЫЙ 

Ы8ЫзимД»д б
0р^^51Д(^Р рыж^д1^вго р^л м.
МРС
мо.ие Mмвмтрйльтlы

073^0, 07.0И, 07.сСЮ-!.К)Л^й^ый5.
09.450Tf)c(>2

еп.нз, ав.но oi.ao^^^.^o, oe^̂sj ,̂ 
1с.оо, ь 7.ое, a^.T9 ^]^.ео. 
гс.те, оа.оо H(5ooc>o 162 

ое.зо. сс.зо. йО-Ю. и .н о . отдо.
21.50, 23.55, 02.05, 04.50
Место происшествия 162

5и.Р0, о4Ви^ ^ о . !  Оии)ытжс кyытя02
0ОДН,13.2и Шга^гг ^<^(^^^^^0Д
Н2Т^о иво  2ы с^^»122 
тово, го.жр, 20.16. р г.сод/ф

«П6о»«д по^стопрсеьы.162 
3°45  Го «^р^до M'1̂мон ж ^162 
^у4!5, 0Ь.ДЬ ^^оп 1̂ о̂^««1)в  
и р з̂̂ , ьо.05 л о м и т .  ^  
ое.15 в /^  ро и е г  есто пымажоо 
03.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ДРУЖБА»

З5.о0х/ф «утм х»1

ЗВЕЗДА
00.1ОXe0«ДAУ33«»0Г
Ы .̂Р0 0(̂ Е5ож™ д п
^8.со, 60.05 ВОФ с в е р и м » «2
Д^^он20 «го род» 122
^^0^0 Ыис^с^™ енр
lL M И V Г «raоoт^»1^
М7.р0 исееные l^«^^ьп^и 
«7MеЗ/c<А^0BQО»1Ы 
21.^м Низ^р™ о̂ но
-сх.^сo»(з . .д c д и в о д с н ^  

пи»оыгом...« 121
^р.Ии Дорйо» Ы oсoгpe0х»)2
ор.ои, о н о » oь.звoe« «иы зы онт Й

.<CУ0Я2 166
еь.4р зси 0 гАдгевы о жи°ял152
^р.^^ Ь.»0 5 гОторшо 3I^».OДРД 

ы^»^тв. 23сш ^озая 
блокадный Ленинград» 122

Р0ССИЯ1
05.М^, № .̂0еЕ^ГL6 0x 0  ̂о 
09.011, М̂и.0Ь, 00.В0 Зоето. !Дeд«uoо 

овеем
09ДМ В cрыe .» блеемом12011.06, TР.Р5,1Д.Ие, 20.06 о ес°с
11.1Ю Ордсиа ослормиз о Берзимм 

(6Рр6овuдйе«тlд 16212.оо. ме.до oд йl«т6в (22
14.С0, еты0 50ь 20■ИI06I11I 

CЛC6Г6̂ 6■0MЯ»122 
18.ер 0̂ н- р̂ой Малохоп. р ойсг(ссi 

8^1» 1Ы
21.65 оем Ы^о̂ ^5И01««^п^и;гв о2 
22.Ы6 Д^ОЕ^ИЫР <  
23.о5Ы/ф«ЫеДТЫ»Ы2

07.НeД^M.GМИГЫ2 
09.00,1°M ,2 im ^^0oM H ^lfA
11.30 Бородино оротии 5 ^ ^ m i  i^2
13.30 «БЫВШИЕ». Сеуи°5162
14.30 Шоу «С^^^^яР^к^о«и2
15.30 «СКААААМЯ». Чё»^£Ш
16.30 «ПОЛЯРНЫЙ». СЗЛ000 Д2
17.30 «ИНТЕРНЫ». Сериал 162
20.00 Комеди Клаб 162
22.00 Comedy Баттл 162
01.00 Такое кино! 162 
01.25 Stand up 162
04.00 Открытый микрофон 162 
06.35 ТНТ. B est162

I у  -  11З А
05.55 Ч3борФд Ч 55. р»ОК <ч^£̂ тч 

т«ы 0L^^^<^u 6ec^ы«o^^eий
06.о( Ыш^«^з^п« Oо^^0и+LM^l^l» 
06Д0, «ви«  дидо 80.00 Оси И8 

М^тм!
07.0Р ^ (М  иНидо 2оue д^с^ево»122 
08.^« З^Щ^ещCeыЕи СoTы и. 

о 68, Дини - «Локемотав» 
«Ы^(^РХ^^)6Г

10.10 <в^стф5!^р. 5 ,0 . Uyчзee» ° 0 
10.05ДL^зе«. Чб ш 1Ф)5рт ни ди 

дpeдп 1^зи»^^>^оых «̂ ф̂ о̂ ь̂с»
врнсго - мгоне

12. ф5 орМ5иЫ0 М0Ч201 «»с
13. вс1 С^скИтЖвр. Eвоoл«6Р.

M«ж-lижд. ДC0Ж)Рв«cо«) - 
г^l^5еыефди^6̂ е2 0 1o^ег« « 6« 

15.<^ <̂« ЫЫL̂ M в «pи«оыию»(о  
17.01, (̂ о° ^  Идрв51ооь ^̂1̂TД0Ы30 Вз 
18.00 Ф утб^^.^^^5H ф^ 1 7 г 8 » М■ 

О Ш  - 8^иммр» ^^м^^ьа) (̂м
19. Ы̂ , «о.ОО, 00Д5 Норое™
20. Д1 ^ыиoвы^^^^^ ^^Е^ue0)«^д^^e Д2
22. ̂ « с^^/^орe в »
23. РР C aм ы йпж йи« l22
23.55 Все на Ф чрел! 05 
00.55 Футбол. Чемпионат

Белоруссии. «Смолевичи»
- «Динамо-Минск». Прямая 
трансляция

03. М « фанчестер Юн С»»^00 
( «^свутио» ЛЗЖ̂ЕЗ р в 
Ы^|^^(;епмй^^^ .«4и8^|^»ФК5Б 
г. Избранное 02 

04.35Доомлoх«оloеиaвo5 2«

^  ыеL^[т

06.00 Настроение 
08. ЯЯЧЧИЮОЛЬЦО ИЗ

ч и ^Ю ^ы и ^ ^ 6 ы̂2
09.58 «р СМ8^^^ 1̂ 1̂ 001 ЫL^)^»Mз 
11.3(̂ , ХОФ). НЖё) Соб^ЫФ к̂ 
11.50 Д/ф «И снова будет день» 122 
14Д1,0О35Петч«вк5, 08 »
15.05,60 ^^^^lзT̂ ...д «
15.40 «ВСЁ О ЕГО БЫВШЕЙ» 122
18.10 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» 162
ш ю /о . -П А Р И С в -и р  «рйев»02
22.0(),«с.СС 9 р̂ в50Ы 5 1Ы
23.10 Приют комедиантов 122
00.5 5«ф «Ю ии1Л тоянов . Поздни 

^вT^омaетo1L
01.5^ М^ф «б^еф^ко! )^0Ы^6В^06^С41» 

советской эстрады» 122 
03.45 «УБИЙСТВО СВИДЕТЕЛЯ»

ДОМАШДИИ
06.Д^,0Х4Е(Тр с«Знать будущее.

Жизнь после Ванги 162 
07.30 По делам

l8йрвeроeн«ллд»ооx1С 
08.308°вой р^^Elы^лФ«« !̂ 122
09.35 ^^софо (^т^o«ж^йн)ы 
11.40 5м^о^^?^ 1̂ 1̂ (̂ т̂ и̂ с̂о<
12.45, 53.Р0«ПРйят«. (Зр(^cтиы^»ыo 
14.35, Ии^^^о' /̂ч«1 (̂0^>^з^»1б2 
15.05 5 / ф рО П РоФ ^;^»1)2
19.00 ии 0M0СЖИ1^ЫИ^^МП

23.20 И>РL^c^Р^^те M«
23.35 Х/ф «БИЛЕТ НА ДВОИХ» 122
06.20 6 кадров 162

05.М М/с «МОСОоА. 08р
ммe;з/20«A« 16г

М5.00 «1»«в( 0рыии л е ш о ^ 1/20/ . 00, °л.8р, оз.оо. «o.eз, жежо
Mз«oт̂ pо

°8.о5 оДЫХРЫ8. ИО^ЫЙ рЛЬД» «22
д^.оо, ^е^^о и8!0 д^^зз^ки^ 

дьевол ы . смоо32.2 с62
°^^^p e^^^ОЩ 0йИ(̂ (6

пeeиcшe«2Нйв До 
«ЗЩМс^f^cы«нст^oe чи 162 
1Д25 6̂ ^^2̂ c«ы^з; вы^ь... 6  
^^10  «И»1 ме°я 60 
10^eД0Щ ^■^/д««K^»)Д
дми5 Щ  о5Ы ;̂^«ж5ИиФ^^ Дг 
2ДД3 0иaрт^l^фдис /TO ив0002 о« ев »ооeвьы °!162
<^2^Uj/KE^омтЕ^В/ФЙимlрос 02 
1^И02Оо^Утет^ииc0i2

ОУ.ОО,У4.НИи0с«ВИУДО
С5С^5Д6Ф5/^. 5 Ы̂ИОО 
оресм^пных СТРАСТЕЙ» 122 

07.40 Доро ЖНЫ100Ч0Ы «  
Ч9.0еМорож5ырвоанеМ.0««2 
09 .3 )Ё 0Я бво^ная^»т^»ркаое2
11.30 Х/ф «ОСАДА» 162
14.00 Т/с «ЛУЗЕРЫ» 162
16.00 Х/ф «СОТОВЫЙ» 162
18.00 Х/ф «В ОСАДЕ 2» 02
20.00 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА. 

