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Внимание!

ельскаяельская

цирк – это мир улыбок, 
сказок, детства и добра. В 
цирке мы смеёмся, удивля-
емся, восхищаемся теми, 
кто выступает на арене. 
И мечтаем хоть немного 
попробовать себя в роли 
фокусника и силача, жон-
глёра, клоуна и воздушного 
гимнаста. И мечты, как из-
вестно, сбываются. 

Цирковая студия «Смайли
ки», пожалуй, единственный 
детский коллектив в районе, 
который занимается цирковым 
искусством. Коллектив являет
ся многократным лауреатом 
конкурсов и соревнований 
среди детских студий цирко
вого жанра. 

В 2019 году коллектив 
«Смайлики» выступал в Ир
кутске на межрегиональном 
фестивалеконкурсе цирковых 
любительских коллективов. Там 
приняли участие 240 человек 
от 5 до 22 лет, воспитанники 
цирковых студий из Иркутской 
области, Приморского края, 
Красноярска, Челябинска, 
Новосибирска и Хабаровска.

Жюри оценивало режис
суру, музыкальное сопро
вождение, оригинальность 
постановки номера, а также 
сложность исполнения трюка, 
артистизм, хореографию и 
пластику участников. 

«Смайлики» стали дипло
мантами 1й степени в номи
нации «Пластическая акроба
тика» в возрастной категории 
от 11 до 14 лет за номер 
«Амазонки». 

Окончание на 6-й стр.

«Смайлики» – это всегда праздник

об ограничении доступа
В связи с угрозой распространения на территории Российской 

Федерации, в том числе Хабаровского края, и необходимостью 
принятия мер по нераспространению новой коронавирусной 
инфекции (2019-nCoV), в соответствии со статьей 14 Феде-
рального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера», а также в целях обеспечения соблюдения 
положений Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», руко-
водствуясь пунктом 2.1 раздела II Методических рекомендаций 
Минтруда России, на основании постановления администрации 
Хабаровского муниципального района от 23.03.2020 № 289 «Об 
отдельных вопросах, связанных с принятием мер по недопуще-
нию распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-
19)», личный приём граждан руководителями администрации 
Хабаровского муниципального района, должностными лицами 
и сотрудниками администрации Хабаровского муниципального 
района временно ограничен.

Установлен временный гра
фик приёма юридических и фи
зических лиц единой приёмной 
администрации Хабаровского му
ниципального района по вопросам 
предоставления муниципальных 
услуг в части выдачи документов 

по вторникам и пятницам с 10.00 
до 12.00.

Приём обращений и до-
кументов временно осущест-
вляется:

– через интернетприёмную 
администрации Хабаровско

го муниципального района: 
https://khabrayon.khabkrai.ru/
Obrascheniya/priemnaya/ 

– по электронной почте: 
postmaster@khabrayon.ru ;

– посредством портала «Откры
тый регион»: open27.ru (для жалоб);

– почтовым отправлением по 
адресу: 680038, г. Хабаровск, ул. 
Волочаевская, 6;

– факсом: (4212) 381958;
– через установленный в зда

нии администрации Хабаровского 
муниципального района оборудо
ванный стационарный ящик для 
обращений граждан ежедневно с 
9.00 до 18.00 (кроме выходных и 
нерабочих праздничных дней).

Справочную информацию мож
но получить по телефонам: (4212) 
381402, 381443.

Администрация Хабаров-
ского муниципального района 
просит граждан, организации 
с пониманием отнестись к при-
нятому решению.
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Алло, село! Будьте осторожны

акция «Каникулы»
ТОПОЛЕВО. Чтобы сокра-

тить количество дорожно-
транспортных происшествий с 
участием детей и подростков 
и сделать школьные каникулы 
безопасными для школьников 
села Матвеевка сотрудники Го-
савтоинспекции ОМВД провели 
оперативно-профилактическое 
мероприятие. Оно прошло в рам-
ках акции «Каникулы». 

По словам директора школы Еле
ны Шаруевой, полицейские напом
нили школьникам о необходимости 
соблюдать Правила дорожного дви
жения в дни весенних каникул.

Сотрудники ГИБДД провели 
викторины, конкурсы для учащихся 
школы, вручили им брошюры с ин
формацией по безопасному пове
дению на проезжей части и в салоне 
автотранспорта. 

Организовали профилактические 
занятия для учеников, напомнили о 
том, как нужно переходить дорогу, 
какие правила обязаны соблюдать 
пассажиры, а также провели беседу 
о мерах личной безопасности во 
время каникул. 

Вечер военной 
поэзии

БЫЧИХА. В честь приближаю-
щегося празднования 75-летия 
Победы в Великой Отечественной 
войне в библиотеке поселения 
проходят мероприятия, посвя-
щённые знаменательной дате. 

Совет ветеранов и жители села 
старшего поколения приняли участие 
в тематическом мероприятии «Вечер 
военной поэзии». 

Как поделилась библиотекарь 
Татьяна Стрелкова, участники поэти
ческого вечера вспоминали тех, кто 
бился с врагом на фронте, трудился 
в тылу, дошёл до Берлина. В каждой 
семье были и ещё есть такие люди. 

Искусство помогает рассказать 
о войне более проникновенно. 
Основные мотивы военной поэзии 
прозвучали в стихах Константина 
Симонова, Юлии Друниной, Михаила 
Львова, Семёна Гудзенко. Свои сти
хи на вечере прочла вдова участника 
Великой Отечественной войны, тру
женица тыла Антонина Волынкина. 
Вечер прошёл в тёплой, искренней 
атмосфере.

общественная 
комиссия

ДРУЖБА. В администрации 
поселения состоялось заседа-
ние общественной комиссии по 
делам несовершеннолетних и 
защите их прав.

Как сообщила глава поселения 
Светлана Рябинина, в состав комис
сии вошли руководители образова
тельных учреждений села, амбулато
рии, Дома культуры, администрации, 
социальной защиты и ОМВД России 
по Хабаровскому району.

Члены комиссии обсудили на
меченный план общественных ме
роприятий по работе с семьями 
подростков, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, состоящих на 
учёте в школе, в правоохранительных 
органах.

Цель общественной комиссии 
не наказать, а помогать. Поэтому 
единодушно все присутствующие 
пришли к выводу – главное вовремя 
увидеть возникшую проблему и по
мочь решить её, привлекая различ
ные службы. 

С 30 марта школьники района будут обучаться в 
особых условиях. Изменения касаются учеников с 1 по 
11 классы. Решение принято в связи с угрозой рас-
пространения коронавирусной инфекции. Как сообщи-
ла заместитель начальника управления образования 
Жанна Кулехина, руководством школ рассмотрены 
несколько вариантов обучения. 

особые условия обучения

– Коллективы учебных за
ведений уже определились 
с вариантами. Их четыре. 
Один из них – это продле
ние каникул с последующим 
внесением изменений в ка
лендарный график, проще 
говоря, школьников ожидает 
продление учебного года. 
Второй вариант – электрон
ное обучение с использо
ванием дистанционных об
разовательных технологий. 
Учителя могут использовать 

различные сервисы, напри
мер «Дневник.ру». Обучение 
может происходить с помо
щью видеоуроков, которые 
записывает или сам учитель, 
или даёт ссылку на образо
вательный ресурс. Ученики 
выполняют задания, при
сылают учителю, он выстав
ляет отметки, – рассказала 
Жанна Сергеевна.

Третий вариант – инди
видуальные учебные планы. 
Это когда для отдельно

го ребёнка составляется 
свой персональный план 
обучения. Четвёртый вари
ант – интеграция вариантов 
обучения: комбинируется 
дистанционное обучение с 
продлением каникул. 

– Риск дистанционного 
обучения, конечно, есть. 
Некоторые родители, к со
жалению, считают проблему 
с коронавирусом надуман
ной и разрешают детям 
бесконтрольно гулять по 
улице, хотя рекомендации 
и памятки всем мамам и 
папам выданы, – отметила 
зам. начальника управления 
образования.

Для старших классов 
каникулы не продлевают
ся. Впереди у школьников 
государственная итоговая 
аттестация, и они долж
ны успеть усвоить учебную 
программу. Досрочные дни 
сдачи экзаменов перенесли 
на основные.

– Учащиеся будут сда
вать их в резервные дни 
основного периода. Среди 
досрочников те, кто не мо
жет участвовать в основном 
периоде по уважительным 
причинам. Также это спорт
смены, у которых в основные 
дни сдачи намечены сборы 
или соревнования, дети, 
которые проходят плано

вое лечение и выпускники 
прошлых лет, по тем или 
иным причинам не сдавшие 
ЕГЭ, – рассказала Жанна 
Сергеевна.

Что касается учащихся 
начальных классов, то в 
ряде школ для них весен
ние каникулы просто прод
леваются до 12 апреля. 
Детские сады будут рабо
тать в обычном режиме. Во 
всех дошкольных учрежде
ниях усилены санитарно
эпидемиологические меры: 
организованы утренние 
фильтры. При малейших 
симптомах ребёнка отправ
ляют на консультацию врача
педиатра.

На время каникул закры
ты также все лагеря дневного 
пребывания при школе. Глав
ная задача – не допустить в 
детских коллективах возник
новения опасных ситуаций. 
Отменены смены в приго
родных детских оздорови
тельных лагерях, которые 
планировались во время 
весенних каникул. Родите
лям возвращают деньги за 
уже приобретённые путёвки. 
Также не будут принимать 
детей федеральные детские 
центры: «Орлёнок», «Артек», 
«Океан». Закрыт краевой 
детский центр «Созвездие». 
Ограничения продлятся до 
получения особых распоря
жений. 

Юлия РУДАКОВА.
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Горячая линияВ администрации района

Самоуправление

Горячая линия

для ветеранов 
Великой 

отечественной 
войны

– В год 75летия Великой Побе
ды по поручению губернатора края 
принято решение о запуске работы 
телефонной «горячей линии». До 2 
сентября наши специалисты будут 
принимать звонки по вопросам 
предоставления социальных услуг, 
выплат, в том числе ко Дню По
беды, а также социальнобытового 
устройства. Причём позвонить мо
жет любой человек, действующий 
в интересах ветеранов, – сообщила 
министр социальной защиты населе
ния края Светлана Петухова.

Телефон 
«горячей линии» –  
8-800-100-42-02 

(в рабочие дни 
с 9.00 до 18.00). 

Звонок бесплатный.

Министерство социальной за-
щиты населения края совместно 
с центрами социальной поддерж-
ки населения 26 марта проводит 
телефонную «горячую линию» по 
вопросам предоставления субси-
дии на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг.

Задать интересующие вопро
сы можно, позвонив по телефонам 
«горячей линии» с 10.00 до 13.00 и 
с 14.00 до 17.00:

Министерство социальной 
защиты населения края 

8 (4212) 31-15-16
КГКУ «Центр социальной 

поддержки населения 
по Хабаровскому району» 

8 (4212) 49-61-46

Администрацией района ведётся работа по фор-
мированию заявочной документации на федеральный 
конкурсный отбор.

Современный облик 
сельских территорий

Исполняющая обязан
ности главы Хабаровско
го муниципального района 
Татьяна Луговская провела 
совещание по вопросу ком
плексного развития муни
ципальных образований Ха
баровского муниципального 
района в рамках ВЦП «Со
временный облик сельских 
территорий».

В нём приняли участие 
представители министер
ства сельского хозяйства, 
торговли, пищевой и пере
рабатывающей промышлен
ности, министерства эконо
мического развития края, 
руководители структурных 
подразделений администра
ции Хабаровского района. 

Напомним, в 2019 году 
была утверждена новая госу
дарственная программа Рос
сийской Федерации «Ком
плексное развитие сельских 
территорий». В её рамках 
реализуется ведомственная 
целевая программа «Со
временный облик сельских 
территорий», целью которой 
является обеспечение соз
дания комфортных условий 
жизнедеятельности в сель
ской местности. Сельским 
поселениям оказывается 
поддержка в создании или 
реконструкции объектов 

социальной и культурной 
сферы, развитии водоснаб
жения и водоотведения, 
энергообеспечения, теле
коммуникаций, объектов 
жилищнокоммунального 
хозяйства и другого.

Обязательными усло
виями участия в конкурсном 
отборе на получение финан
сирования является наличие 
разработанной проектно
сметной документации и 
положительного заключения 
госэкспертизы или наличие 
заключения государственной 
экспертизы на смету объ
екта, если разработка ПСД 
не требуется. Отсутствие 
у большей части объектов 
разработанной проектно
сметной документации и 
положительного заключения 
государственной экспер
тизы на эту документацию 
является главной проблемой 
муниципалитетов.

Администрацией района 
проведена работа по сбору 
паспортов проектов по ком
плексному развитию посе
лений района на период до 
2023 года. В результате был 
сформирован комплексный 
план по развитию поселе
ний Хабаровского муници
пального района, в который 
вошли 77 объектов на об

щую сумму почти 5,2 млрд 
рублей. Большинство из 
них относятся к социально
культурной сфере.

В настоящее время 
управлением сельскохозяй
ственного производства и 
охраны окружающей сре
ды администрации района 
проводится работа по фор
мированию заявочной до
кументации на федеральный 
конкурсный отбор, который 
пройдёт в апреле текущего 
года. Было отобрано не
сколько крупных проектов, 
которые проектируются или 
имеют готовую проектно
сметную документацию на 
объект. Среди них строи
тельство культурного центра 
в селе Константиновке, ре
конструкция Дома культуры 
в селе Бычиха.

Кроме того, на рассмо

трении находятся несколько 
объектов, которые имеют 
разработанную проектно
сметную документацию и 
заключение госэкспертизы 
сметы. Это строительство 
ФАПа в Константиновке и 
Дома культуры в селе Кукан. 
Однако ПСД на данные объ
екты требует актуализации 
и получения заключения 
госэкспертизы на весь про
ект.

В ходе совещания пред
ставители краевых мини
стерств дали разъяснения 
по вопросу подготовки за
явочной документации на 
конкурсный отбор, расска
зали об отдельных аспектах 
реализации программы «Со
временный облик сельских 
территорий».

Яна Васильева.

19 марта прошло первое заседание нового состава 
общественного Совета Хабаровского муниципального 
района.

общественный Совет – 
первое заседание

В состав консультативно
совещательного органа вошли 
13 представителей обще
ственных, религиозных и не
коммерческих объединений 
и организаций жилищно
коммунального хозяйства, 
бизнеса и культуры, а так
же молодёжи Хабаровского 
района. Напомним, что при 
формировании нового со
става общественного Совета 

рабочей группой рассмотрено 
27 заявок.

Исполняющая обязанности 
главы Хабаровского района 
Татьяна Луговская поздравила 
собравшихся с формирова
нием общественного Сове
та и пожелала им дружной 
и плодотворной работы на 
благо жителей Хабаровского 
района.

На первом заседании 

были избраны председатель 
и заместитель председате
ля общественного Совета. В 
результате открытого голосо
вания большинством голосов 
председателем избрана Юлия 
Васильченко. Заместителем 
председателя Совета стал 
Анатолий Гурко.

Далее общественники при
ступили к рассмотрению во
просов повестки заседания.

Так, консультант – дорож
ник администрации Сергей 
Наумов рассказал о планах по 
проектированию, строитель

ству, реконструкции и капи
тальному ремонту дорожной 
инфраструктуры в Хабаров
ском районе в 2020 году.

Исполняющая обязанности 
начальника управления эко
номической политики Яна Ро
манюк подвела итоги муници
пального контроля в 2019 году 
на территории Хабаровского 
муниципального района. По 
официальным данным, в 2019 
году в рамках земельного кон
троля проведена 71 проверка, 
что на 48 процентов больше, 
чем в 2018 году. Было выдано 
15 предписаний, составлен 1 
протокол, рассмотрено 11 дел 
об административных право
нарушениях.

Также рассмотрены вопро
сы реализации мероприятий 
комплекса ГТО. Начальник 
управления культуры, спор
та и молодёжной политики 
администрации Денис Ко
пышков отметил, что в 2019 
году в Хабаровском районе 
была запущена спартакиа
да среди поселений района 
по выполнению нормативов 

комплекса ГТО. Победителем 
стало Ракитненское сельское 
поселение.

Кроме того, членами обще
ственного Совета рассмо
трен вопрос о предстоящем 
22 апреля общероссийском 
голосовании по вопросу одо
брения изменений в Конститу
цию Российской Федерации. 
Информацию об этом довёл 
председатель Территориаль
ной избирательной комиссии 
Хабаровского района Сергей 
Приймач. В ходе разъяснения 
и информирования был затро
нут вопрос об общественных 
наблюдателях за ходом обще
российского голосования.

На первом заседании об
щественного Совета были 
сформированы и утверждены 
составы групп общественного 
контроля по Мичуринскому, 
Дружбинскому и Галкинскому 
поселениям, где в 2020 году 
планируются работы в рамках 
нацпроекта «Безопасные и 
качественные автомобильные 
дороги».

Ирина Никитенко
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СПРАВКА

безопаСноСТь

Сезонное

К приходу тепла на Дальнем Востоке готовятся все – 
даже после малоснежной зимы в города и села, на фермы, 
поля, производственные объекты может прийти мощное 
половодье. Журналисты хабаровских СМИ решили узнать, 
как ведёт подготовку к паводку большое промышленное 
предприятие. И отправились…в Хабаровский район.

Весенняя проверка

Власть

По территории нашего 
района проходит ВСТО2 – 
вторая очередь магистраль
ного трубопровода «Восточная 
Сибирь – Тихий океан». Первая 
остановка творческой груп
пы – нефтеперекачивающая 
станция (НПС) № 34, она рабо
тает около села Галкина. 

Корреспонденты проходят 
инструктаж по охране труда и 
пожарной безопасности, наде
вают каски и отправляются на 
объект в сопровождении сра
зу нескольких специалистов. 
Ведущий инженер службы 
промышленной безопасности 
и производственного контроля 
ООО «Транснефть – Дальний 
Восток» Юрий Постников на
чинает рассказ.

– 2020й год объявлен в 
системе «Транснефть» Годом 
промышленной безопасности. 
Но высокий уровень безопас
ности мы, конечно, поддержи
ваем ежегодно, независимо от 
его тематики. Работы по под
готовке к весеннему паводку – 
плановые, они ведутся как раз 
в рамках системы управления 
промышленной безопасно
стью на предприятии, – пояс
няет он. – Это целый комплекс 
мер, которые обеспечивают 
безопасную эксплуатацию 
оборудования и технических 
устройств. Мы тщательно про
веряем каждый узел, систему 
или агрегат.

Традиционно при подго
товке к паводковому сезону 

специалисты опираются на 
прогнозы Гидрометцентра – и 
начинают с объектов в по
тенциально неблагополучных 
районах. Подготовка идёт 
по двум направлениям – на 
линейной части магистрали 
и на площадочных объектах, 
таких как нефтеперекачиваю
щая станция. Здесь в фокусе 
внимания производственные 
сооружения и их системы. 

Творческая группа заходит 
во владения энергетической 
службы станции, закрытое 
распределительное устрой
ство, где установлены мощные 
электроячейки. От них полу
чают питание магистральные 
насосные агрегаты, которые, 
собственно, и перекачива
ют нефть по магистрально
му трубопроводу. Дежурный 
электромонтёр выводит одну 
из ячеек в плановый ремонт, 
это делается ежегодно для 
проверки исправности и из
носостойкости оборудования, 

для подтверждения надёжной 
работы в паводковый период. 

Теперь нефтетранспортни
ки приглашают журналистов 
в пожарную насосную. Тут 
слесарь участка обслужива
ния механотехнологического 
оборудования НПС № 34 и 
начальник этого участка Ста
нислав Конкин проводят про
верку системы пожаротушения 
НПС. Они включают насосы и 
дистанционно, и в ручном ре
жиме, помещение наполняется 
звонким гулом работающих 
двигателей. 

– Это делается для того, 
чтобы убедиться в исправно
сти технических параметров 
насосов, – говорит Конкин. – 
Проверка показала, что насо
сные агрегаты находятся в ста
бильном рабочем состоянии. 

Затем журналисты отправ
ляются на линейную часть неф
тепровода – это, собственно, 
труба и узлы запорной армату
ры. Рядом с селом Свечиным 

расположен подводный пере
ход ВСТО2 через реку Амур. 
Работники участка эксплуата
ции средств автоматизации и 
телемеханики проверяют, как 
проходят сигналы от датчика 
затопления в диспетчерскую, 
а на узле запорной арматуры, 
обслуживающем подводный 
переход, заместитель началь
ника НПС № 34 Никита Овчар 
контролирует проверку работы 
запорной арматуры в местном 
и дистанционном режимах 
управления.

Большая весенняя провер
ка – тестирования, инспекции 
узлов и агрегатов, пробные 
пуски агрегатов и систем – 
проводится в нефтетранспорт
ном предприятии с 1 марта по 
1 апреля. Всего на Дальнем 
Востоке предстоит подтвер
дить работоспособность 328 
узлов запорной арматуры тру
бопровода и провести реви
зию 390 высокотехнологичных 
колодцев. Работы пройдут на 
всей линейной части ВСТО2 и 
всех 15и его нефтеперекачи
вающих станциях. 

Татьяна КУПРИЕНКО.

ООО «Транснефть – 
Дальний Восток» по 
ВСТО-2 перекачивает 
нефть с месторождений 
Восточной и Западной 
Сибири на российские 
нефтеперерабатываю-
щие заводы и на экс-
порт в страны Азиатско-
Тихоокеанского региона. 
Трасса магистрали идёт 
по Еврейской автономной 
и Амурской областям, 
Хабаровскому и Примор-
скому краям.

В администрации под председательством первого за-
местителя главы района Татьяны Луговской состоялось 
заседание Совета при главе района по противодействию 
коррупции. В своём докладе начальник отдела по рабо-
те с кадрами управления правовой и кадровой работы 
Анатолий Чумаков говорил о реализации мер по противо-
действию коррупции в органах местного самоуправления 
и подведомственных учреждениях района в 2019 году.

противодействуем коррупции

В городском, сельских по
селениях приняты и реали
зуются муниципальные про
граммы и планы мероприятий. 
Было проведено четыре засе
дания Совета, на которых рас
смотрены вопросы о реализа
ции мер по противодействию 
коррупции.

В прошлом году активно 
проводилась работа по про
филактике коррупции при 
поступлении и прохождении 
муниципальной службы. Про
ходили открытые конкурсные 
процедуры на замещение 
вакантных должностей муни
ципальной службы, с вклю
чением вопросов на знание 
антикоррупционного зако
нодательства. С теми, кто 
впервые поступил на муници
пальную службу, проводились 
инструктажи. Особое вни
мание уделялось служащим, 
которые уволились и согласно 

перечню должностей обязаны 
предоставлять сведения о 
своих доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера. 
С ними проводились беседы 
с разъяснением ограничений, 
связанных с их последующим 
трудоустройством. 

– Также регулярно прово
дится обучение служащих по 
различным программам. В те
чение 2019 года проводились 
обучающие мероприятия для 
специалистов администрации 
района и администраций посе
лений, а также муниципальных 
подведомственных учрежде
ний, проходили семинары. 
Отмечу, что специалистами 
по кадровой работе ведётся 
учёт уведомлений служащими 
представителя нанимателя о 
выполнении иной оплачивае
мой работы. В течение про
шлого года служащих, выпол

нявших иную оплачиваемую 
деятельность, не имелось, – 
отметил Анатолий Чумаков.

В прошлом году проводи
лись сбор, анализ и проверка 
достоверности и полноты 
сведений о доходах, предо
ставляемых муниципальными 
служащими, главами и депу
татами. На страницах газеты 
«Сельская новь» регулярно 
публикуются комментарии и 
материалы по изменениям 
законодательства в сфере 
противодействия коррупции. 
На официальных сайтах созда
ны подразделы, посвящённые 
вопросам противодействия 
коррупции, обеспечено их на
полнение и актуализация. На 
сайте администрации района 
во вкладке «Населению» ор
ганизован раздел «Закон и 
порядок», в котором размеща
ется информация правоохра
нительных органов района. 
Организована «Обратная связь 
для сообщений о фактах кор
рупции». 

В администрации района, 
городском и всех сельских по
селениях созданы комиссии по 
урегулированию конфликтов 
интересов. Постоянно про
водится антикоррупционная 

экспертиза проектов муници
пальных нормативных право
вых актов органов местного 
самоуправления района.

О результатах работы по 
проведению такой экспертизы 
и мерах по её совершенство
ванию рассказала началь
ник отдела нормотворчества 
управления правовой и кадро
вой работы Татьяна Рудакова. 
Всего в 2019 году был рассмо
трен 2731 проектов правовых 
актов, из них проведена анти
коррупционная экспертиза 
810 проектов нормативных 
правовых актов, в которых 
выявлено 28 коррупциогенных 
факторов. 

– Копии муниципальных 
нормативных правовых актов 
на электронных носителях на
правляются в правительство 
края для внесения в регистр, 
где также проводится право
вая экспертиза. Кроме того, 
проекты актов поступают в 
прокуратуру района для про
ведения экспертизы, что также 
позволяет избежать принятия 
документов, содержащих кор
рупциогенные факторы, – со
общила Татьяна Викторовна.

 Также сотрудниками управ
ления правовой и кадровой 

работы проведены обобщение 
и анализ поступивших в 2019 
году в администрацию актов 
прокурорского реагирования. 