ПРОТОКОЛ ФАНТОМ» 162
22.40, 23.00 2100500 182
01.30 Опасные связи 182
02.30 Улетное видео 162

РОССИЯ Ж РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 122 
07.00 Легенды мирового кино 122 
М7.25,0о.5р, 14.10, 16.10, 17.35, 

МС./О, ЬВ.М5 Оольоио 
маоеероим ^

03 »5« e°.4e ОЗзтугти еoыр«5йы«»» 
80.B(И Д«Ш «Д5Ы«с рв ы/i «р^2Lвен 

ы^«ио^6иы^)^«ш l^!^reщ^з^оД»
Ои

Д^ЖР,)^Р.ОiXXд)(^ 60с
Ы105T«й !Д M L ^ ^З Л Ы д « 
««.l(С0/Ж ((B1^Н0P0ИЙПO0OН2е« 
^^.°0 о^^demia 122 
Ш О о н и г р » 122 
Г'Ж^^ 1^пeд^^«ми «Жсешмд^оря 

зилв^^йс« о
8^3^!) 6̂ «̂ (̂ (̂ т оы
^в4^о О B2Д-05ЖT^ о̂ о ^5^

pыыыeнйсП.0 .Чайковского 122 
^^»8) р ^ л о ю  р  
а».8Я , ^ 5  “ TP »тoомм».Дeр)Tl^то

НД ^5У^^р0Т0ЕРМ1М
19.05 Смехоностальгия 122 
20.10, 01.55 Искатели 122 
21.0В2Вимнио« оы- 
^Ы5й )̂^Вф 630IMCИП0М)А^И.«»т2 
2ДД)Д^АМ АЯ ОПАСНАЯ ИГРА» 122 
02.40 Мультфильм для взрослых

0КД 2,06.45, 16.45 Медосмотр 122 
0о.3и,в0«о5 3 е 2̂йee! 122 
(̂ оди пдае я й^2̂ oиoйо/тeж «02
^7Ж0, «7ДО, 2й.«Р0мою ы^-^ee!222 
2Ы00, 08.00, 22.35 Т/с

«ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
« Ш и  ДА АВИЬЫ» о  

Д2Ж0М2ы ы̂2д о̂с 02 
09.10 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 0210.2о, и».0Я ^М3)5ЬЫф

-Те(^еа^(^|'зиь^^ закона» 122 
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 

18.00, 20.00, 22.00 Новости 
ом.2е ^ ф  «Зеови ои opи«мыы» 2“  
1ГД0 05Ж«Д5сдно«ьтония 122 
12.05, 13.05, 19.00, 20.15 

ОТРажение
15.15 Т/с «ДОКТОР ТЫРСА» 162 
«8.05 0оo8yp»сййй«чёт -ы 

«ептроитз и^^ о  
00.45 Концерт Родиона Газманова 

«Д оя гравитация» 122
oaрм ^/Н  .т^о^ос» 162
03.55 Д/ф «Вертинский. Одинокий

странник» 1

ПЯТЫЙ канал

ео.ев,0 о.0л,1 3.00 Известия 
(^оы^с^<ым ЕРТЬ ШПИОНАМ!» 162 
мД^^,1ЫД^« СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

ро ЫМ» 162
«^МК «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 162 
20.05 Т/с «СЛЕД» 122 
23.45 Свe»ок5яxpони»o ^
01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 162

НТВ

ЧЕ

СТС

ОТР



8  ТВ-программа с 20 но 2(5 апреля В программе в течение недели
возможны изменения 15 апреля 2020 г.

ВАНИНО1

ПЕРВЫЙ канал

06.40 Доброеутро. Суббота
09.00 Умницы иумники 12+
09.45 Словопастыря0+
10.00 Новости
10.10 МихаилКононов. Против 

всех 12+
11.1 Виделивидео? 6+
12.00 Новости
12.10 Видели видео? 6+
13.35 Х/ф«Ждименя» 6+
17.40 Сегоднявечером 16+
21.00 Время 
21.20 Голос. Дети0+
23.25 Большаяигра 16+
00.35 Х/ф«ПОСЛЕДНЯЯЛЮБОВЬ 

НАЗЕМЛЕ» 16+
02.10 М уж ское/Ж енское 16+
03.40 Наедине совсеми 16+

СУББОТА, 25 АПРЕЛЯ
Е Ш Н Н

I f 1
05.00 Невероятноинтересные 

истории 16+
08.00 М/ф«Два хвоста» 6+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самаяполезная программа

16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 «Засекреченныесписки» 16+
17.20 Х/ф«ЛАРАКРОФТ» 16+
19.40 Х/ф«МУМИЯ» 16+
22.00 Х/ф «МУМИЯ 

ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 12+
00.30 Х/ф«ХАЛК» 16+
02.50 Х/ф«ПЕГАСПРОТИВ 

ХИМЕРЫ» 16+
04.15 ТайныЧапман 16+

стс
06.00,05.50 Ералаш 0+
06.30 Мультсериалы 6+
08.25, 10.00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09.00 Простокухня 12+
11.35 «Забавные истории» 6+
11.45 «Лего фильм.Бэтмен» 6+
13.55 «Легониндзягофильм» 6+
15.55 Х/ф«ПЯТЫЙЭЛЕМЕНТ» 12+
18.25 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 

И ДАРЫСМЕРТИ.
ЧАСТЬ2» 16+

21.00 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ 
ТВАРИИГДЕОНИ 
ОБИТАЮТ» 12+

23.40 Х/ф«ПРОСТАЯПРОСЬБА» 18+
01.35 Х/ф«ВАНИЛЬНОЕНЕБО» 16+
03.45 Х/ф«ФЛОТМАКХЕЙЛА» 0+
05.25 Мультфильмы 0+

07.00 Местопроисшествия 16+ 
07.15,19.50, 01.20 Л а й Ш е  16+
07.30 Новости 16+
08.15 Благовест 0+
08.35 Зеленый сад 0+
09.00 Школа здоровья 16+
10.00 Краеведение 12+
10.25.10.40 «Золотая серия

России» 12+
10.55 Д/ф «Фронтовыеистории 

любимых актеров» 12+
11.40, 12.40 Д /ф «1812» 12+
13.40 «ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ»
15.20.19.00, 23.55 Новости 16+
16.10 Х/ф«УТРО»16+
17.40 ТочказренияЛДПР 16+
18.00. 18.30 Д/ф«Мотив 

преступления» 16+
20.00. 00.45 Местопроисшествия. 

Итогинедели 16+
20.35 Х/ф«УБЕЖАТЬ, ДОГНАТЬ, 

ВЛЮБИТЬСЯ» 12+
22.10 Х/ф«СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ» 16+
01.30 Нарыбалку 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Рыбий жЫр 6+
06.25 Мультфильмы 0+
07.20, 08.15 «ЗОЛОТОЙГУСЬ» 0+ 
08.00, 13.00,18.00 Новости дня
09.00 Легенды 12+
10.15 Д /с«Загадкивека» 12+
11.05 Уликаиз прошлого 16+
11.55 Нефакт! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.15 Специальныйрепортаж 12+ 
13.40 СССР.Знаккачества 12+
14.30 Д/с«СделановСССР» 6+
15.00 «Энергия Великой Победы» 12+
15.55 «ВСАДНИКБЕЗГОЛОВЫ» 0+ 
18.10 Задело! 12+
18.25 Х/ф «ВА-БАНК» 12+
20.30 Х/ф«ВА-БАНК 2, ИЛИ 

ОТВЕТНЫЙУДАР» 12+
22.25 Х/ф «ПОБЕГ» 16+
00.35 «В НЕБЕ«НОЧНЫЕВЕДЬМЫ» 
01.50 Т /с «ГОРОД» 12+

РОССИЯ 1
05.00 УтроРоссии. Суббота 12+
08.00 Вести. Местноевремя 
08.20 Местное время.Суббота 
08.35 По секретувсемусвету 12+ 
09.25 Пятеро на одного 12+
10.15 Стокодному 12+
11.00 Вести
11.15 Смеятьсяразрешается 12+
13.50 Х/ф«ОШИБКАМОЛОДОСТИ»

12+
18.00 Привет,Андрей! 12+
20.00 Вести всубботу 
20.40 Х/ф«ЯПОДАРЮТЕБЕ

РАССВЕТ» 12+
01.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ КАК 

НЕСЧАСТНЫЙСЛУЧАЙ» 12+

07.00 ТНТ Music 16+
07.30 W .G o ld  16+
09.00 «САШАТАНЯ».Сериал 16+
11.00 Народный ремонт 16+
12.00 «ЧЕРНОБЫЛЬ.ЗОНА 

ОТЧУЖДЕНИЯ».Сериал 16+
20.00 «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА 

ОТЧУЖДЕНИЯ.ФИНАЛ. 
ФИЛЬМПЕРВЫЙ». Х/ф 16+

22.05 Женский Стендап 16+
23.05 Дом-2 16+
01.05 ТНТМив1с 16+
01.30 Standup 16+
04.05 Открытыймикрофон 16+ 
06.35 ТНТ. Best 16+

05.00 КиберФутбол.Кубок«Матч 
ТВ».Прямаятрансляция

06.10.04.30 Шахматы.Онлайн- 
турнир. Обзор 0+

06.50, 15.10, 23.15 Все на Матч!
07.20 Профессиональный бокс 16+
08.30 Футбол. Сезон 2017 г. /1 8 . 

ЦСКА-«Динамо» (Москва) 0+
10.20 «ОстраваЛме.Лучшее»12+ 
10.50 Хоккей. Чемпионат мира

среди молодёжных команд. 
Россия-Германия

13.00 Баскетбол.Евролига. 
Мужчины. «Зенит»(Россия) - 
«Виллербан» 0+

15.30 «НАГЛУБИНЕ6 ФУТОВ» 16+
17.15 «МанчестерЮнайтед»- 

«Бавария»/«Ливерпуль» 
-«Милан»

17.45 Идеальная команда 12+
18.45 Эмоции Евро 12+
19.15.22.10.03.55 Новости
19.20 ВсенаФутбол! 12+
20.20 Футбол.Российская 

Премьер-лига. 2018 г. /1 9 . 
«Зенит» - «Динамо»

22.15 Фристайл. Футбольные 
безумцы 12+

23.55 Футбол. Чемпионат 
Белоруссии. «Городея» - 
БАТЭ

01.55 Футбол. Чемпионат 
Белоруссии. «Динамо» - 
«Шахтёр»

04.00 Открытый показ 12+

ТВ ЦЕНТР
06.25
07.45

08.10
09.00
09.35
10.25,

11.30,
12.35,

17.15 
21.00, 
22.15,
23.55 
00.35 
01.20
01.55
04.45
05.15

Х/ф«ХОД КОНЁМ» 12+ 
Православная 

энциклопедия 6+ 
Д/ф«Актёрскиедрамы» 12+ 
Выходныенаколёсах 6+ 
Д/ф«НиколайЧеркасов» 12+ 
11.45 Х/ф«НОЧНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ» 0+
14.30, 23.45 События 

, 14.45 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ 
ПОДРУЖКА» 12+ 
Х/ф«СТОЛЕТПУТИ» 12+

, 02.25 Постскриптум 16+
03.30 Правознать! 16+ 
Прощание 16+ 
90-е.Лебединая песня 16+ 
Советскиемафии 16+ 
Беданародов 16+
Всяправда 16+
Д/ф«Борис Мокроусов» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
06.45 Х/ф «ВАМИНЕСНИЛОСЬ...»

16+
08.35 Х/ф«ПЯТЬ УЖИНОВ» 16+ 
08.50 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 0+
11.00, 01.45 Х/ф«ПОДАРИМНЕ 

СЧАСТЬЕ» 12+
19.00 Т /с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»

16+
23.00 Д /с«Звёзды говорят» 16+ 
00.00 «ВАМ И НЕСНИЛОСЬ...» 16+ 
04.55 Д /с  «Настоящая Ванга» 16+

05.40 ЧП.Расследование 16+
06.05 «ЯШАГАЮ ПО МОСКВЕ» 12+
07.25 Смотр 0+
08.00. 10.00.16.00 Сегодня
08.20 ГотовимсАлексеем 

Зиминым 0+
08.45 Докторсвет 16+
09.25 Едимдома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда 12+
12.00 Квартирныйвопрос 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 Поедем,поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
17.50 Ты не поверишь! 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.50 Секрет на миллион 16+
22.45 Международная пилорама 16+ 
23.30 Свояправда 16+
01.20 Дачный ответ 0+
02.15 Их нравы 0+
02.35 Х/ф «БЫК И ШПИНДЕЛЬ»12+
че!

06.00, 04.45 Т/с«ВИОЛА 
ТАРАКАНОВА. ВМИРЕ 
ПРЕСТУПНЫХСТРАСТЕЙ2» 12+

08.00 Очевидец 16+
10.00 Х/ф«СОТОВЫЙ» 16+
11.50 Т/с«ЛУЗЕРЫ» 16+
13.50 Х/ф«ВОСАДЕ 2» 0+
16.00 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА. 

ПРОТОКОЛ ФАНТОМ» 16+
18.30, 20.00, 22.00, 04.30 Улетное

видео 16+
21.00 Очевидец 16+
23.00 +100500 18+
00.00 Х/ф «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО 

ЛЕГИОНА» 12+
02.15 КВН на бис 16+

РОССИЯ Ж РОССИЯ К
06.30
07.00
08.00
09.40
10.05 
11.35
12.05 
13.00

13.40 
14.10

16.00

16.25 
17.10 
17.50
19.25

Библейский сюжет 12+ 
Мультфильмы 12+ 
Х/ф«ВСТРЕЧА НАЭЛЬБЕ» 12+ 
Обыкновенныйконцерт 12+ 
Х/ф«ВЫМНЕПИСАЛИ...» 12+ 
Пятое измерение 12+ 
Д/ф«Напути к доверию» 12+ 
01.00 Д/ф «Соловьиный 

рай» 12+
Д /с  «Архи-важно» 12+ 
Ансамбльнародноготанца 
имениМ оисееванаНовой 
сценеБольшоготеатра 12+ 
«Мысовпалисо 
временем...» 12+
«О, спорт! Чем станешь ты?» 12+ 
Острова 12+
«ВАСИЛИЙИ ВАСИЛИСА» 12+
Д/ф «Сказкивенскоголеса»
12+

21.00 Х/ф«ВСЕУТРАМИРА» 12+
22.55 Д/ф «Хокусай.Одержимый 

живописью» 12+
23.55 ОмарСоса иЖ ак Шварц- 

Барт 12+
01.40 Искатели 12+
02.25 Мультфильмы для взрослых 18+

05.05, 12.00 Большая страна 12+
06.00. 19.15,Вспомнить всё 12+ 
06.30, 09.10 Фигураречи 12+
07.00 СлужуОтчизне 12+
07.30 За строчкойархивной... 12+
08.00, 23.40 Д/ф «Серые 

кардиналы России» 12+
08.30 Домашние животные 12+
09.00 Новости Совета Федерации 12+
09.40 «Аленькийцветочек» 12+
11.05 Имеюправо! 12+
11.30 Гамбургскийсчет 12+
13.00, 15.00,19.00 Новости
13.05 Дом«Э» 12+
13.35.15.05 Т/с«ВЫЗОВ» 16+
16.50 Средаобитания 12+
17.00 Д/ф«Вертинский» 12+
18.00 Юбилейныйконцерт 

Девятова«ГуляйРоссия!» 12+
19.40 Культурный обмен 12+
20.20 Х/ф «ПОБЕГ» 16+
22.00 КонцертРодионаГазманова 

«Моя гравитация» 12+
00.15 Х/ф«ДОЧКИ-МАТЕРИ» 12+ 
01.55 Х/ф «ВДАЛИ ОТРОДИНЫ» 6+
03.20 «ДЕТЕКТИВНОЕАГЕНТСТВО 

«ИВАН ДА МАРЬЯ»16+

0  ■ ■ В
05.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
09.10 Д/ф«Мояправда» 16+
10.20 Т/с«СЛЕД» 12+
00.00 Известия. Главное
00.55 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 16+

ПЕРВЫЙ канал

05.00, 06.10 Т/с«АНГЕЛ- 
ХРАНИТЕЛЬ» 16+

06.00. 10.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая!

12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.15.12.10 Видели видео? 6+
12.00 Новости
14.00 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ 

ТИХОХОД» 0+
15.35 Теория заговора 16+
16.40 Голос 12+
19.25 Лучшевсех! 0+
21.00 Время
22.00 Док-ток 16+
00.00 Что?Где?Когда? 16+
01.10 Вечерний Unplugged 16+
02.00 Наединесо всеми 16+
03.25 М ужское/Ж енское 16+

05.00 ТайныЧапман 16+
07.45 «ШАНХАЙСКИЕРЫЦАРИ» 12+ 
09.50 Х/ф «ЛАРА КРОФТ» 16+
12.00 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» 12+ 
13.50, 21.00 Х/ф«МУМИЯ» 16+
16.20 Х/ф «МУМИЯ

ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 12+
18.45 Х/ф«МУМИЯ. ГРОБНИЦА 

ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+
03.40 Самые шокирующие

гипотезы 16+
04.30 Территория заблуждений 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.30 Мультсриалы 0+
08.20, 13.00 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
09.00 Рогов в городе 16+
10.05 Х/ф «ПОДАРОКС 

ХАРАКТЕРОМ» 0+
12.00 Детки-предки 12+
13.10 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО»

16+
15.20 Х/ф«СМОКИНГ» 12+
17.20 Х/ф«МЕДАЛЬОН» 16+
19.05 Х/ф «ХЭНКОК» 16+
21.00 Х/ф «ДЭДПУЛ-2» 16+
23.20 Стендап андеграунд 18+
00.20 Х/ф«ЭФФЕКТКОЛИБРИ» 16+
02.00 Х/ф«ФЛОТМАКХЕЙЛА» 0+ 
03.40 Слава Богу, тыпришёл! 16+
04.30 6кадров 16+
04.55 М/ф «ДядяСтёпа-

милиционер» 0+
05.10 М/ф«Друзья-товарищи» 0+
05.30 М/ф«Волшебное кольцо» 0+

ГУБЕРНИЯ
07.00. 10.00, 02.05,04.30 Новости 

недели 16+
07.40, 10.50 «Фронтовые истории 

любимых актеров» 12+
08.25, 18.35, 06.35 Краеведение 16+
08.50 Д /ф «Пятьклю чей»12+
09.45.17.50 Лайт Life 16+
11.40, 12.40 Д/ф «1812» 16+
13.45 Школа здоровья 16+
14.45 Надознать 12+
15.05,15.20 Д/ф«Золотаясерия 

России» 12+
15.35 «ЛЮБОВЬИ ДРУЖБА» 12+ 
17.25,23.35,05.40 Нарыбалку 16+ 
18.05, 23.00, 02.45 Место 

происшествия. Итоги 16+
19.00. 22.05,Теньнедели 16+
20.00, 21.00 Х/ф«СЛАВА» 12+
00.00 Х/ф «Я ИТЫ»16+
03.10 Х/ф «УТРО» 16+
05.15 Планетатайга 12+
06.10 Зеленыйсад 0+

ЗВЕЗДА
06.00 Т /с «ГОРОД» 12+
09.00 Новостинедели 
09.25 СлужуРоссии 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытыеугрозы 12+
11.30 Д /с  «Секретные материалы» 

12+
12.20 Коддоступа 12+
13.15 Т/с«ПАРШИВЫЕОВЦЫ» 16+
18.00 ГлавноесОльгой Беловой
19.20 Д/с«Легендысоветского 

сыска.Годывойны» 16+
22.45 Д /с  «СделановСССР» 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 «СОШЕДШИЕСНЕБЕС» 0+
01.15 «ВСАДНИКБЕЗГОЛОВЫ» 0+ 
02.50 Х/ф«ДАУРИЯ» 0+
05.45 Д /с  «Оружие Победы» 6+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 АПРЕЛЯ
РОССИЯ 1

04.30, 01.30 «ДРУГОЙБЕРЕГ» 16+ 
06.15, 03.20 Х/ф«НАПРАСНАЯ 

ЖЕРТВА» 12+
08.00 Местное время 
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когдавседома 12+
10.10 Сток одному 12+
11.00 Вести 
11.15 «Тест» 12+
12.20 ШоуЕлены Степаненко 12+ 
13.25 Х/ф«ГАЛИНА» 16+
17.30 ТанцысоЗвёздами 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва.Кремль.Путин 12+ 
22.40 Воскресныйвечерс

Владимиром Соловьёвым 12+

07.00 W .G o ld  16+
08.00 Народныйремонт 16+
09.00 «САШАТАНЯ». Сериал 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Однаждыв России 16+ 
12.45 «ЖЕНИХ».Х/ф 12+
14.30 «ОДНОКЛАССНИКИ.RU. 

НАКЛИКАЙ УДАЧУ». Х/ф 12
16.30 «ГОД СВИНЬИ». Х/ф 16+
18.00 #СидЯдома 16+
19.00 Солдатки 16+
20.30 Холостяк. 7 сезон 16+
22.00 S tandup 16+
23.00 Дом-2 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 ТНТ Music 16+
01.50 Stand up 16+
04.30 Открытыймикрофон 16+ 
06.10 ТНТ.Best 16+

05.30
06.20
08.00,
08.20
10.20
11.00
11.50
13.00
14.05
15.00
16.00 
16.20 
18.00

19.00 
20.10
23.00 
00.35

03.05 
03.40

Д/ф«Атомныелюди2» 16+ 
Центральное телевидение 16+ 
10.00 Сегодня 

Унас выигрывают! 12+ 
Перваяпередача 16+ 
Чудотехники 12+ 
Дачныйответ 0+ 
Нашпотребнадзор 16+ 
Однажды... 16+
Свояигра 0+
Сегодня
Следствие вели... 16+
Новые русские 

сенсации 16+
Итогинедели 
Маска 12+
Звездысошлись 16+ 
Основанонареальных 
событиях 16+
Их нравы 0+
Кодексчести 16+

Г ^ Г П Т И

05.00,14.55,20.20 ВсенаМ атч! 
05.25 Футбол.Чемпионатмира- 

2018 г. Финал.Франция 
-Хорватия

08.20 Футбол.Российская
Премьер-лига.Сезон 2018 г. 
/19.«Зенит»-«Динамо» 

10.10 «Острава. Live.Лучшее» 12+ 
10.40 Хоккей.Чемпионат мира 

среди молодёжныхкоманд. 
Ф инал.Россия-Канада0+

13.00 Баскетбол.Евролига. 
Мужчины.«Химки» (Россия)
- «Альба» (Германия) 0+

15.15 Х/ф«ПОКОРИТЕЛИВОЛН» 12+
17.30 Скачки.«КубокКоролевы 

ЕлизаветыН»
19.45,22.50, 03.55 Новости 
19.50 «Капризов.Всёбудет 

хорошо!» 12+
21.00 Футбол. Российская 

Премьер-лига. 2018 г. /1 9 . 
«Ростов» - «Локомотив»

22.55, 00.55 Футбол. Чемпионат 
Белоруссии

02.55 ПослеФутбола 12+
04.00 Открытый показ 12+
04.30 Шахматы. Онлайн-турнир. 