На заседании был поднят 
вопрос о мерах по обеспече
нию своевременного предо
ставления сведений и доходах 
и расходах, об имуществе и 
обязательствах имуществен
ного характера служащими, 
замещающими муниципальные 
должности. Об этом доклады
вал председатель Собрания 
депутатов Дмитрий Савченко. 
Реализация запланированных 
мероприятий по противодей
ствию коррупции в районе 
продолжается.

Юлия РУДАКОВА.
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Оперативно На дорогах

МЧС

Обратите внимание

Вся контактная информа
ция с указанием телефонов 
и адресов электронной почты 
опубликована в специальном 
разделе на сайте организа
ции (https://gazdv.ru/tsentr
okazaniyauslug/).

Заявки на газификацию, ре
монт и техническое обслужи

вание газового оборудования, 
установку или замену газовых 
счётчиков, на оказание других 
услуг можно подать по ссылке 
https://gazdv.ru/mounting. 

Эти вопросы можно также 
решить, направив электронное 
письмо на адрес: info@gazdv.ru 
либо по адресам электронной 

заядлый 
наруøитель

Вечером 18 марта в 
районе дома 23 на ули-
це Гаражной в Тополеве 
водитель машины, дви-
гаясь со стороны  феде-
ральной автомобильной 
дороги А-375 «Восток» 
(Хабаровск – Красный 
Яр –  Ариадное – Чугу-
евка – Находка) в сто-
рону Тополева, выехал 
на полосу встречного 
движения и допустил 
столкновение с другим 
автомобилем.

Водительнарушитель 
1986 года рождения вре
менно не работает.  От 
освидетельствования на 
состояние алкогольно
го опьянения и госпи
тализации отказался. 
За нарушения в области 
дорожного движения к 
административной ответ
ственности привлекался 
четыре раза. 

Пострадали три  чело
века, в том числе несо
вершеннолетний пасса
жир 2017 года рождения, 
которому была оказана 
первая медицинская по
мощь. От госпитализации 
родители ребёнка  отка
зались, лечение проводят 
на дому. В момент аварии 
он находился на заднем 
пассажирском сиденье в 
детском кресле.

Причиной аварии со
трудники ДПС  назвали 
нарушение водителем  лег
кового седана скоростного 
режима. Водитель должен 
вести транспортное сред
ство со скоростью, не пре
вышающей установленно
го ограничения, учитывая 
при этом интенсивность 
движения, особенности и 
состояние транспортного 
средства и груза, дорож
ные и метеорологические 
условия, в частности ви
димость в направлении 
движения. Все эти требо
вания водитель седана,  
проигнорировал, что и 
привело к возникновению 
дорожнотранспортного 
происшествия. 

Алексей ЮСТ, коман-
дир отделения ДПС от-

деления  ГИБДД
ОМВД России по Хаба-

ровскому району.

Спички детям не игруøка

В текущем году, по состоя
нию на 19 марта 2020 года, за
регистрировано 1014 пожаров, 
в которых погибли 34 человека. 
При этом гибели детей не до
пущено, однако один ребёнок 
получил травмы. В четырёх 
случаях установлено, что воз
горания произошли изза дет
ской шалости. Кроме этого, 
среди распространённых при
чин пожаров – нарушение пра
вил устройства и эксплуатации 
электрооборудования и быто
вых электроприборов, печей.

– Во время весенних школь
ных каникул мы настоятельно 
рекомендуем родителям и 
старшим родственникам обра
тить пристальное внимание на 
детское времяпрепровожде

ние. В этот момент взрослые 
должны тщательно продумать 
досуг своих чад. Обязательно 
провести с ними профилакти
ческие беседы, рассказать или 
ещё раз напомнить основные 
требования и правила личной 
безопасности дома и в обще
ственных местах. 

Очень полезно в игровой 
форме изучить с детьми раз
личные сценарии экстремаль
ных ситуаций, которые могут 
возникнуть с ними во время 
отсутствия взрослых, – рас
сказал заместитель начальни
ка управления надзорной дея
тельности и профилактической 
работы Главного управления 
МЧС России по Хабаровско
му краю Николай Гасендыч. 

Пожар – это не только порча имущества и материаль-
ный ущерб, но ещё и угроза жизни и здоровью граждан. 
Во время школьных каникул дети зачастую остаются 
одни дома. И тогда они сами могут стать виновниками 
пожара из-за шалостей с огнём или пострадать в случае 
возгорания. 

Родители обязаны расска
зать ребёнку главное правило: 
при обнаружении пожара или 
признака горения, задымле
ния, запаха гари вне зависи
мости от возраста он должен 
незамедлительно покинуть 
опасную зону и сообщить о 
пожаре взрослым или в по
жарную охрану!

Если ваш ребёнок остал-
ся один дома, примите все 
необходимые меры предосто
рожности, чтобы минимизиро
вать вероятность возникнове
ния нештатных ситуаций:

– напишите и оставьте на 
видном месте номера теле
фонов экстренных служб (по
жарные, полиция, скорая по
мощь). Обязательно объясни
те ребёнку, что эти номера не 
предназначены для шалости и 
это наказуемо;

– напишите и оставьте 
номера телефонов, по кото
рым можно быстро связать
ся с вами и с ближайшими 

родственниками (рабочий, 
мобильный);

– не оставляйте детей од
них, если в доме топится печь 
(на даче, в деревне), вклю
чены электронагревательные 
приборы, работает газовая 
плита;

– не оставляйте предметы, 
которыми ребёнок может по
раниться;

– не оставляйте спички, 
зажигалки в доступном для 
детей месте;

– с самыми маленькими 
выучите его имя, как зовут 
родителей и их номера теле
фонов, адрес;

– постоянно повторяйте с 
ребёнком правила поведения, 
устраивайте маленькие экза
мены, разбирайте ошибки;

– регулярно рассказывайте 
детям о пожаробезопасном 
поведении. 

Пресс-служба 
ГУ МЧС России 

по Хабаровскому краю.

дистанционные сервисы
АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» ин-

формирует потребителей Хабаровского края о том, что 
большую часть вопросов, связанных с поставкой газа, 
техническим обслуживанием и ремонтом газового обо-
рудования, а также вопросов, связанных с газификацией, 
можно решить удалённо, без посещения офисов.

Весенний л¸д опасен
С приходом ранней весны в этом году освобождение 

рек от ледового покрова ожидается раньше обычного. 
В целях обеспечения безопасности людей на водных 
объектах и предупреждения случаев провала людей и 
техники под лёд сотрудники Государственной инспекции 
по маломерным судам МЧС России совместно с инспек-
торами ГИБДД и Рыбоохраны проводят регулярные про-
филактические рейды. 

Очередной рейд про
шёл в Хабаровском районе. 
Сотрудники сразу трёх ве
домств провели патрулиро
вание вдоль рек Амур, Сита 
и озера Благодатного вблизи 
сёл СикачиАлян, Малышева 
и КнязеВолконского. Они 
побеседовали с рыбаками
любителями, которые, не
смотря на предостережения, 
продолжают выходить и вы
езжать на лёд. 

На нарушителей инспек
торами Рыбоохраны было 
составлено шесть админи
стративных протоколов за 
проезд по водоохранной зоне. 
Это грозит каждому автомо
билисту штрафом от 3 500 до 
4 000 рублей. В свою очередь, 
сотрудники ГИБДД также со
ставили два административ
ных протокола за нарушение 

правил управления транс
портным средством.

– Сейчас активно раз
рушается лёд, но любителей 
зимней рыбалки это не оста
навливает. Во время рейда 
инспекторы ГИМС провели 
36 бесед с гражданами. Им 
был разъяснён запрет выхода 
на лёд, вручены информаци
онные листовки и памятки. 
Такие мероприятия проходят 
на водных объектах постоян
но, особенно в выходные дни, 
когда увеличивается число 
желающих отдохнуть на берегу 
водоёмов, покататься на авто
мобилях и снегоходах. 

– К сожалению, в этом году 
уже есть трагические случаи 
гибели людей подо льдом, по
этому не стоит рисковать жиз
нью, – отметил государствен
ный инспектор Центра ГИМС 

МЧС России по Хабаровскому 
краю Александр Гомзарь. 

Все происшествия с прова
лом техники под лёд произош
ли в местах, необорудованных 
ледовыми переправами. 

Необходимо помнить, что 
весенний лёд отличается от 
зимнего. Если зимний лёд под 
тяжестью человека или транс
портного средства начинает 
трещать, предупреждая об 
опасности, то весенний лёд, 
ломается без предупреди
тельного треска. 

Главное управление МЧС 
России по Хабаровскому краю 
напоминает жителям регио
на, что необходимо строго 

соблюдать меры безопас
ности во время пребывания 
у водоёмов. Ни в коем случае 
нельзя выходить на лёд, осо
бенно в тёмное время суток и 
при плохой видимости. 

Не оставляйте детей одних 
без присмотра вблизи рек и 
озёр.

Выезжать на лёд можно 
только в оборудованных ле
довыми переправами местах.

В случае происшествия 
незамедлительно звоните 
по телефонам – «101» или 
«112»!

Пресс-служба 
ГУ МЧС России 

по Хабаровскому краю.

почты филиалов и участков, 
указанных на сайте https://
gazdv.ru в разделе «Контак
ты».

Специалисты Центра ока
зания услуг АО «Газпром га
зораспределение Дальний 
Восток» готовы оказать любую 
консультацию, а также орга
низовать решение вопросов, 
связанных с газификацией, 
ремонтом, заменой и техниче
ским обслуживанием газового 
оборудования. 

Аварийные заявки прини
маются в АО «Газпром газо

распределение 
Дальний Вос
ток» по телефону 
104.

– Офис га
зораспредели
тельной компа
нии работает по 
обычному графику с соблю
дением необходимых мер 
предосторожности. Учитывая 
сложившуюся ситуацию, мы 
предлагаем потребителям, по 
возможности, решать вопро
сы дистанционно, общаясь со 
специалистами по электрон

ной почте или по телефо
ну, – отметил генеральный 
директор АО «Газпром га
зораспределение Дальний 
Восток» Георгий Шперлинг.

Пресс-служба 
АО «Газпром газораспре-

деление Дальний Восток».
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«Смайлики» – это всегда праздник
Окончание. 

Начало на 1-й стр.
В номинации «Пластиче

ская акробатика» в возрастной 
категории от 5 до 10 лет и 
в номинации «Спортивно
акробатический номер» в воз
растной категории от 11 до 14 
лет ребята завоевали дипломы 
2й степени. Выступление на 
арене Иркутского цирка было 
дебютным для некоторых де
тей, но они справились с вол
нением и показали всё, чему 
научились.

Всего за 2019 год коллек
тив получил 22 престижные 
награды за цирковое творче
ство. 

Руководитель детской цир
ковой студии «Смайлики» 
Мария Козлова с детства за
нималась в цирковой студии 
«Юность» в Екатеринбурге. 
Это увлечение переросло в 
профессиональное занятие 
цирковым искусством. Она 
выступала в сольном жанре – 
воздушная гимнастика на 
трапеции и езда на моноцикле 
(одноколёсный велосипед.)

Так сложилось, что Ма
рии Игоревне пришлось пе
реехать в Ильинку. Своё 
увлечение цирковым творче
ством она не забыла и стала 
обучать цирковым приёмам 
своих детей, у неё их трое. 
Сначала занятия проходили 
в целях разнообразия досуга 
и физического воспитания. 
Потом появилось желание по
делиться своим творчеством 
и мастерством с другими 
коллективами. Подавали за
явки через сайты на участие 
в конкурсах среди любитель
ских семейных и смешанных 
групп циркового жанра. По 
приглашению Хабаровского 
цирка Мария Игоревна сыном 
Егором выступали на манеже 
городского цирка с номером 
«Ангел» в акробатическом 
стиле.

Живя в Ильинке, Мария 
Игоревна продолжала зани
маться цирковым творчеством 
для себя и своей семьи. Дирек
тор сельского Дома культуры 
Жанна Сотникова предложила 
ей организовать интересный 
творческий кружок для детей, 
живущих в поселении. 

Так в 2013 году появилась 
цирковая студия «Смайлики».

– Наши воспитанники име
ют возможность познако
миться с разными цирковыми 
жанрами: акробатикой, экви
либристикой, воздушной гим
настикой, жонглированием. 
Есть одноколёсный велосипед 
(моноцикл) и цирковые катуш
ки. В студии проводятся уроки 
актёрского мастерства. Ребята 
учатся быть на сцене настоя
щими артистами. На занятиях 
им преподают основы клоу
нады. Дети не только могут 
развиваться физически, но и 
учатся работать в команде. 
Становятся ответственными, 
раскованными и уверенными в 
себе, – рассказывает руково
дитель цирковой студии Мария 
Козлова.

– В студии есть свои прави
ла и традиции. Мы – большая 
дружная семья, где стар
шие заботятся о младших, а 
младшие прислушиваются к 
старшим, и царит взаимопо
нимание и взаимопомощь. 
Дисциплина ещё один важный 
элемент в жизни коллектива. 
Ведь цирковое искусство – это 
своего рода спорт, а в спорте 
возможны травмы. Поэтому 
дети должны слушать замеча
ния наставника и правильно 
применять их на занятиях. 

Я как педагог имею воз
можность выбрать для ребёнка 
определённый вид циркового 
жанра. Обязательно учитываю 
индивидуальные качества и 
особенности детей, их жела
ние в овладении навыками 
творческой деятельности. Для 

этого занятия в цирковой сту
дии обязательно сочетаются с 
творческой практикой высту
пления на сцене, – дополняет 
Мария Игоревна. 

В студии занимаются 
84 ребёнка разного возраста. 
Занятия проходят на платной 
основе, но дети из мало
обеспеченных семей и дети
инвалиды, есть и такие, за
нимаются бесплатно.

 Коллектив «Смайлики» со
ставляет достойную конкурен
цию среди детских цирковых 
коллективов на межрегиональ
ных и международных конкур
сах. Его узнают по оригиналь
ным костюмам и интересным 
постановочным номерам. 

К слову, Мария Игоревна 
сама придумывает и ставит 
ребятам цирковые номера. Ди
зайном и пошивом костюмов 
она тоже занимается сама. В 
этом ей помогает её семья и 
муж. Ткань для костюмов за
казывается с определённым 
тематическим рисунком и 
фактурой в Москве. 

Обучение цирковому ма
стерству предполагает много
образие используемого про
фессионального реквизита и 
инвентаря. Его тоже закупают 
не в Хабаровске. 

Другие расходы по арен
де, ремонту и коммунальным 
услугам помещений, где зани
маются дети из Ильинки, Не
красовки и Дружбы, цирковая 
студия бёрет на себя. 

Чтобы развиваться и по
казывать своё мастерство, 

коллектив постоянно прини
мает участие в фестивалях и 
конкурсах в других городах. 
На летних каникулах ребята 
посещают оздоровительный 
лагерь «Океан», устраивают 
для них и летние походы. 

И здесь опять всё упира
ется в финансы. Потому что 
нужно покупать билеты, опла
чивать гостиницу, питание. 
Спонсорской помощи, суб
сидий и дотаций у цирковой 
студии нет. Вот и ложатся все 
расходы на плечи родителей 
воспитанников и руководителя 
коллектива. 

Чтобы дети с удовольстви

ем занимались в цирковой 
студии, глава Некрасовского 
сельского поселения Татьяна 
Скоп пошла навстречу руково
дителю студии и предложила 
коллективу провести концерт, 
посвящённый Международ
ному дню цирка, на сцене 
сельского Дома культуры на 
безвозмездной основе, а так
же уменьшить арендную плату 
помещения, где занимаются 
ребята поселения. 

В планах у цирковой сту
дии, а их немало, принять 
участие в престижном ежегод
ном международном конкурсе 
«Всё начинается с мечты» 
среди любительских и про
фессиональных цирковых кол
лективов в СанктПетербурге и 
занять там достойное место. 
Приобрести новый цирковой 
профессиональный стол для 
номера пластической гимна
стики «Каучук». Сделать новую 
цирковую костюмированную 
постановку в стиле «сказка». 
Получить звание образцового 
коллектива

– Надеемся по возможно
сти достичь всё задуманное 
своими силами, но будем 
рады оказанию любой помощи 
предпринимателей и админи
страции нашего района, – де
лится Мария Козлова.

Татьяна КУПРИЕНКО.

мария Козлова
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ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.50 «Модный приговор» (6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.05 «Время покажет» (16+).
14.30 «Проверено на себе» (16+) 
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.30 «На самом деле» (16+).
19.40 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Многосерийный фильм 
«Заступники» (16+).
22.30 «Док-ток» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.10 «Познер» (16+).
1.10 «Проверено на себе» (16+)
1.40 «На самом деле» (16+).
2.45 «Время покажет» (16+)

РОССИЯ-1
5.00, 9.25 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 «О самом главном». Ток-
шоу (12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.45 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» (12+).
12.50, 17.25 «60 минут» (12+).
14.45 «Тайны следствия» (12+).
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Сериал «Паромщица» 
(12+).
23.15 Сериал «Шаманка» (16+).
1.45 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+) 

культуРа
6.30 «Пешком...» Москва дво-
рянская.
7.00 «Правила жизни».
7.30 «Русская Атлантида». До-
кументальный сериал. «Село 
Ярополец. Церковь Казанской 
иконы Божией Матери». 
8.00 «Баллада о солдате». Худ. 
фильм (Мосфильм, 1959). 
9.30 «Другие Романовы». «Им-
ператрица без империи». 
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.10 ХХ век. «Старая 
квартира. 1963 год».
12.10, 18.50, 0.30 Власть факта. 
«Русский литературный язык. 
История рождения».

12.50 Роман в камне. «Испания. 
Теруэль». Док. фильм.
13.15 75 лет со дня рождения 
АНДРЕЯ ТОЛУБЕЕВА. «Всё 
можно успеть». Док. фильм.
13.55 «Настоящее-прошедшее. 
Поиски и находки». Докумен-
тальный сериал. «Максим Горь-
кий. Потаённая биография». 
14.25 «Золотая антилопа». 
Мультфильм.
15.00 Новости культуры.
15.10 Новости. Подробно. АРТ.
15.25 «Агора». 
16.30 «Приключения Электрони-
ка». Худ. фильм. 1-я серия. 
17.40 ФЕСТИВАЛЬ ВЕРБЬЕ. 
Люка Дебарг.
19.30 Новости культуры.
19.45 ОТКРЫТЫЙ МУЗЕЙ.
20.05 «Правила жизни».
20.35 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Ступени цивилизации. 
«Переменчивая планета Земля». 
21.35 «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Михаилом Швыдким и 
Артёмом Варгафтиком.
22.20 «Михайло Ломоносов». 
Худ. фильм. Фильм 2-й. «Врата 
учености». 3-я серия. .
23.40 Новости культуры.
0.00 Открытая книга. Михаил 
Елизаров. «Земля». 
2.10 «Андрей Толубеев. Всё 
можно успеть». Док. фильм.

6-тВ
5.00 Документальный цикл про-
грамм (12+)
6.40 Мультфильмы (6+)
7.00 «Утро в городе» (12+)
10.00 Сериал «Тайны и ложь» 
(16+)
10.50 Документальный цикл про-
грамм (12+)
13.10 Смотрите, кто заговорил 
(0+)
13.20 Документальный цикл про-
грамм (12+)
14.10 ТВ-шоу «Присяжные кра-
соты» (16+)
15.00 Сериал «Семейный биз-
нес» (16+)
15.30 Документальный цикл про-
грамм (16+)
17.00 Смотрите, кто заговорил 
(0+)
17.20 Сериал «ОСА» (16+)
19.00 Новости. Хабаровск (16+)
19.40 Сериал «Двойная сплош-
ная» (16+)
21.30 Новости. Хабаровск (16+)
22.10 Документальный цикл 
«Люди воды» (12+)
23.00 Новости. Хабаровск (16+)
23.40 Кино «Ромовый дневник» 
(16+)
1.40 Кино, сериалы, информа-
ционно-познавательные, раз-
влекательные программы (16+)

НтВ
5.10 Сериал «МОСКВА. ЦЕН-
ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» (16+).
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня.
8.25 Сериал «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+).
9.30, 10.25 Боевик «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
(16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00, 19.00, 0.00 Сегодня.
16.25 «Основано на реальных 
событиях» (16+).
17.15 «ДНК» (16+).
18.15, 19.40 Детектив «ПЁС» 
(16+).
21.00 Сериал «ТРИ КАПИТАНА» 
(16+).
23.00 Сериал «ПАУТИНА» (16+).
0.10 «Поздняков» (16+).
0.25 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+).
1.20 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+).
3.45 Сериал «МОСКВА. ЦЕН-
ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» (16+) 

Даль-тВ-тНт
7.00 «ТНТ. Gold» (16+). 
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+) 
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+) 
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» (16+) 
13.30 «Холостяк. 7 сезон» (16+). 
15.00 «САШАТАНЯ» (16+) 
17.00 «ОЛЬГА» (16+). 
18.00 «Однажды в России» (16+). 
20.00 «ПАТРИОТ» (16+). 
21.00 «Где логика?» (16+) 
22.00 «КОЛЛ-ЦЕНТР» (16+). 
Психологический триллер
22.55 «Дом-2. Город любви» (16+) 
23.55 «Дом-2. После заката» (16+)
1.00 «Stand up» (16+). 
3.40 «Открытый микрофон» (16+). 
6.10 «ТНТ. Best» (16+).

СтС
6.00 «Ералаш» (0+). 
6.20 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+). Мультсериал.
6.35 «Охотники на троллей» (6+). 
7.00 «Уральские пельмени». 
Смехbook» (16+).
7.25 «ЗУБНАЯ ФЕЯ» (16+). 
Фэнтези. 
9.10 «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 
(0+). Триллер. 
11.55 «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ 
ВЕЛИКАНОВ» (12+). Фэнтези. 
14.05 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ 
В ОТРАЖЕНИИ» (12+). Фанта-
стический боевик. 

17.00 «ВЕНОМ» (16+). Фантасти-
ческий боевик. 
19.00 «КОРНИ» (16+). Комедий-
ный сериал. 
20.00 «ТЕРМИНАТОР-3. ВОС-
СТАНИЕ МАШИН» (16+). Фан-
тастический боевик. 
22.05 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+). 
Фантастический боевик. 
0.35 «Кино в деталях» с Фёдо-
ром Бондарчуком (18+).
1.35 «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ» 
(0+). Комедия. 
3.10 «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ-2» 
(12+). Комедия. 
4.35 «ЛЕСНАЯ БРАТВА» (12+). 
Полнометражный анимацион-
ный фильм. 
5.50 «Ералаш» (0+).    

РЕН тВ
5.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко (16+).
6.00 «Документальный проект» 
(16+).
7.00 «С бодрым утром!» (16+).
8.30 «Новости» (16+).
9.00 «Засекреченные списки». До-
кументальный спецпроект (16+).
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» (16+).
12.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+).
15.00 Документальный спецпро-
ект (16+).
16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Кино: «ПОСЛЕДНИЙ РУ-
БЕЖ» (16+).
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Неизвестная история» 
(16+).
0.30 Кино: «КРАСНАЯ ШАПОЧ-
КА» (16+).
2.20 Кино: «СВАДЕБНЫЙ УГАР» 
(16+).
3.50 Кино: «В АКТИВНОМ ПО-
ИСКЕ» (16+).  

тВ-ЦЕНтР
6.00 «Ералаш» (6+).
6.20 «Суета сует». Худ. фильм 
(6+).
8.05 Полезное «Настроение» 
(16+).
8.15 «Артистка». Худ. фильм 
(12+).
10.20 «Ролан Быков. Вот такой я 
человек!» Док. фильм (12+).

11.30 События.
11.50 «Она написала убийство». 
Детектив (12+).
13.40 «Мой герой. Юлия Мень-
шова» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05, 3.50 «Отец Браун». Де-
тектив (16+).
16.55 «Естественный отбор» 
(12+).
17.50 События.
18.15 Детективы Татьяны Усти-
новой. «С небес на землю» (12+).
22.00 События.
22.35 «Кто так шутит?» Специ-
альный репортаж (16+).
23.05 «Знак качества» (16+).
0.00 События.
0.35 Петровка, 38 (16+).
0.55 «Прощание. Андрей Миро-
нов» (16+).
1.40 «Простые сложности» (12+).
2.30 «Знак качества» (16+).
3.10 «Красная императрица». 
Док. фильм (12+).
5.20 «Мой герой. Юлия Мень-
шова» (12+).

чЕ
6.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+). 
7.45 «Дорожные войны» (16+).
9.00 «Остановите Витю!» (16+).
9.30, 11.30 «Дорожные войны 
2.0» (16+).
10.00 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+).
12.00 «+100500» (16+).
13.30 «Улетное видео» (16+).
14.30 «Идеальный ужин» (16+).
16.30 «Решала» (16+).
18.30 «Остановите Витю!» (16+).
19.00 «Дорога» (16+).
21.00 «Летучий надзор» (16+).
23.00 «Опасные связи» (18+).
0.00 «+100500» (18+).
1.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+). 
2.45 «Улетное видео» (16+).

5-Й каНал
5.00 «Известия».
5.25, 9.25, 13.25 «Двое с писто-
летами» (16+) 
9.00, 13.00, 17.30 «Известия». 
17.45, 23.10 «Великолепная 
пятерка-2» (16+) 
18.35 «Великолепная пятерка» 
(16+) 
19.20, 0.30 «След» (16+) 
0.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».
1.15 «Детективы» (16+)
3.15 «Известия».
3.25 «Страсть-2» (16+) 

ДОмашНИЙ
6.30 «6 кадров» (16+). 
7.00 «По делам несовершенно
летних» (16+). Судебное шоу.
8.00 «Давай разведёмся!» (16+). 