Обзор 0+

06.00 Т/с «ВИОЛАТАРАКАНОВА. 
ВМИРЕПРЕСТУПНЫХ 
СТРАСТЕЙ2» 12+

08.00 Комедийный сериал 
«ВОРОНИНЫ» 16+

15.30 КВН на бис 16+
19.00 Очевидец 16+
20.00 Улетное видео 16+
21.00 Очевидец 16+
22.00 Улетное видео 16+
23.00 +100500 18+
00.00 Триллер

«ДЖОННИ Д.» 16+
02.40 Х/ф «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО 

ЛЕГИОНА» 12+
04.30 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. 

В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ 
СТРАСТЕЙ 2» 12+

РОССИЯ Ж РОССИЯ К
06.30 Мультфильмы 12+
07.35 Х/ф «ВАСИЛИЙ И 

ВАСИЛИСА» 12+
09.15 Обыкновенный 

концерт 12+
09.40 М ы-грамотеи! 12+
10.25 Х/ф«ВСЕУТРАМИРА» 12+
12.15 Письма изПровинции 12+
12.45 Диалоги оживотных 12+
13.25 Другие Романовы 12+
13.50 Д/с«Коллекция» 12+
14.20, 01.00 Х/ф«ЭТО МОЛОДОЕ

СЕРДЦЕ» 0+
16.15 Х/ф«ЧИСТАЯПОБЕДА. 

БИТВАЗАБЕРЛИН» 12+
17.05 Д/ф «Дотянуться до небес»

12+
17.45 Линия жизни 12+
18.40 Романтикароманса 12+
19.25 Х/ф «ИВАНОВО 

ДЕТСТВО» 0+
21.00 Д/ф«Почемумы 

креативны?» 12+
22.15 Балет «Спящая красавица»

06.00 Х/ф«ИСПРАВЛЕННОМУ 
ВЕРИТЬ» 12+

07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезнаяпокупка 16+
08.10.05.40 Ералаш 0+
08.20 Большое кино 12+
08.45 Х/ф«ПАРИЖСКАЯТАЙНА» 12+
10.40 Спасите,янеумею 

готовить! 12+
11.30, 14.30, 00.20 События
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 «НЕХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» 16+
13.40 Смех с доставкой на дом 12+
14.50 Хроники московского быта 12+ 
15.35 Прощание. Александр

Барыкин 16+
16.30 Д/ф«Нерешительный 

Штирлиц» 16+
17.15 Х/ф «ПЛЕМЯШКА» 12+
20.55 Х/ф«НЕ ПРИХОДИ КОМНЕ 

ВО СНЕ» 16+
00.35 «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА» 12+
04.00 «ВСЁ О ЕГО БЫВШЕЙ» 12+
05.50 Верное решение 16+

ДОМАШНИЙ^ОМДЫ НИЙ

06.30,06.20 6кадров 16+
06.55 Х/ф «БИЛЕТНАДВОИХ» 12+
10.55 «СКАЖИТОЛЬКО СЛОВО» 16+ 
15.10,19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ

ВЕК» 16+
23.10 Про здоровье 16+
23.25 Д/с«Звёздыговорят» 16+ 
00.25 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 0+
02.30 «ПОДАРИ МНЕ СЧАСТЬЕ» 12+
05.30 Д /с  «Настоящая Ванга» 16+

05.05.12.00 Большая страна 12+
06.00 Вспомнить всё 12+
06.30 Большая наука 12+
07.00, 03.55 Отправ к 

возможностям 12+
07.15 За дело 12+
08.00, 17.30, 00.30 Д/ф «Книжные 

аллеи.Адресаистроки. 
ПетербургГорького» 12+

08.30.18.00 Гамбургский счет 12+
09.00, 19.45 Моя История 12+
09.40 Х/ф«ТИМУРИЕГО

КОМАНДА» 0+
11.00, 13.00, 15.00 Новости
11.05, 18.30 Активнаясреда 12+ 
11.30, 01.45 Домашние животные с

ГригориемМанёвым 12+
13.05, 17.00 Имею право! 12+
13.35, 15.05 Т /с «ВЫЗОВ» 16+
16.50 Средаобитания 12+
19.00 ОТРажение недели 
20.25 Х/ф«ДОЧКИ-МАТЕРИ» 12+ 
22.05 Д/ф «Михаил Шемякин» 12+
23.10 Х/ф «ВДАЛИ ОТ РОДИНЫ» 6+
01.00 ОТРажение недели 12+
02.10 Т/с «ДОКТОР ТЫРСА» 16+
04.10 За дело! 12+
04.50 Мультфильм 0+

1ИИ!чан;та!И1И
05.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 16+
08.00 Светская хроника 16+
09.00 Д/ф «О них говорят» 16+
10.00 «ШЕФ» 16+
22.15 Т/с «ИГРА С ОГНЕМ» 16+
01.40 Т/с«СМЕРШ. УДАРНАЯ 

ВОЛНА» 16+

НТВ

ЧЕ
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ФАДН России объявляет об открытии 
интерактивной выставки, посвящённой героизму, 

культурному многообразию и единству советского народа 
в годы Великой Отечественной войны

Федеральное агентство по делам национальностей 
объявляет о старте сбора информационных материалов 
для демонстрации в рамках интерактивной выставки, 
посвящённой героизму, культурному многообразию и 
единству советского народа в годы Великой Отечествен
ной войны. Выставка проводится при поддержке Прави
тельства Москвы и приурочена к Году памяти и славы.

Великая победа - это подвиг великого народа. На
рода, сила которого в единении и духовной сплочён
ности, в синергетическом звучании культуры, веры и 
национальных традиций каждого солдата, офицера или 
труженика тыла.

Цель выставки - показать годы Великой Отечественной войны через судьбы 
людей разных народов Советского Союза. Рассказать о том, как ценности и 
самобытность этнических культур в бескомпромиссные военные годы напол
няли силой, мужеством и стойкостью судьбы людей. Как судьбы этносов спле
тались в нити общей истории великого народа. Народа, одержавшего победу 
над фашизмом.

Приглашаем всех желающих принять участие в организации данной выстав
ки и прислать информационные материалы на почту pr@fadn.gov.ru в срок до 
30 апреля 2020 года (технические требования во вложении).

Контактное лицо в ФАДН России: консультант отдела реализации и ин
формационного сопровождения мероприятий Управления делами Смир
нова Ирина Юрьевна, тел. + 7 (903 )775 -71 -80 , e-mail: i.smirnova@fadn.gov.ru.

СУБСИДИЯ НА ОПЛАТУ 
ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 

И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
Субсидия предоставляется семьям и 

одиноко проживающим гражданам в це
лях снижения расходов на оплату жилищ 
но-коммунальных услуг. Назначается суб
сидия на шесть месяцев, затем граждане 
вправе обратиться за новым назначени
ем субсидии. При расчёте субсидии учи
тываются доходы всех членов семьи или 
одиноко проживающ его гражданина за 
шесть последних календарных месяцев, 
предшествующих месяцу подачи заявле
ния о предоставлении субсидии.

КАКИЕ УСЛОВИЯ
ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ СУБСИДИИ?
- заявитель является собственником, на

нимателем или пользователем жилого по
мещения;

- заявитель имеет регистрацию по мес
ту постоянного жительства в жилом по
мещении, по которому он обращается за 
назначением субсидии;

- расходы на оплату жилищ но-комму
нальных услуг, рассчитанные из регио
нальных стандартов стоимости жилищ но

коммунальных услуг и нормативной площа
ди жилого помещения, превышают 22 про
цента от совокупного дохода семьи или 
одиноко проживающего гражданина;

- отсутствует задолженность на оплату 
жилищно-коммунальных услуг или заклю
чены и выполняются соглашения по её по
гашению с организациями, оказывающи
ми жилищно-коммунальные услуги.

КУДА ОБРАТИТЬСЯ?
За назначением субсидии можно обра

титься в центр социальной поддержки на
селения или в филиал многофункциональ
ного центра предоставления государствен
ных и муниципальных услуг. Гражданам, ко
торые уже получают субсидию, не надо об
ращаться за её назначением на новый пе
риод. Выплата субсидии будет продлена в 
автоматизированном режиме до 1 сентяб
ря 2020 г.

Уточнить дополнительную информа
цию можно по телефону “горячей ли
нии” министерства социальной защиты  
населения края -  8 (4 2 1 2 )3 2 6 -4 9 3 .

О проведении субботников, весенней и осенней санитарной
О Оочистки и благоустройства территорий 

Ванинского муниципального района Хабаровского края

Во исполнение распоряжения Губернатора Хабаров
ского края от 12 марта 2020 г. № 104-р «О проведении 
краевых субботников, весенней и осенней санитарной 
очистки и благоустройства территорий городских ок
ругов, городских округов, городских и сельских посе
лений Хабаровского края», в целях обеспечения эко 
логически благоприятной среды для проживания на
селения, улучшения содержания территорий городс
ких и сельских поселений Ванинского муниципально
го района администрация Ванинского муниципально
го района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести 24 апреля и 25 апреля 2020 г. весенний 

районный субботник по санитарной очистке и благоус
тройству территорий городских и сельских поселений 
Ванинского муниципального района, а также межселен- 
ных территорий.

2. Провести 25 сентября и 26 сентября 2020 г. осен
ний районный субботник по санитарной очистке и бла
гоустройству территорий городских и сельских посе
лений Ванинского муниципального района, а также меж- 
селенных территорий.

3. Объявить проведение с 15 апреля по 15 июня и с 
01 сентября по 15 октября 2020 г. проведение весен
ней и осенней санитарной очистки и благоустройства 
территорий городских и сельских поселений Ванинс
кого муниципального района, а также межселенных тер
риторий.

4. Утвердить прилагаемый состав рабочей группы по 
осуществлению контроля за ходом проведения крае
вых субботников, весенней, осенней санитарной очис
тки и благоустройства территорий городских и сельс
ких поселений Ванинского муниципального района, а 
также межселенных территорий.

5. Рекомендовать главам городских и сельских посе
лений Ванинского муниципального района:

5.1. Разработать и утвердить в срок до 10 апреля 2020 г. 
мероприятия по санитарной очистке и благоустройству тер
риторий поселений.

5.2. В срок до 10 апреля 2020 г. создать рабочие груп
пы при администрациях городских и сельских поселе
ний из представителей жилищно-коммунального хозяй
ства, исполнительных органов местного управления, ар
хитектуры, градостроительства и землепользования для 
координации и еженедельного контроля работ по про
ведению санитарной очистки и благоустройству тер
риторий поселений района.

5.3. Обеспечить контроль за выполнением ремонт
но-восстановительных и реставрационных работ по при
ведению в порядок к празднованию 75-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 
годов мемориалов, памятников, памятных знаков, обе
лисков воинской славы, воинских захоронений, а так
же надлежащее санитарное состояние и благоустрой
ство прилегающих к ним территорий.

5.4. Провести организационную работу с жителями 
поселений по выполнению правил благоустройства и 
содержания территорий поселений, наведению сани
тарного порядка на территориях, прилегающих к домо
владениям.

5.5. Принять меры по ликвидации неорганизованных 
свалок и приведению в надлежащий порядок подъезд
ных путей к объектам по утилизации твердых бытовых 
отходов.

5.6. Организовать приведение закрепленных и при-
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летающих территорий к предприятиям и организациям 
различных форм собственности в надлежащее сани
тарное состояние, обеспечить своевременный вывоз 
отходов производства и потребления.

5.7. Совместно с руководителями образовательных 
организаций привлечь учащихся к работам по уборке и 
благоустройству закрепленных территорий, лесопарко
вых зон, улиц, мест отдыха.

6. Рекомендовать территориальному отделу управле
ния Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Хаба
ровскому краю в Ванинском и Советско-Гаванском рай
онах (Харченко Г. В.) организовать работу по контролю 
за соблюдением руководителями предприятий, орга
низаций и учреждений независимо от форм собствен
ности и ведомственной принадлежности, а также соб
ственниками домовладений санитарных требований по 
содержанию территорий.

7. Рекомендовать начальникам воинских частей, рас
положенных на территории Ванинского муниципально
го района, и старшим военных городков принять необ
ходимые меры по проведению санитарной очистки и 
благоустройству территорий, закрепленных за воинс
кими частями.

8. Рекомендовать организациям жилищно-коммуналь
ного хозяйства, управляющим компаниям, товарище
ствам собственников жилья (ООО «Светлана», МУП 
«Электросеть», МУП «Исток», ООО «Энергоресурсы», 
ООО «Импульс», ООО «ВТ -  Ресурс», ООО «Услуга», МУП 
«Янтарь», ООО «УК Факел», ОоО «УК Домовенок -  Ва
нино», ООО «УК Домовенок -  Октябрьский», ООО «УК 
Лада», ООО «Олимп», ООО «Олин», ООО «Феникс», ООО 
«Кристалл», ООО «Селин ДВ» и др.) обеспечить прове
дение мероприятий по санитарной очистке и благоуст
ройству закрепленных и обслуживаемых территорий.

9. Рекомендовать ООО «УК Факел», ООО «Феникс», 
ООО «Кристалл», ООО «УК Лада», ООО «УК Домовенок 
- Ванино», ООО «УК Домовенок - Октябрьский», ООО 
«Олимп», ООО «Олин», ООО «Селин ДВ» и др. обеспе
чить соблюдение противопожарной безопасности.

10. Управлению жизнеобеспечения района админис
трации Ванинского муниципального района (Ивченко 
Л. В.) довести до сведения руководителей структурных 
подразделений администрации Ванинского муници
пального района о закрепленных за ними территориях 
по санитарной очистке. Согласовать прием бытовых от
ходов в день проведения субботников, весенней и осен
ней санитарной очистки и благоустройства территорий 
Ванинского муниципального района Хабаровского края.

11. Управлению архитектуры и градостроительства 
администрации Ванинского муниципального района 
(Разяпов А. М.) активизировать работу при разреше
нии вопросов благоустройства территорий поселений 
и обеспечения застройщиками на строительных пло
щадках технических мероприятий, исключающих за г
рязнение прилегающих к ним территорий.

12. Управлению экономического развития администра
ции Ванинского муниципального района (Шипулин С. А.) 
провести организационную  работу с курируемыми 
транспортными предприятиями по оказанию содействия 
в предоставлении грузового транспорта и специализи
рованной техники для выполнения работ по санитарной 
очистке и благоустройству 25 апреля 2020 г., 26 апреля 
2020 г. и 26 сентября 2020 г., 27 сентября 2020 г.

13. Отделу по молодежной политике и спорту адми

нистрации Ванинского муниципального района(Нагор- 
няк С. А.), отделу культуры администрации Ванинского 
муниципального района (Харитонов М. Г.) и управле
нию образования администрации Ванинского муници
пального района (Голованову М. Л.) обеспечить актив
ное участие молодежи в проведении месячников и рай
онных субботников по санитарной очистке и благоуст
ройству территорий поселений района и межселенных 
территорий.

14. Муниципальному автономному учреждению «Из
дательский дом «Восход - Ванино» (Чернышова Л. Д.):

14.1. Проводить агитационно-разъяснительную работу 
по привлечению населения района к участию в благо
устроительных работах.

14.2. Опубликовать настоящее постановление в га
зете «Восход - Ванино».

14.3. Регулярно освещать вопросы проведения рай
онных субботников, весенней и осенней санитарной 
очистки и благоустройства территорий поселений Ва
нинского муниципального района в газете «Восход - 
Ванино».

15. Признать утратившим силу постановление адми
нистрации Ванинского муниципального района от 03 
апреля 2019 г. №248 «О проведении субботников, ве
сенней и осенней санитарной очистки и благоустрой
ства территорий Ванинского муниципального района 
Хабаровского края».

16. Контроль за исполнением настоящего постанов
ления возложить на первого заместителя главы адми
нистрации Ванинского муниципального района Бурдо
ва В. Г.

17. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования.

А. НАУМОВ, 
глава администрации района.

У ТВ ЕРЖ Д ЕН
П остан ов л ен ием  а д м и н и стр ац и и  В ани нского  

м униц ипаль ного  р ай о на  Х аб ар о в ско го  края
от 0 6 .0 4 .2 0 2 0  № 2 2 6

СОСТАВ
рабочей  группы  по о сущ еств л ен и ю  контроля
з а  хо д о м  провед ен ия краевы х субботни ков , 

весен н ей  и о сен н ей  сан и тар н ой  очистки  
и б л аго устр о й ств а  тер р и то р и й  го р о д ски х  

и сел ь ски х п осел ен и й  В ани нского  
м униципального  р ай о н а , 

а  та к ж е  м еж сел ен н ы х тер р и тор и й

Бурдов Вячеслав 
Геннадьевич

первый заместитель главы 
ад м и н и стр а ци и Ванине ко го 
муниципального района, 

председатель рабочей группы
Ханукаева Ольга 

М ихайловна
директор МБУ «КС0МС» В анинского 

муниципального района, заместитель 
председателя рабочей группы

Ивченко Лидия 
Валерьевна

начальник управления 
ж изнеобеспечения района администрации 
Ванинского  муниципального района

Назарова Ольга 
Павловна

временно исполняющ ий полномочия 
главы администрации городского  
поселения «Рабочий поселок Ванино» 
Ванинского  муниципального района 

(по согласованию )
Веденёв Станислав 

Владимирович
глава администрации городского  

поселения «Рабочий поселок 
Октябрьский» Ванинского муниципального 
района (по согласованию )

Самородов 
Анатолий Николаевич

глава администрации сельского 
поселения «Поселок Токи» Ванинского 
муниципального района 

(по согласованию )
Горбачева Галина 

Валерьевна
начальник территориального отдела 

управления Ф едеральной службы по 
надзору в сфере защ иты  прав 
потребителей и благополучия человека по 
Хабаровскому краю в Ванинском и 
С ове тско -Гаванском районах 

(по согласованию )

mailto:pr@fadn.gov.ru
mailto:i.smirnova@fadn.gov.ru
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Хабаровскэнергосбыт перешёл 
на дистанционное обслуживание 

корпоративных клиентов
В связи с распространением коронавирусной инфекции, 

решениями Правительства РФ и связанными с пандемией 
ограничительными мерами Хабаровскэнергосбыт (филиал 
ПАО «ДЭК») временно перешёл на дистанционное обслужи
вание корпоративных клиентов.

Для удобного обмена документацией компания предлага
ет юридическим лицам подключиться к системе электронно
го документооборота (ЭДО). Также для взаимодействия по 
передаче и приему документов и решения возникающих воп
росов корпоративные клиенты Хабаровскэнергосбыта в Ва- 
нинском муниципальном районе могут воспользоваться ин
терактивными сервисами и телефоном.

Документы для заключения договора можно направить 
через почтовые отделения связи на адрес офиса ПАО 
«ДЭК»: 6 8 2 8 6 0  п. Ванино, Первая линия, д . 13, тел. 
8 (4 2 1 3 7 )7 -4 6 -4 7 .

Показания приборов учёта и корреспонденция принима
ется на электронный адрес: van@ van.khab.dvec.ru.

Консультацию можно получить по телефонам:
- по расчетам - 8(42137)7-46-47;
- по договорам - 8(42137)7-46-47, +7(914)-414-83-49;
- по задолженности - 8(42137)7-46-47.

Всем получателям пенсии 
на почте выплаты принесут 

на дом досрочно
В апреле всем жителям Хабаровского края, 
получающим пенсии и социальные выплаты 

на почте, доставка будет осуществлена на дом 
досрочно -  до 15 апреля.

В связи с действием в крае режима самоизоляции, особенно 
для граждан старше 65 лет и людей с хроническими заболева
ниями, очень важно, чтобы получатели пенсий без острой необ
ходимости не выходили из дому. В связи с этим досрочная дос
тавка пенсий на дом будет осуществлена и тем гражданам, ко
торые обычно приходили за выплатами в почтовые отделения. 
Пожалуйста, оставайтесь дома и ожидайте визита почтальона.

В случае если почтальон не застанет пенсионера дома, то 
доставка пенсии и иных социальных выплат будет осуществле
на повторно, до 21 числа включительно.

Гражданам, выбравшим для получения пенсии банки, денеж
ные средства будут зачислены на счета в апреле в обычные 
сроки - с 19 по 25 апреля.

Оставайтесь дома, берегите своё здоровье!
Пенсионный фонд России.

С целью недопущения распространения 
COVID-19 рекомендуем жителям 

Хабаровского края дистанционное 
взаимодействие с налоговыми органами

В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстанов
кой и риском распространения новой коронавирусной инфек
ции (COVID-19) УФНС России по Хабаровскому краю рекомен
дует налогоплательщикам воздержаться от личного посеще
ния налоговых инспекций и перейти на дистанционное взаи
модействие. Для этого Федеральная налоговая служба распо
лагает большим количеством электронных сервисов, которые 
позволяют получать практически все виды налоговых услуг, не 
выходя из дома или офиса. Так, через «Личный кабинет нало
гоплательщика для физических лиц» можно в электронной фор
ме направлять декларации 3-НДФЛ и заявления на возвраты 
или зачёты, получать актуальную информацию по объектам соб
ственности, осуществлять уплату налогов в онлайн-режиме, на
правлять заявления на льготы, проводить сверку расчётов с 
бюджетом и получать ответы на свои вопросы-онлайн.

Ответ на интересую щие вопросы можно такж е полу
чить через сервис «Обратиться в ФНС России» или по 
телефону Единого контакт-центра 8 -8 0 0 -2 2 2 -2 2 -2 2 .