9.05 «Тест на отцовство» (16+). 
11.05 «Реальная мистика» (16+). 
12.10 «Понять. Простить» (16+). 
14.05 «Порча» (16+). Докудрама.
14.35 «ПОДРУГА ОСОБОГО НА
ЗНАЧЕНИЯ» (16+). Детектив.
19.00 «РЕФЕРЕНТ» (16+). Ме
лодрама. 
23.00 «САМАРА2» (16+). Ме
лодрама. 
1.55 «Порча» (16+). Докудрама.
2.25 «Понять. Простить» (16+). 
3.50 «Реальная мистика» (16+). 
4.45 «Тест на отцовство» (16+). 
6.25 «6 кадров» (16+). 

тВ-3
6.00 Мультфильмы (0+).
9.20, 17.30 «Слепая» (12+).
11.00, 16.00 «Гадалка» (12+).
12.00 «Не ври мне» (12+).
15.00 «Мистические истории» 
(16+).
17.00 Сериал «Очевидцы» (16+). 
18.30 Сериал «ХОРОШИЙ ДОК-
ТОР» (16+).
20.30 Сериал «КАСЛ» (12+).
23.00 Худ. фильм «ДУМ: АННИ-
ГИЛЯЦИЯ» (6+).
1.00 «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+).

ЗВЕЗДа
6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00 Новости дня
8.20 «Легенды госбезопасности. 
Алексей Пушкаренко. Охота за 
шейхом». Док. фильм (16+)
9.10, 13.20 «ОПЕРАЦИЯ «ТАЙ-
ФУН». Задания особой важно-
сти». Телесериал (12+) 
13.00 Новости дня
13.40 «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-
КИН». Худ. фильм (0+) 
15.50, 17.05 «ИВАН БРОВКИН 
НА ЦЕЛИНЕ». Худ. фильм (0+) 
17.00 Военные новости
18.10 «Освобождение» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 «Ленд-лиз». «Союз по 
расчету» (6+)
19.40 «Скрытые угрозы» с Ни-
колаем Чиндяйкиным. «Спец-
выпуск № 20» (12+)
20.25 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». Документальный 
сериал. «Операция «Златоуст» 
и Лев Термен» (12+)
21.15 Новости дня
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+)
23.40 «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДА-
МА». Худ. фильм (12+)
1.25 «РЯБИНОВЫЙ ВАЛЬС». 
Худ. фильм (12+)
3.05 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 
ВОЙНЫ...» Худ. фильм (12+)
4.30 «ИВАН ДА МАРЬЯ». Худ. 
фильм (0+)

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.50 «Модный приговор» (6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.05 «Время покажет» (16+).
14.30 «Проверено на себе» (16+) 
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.30 «На самом деле» (16+).
19.40 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Многосерийный фильм 
«Заступники» (16+).
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Право на справедливость» 
(16+).
1.10 «Проверено на себе» (16+)
1.40 «На самом деле» (16+)
2.45 «Время покажет» (16+)

РОССИЯ-1
5.00, 9.25 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 «О самом главном». Ток-
шоу (12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.45 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» (12+).
12.50, 17.25 «60 минут» (12+).
14.45 «Тайны следствия» (12+).
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Сериал «Паромщица» 
(12+).
23.15 Сериал «Шаманка» (16+).
1.45 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+) 

культуРа
6.30 «Пешком...» Москва писа-
тельская.
7.05 «Правила жизни».
7.35, 13.30 «Переменчивая пла-
нета Земля». Документальный 
сериал.
8.25 «Ну, погоди!» Мульт-
фильм.
8.40 «Михайло Ломоносов». 
Худ. фильм. Фильм 2-й. «Врата 
учености». 3-я серия. 
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.25 ХХ век. «Белый мед-
ведь». Док. фильм. Режиссер Ю. 
Ледин. 1975.
12.10, 18.45, 0.40 «Тем време-
нем. Смыслы» 

13.00 Роман в камне. «Малайзия. 
Остров Лангкави». Док. фильм.
14.20 «Сказка о рыбаке и рыб-
ке». Мультфильм.
15.00 Новости культуры.
15.10 Новости. Подробно. КНИГИ.
15.25 «Эрмитаж». 
15.55 «Белая студия».
16.35 «Приключения Электрони-
ка». Худ. фильм. 2-я серия. 
17.40 ФЕСТИВАЛЬ ВЕРБЬЕ. 
Ричард Гуд.
19.30 Новости культуры.
19.45 ОТКРЫТЫЙ МУЗЕЙ.
20.05 «Правила жизни».
20.35 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Ступени цивилизации. 
«Переменчивая планета Земля».
21.35 К 95-летию со дня рож-
дения ПАВЛА ХОМСКОГО. 
«Театральная летопись». Из-
бранное. 
22.20 «Михайло Ломоносов». 
Худ. фильм. Фильм 3-й. «Во 
славу Отечества». 1-я серия. 
23.40 Новости культуры.
0.00 Документальная камера. 
«Рим в кино и в действитель-
ности. Пространство взаимного 
узнавания».
2.30 Роман в камне. «Испания. 
Теруэль». Док. фильм. 

6-тВ
5.00 Документальный цикл про-
грамм (12+)
6.00 Новости. Хабаровск (16+)
6.40 Мультфильмы (6+) (6+)
6.50 Смотрите, кто заговорил 
(0+)
7.00 «Утро в городе» (12+)
10.00 Сериал «Тайны и ложь» 
(16+)
10.50 Документальный цикл про-
грамм (16+)
11.40 Новости. Хабаровск (16+)
12.30 Сериал «Развод» (16+)
13.20 Программа «Леся здеся» 
(16+)
14.10 ТВ-шоу «Присяжные кра-
соты» (16+)
15.00 Сериал «Семейный биз-
нес» (16+)
15.30 Документальный цикл про-
грамм (16+)
17.00 Смотрите, кто заговорил 
(0+)
17.20 Сериал «ОСА» (16+)
19.00 Новости. Хабаровск (16+)
19.40 Сериал «Двойная сплош-
ная» (16+)
21.30 Новости. Хабаровск (16+)
22.20 Документальный цикл про-
грамм (16+)
23.00 Новости. Хабаровск (16+)
23.40 Кино «День выборов по 
французски» (16+)
1.20 Кино, сериалы, информа-
ционно-познавательные, раз-
влекательные программы (16+)

НтВ
5.15 Сериал «МОСКВА. ЦЕН-
ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» (16+).
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня.
8.25 Сериал «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+).
9.30, 10.25 Боевик «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
(16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00, 19.00, 0.00 Сегодня.
16.25 «Основано на реальных 
событиях» (16+).
17.15 «ДНК» (16+).
18.15, 19.40 Детектив «ПЁС» 
(16+).
21.00 Сериал «ТРИ КАПИТАНА» 
(16+).
23.00 Сериал «ПАУТИНА» (16+).
0.15 «Крутая история» (12+).
1.10 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+).
3.30 Их нравы (0+). 
3.50 Сериал «МОСКВА. ЦЕН-
ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» (16+) 

Даль-тВ-тНт
7.00 «ТНТ. Gold» (16)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+) 
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+) 
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» (16+) 
13.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
(16+). 
15.00 «САШАТАНЯ» (16+) 
16.30 «ОЛЬГА» (16+).
18.00 «Однажды в России» (16+).
20.00 «ПАТРИОТ» (16+). 
21.00 «Импровизация» (16+) 
22.00 «КОЛЛ-ЦЕНТР» (16+). 
Психологический триллер
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.05 «Дом-2. После заката» (16+)
1.05 «Stand up» (16+).
3.40 «Открытый микрофон» (16+). 
6.10 «ТНТ. Best» (16+).

СтС
6.00 «Ералаш» (0+). 
6.20 «Приключения Вуди и его 
друзей» (6+). Мультсериал.
6.35 «Охотники на троллей» (6+). 
Мультсериал.
7.00 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 
(12+). Комедийный сериал.
8.00 «КОРНИ» (16+). 
9.00 «Уральские пельмени». 
Смехbook» (16+).
9.20 «КУХНЯ» (12+).
13.00 «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ» 
(12+). Комедия. 
15.05 «МАДАГАСКАР» (6+). 
Полнометражный анимацион-
ный фильм. 

16.50 «ТЕРМИНАТОР-3. ВОС-
СТАНИЕ МАШИН» (16+). Фан-
тастический боевик. 
19.00 «КОРНИ» (16+). 
20.00 «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИ-
ДЁТ СПАСИТЕЛЬ» (16+). Фанта-
стический боевик.
22.15 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» (12+). 
Фэнтези. 
0.45 «Дело было вечером» (16+). 
Развлекательное шоу.
1.45 «КРЕПИСЬ!» (18+). Крими-
нальная комедия. 
3.25 «СЕРДЦЕЕДКИ» (16+). 
Криминальная комедия.
5.20 «Золотая антилопа» (0+). 
Мультфильм.
5.50 «Ералаш» (0+).

РЕН тВ
5.30 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко (16+). 
6.00 «Документальный проект» 
(16+).
7.00 «С бодрым утром!» (16+).
8.30 «Новости» (16+).
9.00 «Неизвестная история» 
(16+). 
10.00 «Засекреченные списки». 
Документальный спецпроект 
(16+).
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» (16+).
12.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+).
15.00 «Документальный про-
ект» (16+). 
16.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00, 3.10 «Тайны Чапман» (16+).
18.00, 2.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).
19.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Кино: «22 МИЛИ» (16+).
21.50 «Водить по-русски» (16+). 
23.00 «Новости» (16+).
0.30 Кино: «ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ» 
(16+).

тВ-ЦЕНтР
6.00 «Ералаш»  (6+).
6.10 «Сувенир для прокурора». 
Худ. фильм (12+).
7.55 Полезное «Настроение» 
(16+).
8.10 «Доктор И...»  (16+).
8.40 «Укротительница тигров». 
Комедия (0+).
10.40 «Людмила Касаткина. 
Укрощение строптивой». Док. 
фильм (12+).
11.30, 14.30 События.

11.50 «Она написала убий
ство». Детектив (12+).
13.40 «Мой герой. Татьяна 
Ткач» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 3.50 «Отец Браун». Де
тектив (16+).
16.55 «Естественный отбор» 
(12+).
17.50, 22.00 События.
18.15 Детективы Татьяны Усти
новой. «Неразрезанные стра
ницы» (12+).
22.35 «Осторожно, мошенники! 
В постель к олигарху» (16+).
23.05 «Одинокие звёзды». Док. 
фильм (16+).
0.00 События. 25й час.
0.35 Петровка, 38 (16+).
0.55 «Хроники московского 
быта. Градус таланта» (12+).
1.40 «Простые сложности» (12+).
2.30 «Одинокие звёзды». Док. 
фильм (16+).
3.10 «Проклятие рода Бхутто». 
Док. фильм (12+).
5.20 «Мой герой. Татьяна Ткач» 
(12+).

чЕ
6.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+). 
7.40 «Дорожные войны» (16+).
9.00 «Остановите Витю!» (16+).
9.30, 11.30 «Дорожные войны 
2.0» (16+).
10.00 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+).
12.00 «+100500» (16+).
13.30 «Улетное видео» (16+).
14.30 «Идеальный ужин» (16+).
16.30 «Решала» (16+).
18.30 «Остановите Витю!» (16+).
19.00 «Дорога» (16+).
21.00 «Летучий надзор» (16+).
23.00 «Опасные связи» (18+).
0.00 «+100500» (18+).
1.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+). 
2.45 «Улетное видео» (16+).

5-Й каНал
5.00 «Известия».
5.30 «Город особого назначе-
ния» (16+)  
9.00, 13.00, 17.30 «Известия».
9.25, 13.25 «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
17.45, 23.10 «Великолепная 
пятерка-2» (16+) 
19.00 «Великолепная пятерка» 
(16+) 
19.20, 0.30 «След» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск». 
1.15 «Детективы» (16+)
3.15 «Известия»
3.25 «Страсть-2» (16+)

ДОмашНИЙ
6.30 «Знать будущее. Жизнь по-
сле Ванги» (16+). Докудрама.

7.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+). Судебное шоу.
8.30 «Давай разведёмся!» (16+). 
9.35 «Тест на отцовство» (16+). 
11.35 «Реальная мистика» (16+). 
12.40 «Понять. Простить» (16+). 
14.35 «Порча» (16+). Докудрама.
15.05 «РЕФЕРЕНТ» (16+). Ме-
лодрама.
19.00 «ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛО-
ГО» (16+). Криминальная ме-
лодрама
23.00 «САМАРА-2» (16+). Ме-
лодрама.
1.55 «Порча» (16+). Докудрама.
2.25 «Понять. Простить» (16+). 
3.50 «Реальная мистика» (16+). 
4.45 «Тест на отцовство» (16+). 
6.25 «6 кадров» (16+). 

тВ-3
6.00 Мультфильмы (0+).
9.20, 17.30 «Слепая» (12+).
11.00, 16.00 «Гадалка» (12+).
12.00 «Не ври мне» (12+).
15.00 «Мистические истории» 
(16+).
17.00 Сериал «Очевидцы» (16+). 
18.30 Сериал «ХОРОШИЙ ДОК-
ТОР» (16+).
20.30 Сериал «КАСЛ» (12+).
23.00 Худ. фильм «СТРАХОВ-
ЩИК» (16+).
1 .30  Худ.  фильм «ЛЕДИ-
ЯСТРЕБ» (12+).
3.30 «Тайные знаки» (16+).

ЗВЕЗДа
6.00 «Сегодня утром» (12+).
8.00 Новости дня.
8.25 «Не факт!» (6+)
9.10, 13.20, 17.05 «БРАТ ЗА 
БРАТА-3». Телесериал (16+)
13.00 Новости дня
17.00 Военные новости
18.10 «Освобождение». Доку-
ментальный сериал (12+)
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 «Ленд-лиз». Документаль-
ный сериал. «Военная политэко-
номия» (6+)
19.40 «Легенды армии» с Алек-
сандром Маршалом. Ряфагать 
Хабибуллин (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.15 Новости дня
21.30 «Открытый эфир». Ток-
шоу (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+)
23.40 «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА». 
Худ. фильм (12+)
1.20 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТ-
КРЫВАТЬ». Худ. фильм (12+) 
2.45 «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРА-
НИЦУ». Худ. фильм (12+) 
4.15 «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕ-
РОМ». Худ. фильм (0+)
5.35 «Москва фронту» (12+)
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среда
1 апреля

×етверÃ
2 апреля

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.50 «Модный приговор» (6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.05 «Время покажет» (16+).
14.30 «Проверено на себе» (16+)
15.00 Новости
15.10 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.30 «На самом деле» (16+).
19.40 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Многосерийный фильм 
«Заступники» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Проверено на себе» (16+)
0.40 «На самом деле» (16+).
1.50 «Время покажет» (16+)
3.45 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ-1
5.00, 9.25 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 «О самом главном». Ток-
шоу (12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.45 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» (12+).
12.50, 17.25 «60 минут» (12+).
14.45 «Тайны следствия» (12+).
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Сериал «Паромщица» 
(12+).
23.15 Сериал «Шаманка» (16+).
1.45 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+) 

культуРа
6.30 «Пешком...» Москва двор-
цовая.
7.05 «Правила жизни».
7.35, 13.30 «Переменчивая пла-
нета Земля». Документальный 
сериал 
8.25 «Ну, погоди!» Мульт-
фильм.
8.40 «Михайло Ломоносов». Худ. 
фильм. Фильм 3-й. «Во славу 
Отечества». 1-я серия. 
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.45 ХХ век. «Вокруг сме-
ха». 1981.
12.20 «Что делать?» 
13.05 Роман в камне. «Шри-
Ланка. Маунт Лавиния». Док. 
фильм.

14.20 «Вовка в тридевятом 
царстве». «Где я его видел?» 
Мультфильмы.
15.00 Новости культуры.
15.10 Новости. Подробно. КИНО.
15.25 Валерий Брюсов «Блуд-
ный сын» в программе Библей-
ский сюжет.
15.55 «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Михаилом Швыдким и 
Артёмом Варгафтиком.
16.35 «Приключения Электро-
ника». Худ. фильм. 3-я серия, 
заключительная. 
17.45 ФЕСТИВАЛЬ ВЕРБЬЕ. 
Ефим Бронфман, Антонио Пап-
пано и Фестивальный оркестр 
Вербье.
18.40 «Что делать?» 
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.35 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Ступени цивилизации. 
«Переменчивая планета Земля». 
21.40 «Абсолютный слух». 
22.20 «Михайло Ломоносов». 
Худ. фильм. Фильм 3-й. «Во 
славу Отечества». 2-я серия. 
23.40 Новости культуры.
0.00 «Как импрессионисты от-
крыли Японию». Док. фильм.
0.55 «Что делать?» 

6-тВ
5.00 Документальный цикл про-
грамм (12+)
6.00 Новости. Хабаровск (16+)
6.40 Мультфильмы (6+) 
6.50 Смотрите, кто заговорил 
(0+)
7.00 «Утро в городе» (12+)
10.00 Сериал «Тайны и ложь» 
(16+)
10.50 Документальный цикл про-
грамм (12+)
11.40 Новости. Хабаровск (16+)
12.20 Сериал «Развод» (16+)
13.10 Документальный цикл 
«Люди воды» (12+)
14.10 ТВ-шоу «Присяжные кра-
соты» (16+)
15.00 Сериал «Семейный биз-
нес» (16+)
15.30 Документальный цикл про-
грамм (16+)
17.00 Смотрите, кто заговорил 
(0+)
17.20 Сериал «ОСА» (16+)
19.00 Новости. Хабаровск (16+)
19.40 Сериал «Двойная сплош-
ная» (16+)
21.30 Новости. Хабаровск (16+)
22.20 Документальный цикл про-
грамм (16+)
23.00 Новости. Хабаровск (16+)
23.40 Концерт «Вокруг смеха» 
(12+)
1.40 Кино, сериалы, информа-
ционно-познавательные, раз-
влекательные программы (16+)

НтВ
5.15 Сериал «МОСКВА. ЦЕН-
ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» (16+).
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня.
8.25 Сериал «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+).
9.30, 10.25 Боевик «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
(16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00, 19.00, 0.00 Сегодня.
16.25 «Основано на реальных 
событиях» (16+).
17.15 «ДНК» (16+).
18.15, 19.40 Детектив «ПЁС» 
(16+).
21.00 Сериал «ТРИ КАПИТАНА» 
(16+).
23.00 Сериал «ПАУТИНА» (16+).
0.15 «Последние 24 часа» (16+).
1.05 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+).
3.25 Их нравы (0+). 
3.45 Сериал «МОСКВА. ЦЕН-
ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» (16+) 

Даль-тВ-тНт
7.00 «ТНТ. Gold» (16+) 
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+) 
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+) 
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» (16+) 
13.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
(16+). 
15.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
16.30 «ОЛЬГА» (16+).
18.00 «Однажды в России» (16+).
20.00 «ПАТРИОТ» (16+). 
21.00 «Однажды в России» (16+) 
22.00 «КОЛЛ-ЦЕНТР» (16+). 
Психологический триллер
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.05 «Дом-2. После заката» (16+)
1.05 «Stand up» (16+). 
3.40 «Открытый микрофон» (16+). 
6.05 «ТНТ. Best» (16+).

СтС
6.00 «Ералаш» (0+). 
6.20 «Приключения Вуди и его 
друзей» (6+). Мультсериал.
6.35 «Охотники на троллей» (6+). 
Мультсериал.
7.00 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 
(12+). Комедийный сериал.
8.00 «КОРНИ» (16+).
9.00 «Уральские пельмени». 
Смехbook» (16+).
9.25 «КУХНЯ» (12+). Комедий-
ный сериал.
13.20 «МАДАГАСКАР» (6+). 
Полнометражный анимацион-
ный фильм.
15.00 «МАДАГАСКАР-2» (6+). 

Полнометражный анимацион-
ный фильм. 
16.40 «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИ-
ДЁТ СПАСИТЕЛЬ» (16+). Фанта-
стический боевик. 
19.00 «КОРНИ» (16+). 
20.00 «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕ-
ЗИС» (16+). Фантастический 
боевик. 
22.30 «СТИРАТЕЛЬ» (16+). Бое-
вик. 
0.45 «Дело было вечером» (16+). 
1.45 «СЕРДЦЕЕДКИ» (16+). Кри-
минальная комедия. 
3.45 «Шоу выходного дня» (16+). 
4.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИСТЕ-
РА ПИБОДИ И ШЕРМАНА» (0+). 
Полнометражный анимацион-
ный фильм. 
5.50 «Ералаш» (0+).

РЕН тВ
5.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко (16+).
6.00 «Документальный проект» 
(16+).
7.00 «С бодрым утром!» (16+).
8.30 «Новости» (16+).
9.00 «Засекреченные списки». До-
кументальный спецпроект (16+).
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» (16+).
12.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+).
15.00 «Обратная сторона пла-
неты» (16+).
16.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00, 3.40 «Тайны Чапман» (16+).
18.00, 2.50 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).
19.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Кино: «ПАРКЕР» (16+).
22.20 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
0.30 Кино: «ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ» 
(16+).
4.30 «Военная тайна» (16+).

тВ-ЦЕНтР
6.00 «Путь сквозь снега». Худ. 
фильм (12+).
7.55 Полезное «Настроение» 
(16+).
8.10 «Доктор И...»  (16+).
8.40 «Дело было в Пенькове». 
Худ. фильм (12+).
10.45 «Олег Даль. Между про
шлым и будущим». Док. фильм 
(12+).
11.30, 14.30 События.
11.50 «Она написала убий
ство». Детектив (12+).

13.40 «Мой герой. Сергей Саф
ронов» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 3.50 «Отец Браун». Де
тектив (16+).
16.55 «Естественный отбор» 
(12+).
17.50, 22.00 События.
18.15 Детективы Татьяны Усти
новой. «Один день, одна ночь» 
(12+).
22.35 «Линия защиты. Синдром 
Плюшкина» (16+).
23.05 «Приговор. Алексей Куз
нецов» (16+).
0.00 События. 25й час.
0.35 Петровка, 38 (16+).
0.55 «Звёзды лёгкого поведе
ния». Док. фильм (16+).
1.35 «Простые сложности» (12+).
2.30 «Приговор. Алексей Куз
нецов» (16+).
3.10 «Советские мафии. Хлеб
ное место» (16+).
5.20 «Мой герой. Сергей Саф
ронов» (12+).

чЕ
6.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+). 
7.40 «Дорожные войны» (16+).
9.00 «Остановите Витю!» (16+).
9.30, 11.30 «Дорожные войны 
2.0» (16+).
10.00 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+).
12.00 «+100500» (16+).
13.30 «Улетное видео» (16+).
14.30 «Идеальный ужин» (16+).
16.30, 21.00 «Решала» (16+).
18.30 «Остановите Витю!» (16+).
19.00 «Дорога» (16+).
23.00 «Опасные связи» (18+).
0.00 «+100500» (18+).
1.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+). 
2.45 «Улетное видео» (16+).
4 .20  «ЕВЛАМПИЯ РОМА-
НОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ 
ДИЛЕТАНТ-2» (12+). 

5-Й каНал 
5.00 «Известия».
5.25, 9.25, 13.25 «Улицы раз-
битых фонарей» (16+) 
9.00, 13.00, 17.30 «Известия». 
17.45 «Великолепная пятерка-2» 
(16+) 
18.35 «Великолепная пятерка» 
(16+) 
19.20, 0.30 «След» (16+) 
23.10 «Великолепная пятерка-3» 
(16+) 
0.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».
1.15 «Детективы» (16+)
3.15 «Известия».
3.25 «Страсть-2» (16+) 

ДОмашНИЙ
6.30 «Знать будущее. Жизнь по-
сле Ванги» (16+). Докудрама.

7.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+). Судебное шоу.
8.30 «Давай разведёмся!» (16+). 
Судебное шоу.
9.35 «Тест на отцовство» (16+). 
Судебное шоу.
11.35 «Реальная мистика» (16+). 
12.40 «Понять. Простить» (16+). 
14.35 «Порча» (16+). Докудрама.
15.05 «ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛО-
ГО» (16+). Криминальная мело-
драма.
19.00 «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ» 
(16+). Мелодрама.
23.05 «САМАРА-2» (16+). Мело-
драма.
2.00 «Порча» (16+). Докудрама.
2.30 «Понять. Простить» (16+). 
3.55 «Реальная мистика» (16+). 
4.50 «Тест на отцовство» (16+). 

тВ-3
5.45 Мультфильмы (0+).
8.30 «Рисуем сказки» (0+).
8.45 Мультфильмы (0+).
9.20, 17.30 «Слепая» (12+).
11.00, 16.00 «Гадалка» (12+).
12.00 «Не ври мне» (12+).
15.00 «Мистические истории» 
(16+).
17.00 Сериал «Очевидцы» (16+). 
18.30 Сериал «ХОРОШИЙ ДОК-
ТОР» (16+).
20.30 Сериал «КАСЛ» (16+).
23.00 Худ. фильм «УБОЙНЫЕ 
КАНИКУЛЫ» (16+).
1.00 Программа «Путешествие 
по судьбе» (16+).
4.15 «Тайные знаки» (16+).