Для организаций и индивидуальных предпринимателей так
же реализована возможность бесконтактного взаимодействия 
с налоговыми органами посредством «Личного кабинета юри
дического лица», «Личного кабинета индивидуального пред
принимателя» и по телекоммуникационным каналам связи (ТКС) 
в порядке официального электронного документооборота. В 
случае вынужденного посещения инспекции рекомендуем 
спланировать визит заранее, записавшись на приём в сер
висе «Онлайн-запись на приём в инспекцию». Это позволит 
свести к минимуму время нахождения в помещении и кон
такт с другими плательщиками. При посещении инспекции 
предлагаем использовать средства индивидуальной защиты 
(медицинские маски, перчатки). В настоящее время режим 
обслуживания налогоплательщиков Хабаровского края оста
ётся прежним. Однако в целях реализации мер, направлен
ных на недопущение распространения коронавирусной инфек
ции, для сотрудников введены повышенные требования за
щиты: ношение масок, проветривание и влажная уборка по
мещений, в случае повышения температуры -  отстранение от 
нахождения на рабочем месте. Внимательно отнеситесь к сво
ему самочувствию, следите за температурой и при недомо
гании обязательно обратитесь за медицинской помощью. Со
блюдайте рекомендации Министерства здравоохранения по 
недопущению распространения COVID-19.

НАКАЗАНИЕ ЗА НАРУШЕНИЕ 
САНИТАРНЫХ ПРАВИЛ 

И ГИГИЕНИЧЕСКИХ НОРМАТИВОВ
1 ап рел я 2 0 2 0  год а  П р ези д ен то м  Р осси йской  Ф е д е р а ц и и  подписаны  ф ед ерал ь 

ны е закон ы , п р ед усм атр и в аю щ и е  уси л е н и е  м ер  о тветств ен н ости  з а  п рав он ар у
ш ен и я , связан н ы е с  невы пол нением  п ол ож ен ий  закон о д ател ь ств а , а  т а к ж е  т р е 
бований упол ном оченны х д ол ж н остн ы х л иц  в сф ер е  эп и д е м и о л о ги ч е с ко го  б л а 
гополучия насел ен и я  и со в е р ш е н и е  ч ер ез  ин ф орм аци онны е каналы  ко м м у н и ка 
ции д ей ств и й , направленны х на д е с та б и л и за ц и ю  об стан ов ки .

Федеральным законом от 1 апреля 2020 г. №99- 
Ф З «О внесении изменений в Кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушени
ях» установлена ответственность за нарушение са
нитарных правил и гигиенических нормативов, не
выполнение санитарно-гигиенических и противо
эпидемических мероприятий, действующих в пе
риод режима чрезвычайной ситуации или при воз
никновении угрозы распространения заболевания, 
представляющего опасность для окружающих, и в 
период осуществления на соответствующей терри
тории ограничительных мероприятий (карантина) 
(части 2 и 3 статьи 6.3 КоАП РФ).

Обращаем внимание, размеры штрафов по ч. 2 
ст. 6.3 КоАП РФ составляют: на граждан - от 15000 
до 40000 рублей, на должностных лиц и индивиду
альных предпринимателей - от 50000 до 150000 
рублей с приостановкой деятельности на срок до 
90 суток, на юридических лиц - от 200000 до 500000 
рублей, также с приостановлением деятельности 
на срок до 90 суток. Часть 3 указанной статьи пре
дусматривает ещё более суровое наказание.

Также данным федеральным законом вводится 
административная ответственность юридических 
лиц за распространение в средствах массовой ин
формации и сети Интернет под видом достовер
ных сообщений заведомо недостоверной инфор
мации об обстоятельствах, представляющих угро
зу жизни и безопасности граждан, и (или) прини

маемых мерах по обеспечению безопасности на
селения (части 101,102, 11 статьи 13.15 КоАП РФ).

Введена новая статья 20.61 КоАП, предусматри
вающая наказание за невыполнение правил пове
дения при введении режима повышенной готовно
сти на территории, на которой существует угроза 
возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне 
чрезвычайной ситуации.

Ф едеральны м  законом  от 1 апреля 2020 г. 
№ 100-Ф З «О внесении изменений в Уголовный 
кодекс Российской Федерации и статьи 31 и 151 
Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации» установлена уголовная ответствен
ность за публичное распространение под видом 
достоверных сведений заведомо ложной инфор
мации об обстоятельствах, как представляющих 
угрозу жизни и безопасности граждан (статья 2071 
УК РФ), так и повлекших тяжкие последствия (ста
тья 2072 УК РФ).

Также данным федеральным законом ужесточено 
наказание за нарушение санитарно-эпидемиологи
ческих правил, повлекшее по неосторожности мас
совое заболевание или отравление людей, а также 
криминализированы действия, создающие угрозу 
наступления названных последствий (статья 236 УК).

Положения названных федеральных законов 
вступают в силу со дня их официального опубли
кования.

ОМ ВД России по Ванинскому району.

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ ВАНИНСКОГО РАЙОНА!
В период самоизоляции граждане пожилого возраста 

особо нуждаются во внимании и заботе.
Позаботьтесь о своих престарелых родителях, бабушках, 

позвоните им, именно сейчас им как никогда 
НУЖНА ВАША ПОДДЕРЖКА!

Обратите, пожалуйста, внимание на проживающих по соседству граждан, может, они нужда
ются в помощи, но никогда о ней не попросят...

В Хабаровском крае реализуется проект «Соседская помощь».
Соседи, не отягощённые своими проблемами, с пониманием и ответственностью участвуют 

в жизни граждан, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах, и оказывают различ
ные виды помощи.

Проект направлен на оказание необходимой помощи и поддержки нуждающемуся пожилому 
человеку или инвалиду, повышение качества жизни; окружение нуждающегося заботой и вни
манием мобильным гражданином-добровольцем, проживающим по соседству, это может быть 
и экстренный вызов врача, покупка и доставка на дом продуктов питания и лекарств.

Обращаемся с просьбой к гражданам не оставаться в стороне от чужой беды и проявить 
милосердие к людям, которым требуется ваша помощь.

Е. ЧЕРНЫШОВА, 
директор КГБУ «Ванинский КЦСОН».

КАК ПОЛУЧИТЬ ПОМОЩЬ С ДОСТАВКОЙ 
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ, 

ТОВАРОВ ПЕРВОЙ НЕОБХОДИМОСТИ, 
ЛЕКАРСТВ НА САМОИЗОЛЯЦИИ

Р еж и м  обязател ь ной  сам о и зо л я ц и и  для пенси он ер ов  и гр а ж д а н  с  х р о н и ч е с ки 
ми забо л ев ан и ям и  органов д ы хания, о н ко л о ги чески м и  забо л ев ан и ям и  начался  
2 6  м ар та  и прод лится вплоть д о  14  ап рел я .

Соблюдать его должны люди старше 65 лет. Эта 
категория граждан наиболее уязвима для корона
вирусной инфекции, у них она может протекать осо
бенно тяжело и даже привести к смерти.

На протяжении всего периода самоизоляции  
человек не должен выходить из дома, в том чис
ле для того, чтобы купить продукты или лекар
ства.

Пожилым людям помогают сотрудники КГБУ 
“Ванинский комплексный центр социального об
служивания населения” и волонтёры , которых 
привлекают для работы в условиях угрозы распро
странения коронавируса. Основная их задача -  
обеспечить нуждающихся граждан продуктами пи
тания и лекарствами.

В Ванинском районе следует обращаться в КГБУ 
“Ванинский комплексный центр социального обслу
живания населения” по телефону 8(42137)7-04-31.

Чтобы оставить заявку, необходимо сообщить

свои фамилию, имя, отчество, дату рождения, ка
тегорию, а также адрес регистрации и фактическо
го проживания и контактный телефон, перечень не
обходимых продуктов питания и лекарств. Если по
жилые люди живут вместе, зарегистрировать заяв
ку можно сразу для обоих, также это могут сделать 
и их родственники, проживающие в другом районе 
или находящиеся на карантине.

Приобретение продуктов питания, товаров  
первой необходимости, лекарственных средств 
осуществляется за счёт заявителя, доставка  
бесплатная.

В том случае, если на лекарство нужен рецепт, а 
он отсутствует, сначала необходимо вызвать врача 
на дом, чтобы он его выписал, а затем уже пере
дать этот рецепт волонтёру или социальному ра
ботнику.

Е. ЧЕРНЫШОВА, 
директор КГБУ «Ванинский КЦСОН».

mailto:van@van.khab.dvec.ru
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ВНИМАНИЕ! КГКУ «Центр социальной поддерж
ки по Ванинскому району» ведёт приём заявле
ний на оказание единовременной адресной помо
щи (6 0 0 0  рублей) гражданам трудоспособного  
возраста, потерявшим работу и (или) доход вслед
ствие ограничительных мер по предупреждению  
распространения новой коронавирусной инфекции

Категории:
1) граждане РФ, постоянно проживающие на терри

тории Хабаровского края, находящиеся по состоянию 
на 26.03.2020 года в трудовых отношениях с органи
зациями, деятельность которых приостановлена по
становлением Правительства Хабаровского края от
26.03.2020 года №97-пр «О мероприятиях по предуп
реждению распространения новой коронавирусной 
инфекции на территории Хабаровского края»:

а) в случае их нахождения в отпуске без сохранения 
заработной платы в период с 27.03.2020 года по
30.04.2020 года;

б) прекратившие трудовые отношения в период с
27.03.2020 года по 30.04.2020 года, за исключением 
случая увольнения за виновные действия;

2) физические лица, зарегистрированные в качестве 
индивидуальных предпринимателей на территории 
края, деятельность которых приостановлена в соот
ветствии с постановлением Правительства Хабаров
ского края от 26.03.2020 года №97-пр.

Право на единовременную адресную помощь име
ют граждане, которым не предоставляются социальные 
гарантии и выплаты, в том числе пенсии, в соответ
ствии с законодательством Российской Федерации, 
законами и иными нормативными актами.

Единовременная адресная помощь предоставляет
ся гражданину однократно.

Заявление о выплате предоставляется в центр со
циальной поддержки по месту жительства. Докумен
ты принимаются до 15 мая 2020 года.

По вопросам предоставления выплаты и необ
ходимых документов консультации по телефону 
«Горячей линии» 7 -1 7 -4 0 .

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового 

общего собрания акционеров 
ОАО «Ванинолесэкспорт»

Уважаемые акционеры!
В связи с неблагоприятной эпидемиологической 

обстановкой в регионе введён режим повышенной 
готовности для противодействия распространению 
новой коронавирусной инфекции. Одной из мер яв
ляется исключение посещения мест скопления лю 
дей без острой необходимости. По этой причине со 
брание будет проводиться в заочной форме.

Заполненные и подписанные бюллетени принима
ются по адресу: 682860 Хабаровский край, Ванинс- 
кий p-он, п. Ванино, переулок Торговый, д. 10, 
или по электронной почте: vaninoiesexpoit@maiI.ru.

Будут учитываться только бюллетени, полученные 
Обществом в срок не менее чем за два дня до даты 
проведения общего собрания акционеров (24  ап
реля 2 020  г.).