ЗВЕЗДа
6.00 «Сегодня утром» (12+).
8.00, 13.00 Новости дня.
8.25 «Не факт!» (6+)
9.10, 13.20, 17.05 «БРАТ ЗА 
БРАТА-3». Телесериал (16+)
13.00 Новости дня
17.00 Военные новости
18.10 «Освобождение». Доку-
ментальный сериал (12+)
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 «Ленд-лиз». Докумен-
тальный сериал. «Поддержка с 
воздуха» (6+)
19.40 «Последний день». Элина 
Быстрицкая (12+)
20.25 «Секретные материалы». 
Документальный сериал (12+)
21.15 Новости дня
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ДВА КАПИТАНА». Худ. 
фильм (0+)
1.35 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬ-
МЫ». Худ. фильм (6+) 
2.50 «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА». 
Худ. фильм (12+)
4.05 «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ». 
Худ. фильм (12+)
5.30 «Хроника Победы» (12+)

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.10 Телеканал «Доброе утро».
9.50 «Модный приговор» (6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.05 «Время покажет» (16+).
14.30 «Проверено на себе» (16+) 
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.30 «На самом деле» (16+).
19.40 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Многосерийный фильм 
«Заступники» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Проверено на себе» (16+)
0.40 «На самом деле» (18+).
1.50 «Время покажет» (16+).
3.45 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ-1
5.00, 9.25 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 «О самом главном». Ток-
шоу (12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.45 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» (12+).
12.50, 17.25 «60 минут» (12+).
14.45 «Тайны следствия» (12+).
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Сериал «Паромщица» 
(12+).
23.15 Сериал «Шаманка» (16+).
1.45 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+) 

культуРа
6.30 «Пешком...» Москва музы-
кальная.
7.05 «Правила жизни».
7.35, 13.35 «Переменчивая пла-
нета Земля». Документальный 
сериал.
8.25 «Ну, погоди!» Мульт-
фильм.
8.40 «Михайло Ломоносов». Худ. 
фильм. Фильм 3-й. «Во славу 
Отечества». 2-я серия. 
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.20 ХХ век. «Рассказы 
про Петра Капицу». Док. фильм. 
1979.
12.20, 18.50, 0.40 «Игра в би-
сер» с Игорем Волгиным. «Х.К. 
Андерсен. Сказки».

13.00 Корифеи российской ме-
дицины. Владимир Филатов.
14.20 «Дюймовочка». Мульт-
фильм.
15.00 Новости культуры.
15.10 Новости. Подробно. ТЕАТР.
15.25 Моя любовь - Россия! 
Ведущий Пьер-Кристиан Броше. 
«Уральские самоцветы». 
15.50 «2 Верник 2».
16.40 «Выше Радуги». Худ. 
фильм. 1-я серия. 
17.55 ФЕСТИВАЛЬ ВЕРБЬЕ. Ми-
хаил Плетнёв и Фестивальный 
оркестр Вербье.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.35 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Ступени цивилизации. 
«Миссия полета к Солнцу». Док. 
фильм. 
21.30 «Энигма. Томас Хэмп-
сон».
22.15 «Михайло Ломоносов». 
Худ. фильм. Фильм 3-й. «Во 
славу Отечества». 3-я серия. 
23.40 Новости культуры.
0.00 Черные дыры. Белые пят-
на.
2.30 Роман в камне. «Малайзия. 
Остров Лангкави». Док. фильм.

6-тВ
5.00 Документальный цикл про-
грамм (12+)
6.00 Новости. Хабаровск (16+)
6.40 Мультфильмы (6+)
7.00 «Утро в городе» (12+)
10.00 Сериал «Тайны и ложь» 
(16+)
10.50 Документальный цикл про-
грамм (12+)
11.30 Новости. Хабаровск (16+)
12.10 Сериал «Развод» (16+)
13.00 Круг ответственности (12+)
14.10 ТВ-шоу «Присяжные кра-
соты» (16+)
15.00 Сериал «Семейный биз-
нес» (16+)
15.30 Документальный цикл про-
грамм (12+)
17.10 Сериал «ОСА» (16+)
18.50 Смотрите, кто заговорил 
(0+)
19.00 Новости. Хабаровск (16+)
19.40 Сериал «Двойная сплош-
ная» (12+)
21.30 Новости. Хабаровск (16+)
22.10 Круг ответственности (12+)
23.10 Новости. Хабаровск (16+)
23.50 Кино «Лопухи. Эпизод 
первый» (16+)
1.40 Кино, сериалы, инфор ма-
ционно-познава тель ные, раз-
влекательные программы (16+)

НтВ
5.15 Сериал «МОСКВА. ЦЕН-
ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» (16+).
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).

8.00, 10.00, 13.00 Сегодня.
8.25 Сериал «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+).
9.30, 10.25 Боевик «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
(16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00, 19.00, 0.00 Сегодня.
16.25 «Основано на реальных 
событиях» (16+).
17.15 «ДНК» (16+).
18.15, 19.40 Детектив «ПЁС» 
(16+).
21.00 Сериал «ТРИ КАПИТАНА» 
(16+).
23.00 Сериал «ПАУТИНА» (16+).
0.15 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+).
0.50 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+).
3.05 «Таинственная Россия» 
(16+).
3.50 Сериал «МОСКВА. ЦЕН-
ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» (16+) 

Даль-тВ-тНт
7.00 «ТНТ. Gold» (16+) 
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+) Реалити-шоу
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+) 
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» (16+) 
13.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
(16+). 
15.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
16.30 «ОЛЬГА» (16+).
18.00 «Однажды в России» (16+). 
20.00 «ПАТРИОТ» (16+).
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+) 
22.00 «КОЛЛ-ЦЕНТР» (16+). 
Психологический триллер
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.10 «Дом-2. После заката» (16+)
1.15 «Stand up» (16+). 
2.10 «THT-Club» (16+). 
2.15 «Stand up» (16+). 
3.50 «Открытый микрофон» (16+). 
6.20 «ТНТ. Best» (16+). 

СтС
6.00 «Ералаш» (0+). 
6.20 «Приключения Вуди и его 
друзей» (6+). Мультсериал.
6.35 «Охотники на троллей» (6+). 
Мультсериал.
7.00 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 
(12+). Комедийный сериал.
8.00 «КОРНИ» (16+). Комедий-
ный сериал.
9.00 «Уральские пельмени». 
Смехbook» (16+).
9.45 «КУХНЯ» (12+). Комедий-
ный сериал.
13.00 «МАДАГАСКАР-2» (6+). 
Полнометражный анимацион-
ный фильм. 
14.40 «МАДАГАСКАР-3» (0+). 

Полнометражный анимацион-
ный фильм. 
16.25 Фильм «ТЕРМИНАТОР. 
ГЕНЕЗИС» (16+). 
19.00 «КОРНИ» (16+). 
20.00 «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК 
НА ВЕДЬМ» (16+). Фэнтези. 
22.00 «ВАН ХЕЛЬСИНГ» (12+). 
Фэнтези. 
0.40 «Дело было вечером» (16+). 
1.40 «ИСТОРИЯ ВЕЧНОЙ ЛЮБ-
ВИ» (0+). Мелодрама.
3.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИСТЕ-
РА ПИБОДИ И ШЕРМАНА» (0+). 
Полнометражный анимафильм. 
4.55 «Сказка о царе Салтане» 
(0+). Мультфильм.
5.50 «Ералаш» (0+). 

РЕН тВ
6.00 «Документальный проект» 
(16+).
7.00 «С бодрым утром!» (16+).
8.30 «Новости» (16+).
9.00 «Документальный проект» 
(16+).
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» (16+). 
12.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+).
15.00 «Неизвестная история» 
(16+).
16.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00, 3.30 «Тайны Чапман» (16+).
18.00, 2.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).
19.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «Кино»: «ГЕЙМЕР» (16+).
21.50 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
0.30 Кино: «ЗАВТРА НЕ УМРЕТ 
НИКОГДА» (16+).

тВ-ЦЕНтР
6.00 «Чемпионы». Худ. фильм 
(6+).
7.55 Полезное «Настроение» 
(16+).
8.10 «Доктор И...»  (16+).
8.45 «Ты - мне, я - тебе». Худ. 
фильм (12+).
10.30 «Клара Лучко и Сергей 
Лукьянов. Украденное счастье». 
Док. фильм (12+).
11.30, 14.30 События.
11.50 «Она написала убийство». 
Детектив (12+).
13.40 «Мой герой. Софья Каш-
танова» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 3.50 «Отец Браун». Детек-
тив (16+).

16.55 «Естественный отбор» 
(12+).
17.50, 22.00 События.
18.15 Детективы Татьяны Усти-
новой. «От первого до послед-
него слова» (12+).
22.35 «10 самых... Неожиданные 
звёздные пары»  (16+).
23.05, 2.30 «Актерские судьбы. 
Восток - дело тонкое». Док. 
фильм (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38 (16+).
0.55 «Приговор. Березовский 
против Абрамовича» (16+).
1.40 «Простые сложности» (12+).
3.10 «Удар властью. Распад 
СССР» (16+).
5.20 «Мой герой. Софья Кашта-
нова» (12+).

чЕ
6.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+). 
7.40 «Дорожные войны» (16+).
9.00 «Остановите Витю!» (16+).
9.30, 11.30 «Дорожные войны 
2.0» (16+).
10.00 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+).
12.00 «+100500» (16+).
13.30 «Улетное видео» (16+).
14.30 «Идеальный ужин» (16+).
16.30, 21.00 «Решала» (16+).
18.30 «Остановите Витю!» (16+).
19.00 «Дорога» (16+).
23.00 «Опасные связи» (18+).
0.00 «+100500» (18+).
1.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+). 
2.50 «Улетное видео» (16+).
3 .30  «ЕВЛАМПИЯ РОМА-
НОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ 
ДИЛЕТАНТ-2» (12+).

5-Й каНал
5.00 «Известия».
5.40, 9.25 «Улицы разбитых 
фонарей» (16+) 
8.35 «День ангела». 
9.00, 13.00, 17.30 «Известия». 
10.20, 13.25 «Улицы разбитых 
фонарей-2» (16+) 
17.45 «Великолепная пятерка-2» 
(16+) 
18.35 «Великолепная пятерка» 
(16+) 
19.20, 0.30 «След» (16+) 
23.10 «Великолепная пятерка-3» 
(16+) 
0.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».
1.15 «Детективы» (16+)
3.15 «Известия».
3.30 «Страсть-2» (16+)

ДОмашНИЙ
6.30 «Знать будущее. Жизнь по-
сле Ванги» (16+). Докудрама.
7.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+). Судебное шоу.
8.30 «Давай разведёмся!» (16+). 

9.35 «Тест на отцовство» (16+). 
Судебное шоу.
11.35 «Реальная мистика» (16+). 
12.35 «Понять. Простить» (16+). 
14.40 «Порча» (16+). Докудрама.
15.00 «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ» 
(16+). Мелодрама.
19.00 «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ» 
(16+). Мелодрама. 
23.00 «САМАРА-2» (16+). Мело-
драма.
1.55 «Порча» (16+). Докудрама.
2.25 «Понять. Простить» (16+). 
3.50 «Реальная мистика» (16+). 
4.40 «Тест на отцовство» (16+). 
6.20 «6 кадров» (16+).

тВ-3
6.00 Мультфильмы (0+).
9.20, 17.30 «Слепая» (12+).
11.00, 16.00 «Гадалка» (12+).
12.00 «Не ври мне» (12+).
15.00 «Мистические истории» 
(16+).
17.00 Сериал «Очевидцы» (16+). 
18.30 Сериал «ХОРОШИЙ ДОК-
ТОР» (16+).
20.30 Сериал «КАСЛ» (12+).
23.00 Худ. фильм «ХЭЛЛФЕСТ» 
(16+).
1.15 «Апокалипсис» (16+).

ЗВЕЗДа
6.00 «Сегодня утром» (12+).
8.00 Новости дня.
8.25 «Не факт!» (6+)
9.10, 13.20, 17.05 «БРАТ ЗА 
БРАТА-3». Телесериал (16+)
13.00 Новости дня
17.00 Военные новости
18.10 «Освобождение». Доку-
ментальный сериал (12+)
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 «Ленд-лиз». Документаль-
ный сериал. «Броня Победы» 
(6+)
19.40 «Легенды кино». Любовь 
Соколова (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.15 Новости дня
21.30 «Открытый эфир». Ток-
шоу (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+)
23.40 «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНА-
ЕТ». Худ. фильм (0+)
1.15 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 
КЛИМОВА». Худ. фильм (12+) 
2.40 «ДВА КАПИТАНА». Худ. 
фильм (0+)
4.15 «Суперкрепость по-русски». 
Док. фильм (12+)
5.00 «Хроника Победы». Доку-
ментальный сериал (12+)
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пЯтниЦа
3 апреля

сÓÁÁота
4 апреля

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.10 Телеканал «Доброе утро».
9.50 «Модный приговор» (6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.05 «Время покажет» (16+).
14.30 «Проверено на себе» (16+) 
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.35 «Человек и закон» (16+).
19.40 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети». Новый 
сезон (0+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 Док. фильм «История Уитни 
Хьюстон» (16+)
2.10 «Мужское / Женское» (16+)
3.40 «Про любовь» (16+)
4.25 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ-1
5.00, 9.25 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 «О самом главном». Ток-
шоу (12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.45 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» (12+).
12.50, 17.25 «60 минут» (12+).
14.45 «Тайны следствия» (12+).
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+). 
21.00 Аншлаг и компания.  (16+).
0.10 Фильм «Позднее раская-
ние» (12+).
3.30 Фильм «Жених» (12+) 

культуРа
6.30 «Пешком...» Москва зла-
тоглавая.
7.05 «Правила жизни».
7.35, 13.35 «Миссия полета к 
Солнцу». Док. фильм.
8.20 «Ну, погоди!» Мульт-
фильм.
8.35 «Михайло Ломоносов». Худ. 
фильм. Фильм 3-й. «Во славу 
Отечества». 3-я серия. 
10.00 Новости культуры.
10.20 Шедевры старого кино. 
«Мужество». Худ. фильм (Лен-
фильм, 1939). Режиссер М. 
Калатозов.
11.25 «Олег Жаков». Док. 
фильм.

12.05 Открытая книга. Михаил 
Елизаров. «Земля». 
12.35 «Ядерная любовь». Док. 
фильм.
14.20 «Летучий корабль». «За-
гадочная планета». Мультфиль-
мы.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Письма из провинции». 
Белорецкий район (Башкорто-
стан). 
15.40 «Энигма. Томас Хэмп-
сон».
16.25 «Выше Радуги». Худ. 
фильм. 2-я серия. 
17.40 ФЕСТИВАЛЬ ВЕРБЬЕ. 
Михаил Плетнёв, Габор Такач-
Надь и Фестивальный оркестр 
Вербье.
18.50 «Царская ложа».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Искатели». «Московский 
тайник Юсуповых».
20.35 «Линия жизни». Наталия 
Касаткина. 
21.30 «Исполнение желаний». 
Худ. фильм .
23.10 Новости культуры.
23.30 «2 Верник 2».
0.15 «Культ кино» с Кирил-
лом Разлоговым. «Зерно». Худ. 
фильм.
2.35 «Большой подземный бал». 
Мультфильм для взрослых.

6-тВ
5.00 Документальный цикл про-
грамм (12+)
6.00 Новости. Хабаровск (16+)
6.40 Мультфильмы (6+) 
7.00 «Утро в городе» (12+)
10.00 Сериал «Тайны и ложь» 
(16+)
10.50 Документальный цикл про-
грамм (12+)
11.40 Новости. Хабаровск (16+)
12.20 Смотрите, кто заговорил 
(0+)
12.30 Сериал «Развод» (16+)
13.20 ТВ-шоу «Присяжные кра-
соты» (16+)
15.00 Сериал «Семейный биз-
нес» (16+)
15.30 Документальный цикл про-
грамм (16+)
17.00 Смотрите, кто заговорил 
(0+)
17.20 Сериал «ОСА» (16+)
19.00 Новости. Хабаровск (16+)
20.00 Кино «Спираль» (12+)
21.50 Новости. Хабаровск (16+)
22.50 Документальный цикл про-
грамм (12+)
0.00 Новости. Хабаровск (16+)
1.00 Кино, сериалы, инфор ма-
ционно-познава тель ные, раз-
влекательные программы (16+)

НтВ
5.15 Сериал «МОСКВА. ЦЕН-
ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» (16+).
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня.
8.20 Сериал «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+).
9.30, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00, 19.00 Сегодня.
16.25 Следствие вели... (16+).
17.15 «Жди меня» (12+).
18.15, 19.40 Детектив «ПЁС» 
(16+).
21.00 Остросюжетный сериал 
«ТРИ КАПИТАНА» (16+).
23.10 «ЧП. Расследование» (16+).
23.40 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». Группа «Зодчие» (16+).
1.05 Ты не поверишь! (16+).
2.00 Квартирный вопрос (0+).
2.55 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+) 

Даль-тВ-тНт
7.00 «ТНТ. Gold» (16+) 
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+) Реалити-шоу
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+) 
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» (16+) 
13.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
(16+). 
15.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
16.30 «ОЛЬГА» (16+).
18.00 «Однажды в России» (16+).  
20.30 «Нам надо серьезно по-
говорить» (16+). 
21.00 «Комеди Клаб» (16+). 
22.00 «Comedy Баттл (сезон 
2020)» (16+). 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.05 «Дом-2. После заката» (16+)
1.05 «Такое кино!» (16+). 
1.35 «Stand up» (16+). 
4.05 «Открытый микрофон» (16+).
6.35 «ТНТ. Best» (16+). 

СтС
6.00 «Ералаш» (0+). 
6.20 «Приключения Вуди и его 
друзей» (6+). Мультсериал.
6.35 «Охотники на троллей» (6+). 
Мультсериал.
7.00 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 
(12+). Комедийный сериал.
8.00 «КОРНИ» (16+). Комедий-
ный сериал.
9.00 «МАДАГАСКАР-3» (0+). 
Полнометражный анимацион-
ный фильм. 

10.40 «Уральские пельмени». 
Смехbook» (16+).
13.05 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+).
21.00 «KINGSMAN. СЕКРЕТНАЯ 
СЛУЖБА» (16+). Комедийный 
боевик.
23.35 «Дело было вечером» 
(16+). Развлекательное шоу.
0.40 «СТИРАТЕЛЬ» (16+). Бое-
вик. 
2.40 «КЕЙТ И ЛЕО» (12+). Роман-
тическая комедия. 
4.30 «РЭТЧЕТ И КЛАНК. ГАЛАК-
ТИЧЕСКИЕ РЕЙНДЖЕРЫ» (6+). 
Полнометражный анимацион-
ный фильм.

РЕН тВ
5.00 «Военная тайна» (16+).
6.00 «Документальный проект» 
(16+).
7.00 «С бодрым утром!» (16+).
8.30 «Новости» (16+).
9.00 «СОВБЕЗ» (16+).
12.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «СОВБЕЗ» (16+).
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+).
15.00 «Засекреченные списки» 
Документальный спецпроект 
(16+).
16.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).
19.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «Рашен безбашен! Самые 
невероятные обычаи» Докумен-
тальный спецпроект (16+).
21.00 «Выжить любой ценой» 
Документальный спецпроект 
(16+).
23.00 Кино: «И ЦЕЛОГО МИРА 
МАЛО» (16+).
1.40 Кино: «УМРИ, НО НЕ СЕЙ-
ЧАС» (16+).
3.45 «Невероятно интересные 
истории» (16+).

тВ-ЦЕНтР
6.00 «Чемпионы. Быстрее. Выше. 
Сильнее». Худ. фильм (6+).
8.00 Полезное «Настроение» 
(16+).
8.10 «Смех с доставкой на дом» 
(12+).
8.40, 11.50 «Мой лучший враг». 
Детектив (12+).
11.30 События.

13.00, 15.05 «Ловушка време-
ни». Детектив (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
17.50 События.
18.10 «Заложники». Детектив 
(12+).
20.00 «Два силуэта на закате 
солнца». Детектив (12+).
22.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+).
23.10 «Снайпер». Детектив 
(16+).
1.05 «Из-под полы. Тайная им-
перия дефицита». Док. фильм 
(12+).
1.50 «Наследство советских мил-
лионеров». Док. фильм (12+).
2.30 «В центре событий» (16+).
3.30 Петровка, 38 (16+).
3.45 «Заложники». Детектив 
(12+).

чЕ
6.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+). 
7.45 «Дорожные войны» (16+).
8.50 «Дорожные войны 2.0» 
(16+).
10.50 «Утилизатор 5» (16+).
13.00 «БОЕВАЯ ЕДИНИЧКА» 
(12+). Военная драма.
17.15 «ДНЕПРОВСКИЙ РУБЕЖ» 
(12+). Военная драма.
20.00 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 
(16+). Триллер. 
22.00 «КРОВАВЫЙ СПОРТ» 
(16+). Боевик.
0.00 «+100500» (18+).
1.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+). 
2.50 «Улетное видео» (16+).
4 .20  «ЕВЛАМПИЯ РОМА-
НОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ 
ДИЛЕТАНТ-2» (12+). 

5-Й каНал
5.00 «Известия».
5.30, 9.25, 13.25 «Улицы раз-
битых фонарей-2» (16+) 
9.00, 13.00 «Известия». 
17.30 «Великолепная пятерка-2» 
(16+) 
18.25 «Великолепная пятерка» 
(16+) 
19.15, 0.45 «След» (16+) 
23.45 «Светская хроника» (16+) 
1.30 «Детективы» (16+)

ДОмашНИЙ
6.30 «6 кадров» (16+). 
6.35 «Знать будущее. Жизнь по-
сле Ванги» (16+). Докудрама.
7.35 «По делам несовершенно-
летних» (16+). Судебное шоу.
8.35 «Давай разведёмся!» (16+). 
Судебное шоу.
9.40 «Тест на отцовство» (16+). 
Судебное шоу.

11.45 «Реальная мистика» (16+). 
Докудрама.
12.40 «Понять. Простить» (16+). 
14.35 «Порча» (16+). Докудрама.
15.05 «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ» 
(16+). Мелодрама.
19.00 «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБО-
ВЬЮ» (16+). Лирическая коме-
дия.
22.55 «Про здоровье» (16+). Ме-
дицинское шоу
23.10 «40+, ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ 
ЧУВСТВ» (16+). Мелодрама. 
3.25 «Порча» (16+). Докудрама.
3.50 «Знать будущее. Жизнь по-
сле Ванги» (16+). Докудрама.
5.30 «Реальная мистика» (16+). 
6.15 «6 кадров» (16+).

тВ-3
5.45 Мультфильмы (0+).
9.20, 17.30 «Слепая» (12+).
11.00, 16.00 «Гадалка» (12+).
11.30 «Новый день» (12+). 
12.00 «Не ври мне» (12+). 
15.00 «Мистические истории. 
Начало» (16+).
17.00 Сериал «Очевидцы» (16+). 
19.30 Худ. фильм «РЭД» (16+).
21.45 Худ. фильм «КРУТЯЩИЙ 
МОМЕНТ» (16+).
23.30 Худ. фильм «ЯДОВИТАЯ 
АКУЛА» (16+).
1.30 Худ. фильм «УБОЙНЫЕ 
КАНИКУЛЫ» (16+). 
3.00 Программа «ЧТЕЦ» (12+).

ЗВЕЗДа
5.30, 8.20 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТО-
БОЙ». Худ. фильм (12+)
8.00 Новости дня
9.25, 13.25 «БРАТ ЗА БРАТА-3». 
Телесериал (16+)
13.00 Новости дня
16.10, 17.05 «КАРАВАН СМЕР-
ТИ». Худ. фильм (12+)
17.00 Военные новости
18.10 «Освобождение». Доку-
ментальный сериал (12+)
18.40 «Оружие Победы». Доку-
ментальный сериал (6+) 
19.15, 21.30 «ЗЕМЛЕТРЯСЕ-
НИЕ». Худ. фильм (16+)
21.15 Новости дня
21.45 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕ-
ВОЙ». Худ. фильм (0+)
23.10 «Десять фотографий». 
Вячеслав Малежик (6+)
0.00 «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА 
ТАЙГИ». Худ. фильм (0+)
1.40 «ПЕРЕГОН». Худ. фильм 
(16+)
4.00 «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНА-
ЕТ». Худ. фильм (0+)
5.15 «Легендарные самолеты. 
Штурмовик Ил-2». Док. фильм 
(6+)

ПЕРВЫЙ
6.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота».
9.00 Умницы и умники (12+).
9.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00 Новости.
10.10 «25 лет спустя» (16+)
12.00 Новости
12.10 «25 лет спустя» (16+)
16.00 «Кто хочет стать миллио-
нером?» (12+)
17.40 Комедия «Операция «Ы» 
и другие приключения Шурика» 
(6+)
19.30 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.50 «Большая игра» (16+)
0.00 Изабель Юппер в фильме 
«Ева» (18+)
1.45 «Мужское / Женское» (16+)
2.30 «Про любовь» (16+)
3.15 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ-1
5.00 «Утро России. Суббота».
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суббота 
(12+).
8.35 «По секрету всему свету».
9.30 «Пятеро на одного».
10.20 «Сто к одному». Телеигра.
11.10 «Смеяться разрешается». 
Юмористическая программа.
13.35 Фильм «Тени прошлого» 
(12+).
18.00 «Привет, Андрей!». Вечер-
нее шоу Андрея Малахова (12+).
20.00 Вести в субботу.
20.40 Фильм «Счастье можно 
дарить» (12+).
0.40 Фильм «Верность» (12+) 

культуРа
6.30 Валерий Брюсов «Блудный 
сын» в программе Библейский 
сюжет.
7.05 «Стёпа-моряк». Мульт-
фильм.
7.30 «Выше Радуги». Худ. фильм.
10.00 Телескоп.
10.30 «Исполнение желаний». 
Худ. фильм .
12.10 «Праотцы». Иосиф. .
12.40 «Эрмитаж». Авторская 
программа Михаила Пиотров-
ского. 
13.10 «Дикие Анды». Док. фильм. 
«Суровый мир Патагонии». 
14.00 «Архи-важно». Докумен-
тальный сериал. «Планетарий 
№ 1. Санкт- Петербург». 

14.30 К 100-летию со дня рожде-
ния ЮРИЯ НАГИБИНА. «Берег 
трамвая». Док. фильм. .
15.10 «Стюардесса». Худ. фильм 
(Мосфильм, 1967). 
15.50 «Шигирский идол». Док. 
фильм. 
16.30 Йонас Кауфман, Кристи-
не Ополайс, Андрис Нелсонс 
и Бостонский симфонический 
оркестр.
17.30 Телескоп.
18.00 Репортажи из будущего. 
«Технологии чистоты». Док. 
фильм. 
18.40 «Страна Данелия». Док. 
фильм. 
19.35 «Путь к причалу». Худ. 
фильм (Мосфильм, 1962). Ре-
жиссер Г. Данелия. 
21.00 «Агора». 
22.00 «Сибириада». Худ. фильм. 
1-я и 2-я серии.
0.10 Нора Джонс на фестивале 
«Балуаз Сесьон».
1.30 «Дикие Анды». Док. фильм. 
«Суровый мир Патагонии». 
2.20 «Очень синяя борода». 
«Лев и Бык». Мультфильмы для 
взрослых. 

6-тВ
5.00 Новости. Хабаровск (16+)
6.00 Документальный цикл про-
грамм (16+)
7.40 Новости. Хабаровск (16+)
9.00 Смотрите, кто заговорил 
(0+)
9.20 Документальный цикл про-
грамм (12+)
11.00 Новости. Хабаровск (16+)
12.00 Сериал «Двойная сплош-
ная» (12+)
18.30 EUROMAXX. ОКНО В 
ЕВРОПУ (16+)
18.50 Смотрите, кто заговорил 
(0+) 
19.10 Кино «Смешанные чув-
ства» (12+)
20.50 Кино «Ромовый дневник» 
(16+)
22.50 Документальный цикл про-
грамм (12+)
23.20 Круг ответственности (12+)
0.20 Программа «Леся здеся» 
(16+)
1.20 Кино, сериалы, информаци-
он но-познавательные, развлека-
тельные программы (16+)

НтВ
5.15 «ЧП. Расследование» (16+).
5.40 Фильм «АФОНЯ» (0+).
7.25 Смотр (0+).
8.00, 10.00 Сегодня.
8.20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+).
8.45 «Доктор Свет» (16+).
9.25 Едим дома (0+).

10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 «Поедем, поедим!» (0+).
15.00 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
17.50 Ты не поверишь! (16+).
19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым.
21.00 «Секрет на миллион». На-
талья Подольская (16+).
22.45 «Международная пилора-
ма» с Тиграном Кеосаяном (16+).
23.35 «Своя правда».
1.25 «Дачный ответ» (0+).
2.15 Фильм «ПЛАТА ПО СЧЕТ-
ЧИКУ» (16+) 

Даль-тВ-тНт
7.00 «ТНТ Music» (16+) 
7.30 «ТНТ. Gold» (16+) 
9.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
11.00 «Народный ремонт» (16+). 
12.00 «ФИЗРУК» (16+).
20.00 «ДЕВУШКИ БЫВАЮТ РАЗ-
НЫЕ» (16+). Комедия. 
22.00 «Женский стендап» (16+). 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
0.05 «Дом-2. После заката» (16+). 
1.05 «ТНТ Music» (16+). 
1.35 «Stand up» (16+).
4.05 «Открытый микрофон» (16+). 
6.35 «ТНТ. Best» (16+). 

СтС
6.00 «Ералаш» (0+). 
6.25 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+). Мультсериал.
6.45 «Приключения Кота в сапо-
гах» (6+). Мультсериал.
7.10 «Драконы. Гонки по краю» 
(6+). Мультсериал.
7.35 «Три кота» (0+). 
8.00 «Царевны» (0+). 
8.20 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+).
9.00 «ПроСТО кухня» (12+). 
Кулинарное шоу.
10.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+).
10.40 «ЗНАКОМСТВО С РОДИ-
ТЕЛЯМИ» (16+). Комедия. 
12.55 «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕ-
РАМИ» (12+). Комедия. 
1 5 . 2 0  « З Н А К О М СТ ВО  С 
ФАКЕРАМИ-2» (16+). Комедия. 
17.15 «ХОРОШИЙ ДИНОЗАВР» 
(12+). Полнометражный анима-
ционный фильм. 
19.05 «БОСС-МОЛОКОСОС» 
(6+). Полнометражный анима-
ционный фильм. 
21.00 «ТОР» (12+). Фэнтези. 
23.10 «KINGSMAN. СЕКРЕТНАЯ 
СЛУЖБА» (18+). Комедийный 
боевик. 

1.45 «ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ 
МАСКЕ» (0+). Художественно-
историческая драма. 
3.55 «Шоу выходного дня» (16+). 
Развлекательное шоу.
4.40 «Слава Богу, ты пришел!» 
(16+). Импровизация.
5.30 «Старые знакомые» (0+). 
Мультфильм.
5.50 «Ералаш» (0+).

РЕН тВ
7.45 Кино: анимационный фильм 
«Синдбад. Пираты семи штор-
мов» (6+).
9.15 «Минтранс» (16+).
10.15 «Самая полезная про-
грамма» (16+).
11.15 «Военная тайна» (16+).
15.20 «Засекреченные списки. 
Страшные тайны земли». Доку-
ментальный спецпроект (16+).
17.20 Кино: «ИСХОД: ЦАРИ И 
БОГИ» (12+).
20.20 Кино: «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» 
(12+).
22.10 Кино: «БЕН-ГУР» (16+).
0.30 Кино: «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 
(16+).
2.45 «Тайны Чапман» (16+). 

тВ-ЦЕНтР
5.30 «Дело было в Пенькове». 
Худ. фильм (12+).
7.25 Православная энциклопе-
дия (6+).
7.55 «Николай и Лилия Грицен-
ко. Отверженные звёзды». Док. 
фильм (12+).
9.00 «Выходные на колёсах» 
(6+).
9.40 Фильм-сказка. «Королев-
ство кривых зеркал» (12+).
10.55, 11.45 «Ларец Марии Ме-
дичи». Детектив (12+).
11.30 События.
13.00, 14.45 Детективы Ивана 
Любенко. «Адвокатъ Ардашевъ. 
Маскарадъ со смертью» (12+).
14.30 События.
17.10 Детективы Ивана Любенко. 
«Адвокатъ Ардашевъ. Убийство 
на водахъ» (12+).
21.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым.
22.15 «Право знать!» Ток-шоу 
(16+).
23.45 События.
0.00 «90-е. Криминальные 
жёны» (16+).
0.50 «Дикие деньги. Потрошите-
ли звёзд» (16+).
1.35 «Советские мафии. Рыбное 
дело» (16+).
2.10 «Кто так шутит?» Специ-
альный репортаж (16+).
2.40 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым (16+).
3.40 «Право знать!» Ток-шоу (16+).

5.00 Петровка, 38 (16+).
5.10 «Олег Даль. Между про-
шлым и будущим» (12+).

чЕ
6.00  «ЕВЛАМПИЯ РОМА-
НОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ 
ДИЛЕТАНТ-2» (12+). 
7.50 «БОЕВАЯ ЕДИНИЧКА» 
(12+). Военная драма. 
12.00 «КРОВАВЫЙ СПОРТ» 
(16+). Боевик. 
14.00 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 
(16+). Триллер. 
16.00 «Летучий надзор» (16+).
19.00 «Улетное видео. Лучшее» 
(16+).
20.30 «Улетное видео» (16+).
21.00 «Очевидец с Иваном Уса-
чевым» (16+).
22.00 «Улетное видео» (16+).
23.00 «+100500» (18+).
1.00 «ДНЕПРОВСКИЙ РУБЕЖ» 
(12+). Военная драма.
3.30 «Улетное видео» (16+).
3 .40  «ЕВЛАМПИЯ РОМА-
НОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ 
ДИЛЕТАНТ-2» (12+). 

5-Й каНал
5.00 «Детективы» (16+) 
9.05 «Моя правда. Шура» (16+) 
Док. фильм.
10.10 «След» (16+)
0.00 «Известия. Главное» 
0.55 «Улицы разбитых фона-
рей-2» (16+) 

ДОмашНИЙ
6.30 «6 кадров» (16+). 
6.35 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ» 
(16+). Лирическая комедия. 
8.25 «Пять ужинов» (16+). Кули-
нарное шоу.
8.40 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» 
(16+). Мелодрама. 
11.00 «ТРИ СЕСТРЫ» (16+). 
Мелодрама. 
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(16+). Историческая драма.
23.55 «ВАША ОСТАНОВКА, МА-
ДАМ!» (16+). Мелодрама. 
1.55 «ТРИ СЕСТРЫ» (16+). 
Мелодрама.
5.00 «Знать будущее. Жизнь по-
сле Ванги» (16+). Докудрама

тВ-3
6.00, 9.45 Мультфильмы (0+).
9.30 «Рисуем сказки» (0+). 
10.45 «Последний герой. Зрите-
ли против звёзд» (16+).
13.00 Худ. фильм «ЯДОВИТАЯ 
АКУЛА» (16+).
15.00 Худ. фильм «КРУТЯЩИЙ 
МОМЕНТ» (16+).
16.45 Худ. фильм «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ КИЛЛЕРА» (16+).

19.00 «Последний герой. Зрите-
ли против звёзд» (16+).
20.15 Худ. фильм «КИЛЛЕРЫ» 
(16+).
22.15 Худ. фильм «ЗНАЧИТ, 
ВОЙНА» (16+).
0.15 Худ. фильм «ИГРА» (16+).
2.45 «Охотники за привиде-
ниями». Мистическая экскурсия. 
(16+).
3.15 «Охотники за привиде-
ниями». Призрак московского  
метро. (16+).
3.45 «Охотники за привидения-
ми». Месть консьержу. (16+).
4.15 «Охотники за привидения-
ми». Человек в окне. (16+).
4.45 «Охотники за привидения-
ми». Селфи с призраком. (16+).
5.15 «Охотники за привидения-
ми». Патриарший пруд. (16+).
5.45 «Охотники за привидения-
ми». Тату-демон. (16+).

ЗВЕЗДа
6.00 Мультфильмы (0+)
6.50, 8.15 «ССОРА В ЛУКА-
ШАХ». Худ. фильм (0+)
8.00 Новости дня
9.00 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным». «Эквилибрист на 
свободной проволоке Ли Вей» 
(6+)
9.30 «Легенды телевидения». 
Владислав Листьев (12+) 
10.15 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». Документаль-
ный сериал. «Тайны «чёрного 
ордена» (12+) 
11.05 «Улика из прошлого». 
«Тайна раскола. Трагедия рус-
ского безбожия» (16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль». «Тверь 
- Великий Новгород» (6+)
13.00 Новости дня
13.20 «Специальный репортаж» 
(12+)
13.35 «СССР. Знак качества» с 
Гариком Сукачевым» (12+)
14.30 «Морской бой» (6+)
15.30 «Сделано в СССР». До-
кументальный сериал (6+) 
16.15 «История русского танка». 
Документальный сериал (12+)
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!» с Николаем 
Петровым. Информационно-
аналитическая программа
18.25 «История русского танка». 
Документальный сериал (12+)
23.45 «30-ГО УНИЧТОЖИТЬ». 
Худ. фильм (12+)
2.05 «О ТЕХ, КОГО ПОМНЮ И 
ЛЮБЛЮ». Худ. фильм (6+)
3.20 «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА 
ТАЙГИ». Худ. фильм (0+)
4.45 «Иду на таран». Док. фильм 
(12+)
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
В ПРОГРАММЕ ТЕЛЕВИДЕНИЯ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.

Программа предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ».

воскресенье
5 апреля

Телеканал «Матч!»

ПЕРВЫЙ
5.00, 6.10 Многосерийный фильм 
«Комиссарша» (16+). 
6.00 Новости.
7.00 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+).
7.45 «Часовой» (12+).
8.15 «Здоровье» (16+).
9.20 «Непутевые заметки» с Дм. 
Крыловым (12+).
10.00 Новости.
10.15 «Жизнь других» (12+).
11.15 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости.
12.10 «Видели видео?» (6+).
14.10 «Теория заговора» (16+)
15.10 Комедия «Операция «Ы» 
и другие приключения Шурика» 
(6+)
17.00 Большой новый концерт 
Максима Галкина (12+)
19.25 Шоу Максима Галкина 
«Лучше всех!» Новый сезон (0+)
21.00 «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?» Весен-
няя серия игр (16+)
23.10 Джеймс Кэмерон представ-
ляет: фильм Роберта Родригеса 
«Алита: Боевой ангел» (16+)
1.20 «Мужское / Женское» (16+)
2.05 «Про любовь» (16+)
2.50 «Наедине со всеми» (16+) 

РОССИЯ-1
4.20 Фильм «Позднее раская-
ние» (12+).
8.00 Местное время. Воскре-
сенье.
8.35 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым».
9.30 «Устами младенца».
10.20 «Сто к одному». 
11.10 Всероссийский потреби-
тельский проект «Тест» (12+).
12.15 «Я не вдова». Расследо-
вание Леонида Закошанского  
(12+).
13.20 «Танцы со Звёздами». 
Новый сезон (12+).
15.45 Фильм «Управдомша»  
(12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым». (12+).
0.00 «Опасный вирус». Програм-
ма Наили Аскер-заде  (12+).
1.00 Фильм «Мы всё равно бу-
дем вместе» (12+) 

культуРа
6.30 «Маленький Рыжик». «Но-
воселье у Братца Кролика». 

«Подземный переход». Мульт-
фильмы.
7 .55  «М ама Ануш».  Худ . 
фильм.
9.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
9.40 «Мы - грамотеи!» Телевизи-
онная игра для школьников.
10.20 «Путь к причалу». Худ. 
фильм .
11.45 «Письма из провинции». 
Белорецкий район (Башкорто-
стан). .
12.15, 1.10 Диалоги о животных. 
Зоопарки Чехии. 
12.55 К 50-летию БОЛЬШО-
ГО ДЕТСКОГО ХОРА ИМЕНИ 
В.С. ПОПОВА. «Виктор Попов. 
Лучше хором». Док. фильм.
13.40 «Другие Романовы». «На-
ука царствовать, или Мамина 
дочка». 
14.05 Иллюзион. «Наши мужья». 
Худ. фильм (Италия - Франция, 
1966). 
15.50 К 75-летию Великой По-
беды. «Жизнь в треугольном 
конверте». Док. фильм. 
16.30 «Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком».
17.15 «Пешком...» Дома москов-
ских европейцев. 
17.40 «Ближний круг Алексея 
Дёмина».
18.35 «Романтика романса». 
Георгу Отсу посвящается.
19.30 ВЕЛИКИЕ ФИЛЬМЫ ВЕ-
ЛИКОЙ ВОЙНЫ. «Судьба чело-
века». Худ. фильм.
21.05 «Белая студия».
21.45 «Сибириада». Худ. фильм. 
3-я и 4-я серии.
0.00 Жаки Террасон в концерт-
ном зале «Олимпия».
1.50 «Искатели». «Московский 
тайник Юсуповых».
2.40 «Легенды перуанских 
индейцев». Мультфильм для 
взрослых. 

6-тВ
5.00 Мультфильмы (6+)
6.00, 8.50 Смотрите, кто заго-
ворил (0+)
6.10 Документальный цикл про-
грамм (12+)
8.10 EUROMAXX. ОКНО В ЕВ-
РОПУ (16+)
9.10 Документальный цикл «На 
пределе» (12+)
11.30 Документальный цикл 
«Планета вкусов» (12+)
12.20 Документальный цикл 
«ЕхПЕРИМЕНТЫ» (12+)
13.20 Сериал «Розыскник» (16+)
16.40 EUROMAXX. ОКНО В 
ЕВРОПУ (16+)
17.00 Смотрите, кто заговорил 
(0+)
17.20 Программа «Леся здеся» 
(16+)

18.10 Кино «Как прогулять школу 
с пользой» (6+)
20.10 Кино «Шербурские зонти-
ки» (16+)
22.00 Программа «Олигарх 
ТВ» (16+)
22.50 Документальный цикл про-
грамм (12+)
1.00 Кино, сериалы, информаци-
онно-познавательные, развлека-
тельные программы (16+)

НтВ
5.20 «Таинственная Россия» 
(16+).
6.05 «Центральное телевиде-
ние» (16+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 «У нас выигрывают!» Лоте-
рейное шоу (12+).
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.10 «Однажды...» (16+).
15.00 Своя игра (0+).
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенсации» 
(16+).
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой.
20.10 «Маска» (12+).
22.50 «Звезды сошлись» (16+).
0.25 «Основано на реальных 
событиях» (16+).
3.00 Сериал «МОСКВА. ЦЕН-
ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» (16+) 

Даль-тВ-тНт
7.00 «ТНТ. Gold» (16+) 
8.00 «Народный ремонт» (16+). 
9.00 «САШАТАНЯ» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+) 
12.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБ-
ЛЕВКИ» (16+). 
19.00 «Солдатки» (16+). Реалити-
сериал
20.30 «Холостяк. 7 сезон» (16+). 
22.00 «Stand up» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
0.05 «Дом-2. После заката» (16+).
1.05 «Такое кино!» (16+).
1.35 «ТНТ Music» (16+). 
1.55 «Stand up» (16+). 
4.30 «Открытый микрофон» (16+). 
6.10 «ТНТ. Best» (16+).

СтС
6.00 «Ералаш» (0+). 
6.25 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+). Мультсериал.
6.45 «Приключения Кота в сапо-
гах» (6+). Мультсериал.
7.10 «Драконы. Гонки по краю» 
(6+). Мультсериал.
7.35 «Три кота» (0+). 
8.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+).
9.00 «Рогов в городе» (16+). 
Мэйковер-шоу.

10.05 «БОСС-МОЛОКОСОС» 
(6+). Полнометражный анима-
ционный фильм. 
12.00 «Детки-предки» (12+). 
Семейная викторина. 
13.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+).
14.00 «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК 
НА ВЕДЬМ» (16+). Фэнтези. 
16.05 «ВАН ХЕЛЬСИНГ» (12+). 
Фэнтези. 
18.40 «ТОР» (12+). Фэнтези. 
21.00 «ТОР-2. ЦАРСТВО ТЬМЫ» 
(12+). Фэнтези. 
23.05 «Дело было вечером» 
(16+). Развлекательное шоу. 
0.10 «КЕЙТ И ЛЕО» (12+). Ро-
мантическая комедия.
2.25 «ИСТОРИЯ ВЕЧНОЙ ЛЮБ-
ВИ» (0+). Мелодрама. 
4.20 «РЭТЧЕТ И КЛАНК. ГАЛАК-
ТИЧЕСКИЕ РЕЙНДЖЕРЫ» (6+). 
Полнометражный анимацион-
ный фильм. 
5.40 «Ералаш» (0+).

РЕН тВ
5.00 «Тайны Чапман» (16+).
7.20 Кино: «И ЦЕЛОГО МИРА 
МАЛО» (16+).
9.45 Кино: «УМРИ, НО НЕ СЕЙ-
ЧАС» (16+).
12.20 Кино: «КАЗИНО «РОЯЛЬ» 
(16+).
15.10 Кино: «КВАНТ МИЛОСЕР-
ДИЯ» (16+).
17.15 Кино: «007: КООРДИНАТЫ 
«СКАЙФОЛЛ» (16+).
20.00 Кино: «007: СПЕКТР» 
(16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
0.00 «Военная тайна» (16+).
3.40 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+).
4.30 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко (16+). 

тВ-ЦЕНтР
5.45 «Ты - мне, я - тебе». Худ. 
фильм (12+).
7.20 «Фактор жизни» (12+).
7.45 «Полезная покупка» (16+).
8.10 «10 самых... Неожиданные 
звёздные пары»  (16+).
8.40 «Два силуэта на закате 
солнца». Детектив (12+).
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!»  (12+).
11.30 События.
11.45 «Золотая мина». Детектив 
(0+).
14.30 События.
14.50 «Хроники московского 
быта. Cоветские миллионерши» 
(12+).
15.35 «Прощание. Георгий 

Юнгвальд-Хилькевич» (16+).
16.30 «Женщины Юрия Любимо-
ва». Док. фильм (16+).
17.15 «Селфи на память». Де-
тектив (12+).
21.25 Детектив по воскресеньям. 
«Тихие люди» (12+).
0.15 События.
0.35 «Тихие люди». Продолже-
ние детектива (12+).
1.25 «Мой лучший враг». Детек-
тив (12+).
4.30 «Укол зонтиком». Док. 
фильм (12+).
5.10 «Клара Лучко и Сергей 
Лукьянов. Украденное счастье». 
Док. фильм (12+).

чЕ
6.00  «ЕВЛАМПИЯ РОМА-
НОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ 
ДИЛЕТАНТ-2» (12+). 
8.00 «ВОРОНИНЫ» (16+). Коме-
дийный сериал.
19.00 «Очевидец с Иваном Уса-
чевым» (16+).
20.00 «Улетное видео. Лучшее» 
(16+).
20.30 «Улетное видео» (16+).
21.00 «Очевидец с Иваном Уса-
чевым» (16+).
22.00 «Улетное видео» (16+).
23.00 «+100500» (18+).
1.00 «МАСТЕР ТАЙ-ЦЗИ» (18+). 
Боевик. 
2.50 «Улетное видео» (16+).
4 .20  «ЕВЛАМПИЯ РОМА-
НОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ 
ДИЛЕТАНТ-2» (12+). 

5-Й каНал
5.00 «Улицы разбитых фона-
рей-2» (16+) 
8.00 «Светская хроника» (16+) 
9.00 «О них говорят. Лолита» 
(16+) Док. фильм.
10.00, 3.40 «Улицы разбитых 
фонарей-6» (16+) 
23.00 «Телохранитель» (16+) 
2.20 «Страсть-2» (16+) 

ДОмашНИЙ
6.30 «40+, ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ 
ЧУВСТВ» (16+). Мелодрама.
10.45 «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБО-
ВЬЮ» (16+). Лирическая ко-
медия.
14.35 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(16+). Историческая драма.
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(16+). Историческая драма.
23.50 «Про здоровье» (16+). 
Медицинское шоу
0.05 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ» 
(16+). Лирическая комедия.

2.05 «ТРИ СЕСТРЫ» (16+). 
Мелодрама.
5.10 «Настоящая Ванга» (16+). 
Документальный сериал.
6.00 «Домашняя кухня» (16+). 

тВ-3
6.00 Мультфильмы (0+).
8.30 «Рисуем сказки» (0+).
8.45 Мультфильмы (0+).
9.15 «Новый день» (12+).
9.45 Сериал «ХОРОШИЙ ДОК-
ТОР» (16+).
12.45 Худ. фильм «КИЛЛЕРЫ» 
(16+).
14.45 Худ. фильм «ЗНАЧИТ, 
ВОЙНА» (16+).
16.45 Худ. фильм «РЭД» (16+).
19.00 Худ. фильм «ШПИОН» 
(16+).
21.15 Худ. фильм «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ КИЛЛЕРА» (16+).
23.30 «Последний герой. Зрите-
ли против звёзд» (16+).
0.45 Худ. фильм «ХЭЛЛФЕСТ» 
(16+).
2.30 «Охотники за привидения-
ми» (16+).