Справки по телефонам 8(42137) 7-12-16
или 7-12-11. Ракпама

РЕМОНТ ПОРОГОВ АВТОМОБИЛЕЙ. 
ПЕРЕТЯЖКА САЛОНОВ.

Тел. 8-984-284-93-24 . Реклама

В целях принятия дополнительных мер по предуп
реждению распространения коронавирусной инфек
ции (COVID-19), в соответствии с распоряжением МВД 
России, ОМВД России по Ванинскому району инфор
мирует о приостановлении осуществления приёма 
граждан участковыми уполномоченными полиции 
до особого распоряжения.

Рекомендуем обращаться письменно, посредством 
почтовых отправлений, а также по телефонам 7-10-01, 
7-09-02.

В охранное агентство 
для работы вахтовым методом 

ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ. 
Тел. 8-924-230-15-05. Рек

ВАНИНСКИЙ ЛИНЕЙНЫ Й ОТДЕЛ М В Д  
РОССИИ НА ТРАНСПОРТЕ

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР КАНДИДАТОВ НА СЛУЖБУ
в органы внутренних дел на должности младшего, 
среднего и старшего начальствующего состава.

Требования к кандидатам: не старше 35 лет, име
ющие образование не ниже среднего общего, про
шедшие срочную службу в рядах ВС РФ (для муж
чин), годные по состоянию здоровья и не судимые.

По вопросам обращаться в группу по работе с 
личным составом Ванинского Л О МВД России на 
транспорте по адресу: п. Ванино, ул. Железнодорож
ная, д. 2 (бывшее здание ВОХР порта) или по теле
фону 5 -2 3 -1 3  (в период с 15.00 до 17.00). Реклама

Тел. 8 -9 0 9 -8 2 8 -6 8 -3 8 .
*М агазин «К». Красоту навели, а качество продук

тов оставляет желать лучшего. Купила конфеты «Ме- 
дунок», а они настолько старые, что ими можно гвоз
ди забивать. Больше к вам я не приду.

*Когда уже начнут убирать от мусора улицы Вани
но? Все ждут субботника?.. Дороги утопают в отсе
ве! На Приморском бульваре уже образовались на
сыпи! Кто-нибудь ещё это видит?..

*В посёлке жуткая грязь -  порт травит нас угольной 
взвесью, дороги посыпаны грязным щебнем, мусор, 
испражнения животных... Чуть ветерок или автомобиль 
проедет, и все микробы ринутся с пылью к нам в лёг
кие, захватив вирусы. Может, пора уже прибрать в 
посёлке? Хотя бы в связи с угрозой пандемии?

*Прошу через газету ответить администрацию п. Ок
тябрьского на вопрос: «Почему не исполняется адми
нистрацией решение суда по капремонту по ул. Д о 
рожная, 44?». А то ответа от них не дождаться, терпе
ние не безгранично!

По техническим причинам на WhatsApp не принимаем фотогра
фии. Текстовые сообщения на м ессенджер присылать можно.

Мнения авторов сообщений не всегда совпадают с позицией  
редакции. Редакция не несёт ответственности за содержание при
сланных сообщений, которые являются прежде всего выражени
ем мнения читателей газеты. Ответственность за SM S-сообщения  
несут исключительно их авторы согласно законодательству РФ .

Федеральное государственное бюджетное науч
ное учреждение «Всероссийский научно-исследо
вательский институт рыбного хозяйства и океаног
рафии» (Хабаровский филиал) (далее -  ФГБНУ  
«ВНИРО» (Хабаровский филиал) совместно с ад 
министрацией Ванинского муниципального райо
на уведомляет о проведении общественных обсуж
дений по объекту государственной экологической  
экспертизы:

по документации «Материалы общего допустимого 
улова водных биологических ресурсов во внутренних 
водах Хабаровского края, Амурской области и ЕАО на 
2021 г. (за исключением внутренних морских вод РФ)».

Цель и место намечаемой деятельности — добыча 
(вылов) водных биоресурсов в соответствии с пред
ставленными биологическими обоснованиями объёмов 
общего допустимого улова во внутренних водах Хаба
ровского края, Амурской области и ЕАО в 2021 г., с 
учётом экологических аспектов воздействия на окру
жающую среду.

Заказчик -  ФГБНУ «ВНИРО» (Хабаровский филиал), 
г. Хабаровск, Амурский б-р 13А, тел. 8(4212)31-54-47.

Примерные сроки проведения оценки воздействия 
на окружающую среду - с 1 января 2020 г. до оконча
ния общественных обсуждений.

Орган, ответственный за организацию обществен
ных обсуждений, - Администрация Ванинского му
ниципального района Хабаровского края.

Форма общественного обсуждения — опрос. Форма 
представления замечаний -  письменная.

Ознакомиться с указанной документацией, получить

(распечатать) опросный лист можно в сети Интернет 
на официальном сайте Ванинского муниципального 
района https://vaninoadm.khabkrai.ru или на сайте За
казчика http://w ww .tinro.khv.ru; в рабочие дни в биб
лиотеке ФГБНУ «ВНИРО» (Хабаровский филиал) по ад
ресу: г. Хабаровск, Амурский б-р, 13А, с понедельни
ка по пятницу - с 8.30 до 17.30, перерыв - с 13.00 до 
14.00, в течение 30 дней с момента опубликования 
настоящего объявления до окончания общественных 
обсуждений.

Заполненный и подписанный опросный лист можно 
направить в течение 30 дней со дня публикации на
стоящего объявления в Управление экономического 
развития администрации Ванинского муниципально
го района по адресу: р.п. Ванино, пл. Мира, 1, каб. 
№418; в ФГБНУ «ВНИРО» (Хабаровский филиал), или 
в э л е ктр о н н о м  вид е  на э л е ктр о н н у ю  почту : 
uprav@ vanino.org; khv@ tinro.khv.ru.

Замечания и предложения по экологическим ас
пектам намечаемой деятельности в письменной фор
ме можно направить в Управление экономического раз
вития администрации Ванинского муниципального 
района по адресу: р.п. Ванино, пл. Мира, 1, каб. №418 
в течение 30 дней со дня опубликования настоящего 
объявления, а также направить с момента опублико
вания настоящего объявления до окончания общ е
ственных обсуждений и в течение 30 дней после окон
чания общественных обсуждений по адресу: ФГБНУ 
«ВНИРО» (Хабаровский филиал), г. Хабаровск, Амурс
кий  б -р , 13А, или на э л е ктр о н н ы й  а д р е с : 
khv@ tinro.khv.ru.

У В А Ж А ЕМ Ы Е Ж И Т Е Л И  И ГОСТИ  
В А Н И Н С КО ГО  РАЙОНА!

С наступлением весеннего времени года прибли
жается пора пожароопасного сезона. В связи с этим 
лесное хозяйство призывает соблюдать правила по
жарной безопасности в лесах и прилегающих к лесу 
территориях. Лес -  это своеобразный живой меха
низм, большой и очень сложный. Роль леса неоце
нима. Лёгкие нашей планеты, дом зверей и птиц, 
среда произрастания для грибов, ягоды, орехов, 
лекарственных растений. Корм для животных. Укреп
ляет почву, предотвращает паводки и горные пото
ки, смывы почв и образование оврагов.

Поэтому сухую прошлогоднюю траву рекоменду
ется косить, листву сжигать только в специально от
ведённом месте, очищенном до минерализованного 
слоя, вдали от леса, костры не оставлять без при
смотра, по уходу залить водой, не бросать непоту
шенные сигареты и спички. В условиях ветреной по
годы не проводить пожароопасные работы.

ПОМНИТЕ, ЧТО ДЕВЯТЬ ИЗ ДЕСЯТИ ПОЖАРОВ 
ВОЗНИКАЮТ ПО ВИНЕ ЧЕЛОВЕКА!

СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА 
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ЛЕСАХ!

Телефон лесной охраны 8 -8 0 0 -1 0 0 -9 4 -0 0  
(звонок бесплатный).

Н. КУДРЯВЦЕВ, 
начальник лесопожарной станции 

(ЛПС-2 «Северная»).

ф  Сообщает “101”

В период с 21 мар
та по 10 апреля на
телеф он п ротивопо 
жарной службы посту
пило 18 вызовов. Из 
них семь ложных, в том 
числе - два подгора
ния пищи на плите, три 
выезда - на возгора
ние мусора и сухой растительности.

22 марта в п. Монгохто сгорела деревянная хозпо
стройка. 27 марта в п. Октябрьском на территории 
торговой базы загорелась складированная тара. 29  
марта в п. Токи выгорел изнутри металлический га
раж. 4 апреля на территории АО «Порт Ванино» заго
релась крыша гаража на площади 0,5 кв. м. 5 апреля 
в п. Октябрьском в квартире жилого дома по ул. Кос
монавтов полностью выгорела кухня. 7 апреля в п. Токи 
огнём уничтожен бытовой вагончик.

Уважаемые жители Ванинского района!
В связи с наступлением весенне-летнего пожаро

опасного периода убедительно просим вас соблю
дать правила пожарной безопасности при нахожде
нии на приусадебных и дачных участках, а также в 
местах скопления сухой растительности.

Группа противопожарной профилактики 
6 ОПС Хабаровского края.

ПРОДАЕМ 2-комн. квартиру в п. Заветы Ильича 
по ул. Станюковича (дом кирпичный, 3 этаж). Обра
щаться по тел. 8 -9 1 4 -2 0 8 -0 0 -0 7 .

Организация КУПИТ 2-комн. квартиру в центре Ва
нино с хорошим ремонтом и мебелью.
Тел. 7 -6 7 -7 8 , 8 -9 1 4 -3 1 9 -4 4 -5 6 .

СДАМ в аренду земельный участок под посадки. 
Привезу плодородный грунт для теплицы, грядок, 
клумб. Тел. 8 -9 1 4 -3 7 0 -7 1 -9 3 .

КУПЛЮ автомобиль после ДТП или в неисправ
ном состоянии. Тел. 8 -9 1 4 -1 5 3 -9 9 -0 6 .

КУПЛЮ 20- или 40-фунтовый контейнер.
Тел. 8 -9 1 4 -1 6 2 -3 9 -7 9 .

ПОЗНАКОМЛЮСЬ для
серьёзных отношений. Вдовец 67 лет. Телец.
Тел. 8 -9 1 4 -1 6 9 -2 5 -8 4 . Реклама

27 марта 2020 года ушёл из жизни после продол
жительной болезни дорогой и любимый муж, папа и 
дедушка

ЛО ГАЧЕВ
В ячеслав Н иколаев ич.

Помним, любим, скорбим.
Родные никогда не умирают,
Бесследно не уходят в никуда,
Они в молитвах наших воскресают 
И остаются в сердце навсегда.
О них мы бесконечно вспоминаем 
И мысленно беседуем в тиши,
Родные имена их повторяем 
И молимся за упокой души.