ЗВЕЗДа
5.35 «Резидент Мария». Док. 
фильм (12+)
6.20 «30-ГО УНИЧТОЖИТЬ». 
Худ. фильм (12+)
9.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым
9.25 «Служу России» (12+)
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы» с Ни-
колаем Чиндяйкиным. «Спец-
выпуск № 19» (12+)
11.30 «Секретные материалы». 
«Афганский бумеранг ЦРУ» (12+) 
12.20 «Код доступа». «Идлиб. 
Кто чужой для Эрдогана?» (12+)
13.15 «Специальный репортаж» 
(12+)
14.05 «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ». 
Телесериал (16+)
18.00 Главное с Ольгой Бело-
вой
19.25 «Легенды советского сы-
ска. Годы войны». Документаль-
ный сериал (16+) 
22.45 «Сделано в СССР». До-
кументальный сериал (6+) 
23.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.45 «МЕДНЫЙ АНГЕЛ». Худ. 
фильм (12+)
1.30 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ». 
Худ. фильм (12+)
3.55 «Забайкальская одиссея». 
Док. фильм (6+)
5.30 «Хроника Победы». Доку-
ментальный сериал (12+)

30 маРта
7.00 Все на Матч! 
7.30 «Открытый показ» (12+)
8.00 «24 часа войны: Феррари 
против Форда». Док. фильм 
(16+)
10.00 Формула-1. 2019. Гран-при 
Германии (0+)
12.20 «Топ-10 боев в кикбоксин-
ге 2019» (16+)
12.45 «Топ-10 приёмов в России 
2019» (16+)
13.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Химки» - ЦСКА (0+)
15.00 Все на Матч! 
16.00 Санный спорт. Чемпионат 
мира. Трансляция из Сочи (0+)
18.00 «Жизнь после спорта» (12+)
18.30 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)
19.00 Новости
19.05 Волейбол. Чемпионат 
России-2019. Мужчины. Финал. 
«Зенит-Казань» - «Кузбасс» 
(Кемерово). 1-й матч (0+)
21.05 Новости
21.10 Все на Матч! 
22.00 «Копенгаген. Live. Луч-
шее» (12+)
22.20 Хоккей. Чемпионат мира-
2018. Россия - Чехия. Трансля-
ция из Дании (0+)
1.00 Новости
1.05 Все на Матч! 
1.35 «Жизнь после спорта» 
(12+)
2.05 Реальный спорт. Баскет-
бол
3.05 «Дома легионеров» (12+)
3.35 Новости
3.40 Тотальный футбол
4.40 «Самый умный». Специ-
альный репортаж (12+)
5.00 Все на Матч! 
5.45 «Эмоции Евро» (12+)

31 маРта
6.15 Теннис. Кубок Дэвиса. 1/4 
финала. Россия - Сербия. Транс-
ляция из Испании (0+)
12.00 Реальный спорт. Баскет-
бол (12+)
13.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Химки» - «Енисей» (Крас-
ноярск) (0+)
15.10 Все на Матч! 
15.55 «Однажды в Лондоне». 
Специальный репортаж (12+)
16.25 Футбол. Кубок Английской 

лиги. 1/8 финала. «Ливерпуль» 
- «Арсенал» (0+)
18.35 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)
19.05 Новости
19.10 Волейбол. Чемпионат 
России-2019. Мужчины. Финал. 
«Зенит-Казань» - «Кузбасс» 
(Кемерово). 2-й матч (0+)
21.30 Новости
21.35 Все на Матч! 
22.05 «Копенгаген. Live. Луч-
шее» (12+)
22.25 Хоккей. Чемпионат мира-
2018. Россия - Словакия. Транс-
ляция из Дании (0+)
0.35 Новости
0.40 Все на Матч! 
1.10 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Финал 4-х». Финал. 
«Дьёр» (Венгрия) - «Ростов-
Дон» (Россия) (0+)
3.20 Реальный спорт. Гандбол
4.20 «Жизнь после спорта» (12+)
4.50 Все на Матч! 
5.30 «Открытый показ» (12+)

1 аПРЕлЯ
6.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. Финал. 
Н. Донэйр - Н. Иноуэ. Трансля-
ция из Японии (16+)
7.45 Профессиональный бокс. 
Тяжеловесы (16+)
8.15 «Джошуа против Кличко. 
Возвращение на Уэмбли». Док. 
фильм (16+)
9.10 Футбол. Лига наций. «Финал 
4-х». Финал. Португалия - Нидер-
ланды. Трансляция из Португа-
лии (0+)
11.40 «Лига наций. Live». Специ-
альный репортаж (12+)
12.00 Реальный спорт. Гандбол 
(12+)
13.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. УНИКС (Казань) - «Химки»
15.00 Все на Матч! 
16.00 «Однажды в Англии» (12+)
16.45 Футбол. Суперкубок УЕФА. 
«Ливерпуль» (Англия) - «Челси» 
(Англия) (0+)
20.15 Новости
20.20 Все на Матч! 
20.50 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)
21.20 Волейбол. Чемпионат 
России-2019. Мужчины. Финал. 
«Кузбасс» (Кемерово) - «Зенит-
Казань». 3-й матч (0+)

23.05 Новости
23.10 «Копенгаген. Live. Луч-
шее» (12+)
23.30 Хоккей. Чемпионат мира-
2018. Финал. Швеция - Швейца-
рия. Трансляция из Дании (0+)
2.55 Новости
3.00 Все на Матч! 
3.30 «Чудеса Евро» (12+)
4.00 Реальный спорт. Баскетбол
5.00 «Лица баскетбола» (12+)
5.10 Все на Матч! 

2 аПРЕлЯ
6.00 «Открытый показ» (12+)
6.30 «Спорт высоких технологий. 
Чемпионы против легенд». Док. 
фильм (12+)
7.35 «Спорт высоких техноло-
гий». Док. фильм (12+)
8.40 Кикбоксинг. Fair Fight. В. 
Семёнов - А. Пашпорин. Транс-
ляция из Екатеринбурга (16+)
10.15 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Д. Бадд - К. «Сай-
борг» Жустино. Трансляция из 
США (16+)
12.00 Реальный спорт. Баскет-
бол (12+)
13.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Химки» - «Нижний Новго-
род» (0+)
15.00 Все на Матч! 
16.00 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира-2019. Лучшее (0+)
18.00 «Новая школа. Молодые 
тренеры России». Специальный 
репортаж (12+)
18.30 «Дома легионеров» (12+)
19.00 Новости
19.05 Все на Матч! 
19.35 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)
20.05 Волейбол. Чемпионат 
России-2019. Мужчины. Финал. 
«Кузбасс» (Кемерово) - «Зенит-
Казань». 4-й матч (0+)
22.50 Новости
22.55 Все на Матч! 
23.30 «Футбольное столетие. 
Евро. 1980» (12+)
0.00 Футбол. Чемпионат мира-
2002. Россия - Бельгия (0+)
2.00 «Жизнь после спорта» (12+)
2.30 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Мужчины. 
Трансляция из Финляндии (0+)
3.20 «Мартен Фуркад. Вернуть-
ся, чтобы уйти». Специальный 
репортаж (12+)

3.50 Реальный спорт. Зимние 
виды спорта
4.50 «Наши победы». Специаль-
ный обзор (12+)
5.10 Все на Матч! 
5.40 Профессиональный бокс. Э. 
Спенс - Ш. Портер. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям WBC 
и IBF в полусреднем весе. Транс-
ляция из США (16+)

3 аПРЕлЯ
8.10 «Копенгаген. Live. Лучшее» 
(12+)
8.30 Хоккей. Чемпионат мира
2018. Чехия  Россия. Транс
ляция из Дании (0+)
11.00 Санный спорт. Чем
пионат мира. Трансляция из 
Сочи (0+)
13.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Астана» (Казахстан)  
«Химки» (0+)
15.00 Все на Матч! 
16.00 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Мужчи
ны. Трансляция из Финляндии 
(0+)
16.55 «Мартен Фуркад. Вер
нуться, чтобы уйти». Специ
альный репортаж (12+)
17.25 Реальный спорт. Зимние 
виды спорта (12+)
18.25 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)
18.55 Новости
19.00 Все на Матч! 
19.30 «Футбольное столетие. 
Евро. 1980» (12+)
20.00 Футбол. Суперкубок Ис
пании. 1/2 финала. «Валенсия» 
 «Реал» (Мадрид). Трансляция 
из Саудовской Аравии (0+)
22.00 Новости
22.05 Футбол. Суперкубок Ис
пании. 1/2 финала. «Барсело
на»  «Атлетико». Трансляция из 
Саудовской Аравии (0+)
0.15 Новости
0.20 Футбол. Суперкубок Ис
пании. Финал. «Реал» (Мадрид) 
 «Атлетико». Трансляция из 
Саудовской Аравии (0+)
3.45 Все на футбол!
4.45 «Агенты футбола». Специ
альный репортаж (12+)
5.15 Все на Матч! 
5.45 Профессиональный бокс. 
Т. Кроуфорд  Э. Каваляускас. 
Бой за титул чемпиона мира 

по версии WBO в полусреднем 
весе. М. Конлан  В. Никитин. 
Трансляция из США (16+)

4 аПРЕлЯ
8.35 «Копенгаген. Live. Лучшее» 
(12+)
8.55 Хоккей. Чемпионат мира-
2018. Россия - Словакия. Транс-
ляция из Дании (0+)
11.00 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира-2019. Лучшее (0+)
13.00 Футбол. Лига Европы. 
Финал. «Челси» (Англия) - «Ар-
сенал» (Англия). Трансляция из 
Азербайджана (0+)
15.30 Все на Матч! 
16.30 «Агенты футбола». Специ-
альный репортаж (12+)
17.00 Все на футбол! (12+)
18.00 Профессиональный бокс. 
Д. Бивол - Л. Кастильо. Бой за 
титул чемпиона WBA в полутяжё-
лом весе. А. Усик - Ч. Уизерспун. 
Трансляция из США (16+)
19.45 Новости
19.50 Профессиональный бокс. 
К. Шилдс - И. Хабазин. Бой за ти-
тул чемпионки мира по версиям 
WBC и WBO в первом среднем 
весе. Д. Эннис - Б. Эюбов. Транс-
ляция из США (16+)
21.20 «Сезон, который не мог 
закончиться». Специальный 
репортаж (12+)
21.50 Новости
21.55 Все на Матч! 
22.30 «Наши на Евро. ЧЕ-2008» 
(12+)
23.00 Футбол.  Чемпионат 
Европы-2008. 1/4 финала. Ни-
дерланды - Россия (0+)
1.00 Футбол. Чемпионат мира-
2018. 1/8 финала. Испания - 
Россия (0+)
3.00 «Идеальная команда» 
(12+)
3.45 Все на Матч! 
4.15 «Евротур» (12+)
4.45 «Открытый показ» (12+)
5.15 Все на Матч! 

5 аПРЕлЯ
6.00 Профессиональный бокс. 
Д. Дэвис  Ю. Гамбоа. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBA в лёгком весе. Ж. 
Паскаль  Б. Джек. Трансляция 
из США (16+)

8.15 «Копенгаген. Live. Луч
шее» (12+)
8.35 Хоккей. Чемпионат мира
2018. Финал. Швеция  Швейца
рия. Трансляция из Дании (0+)
12.00 «Продам медали». Док. 
фильм (12+)
13.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Финал. «Тоттенхэм» (Англия) 
 «Ливерпуль» (Англия). Транс
ляция из Испании (0+)
15.30 Все на Матч! 
16.30 Футбол. Чемпионат мира
2002. Россия  Бельгия (0+)
18.30 «Жизнь после спорта» 
(12+)
19.00 Новости
19.05 «Сезон, который не мог 
закончиться». Специальный 
репортаж (12+)
19.35 «Идеальная команда» 
(12+)
20.20 «Чудеса Евро» (12+)
20.50 Профессиональный бокс. 
С. Альварес  С. Ковалёв. Бой 
за титул чемпиона WBO в по
лутяжёлом весе. Р. Гарсия  Р. 
Дуно (16+)
21.50 Новости
21.55 Все на Матч! 
22.35 «Инсайдеры» (12+)
23.10 Футбол. Кубок России. 
1/4 финала. «Спартак» (Мо
сква)  ЦСКА (0+)
1.10 «Спартак»  ЦСКА. Live». 
Специальный репортаж (12+)
1.30 «После футбола» с Геор
гием Черданцевым
2.30 Футбол. Российская 
Премьерлига. «Спартак» 
(Москва)  «Зенит» (Санкт
Петербург) (0+)
4.30 «Открытый показ» (12+)
5.00 Все на Матч! 
5.45 Профессиональный бокс. 
М. Коробов  К. Юбенкмл. Дж. 
Чарло  Д. Хоган. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBC 
в среднем весе (16+)
8.00 Футбол. Суперкубок Испа
нии. Финал. «Реал» (Мадрид) 
 «Атлетико». Трансляция из 
Саудовской Аравии (0+)
11.30 Профессиональный бокс. 
К. Шилдс  И. Хабазин. Бой за 
титул чемпионки мира по вер
сиям WBC и WBO в первом 
среднем весе. Д. Эннис  Б. 
Эюбов (16+)
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Крайняя точка на карте
Легендарное Казакевичево – крайняя точка на карте 

Хабаровского района, если двигаться на юго-запад от 
Хабаровска. С его берега виден Китай. 

Мы стоим на набережной, 
ещё скованной льдом реки 
Уссури. Глава сельского по
селения Владимир Ермолаев, 
глядя на противоположный 
берег, показывает достопри
мечательности: местонахож
дение нулевого километра 
реки, часовни святого Виктора 
Дамасского, китайского по
граничного столба, пагоду, 
границы фарватера, ванто
вый мост на остров Большой 
Уссурийский. По его словам, 
земли, которыми приросли 
китайские территории, не об
живаются, поскольку их часто 
подтапливает, и пока всё огра
ничивается экскурсиями.

Посмотреть своими глаза
ми место прохождения грани
цы между Россией и Китаем 
желающие есть всегда. С на
бережной Казакевичева отлич
но видны китайская площадь 
Солнца и расположенный на 
ней монумент в виде иеро
глифа «восток», посмотреть 
на который возят туристов из 
Фуюаня. В период навигации, 
когда китайские прогулочные 
катера начинают катать тури
стов по Уссури, расстояние 
настолько близкое, что можно 
разглядеть лица и попривет
ствовать соседей из Подне
бесной, что давно считается 
признаком хорошего тона.

Казакевичево производит 
впечатление благополучного 

поселения, запустение обо
шло стороной эти места, на
против, посёлок активно стро
ится, обрастая загородными 
резиденциями состоятельных 
хабаровчан. Здесь достаточно 
хорошо развита социальная 
и транспортная инфраструк
тура.

– Численность населения, 
по последним данным, со
ставляет более 800 человек и 
напрямую зависит от военно
служащих и членов их семей, 
составляющих половину про
живающих, – рассказывает 
глава поселения. – Вторая по 
численности категория граж
дан – это дачники, купившие 
здесь участки. Коренные жи
тели – это в основном пенсио
неры и их семьи, которые всю 
жизнь работали в совхозе. 

Как рассказала сотрудница 
краеведческого музея Наталья 
Милушова, в селе по сей день 
живут потомки первых пере
селенцев, такие как Соснины, 
Башуровы, Стародумовы. По
разительная закономерность: 
дети некоторых из них стали 
офицерами пограничных  войск 
и, как их предки – казаки, 
охраняют границу России. Вот 
такая вот преемственность.

Казакевичево заложено в 
1857 году и получило своё имя 
в честь адмирала Петра Васи
льевича Казакевича, участника 
Амурской экспедиции Г.И. Не

вельского, но если ктото по 
незнанию считал, что названо 
оно в честь представителей во
енного сословия, то не сильно 
ошибётся, так как именно за
байкальские казаки стали пер
выми жителями Казакевичева. 
По официальной информации, 
начиная с 1857 года, здесь был 
образован УстьУссурийский 
военносторожевой пост, где 
25 казаков несли службу, за
нимались разведкой мест для 
будущих станиц. Уже через год 
сюда прибыли первые пересе
ленцы, и буквально через пару 
лет численность населения 
перевалила за 2000 человек. 

Историкокраеведческий 
музей села – кладезь инфор
мации. Как вам такой факт: 
когда МуравьёвАмурский 
подыскивал место под осно
вание узлового города, то 
рассматривал и здешнюю 
территорию, и, вполне воз
можно, нынешний Хабаровск 
имел бы несколько другое гео
графическое положение, чем 
сейчас, если бы не гористый 
рельеф Казакевичева, который 
пришёлся не по нраву знаме
нитому графу.

Среди последних музейных 
находок Наталья Милушова 
показывает казачью форму. 
Услышав слово «находка», 
уточняю, оригинальная ли 
она?

– Конечно, у нас в архивных 
фондах нет новодела. Житель 
нашего села перед смертью 
завещал её нам вместе с аму
ницией, дочь исполнила его 
волю и передала всё. 

В краеведческом музее 
села есть экспонаты и камен

ного века, и сегодняшнего дня. 
Всё можно потрогать руками. 
Земля отдаёт экспонат за экс
понатом. Среди последних – 
ствол от однозарядной винтов
ки Мосина. Его на берегу реки 
нашли наши пограничники во 
время несения службы.

Пограничное село – место 
дислокации погранотряда и 
бригады пограничных сто
рожевых кораблей. Раньше 
здесь действовал особый 
режим пропуска. Однако уже 
сегодня этот вопрос решён, и 
Казакевичево стало принимать 
туристические группы. 

«Нам нужен новый дом 
культуры» в одни голос говорят 
и глава поселения, и работни
ки музея, который только за 
прошлый год посетило около 
700 человек. В их числе есть 
и иностранные граждане, и 
представители других регио
нов страны. Интерес большой, 
людям очень хочется увидеть 
своими глазами государствен
ную границу, познакомиться с 
историей села, откуда начи
налось становление Хабаров
ского края.

Воинскую часть вполне 
можно сравнить с градо
образующим предприятием, 
поскольку основное работаю
щее население трудится там. 
Действующий глава сельского 
поселения Владимир Ермола
ев, отдавший службе на гра
нице 33 года, в Казакевичеве 
завершил военную карьеру. В 
2018 году односельчане пред
ложили ему возглавить село и 
поддержали его кандидатуру 
на выборах. 

С годовым бюджетом в 

8 млн рублей сильно не раз
вернёшься, однако если не си
деть на месте, многое удаётся 
сделать и решить. В прошлом 
сезоне в рамках нацпроекта 
«Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» отре
монтирована улица Крамзино
ва, в этом году запланирован 
ещё один участок, примыкаю
щий к ней, на котором сейчас 
строится церковь. 

Сельская администрация 
участвует в конкурсе про
ектов ТОС, результаты будут 
известны в апреле. Также по
селение заявилось на краевой 
и районный конкурсные отбо
ры по программе поддержки 
местных инициатив с проектом 
по обустройству хоккейной ко
робки. Объект также ожидае
мый, так как детворы в селе 
достаточно: в школе учатся 
133 ребёнка, детский сад по
сещают 55 малышей. 

Пожалуй, главным событи
ем этого года для улучшения 
бытовых условий в посёлке 
станет его газификация. Вес
ной будут проведены испыта
ния газопровода на герметич
ность. После этого жители 
смогут заключать договоры на 
подключение газа. По словам 
Владимира Ермолаева, на 
данный момент в ожидании га
зификации 280 домохозяйств, 
и на них список желающих не 
заканчивается. Люди ждут, 
поскольку централизованного 
отопления в селе нет, а газ 
позволит устанавливать кот
лы и отапливать им частные 
низкоэтажные дома, состав
ляющие половину местного 
жилфонда.

На пожертвования граждан 
из красного кирпича в Казаке
вичеве строится церковь. Как 
рассказал будущий настоятель 
храма отец Антоний, церковь 
будет вмещать 5060 при
хожан. Первое богослужение 
запланировано на 4 ноября 
этого года. 

По достоинству успели 
оценить жители села новый 
фельдшерскоакушерский 
пункт, открывшийся  в конце 
января. Вместе с ним здесь 
появился новый врач Елена 
Кононко, переехавшая сюда 
по программе земский док
тор. Пока в ФАПе ведётся 
первичный приём пациентов, 
вакцинация, делаются про
цедуры. В планах открыть 
кардиологический кабинет и 
физиопроцедуры.

Алексей Мартынов.
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 «Маруся, я кушать хочу». Светлая, в расписном ха-
лате старушка тронула за плечо женщину, уткнувшуюся 
лицом в мужскую рубашку. А ведь и правда, было уже 
время обеда, но чувство голода к Марии Дмитриевне не 
приходило. Совсем ничего не хотелось делать, а теперь, 
оказывается, ещё и есть. После смерти мужа прошло уже 
какое-то время, но силы не возвращались. Ни физические, 
ни духовные. 

Война научила любить жизнь

«Вот, Ольге Фёдоровне 
надо приготовить поесть. Она 
не будет довольствоваться, 
как я, бутербродами, ей обя
зательно нужно, как она го
ворит, чтонибудь «вороное», 
– думала она. Быть может, в 
правильном питании и образе 
жизни и заключался секрет 
мудрой и сильной старушки? 
Сильной духом, умом и телом. 
Ведь это её – маму, похоронив
шую сына, и женщину, которой 
оставалось тогда всего два 
шага до девяностолетия, долж
на была успокаивать Мария, а 
не наоборот!

Таким сильным и ярким по 
жизни человеком Ольга Фёдо
ровна Вороненко запомнилась 
Марии Дмитриевне, своей 
невестке, на всю жизнь. В про
шлом месяце была годовщина 
её смерти, но тогда, семь лет 
назад, казалось, что этот че
ловек сможет прожить ещё 
сто лет. Пережив своего сына, 
в минуты горестного отчаяния 
она находила силы жить не 
только для себя, но и для Ма
рии. Поддерживала её словами 
и пыталась оживить бытовыми 
заботами. В другой бы раз и 
помощи не попросила бы, не 
то, что ждать, что ктото сде
лает за неё дела. До последних 
своих дней Ольга Фёдоровна 
оставалась в здравом уме, 
твёрдой памяти и крепком, на
сколько позволял её возраст, 
теле. Пожалуй, ярче воспоми
наний Мария Дмитриевна и не 
найдёт, чтобы выразить всю 
свою любовь и память к этому 
человеку.

Ольга Фёдоровна – ветеран 

Великой Отечественной войны. 
Около тридцати лет она про
жила в КнязеВолконском1, 
поэтому о её судьбе знает, 
практически, каждый житель 
гарнизона и соседнего села. 

Каждый год, с наступле
нием мая в семье Воронен
ко начинались путешествия 
мамы, бабушки, прабабушки 
и, последние несколько лет, 
прапрабабушки. На различных 
торжествах и парадах Победы 
она рассказывала о своём пути 
в то сложное для всей страны 
время. Про неё не раз писали в 
газетах – школьных, районных 
и краевых. Приглашали во все 
воинские части поселения на 
встречи с солдатами. Про то, 
что эта женщина два года про
вела в оккупации, а последние 
три года войны обеспечивала 
фронтовиков хлебом и со сво
ей частью, где базировалась 
полевая пекарня, прошла пол
Европы, знают не только её 
знакомые. 

Но эти страшные пережи
вания теперь остались там, в 
далёкой Полтавской области 
семьдесят пять лет назад. А 
здесь – люди, которым тре
вожно и бесценно вспоминать 
самую дружелюбную и яркую 
женщину, которой досталась 
непростая судьба, но которая 
научила их жить вопреки всему, 
по одной простой причине – 
ничего лучше и дороже жизни 
нет! Она научила их не забывать 
о страшной роли войны в этом 
мире, о цене жизни, которую 
заплатили миллионы солдат. 
Рядом с ней они радовались 
и плакали, смеялись и пели 

песни. И сегодня, близким 
и родным Ольги Фёдоровны 
важнее всего помнить об этом 
и о том, чему она специально 
не учила, но на чём выросло 
несколько поколений. 

Она ушла и больше не нау
чит жить без обиды, до послед
него вздоха быть преданным 
своей стране. Стране, кото
рая забрала родителей Ольги 
Фёдоровны, посчитавшей их 
«врагами народа». Невзирая 
на это, в восемнадцать лет она 
добровольно пошла служить. 
Приняв присягу, она не взяла 
автомат, а месила тесто. Но 
там, на полевой хлебопекарне, 
она видела не меньше слёз. И 
слёзы были совсем не от того, 
что молодые девчонки таска
ли тяжёлые мешки с мукой и 
развозили поддоны с хлебом 
по частям. Тяжело было ви
деть человеческую жестокость. 
Страшно было за будущее 
своей страны. 

Она ушла и больше не 
научит быть бесконечно бла
годарной за любовь. Хранить 
её в сердце и никогда не пре
давать своих чувств. Ольга 
Фёдоровна встретила своего 
любимого там, на фронте. 
Михаил Сергеевич прошёл 
всю войну и вместе с Олень
кой встретил Победу в Герма
нии. Победоносный 1945 год 
подарил им единственного 
сына Виталия, но несмотря на 
окончание войны, счастливой 
семейной жизни, о которой 
мечтают молодые девчонки, 
не сложилось. Демобилизо
вавшись, Ольга Фёдоровна 
приехала с ребёнком на руках 
в разрушенное немцами род
ное село. О каком воспитании 
тогда приходилось думать? 
Нужно было все силы тратить 
на работу в колхозе, чтобы не 
умереть с голоду и восстано
вить жизнь в селе! Чуть позже 
Михаил забрал её и отвёз в 
село к родителям, где они 
расписались. Но и тогда они 
не зажили вместе – он продол
жил служить, а она – работать 
в колхозе. Любимый вернулся 
спустя пять лет разлуки. Не 
бросил. А ведь в деревне 
многие женщины при живых 
мужьях остались одни с деть
ми. Мирное время и любимые 
мужчины рядом, это ли не 
счастье? Михаил был старше 
супруги и совсем рано ушёл 

из жизни. Ольга Фёдоровна 
пережила его, практически, 
на полвека. И всё это время 
бережно хранила их любовь и 
память о нём, о его подвигах. 
Правнучки, которые никогда 
не видели своего дедушку, 
рассматривая сегодня фото
графии, могут рассказать с не 
меньшей любовью о его жизни 
и службе родине. 

Она ушла и больше не на
учит быть настоящей дамой – 
жить ярко и красиво, несмотря 
ни на какие трудности. «Что ты 
губы не красишь? Посмотри, 
на них поганки» – протягивала 
она невестке губную помаду. 
Та, в свою очередь, собирала 
семейный совет, если Ольге 
Фёдоровне нужно было купить 
халат. Советовалась с мужем и 
дочками и покупала три хала
та. С разным узором, длиной 
рукава и фасоном. Глядишь, 
чтонибудь бабушке да по
нравится. Нет, та не была ка
призной свекровью и, вообще, 
была очень добрым человеком. 
Просто разбиралась в нарядах, 
знала, что ей пойдёт, а что 
нет. С уважением относилась 
к окружающим – даже старуш
кам неприлично выглядеть как 
попало. Поэтому, когда у семьи 
Вороненко была дача, а у Ольги 
Фёдоровны сил побольше, её 
часто можно было застать там 
с подружками. Они принимали 
солнечные ванны и отдыхали, 
как благородные леди, разме
нявшие девятый десяток – пили 
вино и пели мелодичные укра
инские песни. Отдыхать телом 
и душой необходимо всем, 
особенно женщинам. 

Она ушла и больше не 
научит жить сердцем и умом 
одновременно. Видеть доброе 
в каждом человеке. «Если бы 
Ольгу Фёдоровну поселили  
в тайге, она бы и там себе 
друзей нашла», – с нежной 
улыбкой говорит Мария Воро
ненко. В КнязеВолконском1 
за двадцать восемь лет пенси
онерка познакомилась чуть ли 
не с каждым жителем гарни
зона, а половина из них были 
её друзьями. Отзывчивая, она 
всегда поинтересуется, как 
здоровье не только у тебя, 
но и у твоих родственников. 
Знаете, в любой деревне воз
ле магазина можно ставить па
мятник, посвящённый дружбе 
односельчан. Так вот, в гарни

зоне КнязеВолконского этот 
монумент был бы изображён с 
лицом Ольги Фёдоровны. Ба
бушки и дедушки в её компа
нии очень любили, как говорит 
молодёжь, «потусоваться» у 
магазина. Они постоянно что
то обсуждали – не перемывали 
комуто косточки, а увлечённо 
вели светские беседы. Ну лад
но, и немного сплетничали, но 
подоброму. Последние три 
года она жила с невесткой в 
Хабаровске. Переехав, она и 
там сразу же собрала себе 
компанию и, практически, каж
дый день выходила на поси
делки во двор. Ей всегда было 
о чём поговорить с людьми, и 
это на девяносто четвёртом 
году жизни! 

Она ушла и больше не 
научит проживать свою, а не 
чужую жизнь. Брать всё, что 
даёт Бог, и легко принимать 
то, что он забирает. Мудрость 
не пришла к Ольге Фёдоровне 
просто так, с возрастом. Она 
всю жизнь училась и понима
ла, что быть образованным и 
культурным человеком нужно, 
в первую очередь, тебе само
му. Война помешала ей окон
чить школу, и в дальнейшем 
судьба не дала ей окончить 
какоелибо учебное заведе
ние, но она всегда была очень 
начитанным и эрудированным 
человеком. Хотя всю жизнь 
прожила в деревнях и сёлах, 
по вечерам она непременно 
уделяла время чтению газет. 
Соседки бегали к ней, чтобы 
узнать о новостях и событиях 
в мире. Она проводила им по
литинформации. 

После колхоза она работа
ла поваром в школе, а когда 
эту должность объединили с 
другой, перешла в техниче
ские работники. Ни минуты 
не просидела без дела. Выйдя 
на пенсию, какоето время 
продолжала работать в школе 
техничкой, пока сын не забрал 
её в КнязеВолконское1. Там 
она стала почётным гостем 
на всех торжественных меро
приятиях, посвящённых Дню 
Победы. Она держала речь 
перед односельчанами, воен
нослужащими. Слушать Ольгу 
Фёдоровну было всегда прият
но, и никто не мог сказать, что 
у этого оратора семь классов 
образования!

Виктория МАйСКАЯ.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАцИИ ХАБАРОВСКОГО МУНИцИПАЛьНОГО РАйОНА

от 18.03.2020 № 270
О введении временных ограничений движения транспортных средств 

по автомобильным дорогам общего пользования местного значения Хабаровского 
муниципального района в 2020 году

Обсуждения
ОПОВЕЩЕНИЕ о начале общественных обсуждений по проекту предоставления ООО «Дальрэо» разрешения на условно разре-

шенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 27:17:0625001:6911, площадью 659 кв. м, расположен-
ного по адресу: Хабаровский край, Хабаровский район, с. Краснореченское, ул. Императорская, № 5, под объект, связанный 

с отправлением культа
Перечень информационных 

материалов к проекту: Правила 
землепользования и застройки 
Корсаковского сельского поселе
ния Хабаровского муниципального 
района Хабаровского края.

Информация о порядке и 
сроках проведения обществен-
ных обсуждений.

Организатор общественных 
обсуждений – комиссия по подго
товке проектов Правил землеполь
зования и застройки сельских по
селений Хабаровского муниципаль
ного района Хабаровского края.

Срок проведения обще-
ственных обсуждений – не более 
одного месяца со дня оповещения 
жителей района об их проведении 
до дня опубликования заключе
ния о результатах общественных 
обсуждений.

Справочная информация пре
доставляется по тел. (4212) 38
1504.

Дата и время проведения 
общественных обсуждений: 
8.04.2020 в 14.45.

Место проведения собра-
ния: здание МКУК «Культурно

досуговый центр администра
ции Корсаковского сельского 
поселения Хабаровского му
ниципального района Хаба
ровского края» по адресу: Ха
баровский край, Хабаровский 
район, с. Краснореченское, ул. 
Мостовая, д. 6.

Срок приема предложений 
и замечаний – до 17.04.2020 
(включительно).

Предложения и замечания 
принимаются:

– в письменной или устной 
форме в ходе проведения со

брания участников общественных 
обсуждений;

– в письменной форме по 
адресу: 680007, г. Хабаровск, ул. 
Волочаевская, 6, каб. 109.

Участники общественных об
суждений в целях идентификации 
представляют сведения о себе с 
приложением документов, под
тверждающих такие сведения 
(ч. 12 ст. 5.1 Градостроительного 
кодекса РФ):

– для физических лиц – фа
милию, имя, отчество (при на
личии), дату рождения, адрес 

В целях реализации полно
мочий органов местного само
управления по решению вопросов 
местного значения по осущест
влению дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения в границах Хабаровского 
муниципального района, установ
ленных Федеральным законом от 
06 октября 2003 года № 131ФЗ 
«Об общих принципах организа
ции местного самоуправления в 
Российской Федерации», руковод
ствуясь федеральными законами 
от 10 декабря 1995 года № 196
ФЗ «О безопасности дорожного 
движения», от 08 ноября 2007 года 
№ 257ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельно
сти в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации», постановлениями 

Правительства Российской Фе
дерации от 15 апреля 2011 года 
№ 272 «Об утверждении Правил 
перевозок грузов автомобильным 
транспортом», от 20 марта 2012 
года № 67пр «Об утверждении 
Порядка осуществления времен
ных ограничений или прекращения 
движения транспортных средств 
по автомобильным дорогам обще
го пользования регионального или 
межмуниципального, местного 
значения в Хабаровском крае», 
администрация Хабаровского 
муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Ввести временные огра

ничения движения транспорт
ных средств по автомобильным 
дорогам общего пользования 
местного значения Хабаровского 
муниципального района (далее – 
временные ограничения в период 
весенней распутицы) с 15 апреля 

по 23 мая 2020 года согласно 
приложению № 1 к настоящему 
постановлению.

2. Установить следующие пре
дельно допустимые нагрузки на 
период временных ограничений в 
период весенней распутицы для 
всех видов транспортных средств, 
включая прицепные устройства:

– на дорогах 3 категории при 
общей фактической массе 28,5 
тонны на одиночную, наиболее 
нагруженную ось – 6 тонн, для 
сдвоенной оси – 10 тонн на ось, для 
строенной оси – 12 тонн на ось, для 
сближенных осей – 5 тонн на ось;

– на дорогах 4 – 5 категорий 
при общей фактиче ской массе 16 
тонн, при нагрузке на ось (одиноч
ную, сдвоенные оси, строенные 
оси, сближенные оси) – 4 тонны.

3. Ввести временные огра
ничения движения тяжеловесных 
транспортных средств по ав

томобильным дорогам общего 
пользования местного значения 
Хабаровского муниципального 
района с асфальтобетонным по
крытием при значениях дневной 
температуры воздуха выше 32 гра
дуса С (по данным Гидрометцен
тра России) в период с 01 июня 
по 31 августа 2020 года, согласно 
приложению № 2 к настоящему 
постановлению.

4. В соответствии с контрактом 
от 11.02.2020 № 1Ан2020 под
рядной организации обществу с 
ограниченной ответственностью 
«КД Восток» обеспечить установ
ку соответствующих дорожных 
знаков на автомобильных дорогах 
общего пользования местного 
значения Хабаровского муници
пального района.

5. Рекомендовать главам го
родского, сельских поселений 
Хабаровского муниципального 
района в срок до 25 апреля 2020 
года разработать и принять право
вые акты об ограничении дви
жения транспортных средств по 
уличнодорожной сети поселений 
в 2020 году.

6. Признать утратившим силу 

постановление администрации Ха
баровского муниципального райо
на от 12 марта 2019 года № 248 «О 
введении временных ограничений 
движения транспортных средств 
по автомобильным дорогам обще
го пользования местного значения 
Хабаровского муниципального 
района в 2019 году».

7. Управлению по обеспече
нию деятельности администрации 
Хабаровского муниципального 
района (Бокач А.В.) разместить 
настоящее постановление на офи
циальном сайте администрации 
Хабаровского муниципального 
района и опубликовать в инфор
мационном бюллетене «Вестник 
Хабаровского района».

8. Контроль за выполнением 
настоящего постановления воз
ложить на заместителя главы 
администрации Хабаровского 
муниципального района Хакимо
ва М.Б. 

9. Настоящее постановление 
вступает в силу после его офи
циального опубликования (обна
родования).

И.о. главы администрации 
района Т.М. Луговская.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к постановлению администрации Хабаровского
муниципального района от 18.03.2020 № 270

ПЕРЕЧЕНь
автомобильных дорог общего пользования местного значения Хабаровского 

муниципального района, по которым ограничивается движение 
в период с 15 апреля по 23 мая 2020 года

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к постановлению администрации Хабаровского
муниципального района от 18.03.2020 № 270

ПЕРЕЧЕНь
автомобильных дорог общего пользования местного значения Хабаровского 

муниципального района с асфальтобетонным покрытием, по которым 
ограничивается движение в период с 1 июня по 31 августа 2020 года

№ 
п/п

Категория 
дороги

Наименование автомобильной дороги

1. IV Подъезд к с. Ровное

2. IV Подъезд к с. Калинка

3. III с. Дружба – с. Лесное (коллективные сады)

4. IV 9 км автодороги с. Матвеевка – с. Константиновка – с. Заозерное

5. V Подъезд к с. Корсаково1

6. III Подъезд к с. Черная Речка

7. V Подъезд к с. Красный Маяк

8. III с. Некрасовка – с. Вишневка (дачи)

9. IV Подъезд к пос. Дачный (от 19 км федеральной дороги «Уссури»)

10. IV с. Матвеевка – с. Заозерное

11. V Подъезд к с. Сарапульское

12. IV Подъезд к с. Свечино

13. IV Подъезд к с. Воронежское2

14. IV Подъезд к дачному массиву завода «Амуркабель»

15. IV Подъезд к центральной усадьбе Краснореченского совхоза

16. IV Подъезд к с. Матвеевка

17. V Подъезд к с. Восход

18. IV Подъезд к с. Воронежское3

19. III с. Дружба – с. Некрасовка

20. IV Подъезд к с. Благодатное

21. IV Подъезд к с. Константиновка

22. V Подъезд к с. Новотроицкое

23. V Подъезд к с. Вятское

24. III с. Лесное – с. Благодатное

25. III Подъезд к с. Лесное
26. IV Подъездная дорога к станции 2го подъема (Гаровский водозабор)
27. IV 8й км Федеральной автодороги «Восток» – п. им. Горького
28. IV Подъезд к туристическому комплексу «Воронеж»
29. V с. Наумовка – с. Кукан
30. III Автодорога «Центральная» с. Сергеевка
31. IV Автодорога «Сергеевка – Комплекс» (Лит. – 1.5)
32. V Подъезд к улице Заречная с. Елабуга Хабаровского района Хабаровского края
33. IV Подъездная автомобильная дорога к с. Федоровка
34. V Подъездная дорога к хутору Кедровый
35. V Автомобильная дорога от КПП ДВРПСО МЧС РФ до границы СНТ «Сплав»
36. IV Подъезд к земельным участкам, предоставленным гражданам в соответствии 

с Федеральным законом от 01.05.2016 № 119ФЗ в районе с. Свечино (II этап)
37. V «Комплексная компактная застройка территории в Мичуринском сельском 

поселении Хабаровского района Хабаровского края (внутриквартальные 
проезды 1 и 2 очереди)» (1 (первая) очередь)

38. V «Комплексная компактная застройка территории в Мичуринском сельском 
поселении Хабаровского района Хабаровского края (внутриквартальные 
проезды 1 и 2 очереди)» (1 (первый) этап 2 (второй) очереди)

№ 
п/п

Категория 
дороги

Наименование автомобильной дороги

1. IV Подъезд к с. Ровное

2. IV Подъезд к с. Калинка

3. III с. Дружба – с. Лесное (коллективные сады)

4. IV 9 км автодороги с. Матвеевка – с. Константиновка – с. Заозер
ное

5. V Подъезд к с. Корсаково1

6. III Подъезд к с. Черная Речка

7. III с. Некрасовка – с. Вишневка (дачи)

8. IV Подъезд к пос. Дачный (от 19 км федеральной дороги «Уссури»)

9. IV с. Матвеевка – с. Заозерное

10. IV Подъезд к с. Свечино

11. IV Подъезд к с. Воронежское2

12. IV Подъезд к дачному массиву завода «Амуркабель»

13. IV Подъезд к центральной усадьбе Краснореченского совхоза

14. IV Подъезд к с. Матвеевка

15. IV Подъезд к с. Воронежское3

16. III с. Дружба – с. Некрасовка

17. IV Подъезд к с. Благодатное

18. IV Подъезд к с. Константиновка

19. V Подъезд к с. Новотроицкое

20. V Подъезд к с. Вятское

21. III с. Лесное – с. Благодатное

22. III Подъезд к с. Лесное

23. IV 8й км Федеральной автодороги «Восток» – п. им. Горького

24. IV Подъезд к туристическому комплексу «Воронеж»

25. III Автодорога «Центральная» с. Сергеевка

26. IV Автодорога «Сергеевка – Комплекс» (Лит.  1.5)

27. IV Подъездная автомобильная дорога к с. Федоровка

28. IV Подъезд к земельным участкам, предоставленным гражданам в 
соответствии с Федеральным законом от 01.05.2016 № 119ФЗ в 
районе с. Свечино (II этап)

29. V «Комплексная компактная застройка территории в Мичуринском 
сельском поселении Хабаровского района Хабаровского края (вну
триквартальные проезды 1 и 2 очереди)» (1 (первая) очередь)

30. V «Комплексная компактная застройка территории в Мичуринском 
сельском поселении Хабаровского района Хабаровского края 
(внутриквартальные проезды 1 и 2 очереди)» (1 (первый) этап 2 
(второй) очереди)

места жительства (регистрации);
– для юридических лиц – наи

менование, основной государ
ственный регистрационный номер, 
местонахождение и адрес;

– для правообладателей соот
ветствующих земельных участков 
и (или) расположенных на них объ
ектов капитального строительства 
и (или) помещений, являющихся 
частью указанных объектов капи
тального строительства – сведе
ния из Единого государственного 
реестра недвижимости и иные 
документы, устанавливающие или 
удостоверяющие их права.

Срок опубликования заклю-
чения о результатах обществен-
ных обсуждений – 23.04.2020.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАцИИ ХАБАРОВСКОГО МУНИцИПАЛьНОГО РАйОНА

от 23.03.2020 № 289
Об отдельных вопросах, связанных с принятием мер по недопущению 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

Разное

уважаемые читатели!
объявления 

принимаются только  
по электронной почте:

selnovsk@mail.ru

Р

Выкуп земельных участков
Тел.: 8-962-503-70-63

Р

Куплю ЗУ, возможно, у много-
детных, помогу с док. Нал.

Тел.: 8-914-159-44-74

Р

Куплю право на получение ЗУ 
у многодетных семей

Тел.: 63-70-63

О проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков

Извещения

Считать недействитель-
ным утерянный аттестат об 
основном общем образо-
вании № Б2228425, выдан 
15.06.2001 г. МОУ СОШ № 2 
с. Некрасовка на имя Нови-
кова Г.Г.

Кадастровым инженером Лебедевой 
Светланой Игоревной (№ квалификацион
ного аттестата 27148, А СРО «Кадастро
вые инженеры», номер в реестре СРО 4747, 
реестровый номер в ГРКИ 30255, адрес 
электронной почты lebedeva2302@gmail.
com, тел. 89144049821) в отношении 
земельных участков по адресам: Хабаров
ский край, Хабаровский рн, сдт «Радуга», 
в рне 21го км Комсомольского шоссе 
с К№ 27:17:0317401:52, Семенов А.А.; с 
К№ 27:17:0317401:22, Климчак М.С.; с К№ 
27:17:0317401:61, Тверская З.Н.; Хабаров
ский край, Хабаровский рн, с Некрасовка, 
сдт «Заозерное», с К№ 27:17:0328901:92, 
Руденко Г.А., выполняются кадастровые 
работы.

Заказчиком кадастровых работ явля
ется Семенов А.А.

Собрание заинтересованных лиц по 
согласованию местоположения границ со
стоится 27 апреля 2020 г. в 12 часов 
по адресу: г. Хабаровск, Серышева, 22, 
офис 929.

Ознакомиться с проектом межевого 
плана и внести требования о проведении 
согласования местоположения границ зе
мельных участков на местности можно с 26 
марта по 27 апреля 2020 г. по адресу: 
г. Хабаровск, Серышева, 22, офис 929.

Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется 
согласование местоположения границ: Ха
баровский край, Хабаровский рн, с. Некра
совка, сдт «Заозерное», с 1 по 200 участки и 
с землями общего пользования в кад. квар
тале 27:17:0328901; Хабаровский край, Ха
баровский рн, сдт «Радуга» в рне 21го км 
Комсомольского шоссе, с 1 по 100 участки 
в кад. квартале 27:17:0317401; Хабаровский 
край, Хабаровский рн, сдт «Дубки», с 1 по 
100 участки в кад. квартале 27:17:0307901.

При проведении согласования место
положения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный 
участок.

* * *
Кадастровым инженером Джеппа-

ровой Анной Юрьевной (г. Хабаровск, 
ул. Куйбышева, д. 34, оф. 47, email: 
SOUZmejevanie@mail.ru, тел.: 8 (4212) 65
7141; 89625013880, № квалификацион
ного аттестата 271450) в отношении зе
мельного участка с К№ 27:17:0312401:285, 
расположенного по адресу: Хабаровский 
край, Хабаровский район, сдт «Мелиора
тор», участок № 50, в районе 21го км Сара
пульского шоссе, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения 
границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ явля
ется Еремин Вячеслав Геннадьевич (Хаба
ровский край, г. Хабаровск, квартал ДОС 
(Большой аэродром), д. 58, кв. 60).

Собрание заинтересованных лиц по по
воду согласования местоположения границ 
состоится 27 апреля 2020 г. в 11 часов 
по адресу: г. Хабаровск, ул. Куйбышева, 
д. 34, оф. 47. 

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Хабаровск, ул. Куйбышева, д. 34, оф. 
47.

Возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельного участка 
на местности принимаются с 26 марта по 
27 апреля 2020 г. по адресу: г. Хабаровск, 
ул. Куйбышева, д. 34, оф. 47.

Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ха
баровский край, Хабаровский район, сдт 
«Мелиоратор», участок № 50, в районе 
21го км Сарапульского шоссе, участки 
№ 49; № 43, земли общего пользования в 
кадастровом квартале 27:17:0312401 и все 
заинтересованные лица.

При проведении согласования место
положения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный 
участок.

* * *
Кадастровым инженером ООО «Даль-

топосъёмка» Кисснер Татьяной Эдуар-
довной (почтовый адрес: Хабаровский 
край, район имени Лазо, р.п. Переяславка, 
ул. Постышева, 11, адрес электронной по
чты: dtsooo@yandex.ru, контактный телефон: 
89098714766, № регистрации в государ
ственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, – 3462) выпол
няются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 
27:17:0315005:61, расположенного по адре
су: Хабаровский край, Хабаровский район, 
СДТ «ОктябрьII», в районе с. Галкина, 
участок № 72; 27:17:0323102:147, располо
женного по адресу: Хабаровский край, Хаба
ровский район, СДТ «Хуторок», уч. № 2265, 
в районе с. Дружбы; 27:17:0320401:9, 
расположенного по адресу: Хабаровский 
край, Хабаровский район, СДТ «Сплав»; 
27:17:0320402:38, расположенного по 
адресу: Хабаровский край, Хабаровский 
район, СДТ «Сплав»; 27:17:0320402:37, 
расположенного по адресу: Хабаровский 
край, Хабаровский район, СДТ «Сплав», 
27:17:0320004:39, расположенного по 
адресу: Хабаровский край, Хабаровский 

район, СДТ «Смирновка», ул. 10, уч. № 18, 
в 10 км от Хабаровска по трассе Хаба
ровск – Константиновка; 27:17:0309001:135, 
расположенного по адресу: Хабаровский 
край, Хабаровский район, СДТ «Звезда», в 
районе с. Галкина, уч. № 07. Кадастровые 
кварталы: 27:17:0320402, 27:17:0320402, 
2 7 : 1 7 : 0 3 2 0 4 0 1 ,  2 7 : 1 7 : 0 3 2 3 1 0 2 , 
2 7 : 1 7 : 0 3 1 5 0 0 5 ,  2 7 : 1 7 : 0 3 2 0 0 0 4 , 
27:17:0309001.

Заказчиком кадастровых работ являет
ся комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации Хабаровского 
муниципального района.

Собрание по поводу согласования ме
стоположения границ состоится 28 апреля 
2020 г. в 10 часов по адресу: ул. Посты
шева, 11, р. п. Переяславка, район имени 
Лазо, Хабаровский край.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: 
Хабаровский край, район имени Лазо, р.п. 
Переяславка, ул. Постышева, 11.

Требования о проведении согласова
ния местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 26 
марта по 27 апреля 2020 г. по адресу: 
Хабаровский край, район имени Лазо, р.п. 
Переяславка, ул. Постышева, 11.

Обоснованные возражения о местопо
ложении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 26 марта по 27 апреля 
2020 г. по адресу: Хабаровский край, 
район имени Лазо, р.п. Переяславка, ул. 
Постышева, 11.

Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется 
согласование местоположения границ: Ха
баровский край, Хабаровский район, СДТ 
«ОктябрьII», в районе с. Галкина, участок 
№ 17, 27:17:0315005; Хабаровский край, 
Хабаровский район, СДТ «Хуторок» в райо
не с. Дружбы, уч. № 2263, 27:17:0323102; 
Хабаровский край, Хабаровский район, 
СДТ «Сплав», уч. № 100, 27:17:0320401; 
Хабаровский край, Хабаровский район, СДТ 
«Сплав», уч. № 10427:17:0320401; Хабаров
ский край, Хабаровский район, СДТ «Сплав», 
уч. № 139, 27:17:0320401; Хабаровский 
край, Хабаровский район, СДТ «Сплав», уч. 
№ 316, 27:17:0320402; Хабаровский край, 
Хабаровский район, СДТ «Сплав», уч. № 
280, 27:17:0320402; Хабаровский край, Ха
баровский район, СДТ «Сплав», уч. № 282, 
27:17:0320402; Хабаровский край, Хабаров
ский район, СДТ «Смирновка», ул. 11, уч.17, 
К№ 27:17:0320004:57; Хабаровский край, 
Хабаровский район, СДТ «Смирновка», ул. 
10, уч. № 16, 27:17:0320004; Хабаровский 
край, Хабаровский район, СДТ «Смирновка», 

В связи с угрозой распро
странения на территории Россий
ской Федерации, Хабаровского 
края, в том числе Хабаровского 
муниципального района и не
обходимостью принятия мер по 
нераспространению новой коро
навирусной инфекции (2019nCoV), 
в соответствии со статьей 14 
Федерального закона от 21 дека
бря 1994 г. № 68ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрез
вычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», а также 
в целях обеспечения соблюдения 
положений Федерального закона 
от 30 марта 1999 г. № 52ФЗ «О 
санитарноэпидемиологическом 
благополучии населения», руко
водствуясь пунктом 2.1 раздела 
II Методических рекомендаций 
Минтруда России, администрация 
Хабаровского муниципального 
района:

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Руководителям органов, 

структурных подразделений ад
министрации Хабаровского муни
ципального района:

1.1. Воздержаться от служеб
ных командировок на территории 
Российской Федерации, а также 
от направления в них муниципаль
ных служащих, лиц, замещающих 
должности, не являющиеся долж
ностями муниципальной службы, 
возглавляемых (курируемых) на
правлений.

1.2. По возможности макси
мально исключить свое участие, 
а также участие работников в 
мероприятиях с иностранными 
гражданами.

1.3. Осуществлять проведение 
массовых мероприятий, деловых 
мероприятий (совещаний, заседа

ний коллегиальных совещательных 
и консультативных органов, рабо
чих групп и др.) в режиме видео
конференцсвязи или с минималь
ным количеством приглашенных, 
за исключением мероприятий, 
имеющих неотложный характер.