Ж ена, дети, внуки.

mailto:vaninoiesexpoit@maiI.ru
https://vaninoadm.khabkrai.ru
http://www.tinro.khv.ru
mailto:uprav@vanino.org
mailto:khv@tinro.khv.ru
mailto:khv@tinro.khv.ru
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УЧИТЬСЯ НА РАССТОЯНИИ
Н аш е врем я, ко то р ое  ко гд а-н и б уд ь  в научны х тр уд ах  о к р е с 

тят «эпохой коронавируса» и ко то р ое  б уд ет по п рош естви и  л ет  
восприним аться с н ед о ум ен и ем , скеп си со м  или стр ахо м , п р о 
д о л ж а е т  рож дать  всё новые ф ормы  при способления к  н ен о р 
мальной ситуац и и  о гр ан и чен но го  сущ еств ов ани я . Столь м н о 
ги е  вещ и и явления, привы чны е в н аш ем  со зн ан и и , ставятся  
сегод н я  под  вопрос, но п ол о ж ен и е  п ока  не настолько р а д и 
кальное, чтобы  не д ать  ответ на и зм ен я ю щ и еся  об сто ятел ь 
ства в п о д д ер ж ку  привы чны х и нужны х п роцессов . В качеств е  
п ри м ер а  м ож но п ривести  сф еру об разо в ан и я.

30 апреля учащиеся Ванинского муни
ципального района должны были сесть за 
парты, однако в связи с объявленными 
мероприятиями по предотвращению рас
пространения вируса COVID-19 начало 
четвертой четверти было перенесено. 
Ученики 5-11 классов приступили к заня
тиям только 6 апреля, начальная школа 
должна приступить к урокам позднее -  13 
апреля. Но ввиду требований самоизоля
ции обучение проводится с применени
ем дистанционных технологий.

- Для школ Ванинского района такой пе
реход к новой форме обучения хоть и стал 
неожиданностью, но не остановил работу 
школ, - поясняет и. о. начальника управ
ления образования администрации Ва
нинского района Юлия Быкова. - Благо
даря поэтапному введению электронного 
журнала АИС «Дневник.ру» школы смогли 
быстро перестроиться к работе в новых 
условиях, используя возможности дистан
ционного обучения данной платформы. В 
АИС «Дневник.ру» есть возможность выдать

материал урока в виде презентации, при
крепить видеоматериалы или предложить 
задания для самостоятельного изучения 
учебника. Для учителя в системе есть воз
можность выдать задание, а для ученика -  
отправить выполненное учителю в любой 
форме: текст, презентация, фотография. 
Также АИС «Дневник.ру» сотрудничает с 
крупной образовательной платформой «ЯК- 
ласс», на которой можно создать тест, ко
торый будет проверен автоматически.

В таких условиях очень важна методи
ческая поддержка учителей, которую Ми
нистерство просвещения РФ и Министер
ство образования и науки Хабаровского 
края осуществляют на очень высоком уров
не. Для педагогов созданы методические 
рекомендации по использованию различ
ных онлайн ресурсов от крупных произво
дителей цифрового контента в России.

«Правда, образовательные онлайн- 
платформы во многом оказались не го 
товы к резко увеличившейся нагрузке,

из-за чего возникают проблемы с досту
пом к сайтам. Однако недостатки устра
няются достаточно оперативно, и мы уве
рены, что в ближайшее время все про
блемы работы сайтов будут решены».

Наибольшую озабоченность у педаго
гов и родительской общественности вы
зывают экзамены, которые ожидают вы
пускников 9-х и 11-х классов. Для реше
ния вопросов подготовки к экзаменам в 
России уже в течение многих лет работа
ют различные интернет-платформы с ма
териалами, по которым можно подгото
виться к ГИА и ЕГЭ. Используя такие плат
формы, выпускник может ознакомиться с 
заданиями прошлых экзаменов, полным 
перечнем изменений текущего года, по
смотреть видеоконсультации, пройти он
лайн-тесты, подготовленные со всеми из
менениями. Информацию о ресурсах для 
подготовки к экзаменам можно найти на 
главной странице управления образова
ния по адресу: http://uov.edu.27.ru.

БЕЗ МЕЛА 
И ДОСКИ

Для многих школ опыт дистанционного обуче
ния (тем более в таком масш табе) прямо-таки уни
кальный. К ак  педагогические коллективы справ
ляются с поставленной задачей? Мы реш или у з 
нать об этом из первых уст, наприм ер, у  Оксаны  
Гречка, директора Кенадской С О Ш . Учебное з а 
ведение в этом году вы пускает пятеры х вполне 
оперивш ихся «птенцов» (все парни), сем еро уча
щ ихся заканчиваю т 9  классов и переходят в 10 -й .

Ш Ш Ши у  *-У/Л1'•* ,£ . * \ \

- Оксана Николаевна, пока 
малыши наслаж даю тся з а 
тяжными каникулами, учени
ки среднего и старшего зве
на работают в новых для себя 
условиях. Расскажите об опы
те вашей школы в освоении 
дистанционного обучения.

- С 5 по 11 класс у нас идёт элек
тронное обучение с применени
ем дистанционных технологий. 
Как и прочие учебные заведения 
Российской Федерации, работа
ем с детьми с помощью образо
вательных платформ/сервисов 
«Дневник.ру», «Российская элек
тронная школа», «Яндекс.учебник» 
и др. удалённо, из дома. В соот
ветствии с учебным планом сфор
мировано расписание занятий, 
школьники получают информаци
онные ссылки, объяснения, кон
сультации, задания по конкретным 
предметам, которые они должны 
выполнить (готовые отправляют
ся педагогу на проверку). Напри
мер, наш учитель истории даёт 
детям задание по теме урока, они 
выходят по ссылке на портал «Рос
сийской электронной школы», 
прослушивают материал (у неко
торых родителей сперва по это
му поводу было непонимание -  
как так, где читающий лекцию 
педагог на экране?), потом мож
но задать любой вопрос, обсудить 
с учителем непонятное, где-то он 
дообъясняет, потому что у всех 
школьников уровень разный. Ко
нечно, это требует большой доб
росовестности от учащихся, вни
мания и контроля учителей и ро
дителей. Мы должны стараться,

чтобы дети воспринимали дистан
ционное обучение всерьёз. За их 
усилия им ставятся оценки, как и 
при обычном способе обучения, 
которые потом повлияют на ито
говые. Так что всё действительно 
серьёзно. Радует, что ученики и 
родители ответственно подходят 
к подготовке к экзаменам.

Внедрением данной формы обу
чения вплотную занимается завуч 
Марина Новоженникова с коман
дой наших учителей, я пока нахо
жусь в отпуске, но, как говорится, 
в курсе всех событий. У нашего 
коллектива есть учительская груп
па в WhatsAppе, где мы обсужда
ем все вопросы, а их было очень 
много поначалу, мы все на связи, 
я считаю, что работа поставлена 
вполне удовлетворительно.

- Все ли школьники обеспе
чены компьютерами?

- К сожалению, нет. Переход 
на дистанционное обучение вы
явил данный пробел в органи
зации учебного процесса. У пят
надцати наших учеников есть 
только телефоны с выходом в 
Интернет. Работаем через Wi-Fi, 
через голосовую связь, но ин
формацией, заданиями и про
веркой обеспечиваем всех.

- Должен решиться вопрос об 
организации питания для детей 
из малообеспеченных семей. 
Готова ли ш кола исполнить 
данное обязательство, если 
такое распоряжение поступит?

- Да, конечно. Мы ждём крае
вого постановления, мы поддер
живаем контакт с нашим пова
ром, будут ли это сухие пайки

или что-то другое, наше обра
зовательное учреждение сдела
ет всё, что в его силах.

- Как коллектив восприни
мает данный опыт: как вызов, 
как проклятье, как возмож
ность  у зн а ть  и научить ся  
чему-то новому?

- Я думаю, в нашей школе, как 
и в большинстве школ нашей 
страны, ни администрация, ни 
сами педагоги до конца не по

нимали, что будет представлять 
собой дистанционное обучение. 
Это д ей ствительно  новый и 
весьма мобилизующий опыт для 
работников образования. Пола
гаю, никакого шока нет, есть 
понимание вынужденной меры, 
есть терпение и осознание не
обходимости внедрить, коррек
тировать, «поставить на рельсы» 
процесс выполнения каждым 
своих профессиональных обяза

тельств. Мы не должны потерять 
это время впустую. Конечно, 
хочется возвращения к привыч
ному процессу, потому что ж и
вого общения ничто не заменит.

На фото: Утро педагога и 
ученика. Учитель МБОУ СОШ  
с. Кенада Евгения Коноплё
ва и ученик 11 класса Артём  
Косыгин. Урок географ ии по 
т е м е  «С траны  Л а т и н с к о й  
Америки».

ДЕТСАД НА ЗАСОВ?
Будут ли в В анинском  р айоне откры ты  д еж ур н ы е группы  в д е тс ки х  сад ах?  

По всей России подобны е группы  со зд аю тся  для д е те й , чьи род ители о б е с п е 
чиваю т н еотлож ны е м еропри яти я  в усл овиях чрезвы чайны х обстоятел ьств  
(м ед р аб о тн и ки , со труд н ики  о р га н и за ц и й , о р ган и зую щ и х  подвоз и п ро д аж у  
товаров первой необход и м ости , осущ еств л яю щ и х неотлож ны е рем онтны е р а 
боты , и д р у ги х ). Т а кж е  в связи с р е ш ен и ем  глав р еги он а  о в озвращ ени и  к  
р аб оте  ряд а п ред п ри яти й  п ро гн о зи р уется  ув ел ичен ие потребн ости  в работе  
подобны х групп в дош кол ьны х учр еж д ен и я х .

«Запуск в работу дежурной группы в учрежде
нии влечет за собой ряд организационных ме
роприятий (в том числе и проверку санитарных 
врачей), а также выход на работу персонала дет
ского сада (руководство, воспитатели, их помощ
ники, повара и технические работники). Кроме 
того, начинается весь цикл, связанный с постав
кой продуктов питания, а значит, начнётся и ра
бота большого количества людей, в том числе 
связанная с контактами и перемещениями по 
городу. Реализовать вышеуказанное с учётом 
эпидобстановки непросто, поэтому решение об 
открытии дежурных групп должно приниматься 
взвешенно и с учётом анализа всех факторов».

Имеется ли потребность в открытии подоб
ных групп в нашем районе, ведь многие взрос

лые остаются на своем посту. Пока что на осно
вании решения оперативного штаба админист
рации Ванинского муниципального района по 
предотвращению завоза и распространения но
вой коронавирусной инфекции на территории 
В а н и н с ко го  м ун и ц и п а л ь н о го  р а йон а  от
08.04.2020 г., рекомендации Территориального 
отдела Управления федеральной службы по над
зору в сфере защиты прав потребителей и бла
гополучия человека по Хабаровскому краю в 
Ванинском и Советско-Гаванском районах от
06.04.2020 г. № 11.6-783 решение вопроса об от
крытии дежурных групп в дошкольных образо
вательных учреждениях Ванинского муниципаль
ного района отложено до 20.04.2020 года.

Наш корр.
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