1.4. Не допускать нахождение 
работников с симптомами про
студных заболеваний (повышенная 
температура тела, кашель и др.) на 
рабочем месте, организовать веде
ние учета таких работников.

1.5. Временно ограничить про
ведение личных приемов граждан 
главой Хабаровского муниципаль
ного района, заместителями главы 
администрации Хабаровского 
муниципального района.

1.6. Прием входящей доку
ментации осуществлять посред
ством электронного докумен
тооборота, электронной почты, 
полученной с официального сайта 
администрации Хабаровского му
ниципального района: postmaster@
khabrayon.ru, через интернет
приемную администрации Хаба
ровского муниципального райо
на https://khabrayon.khabkrai.ru/ 
Obrascheniya/priemnaya. Устано
вить временный график приема 
юридических и физических лиц 
единой приемной администрации 
Хабаровского муниципального 
района по вопросам предостав
ления муниципальных услуг рас
поряжением администрации Хаба
ровского муниципального района.

1.7. В случае появления любого 
ухудшения состояния здоровья 
незамедлительно обращаться за 
медицинской помощью на дому 
без посещения медицинских ор
ганизаций.

1.8. При возвращении из 

стран, где зарегистрированы 
случаи коронавирусной инфекции, 
передавать сведения о местах и 
датах пребывания на территориях 
стран, дате возвращения, кон
тактную информацию на «горячую 
линию» министерства здравоохра
нения Хабаровского края по кру
глосуточному телефону 8 (4212) 
402201.

1.9. Осуществлять самоизоля
цию на дому на срок 14 календар
ных дней со дня возвращения из 
стран, где зарегистрированы слу
чаи коронавирусной инфекции, о 
чем не позднее дня возвращения в 
Российскую Федерацию из данных 
стран информировать представи
теля нанимателя (работодателя) 
посредством направления письма 
на рабочий адрес электронной 
почты и (или) посредством факси
мильной связи с указанием мест 
и дат прибытия на территориях 
этих стран, даты возвращения, и 
в день возвращения в Российскую 
Федерацию обращаться самостоя
тельно в порядке, установленном 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18 мар
та 2020 № 294 «Об утверждении 
Временных правил оформлении 
выплаты пособий по временной не
трудоспособности в случае каран
тина», в Фонд социального стра
хования Российской Федерации с 
заявлением о выдаче электронного 
листка нетрудоспособности.

1.10. При планировании отпу
сков воздержаться от посещения 
стран, где зарегистрированы слу
чаи коронавирусной инфекции, ин
формировать управление правовой 
и кадровой работы администрации 
Хабаровского муниципального 
района. 

Счи т а т ь  н едейс т в и -
тельным утерянный атте-
стат об общем образова-
нии № 02704000001249 от 
21.06.2014 г. МОУ СОШ № 2 
с. Некрасовка на имя Виногра-
довой Софьи Андреевны.

ул. 10, уч. 20, 27:17:0320004; Хабаровский 
край, Хабаровский район, СДТ «Звезда», 
уч. № 208, 27:17:0309001; Хабаровский 
край, Хабаровский район, СДТ «Звезда», 
уч. № 209, 27:17:0309001; Хабаровский 
край, Хабаровский район, СДТ «Звезда», 
уч. № 205, 27:17:0309001.

При проведении согласования место
положения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№ 221 ФЗ «О кадастровой деятельности»).

* * *
Кадастровым инженером Пономаре-

вой Анастасией Игоревной (квалификаци
онный аттестат № 27121,СРО «КИРС», сви
детельство 0139, регистрационный номер 
12292, адрес: г. Хабаровск, ул. Серышева, 
22, адрес электронной почты pirogrespekt@
mail.ru, тел. 89244016066) в отношении 
земельных участков, расположенных по 
адресу: Хабаровский край, Хабаровский 
район, с. Осиновая Речка, снт »Заря», участ
ки с 1 по 155, расположенные в квартале 
27:17:0605301, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения 
границ земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ являет
ся: председатель снт «Заря» Павлова Лилия 
Васильевна, на основании полномочий, 
предоставленных собранием собственни
ками земельных участков товарищества 
(89648266456).

Собрание заинтересованных лиц по по
воду согласования местоположения границ 
земельного участка состоится 27 апреля 
2020 г. по адресу: г. Хабаровск, ул. Серы
шева, 22, оф. 319.

С проектом межевого плана можно 
ознакомиться по адресу: г. Хабаровск, ул. 
Серышева, 22, оф. 319.

 Обоснованные возражения относи
тельно местоположения границ земельных 
участков, содержащихся в проекте межево
го плана и требования о проведении согла
сования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 
26 марта по 27 апреля 2020 г. по адресу: 
г. Хабаровск, ул. Серышева, 22, оф. 319. 

Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: 
Хабаровский край, Хабаровский район, 
с. Осиновая Речка, снт «Заря», участки с 1 
по 155, в квартале 27:17:0605301. 

При проведении согласования место
положения границ участка при себе необ
ходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

1.11. Довести данную инфор
мацию до руководителей подве
домственных учреждений курируе
мых организаций.

2. Управлению по обеспече
нию деятельности администрации 
Хабаровского муниципального 
района (Бокач А.В.):

2.1. Оказывать содействие по 
организации удаленного доступа к 
информационным ресурсам орга
нов местного самоуправления для 
выполнения работниками долж
ностных (служебных) обязанностей 
при режиме самоизоляции.

2.2. Разместить на официаль
ном сайте, во всех аккаунтах и 
социальных сетях администрации 
Хабаровского муниципального 
района информацию о временном 
ограничении, указанном в подпун
ктах 1.5, 1.6 пункта 1 настоящего 
постановления.

3. Муниципальному казенно
му учреждению «Центр закупок и 
материальнотехнического обеспе
чения Хабаровского муниципально
го района» (Галяткина Ю.Н.) орга
низовать проведение качественной 
уборки с дезинфекцией дверных 
ручек, выключателей, поручней, 
перил, мест общего пользования, 
а также проведение дезинфекции 
воздуха не реже одного раза в 
сутки.

4. Управлению по обеспече
нию деятельности администрации 
Хабаровского муниципального 
района разместить настоящее по
становление на официальном сай
те администрации Хабаровского 
муниципального района. 

5. Рекомендовать главам го
родского, сельских поселений 
Хабаровского муниципального 
района руководствоваться настоя
щим постановлением.

6. Контроль за выполнением 
настоящего постановления остав
ляю за собой.

И.о. главы администрации 
района Т.М. Луговская.
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Овны будут склонны к неординарному и, возмож
но, излишне независимому поведению. Наиболее 
острые вопросы лучше решать лишь после трезвого 
анализа ситуации. Старайтесь не терять самокон

троль и поступать взвешенно. Также это подходящее время 
для духовных практик, изучения психологии.

Телец
Неделя складывается неоднозначно. Ваши пар
тнёрские отношения стабилизируются и укрепятся. 
Супружеским парам рекомендуется  заниматься 
составлением планов на будущее. Воздержитесь 

от любых форм нарушения закона. Нежелательно подавать 
исковые заявления в суд и заниматься юридическими раз
бирательствами. Возможны трудности в учёбе и в туристи
ческих поездках. 

близнецы
Удачное время для карьеры и наведения порядка в 
повседневных делах. Вы сможете добиться успеха, 
если будете методично идти к поставленной цели. 
Нежелательно посещать всевозможные вечеринки, 

клубы, фестивали. Кроме того, ваше финансовое положе
ние сейчас может стать довольно шатким, поэтому тратить 
деньги на развлечения будет весьма рискованно. 

рак
Могут произойти кардинальные изменения в карьере. 
Раки, которые не согласны с существующими 
условиями работы, смогут найти достойную 
альтернативу. Прекрасное время для учёбы. 

Успешно сложатся туристические поездки. Романтические 
отношения в этот период укрепятся. 

лев
Удачное время для благоустройства дома, ремонта 
в квартире. Если денег не хватает, можно оформить 
банковскую ссуду. Особое внимание следует уде
лить родственникам. Успешно решатся вопросы с 

наследством. Студентам вузов и колледжей рекомендуется 
серьёзнее отнестись к требованиям соблюдения дис
циплины. Долгожданное путешествие может неожиданно 
сорваться по независящим от вас причинам. 

дева
Наступает подходящее время для спокойного и взве
шенного диалога с партнёром по любым, даже са
мым острым вопросам. Будьте осмотрительнее при 
принятии финансовых решений. Нежелательно со

вершать крупные покупки по кредитной карте. Возрастает ве
роятность травм от использования техники и электричества. 

Весы
Сосредоточьтесь на делах. Прежде всего на ре
шении финансовых вопросов на работе и дома. 
Успешно сложится профессиональная деятель
ность, улучшатся отношения в трудовом коллек

тиве. В расходовании денег лучше всего придерживаться 
экономного режима. Удачное время для избавления от 
лишнего веса. 

Скорпион
Удачное время для творческих видов деятельности. 
В этот период можно посещать концерты, театры, 
водить детей в цирк и на иные развлекательные ме
роприятия. Улучшатся романтические отношения. 

Между тем в текущих делах может царить хаос и неразбе
риха. Не следует браться за много проектов сразу. 

Стрелец
Творческие способности могут усилиться. Вы буде
те генерировать все новые и новые идеи, которые, 
несмотря на свою оригинальность, будут далекими 
от реальности. Звёзды предостерегают вас от 

увлечения несбыточными мечтами и фантазиями. Хорошее 
время для распределения обязанностей в семье. 

Козерог
В семейной жизни усиливается нестабильность. 
Самое главное – не допускать обострения в от
ношениях, проявлять сдержанность и терпимость. 
Крайне нежелательно затевать ремонт. Прекрасное 

время для новых знакомств и урегулирования любых во
просов с помощью имеющихся деловых связей. 

Водолей
Не рекомендуется садиться за руль. Сейчас вы мо
жете легко нарушить правила дорожного движения, 
что приведёт к травмам и поломкам транспорта. 
Также неделя может быть связана с внезапными 

переменами в отношениях с друзьями, знакомыми, род
ственниками, соседями. От новых знакомств лучше отка
заться. Планеты сулят Водолеям рост доходов и карьерное 
продвижение. 

рыбы
Рыбы рискуют понести серьёзные материальные 
и финансовые убытки. Старайтесь не ввязываться 
в финансовые аферы. Бытовая или компьютерная 
техника в этот период может часто выходить из 

строя. Возрастает риск купить некачественную вещь по 
завышенной цене. Любые другие ваши инициативы, не 
имеющие отношения к финансам, на этой неделе имеют 
все шансы на успешную реализацию. 

Даты

Час земли
Час Земли отмечается ежегодно в последнюю субботу 

марта. В 2020 году это мероприятие проводится 28 мар-
та. Это добровольная международная акция. В этот день 
в назначенное время люди на один час выключают свет и 
отключают электротехнические приборы, гаснет подсветка 
городских объектов.

Кухня

Шoкoладнo-твoрoжный пирoг
Понадобится для основы: мука – 400 г, маслo сливoчнoе – 

250 г, какаo-пoрoшoк – 4 ст. л., сахар – 100 г. Для начинки: 
сахар –  150 г, твoрoг – 600 г, яйца куриные – 4-5 шт., 
сметана – 200 мл, крахмал – 2 ст. л., ванилин – 1 ч. л.

свящается новой теме. Во вре
мя этой акции люди выключают 
свет в домах, офисах. В горо
дах гаснет подсветка зданий, 
памятников, мостов. В Час 
Земли отключают Эйфелеву 
башню в Париже, мост «Золо
тые ворота» в СанФранциско, 
Эмпайрстейтбилдинг в Нью
Йорке, Оперный театр в Сид
нее, Колизей в Италии, Биг
Бен в Лондоне, Эрмитаж в 
СанктПетербурге, Московский 
Кремль и другие известные 
объекты. В целях безопасности 
светофоры, улицы и важные 
сооружения остаются осве
щёнными. 

До 2011 года логотипом Часа 
Земли было число 60. С 2011 
года его изменили на «60+». Но
вый логотип призывает не толь
ко выключать электричество на 
один час в году, но и сделать 
ещё один шаг ради планеты: 
использовать светодиодные 
лампы, разумно расходовать 
воду, не мусорить, отдавать 
предпочтение продуктам с ми
нимумом упаковки, участвовать 
в экологических акциях.

pestrecy-rt.ru

Для oснoвы растереть 
мягкoе сливoчнoе маслo с 
сахарoм. Дoбавить какаo. Затем 
дoбавить муку. Перетереть всё 
в крoшку.

Разъёмную фoрму (для 
этoй пoрции 26 см) высте
лить пергаментoм и смазать 
сливoчным или растительным 
маслoм. Вылoжить пoлoвину 
мучнoй крoшки.

Пригoтoвить начинку. Для 

этoгo все ингредиенты для 
начинки взбить блендерoм. 
Дoлжна пoлучиться гладкая 
масса без кoмoчкoв.

Вылoжить твoрoжную на
чинку пoверх мучнoй крoшки, 
разрoвнять. Пoверх вылoжить 
втoрую часть мучнoй крoшки, 
пoставить в разoгретую дo 170 
градусoв духoвку на 1 час.

Oставить в фoрме oстыть, 
затем аккуратнo oсвoбoдить из 

Акция привлекает внимание 
людей к проблеме глобаль
ного потепления и призывает 
оставаться неравнодушными к 
будущему планеты. Ведь эко
номия электричества позволяет 
уменьшить вредные выбросы в 
атмосферу.

Впервые Час Земли прошёл 
в 2007 году в австралийском 

городе Сиднее. Его организо
вали Всемирный фонд дикой 
природы и газета The Sydney 
Morning Herald. В следующем 
году акцию поддержали 35 
стран. Россия присоединилась 
к этому мероприятию в 2009 
году. В нём приняли участие 20 
городов РФ.

Каждый год Час Земли по

фoрмы и вылoжить на блюдo.
Oчень вкуснoе сoчетание 

твoрoга с шoкoладным тестoм. 
Начинка пoлучается oчень 
нежнoй.

Приятного аппетита!
vk.com/gotovim_vmeste

Внимание!
информация о предоСТаВлении земельныХ уЧаСТКоВ

Комитет по управлению муници-
пальным имуществом администра-
ции Хабаровского муниципального 
района извещает о предоставлении 
в аренду следующих земельных 
участков:

– земельный участок, кадастро
вый номер 27:17:0402501:2333, рас
положенный по адресу: Хабаровский 
край, Хабаровский рн, 3,5 км на 
юговосток от с. Благодатного, пло
щадью 2291950 кв. метров, категория 
земель – земли сельскохозяйственного 
назначения, вид разрешенного исполь
зования – для сельскохозяйственного 
производства, цель предоставления 
– для осуществления крестьянским 
(фермерским) хозяйством его дея
тельности (без права строительства 
объектов капитального строительства);

– земельный участок, кадастро
вый номер 27:17:0606504:247, рас
положенный по адресу: Хабаровский 
край, Хабаровский рн, садоводческое 
товарищество «Зубровое», в районе 
с. Корсакова2, уч. № 479, площадью 
800 кв. метров, категория земель – 
земли сельскохозяйственного назна
чения, вид разрешенного использова
ния – для садоводства.

Граждане, заинтересованные в 
предоставлении вышеуказанного зе
мельного участка, в течение 30 дней 

с даты опубликования настоящего 
извещения вправе подать заявления 
о намерении участвовать в аукционе 
на право заключения договора арен
ды земельного участка. Заявления 
принимаются в письменном виде, со 
дня опубликования информационного 
сообщения, по адресу: Хабаровский 
край, г. Хабаровск, ул. Волочаевская, 
д. 6, каб. 115, время приема: с 10.00 
до 17.00, обеденный перерыв: с 13.00 
до 14.00, тел. (4212) 381559.

* * *
Комитет по управлению му-

ниципальным имуществом адми-
нистрации Хабаровского муници-
пального района во исполнение 
статьи 39.18 Земельного кодекса 
Российской Федерации извещает 
о предварительном согласовании 
предоставления в аренду следую-
щих земельных участков:

– земельный участок, располо
женный по адресу: Хабаровский край, 
Хабаровский район, в районе с. Благо
датного, с северной стороны примыка
ет к участку с кадастровым номером 
27:17:0402501:2333, площадью 8 070 
121 кв. метр, категория земель – земли 
сельскохозяйственного назначения, 
цель использования – растениевод
ство;

– земельный участок, располо

женный по адресу: Хабаровский край, 
Хабаровский район, с. Нагорное, 
примыкающий с западной стороны к 
земельному участку с кадастровым но
мером 27:17:0302002:148, площадью 
620 кв. м, категория земель – земли 
населенных пунктов, виды разрешен
ного использования – для ведения 
личного подсобного хозяйства (код по 
классификатору 2.2);

Граждане, заинтересованные в 
предоставлении вышеуказанных зе
мельных участков, в течение 30 дней 
с даты опубликования настоящего 
извещения вправе подать заявления 
о намерении участвовать в аукционе 
на право заключения договора арен
ды земельного участка. Заявления 
принимаются в письменном виде, со 
дня опубликования информационного 
сообщения, по адресу: Хабаровский 
край, г. Хабаровск, ул. Волочаевская, 
д. 6, каб. 305, время приема: с 10.00 
до 17.00, обеденный перерыв: с 13.00 
до 14.00, тел. (4212) 381562.

Ознакомиться со схемой располо
жения земельного участка, в соответ
ствии с которой предстоит образовать 
земельный участок, можно по адресу: 
Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. 
Волочаевская, д. 6, каб. 315, 317, 319 
среда с 11.00 до 13.00, четверг с 14.00 
до 16.00.

СняТие С публиКации земельныХ уЧаСТКоВ!
Комитет по управлению му-

ниципальным имуществом адми-
нистрации Хабаровского муници-
пального района просит считать 
недействительными следующие 
извещения о предварительном 
согласовании предоставления в 
аренду земельных участков:

– земельный участок, располо
женный по адресу: Хабаровский край, 
Хабаровский район, с. СикачиАлян, 
приблизительно в 35 метрах на юг от 
участка по ул. Максима Пассара, д. 4а, 
площадью 2000 кв. метров, категория 
земель – земли населенных пунктов, 
цель использования – для ведения 
личного подсобного хозяйства (со

ответствует виду разрешённого ис
пользования «для ведения личного 
подсобного хозяйства (приусадебный 
земельный участок)» с кодом класси
фикатора 2.2), на земельном участке 
имеются ограничения в использо
вании, предусмотренные статьей 56 
Земельного кодекса Российской Фе
дерации, статьёй 65 Водного кодекса 
Российской Федерации, связанные с 
наличием водоохранной зоны водного 
объекта;

– земельный участок, располо
женный по адресу: Хабаровский 
край, Хабаровский район, с. Сикачи
Алян, приблизительно в 10 метрах 
на юг от участка по ул. Максима 

Пассара, д. 4а, площадью 2000 кв. 
метров, категория земель – земли 
населенных пунктов, цель исполь
зования – для ведения личного под
собного хозяйства (соответствует 
виду разрешённого использования 
«для ведения личного подсобного 
хозяйства (приусадебный земельный 
участок)» с кодом классификатора 
2.2), на земельном участке имеют
ся ограничения в использовании, 
предусмотренные статьей 56 Зе
мельного кодекса Российской Феде
рации, статьёй 65 Водного кодекса 
Российской Федерации, связанные 
с наличием водоохранной зоны во
дного объекта.
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Àäðåñ ðåäàêöèè, 
èзäàтåля: 680510, 

ñ. Òîïîлåâî,  
óл. Цåнтðàльнàя, 6.

Òåлåôîнû:  
49-61-88, 

49-61-16, 49-62-
21, 49-65-73. 

E-mail: 
selnovsk@mail.ru

Íàøèõ àâтîðîâ ïðî ñèì óêà-
зûâàть èнäåêñ ñâîåãî ïî÷-
тîâîãî îт äå лåнèя, àäðåñ, ôà-
ìèлèþ, èìя, îт ÷åñтâî.

Ìнåнèå àâтîðîâ нå îáязà-
тåльнî ñîâïà äàåт ñ тî÷êîé 
зðåнèя ðåäàêöèè.

– нà ïðàâàõ ðåêлàìû.

Зà ñîäåðжàнèå îáъяâлåнèé 
è ðåêлàìû ðåäàêöèя îтâåт-
ñтâåннîñтè нå нåñåт.

Ãàзåтà âûõîäèт îäèн ðàз 
â нåäåлþ, ïî ÷åтâåðãàì. 20 À3. 
Èнäåêñ 54553. Òèðàж 1800 ýêз.

Зàêàз 13. 
Сäàть â ïå÷àть ïî ãðàôèêó 25.03 â 17.00. 
Сäàнî â ïå÷àть ôàêтè÷åñêè 25.03  â 15.00. 

Îтïå÷àтàнî â ÎÎÎ «Хàáàðîâñêàя  
ãîðîäñêàя тèïîãðàôèя» 

ã. Хàáàðîâñê, ïð-т 60-лåтèя 
Îêтяáðя, 188

Ó÷ðåäèтåлè 
Àâтîнîìнîå ó÷ðåжäåнèå Хàáàðîâñêîãî ìóнèöèïàльнîãî ðàéîнà 

«Рåäàêöèя ãàзåтû «Сåльñêàя нîâь»; Кîìèтåт ïî èнôîðìàöèîннîé 
ïîлèтèêå è ìàññîâûì êîììóнèêàöèяì ïðàâèтåльñтâà Хàáàðîâñêîãî 
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Ãлàâнûé ðåäàêтîð
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По горизонтали. 1. Миротворец. 6. 
Стог. 9. Увертюра. 10. Стяг. 11. Ведомство. 
14. Торс. 16. Осада. 17. Текст. 18. Бега. 19. 
Меч. 20. Утконос. 21. Смак. 23. Вдох. 25. 
Холст. 29. Зодиак. 31. Емеля. 32. Древ
ность. 34. Стол. 37. Внуково. 38. Пудинг. 
40. Фреон. 42. Орден. 44. Боярыня. 45. 
Роль. 46. Кенга. 47. Адвокат. 48. Манекен. 
49. Танк. 50. Хохот. 51. Инженер. 52. Бисер. 
53. Обед. 54. Чалма.

По вертикали. 1. Мальчишество. 2. 
Цуг. 3. Телепрограмма. 4. Створ. 5. Хруст. 
7. Тито. 8. Гага. 10. Свист. 12. Штабист. 13. 
Адрес. 15. Мечта. 16. Осколок. 19. Монисто. 
22. Акула. 24. Определение. 26. Обоз. 27. 
Сатурн. 28. Шланг. 30. Звено. 33. Акробат. 
34. Свержение. 35. Упорство. 36. Нонет. 
39. Градина. 40. Феномен. 41. Интерес. 43. 
Угроза. 46. Капер. 48. Моэм. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД

20

1

Прогноз погоды

yandex.ru

оТдыХай!

Сканворд

По горизонтали. Гугенот. Активист. 
Пропуск. Гулливер. Рыло. Поло. Спех. Тёща. 
Имя. Очки. Пако. Побег. Копоть. Сума. Ды
рокол. Одетта. Аскот. Фауст. Утка. Идеал. 
Дракон. Мирон.

По вертикали. Кукловод. Пакостник. 
Перхоть. Ахун. Гипнотизёр. Фам. Оса. 
Щенок. Капа. Палатин. Лыко. Танго. Брак. 
Магнитола. Библия. Пёс. Виза. Тарасова. 
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По горизонтали. 1. Пацифист
прагматик. 6. Гора сена. 9. В каком из 
своих стихов Игорь Северянин упоминает 
«ананасы в шампанском»? 10. Псевдоним 
флага. 11. «Силовое ...» 14. Туловище 
в устах ваятеля. 16. Для какой военной 
операции нужно «ангельское терпение». 
17. Что забывает актёр на сцене? 18. «Ис
пытания для тараканов на скорость». 19. 

Кладенец из русских народных сказок. 20. 
Зверь с австралийских монет. 21. Лакомый 
вкус. 23. Такт в работе лёгких. 25. Полотно 
художника. 29. Судьбоносные созвездия. 
31. Порядочный лентяй, приказывавший 
волшебной щуке. 32. «Сильно ретро». 34. 
«Шведский ...» в ресторане. 37. Самый 
«юный» из московский аэропортов. 38. Рож
дественский десерт у англичан. 40. Агент из 

холодильника. 42. Рыцарская община. 44. 
Морозова, закованная в кандалы, на картине 
Василия Сурикова. 45. ... второго плана. 46. 
Сказочная мама с крошкой Ру в сумке. 47. 
Защитник в законе. 48. Неодушевлённая 
«супермодель». 49. Первый «красный» ... 
назвали «Борец за свободу товарищ Ленин». 
50. Высшая стадия смеха. 51. Технарь после 
вуза. 52. Вышивальные бусинки. 53. Однаж
ды американский президент Джорж Буш 
пригласил на ... в Белый дом легендарного 
рокмузыканта Оззи Осборна. 54. «Головной 
убор» из банного полотенца.

По вертикали. 1. Детское поведение в 
почтительном возрасте. 2. В какой запряжке 
кони скачут друг за другом? 3. Что собой 
представляет «Человек и закон» на Первом 
канале? 4. Заглушка шлюза. 5. Треск не 
только снега, но и чипсов. 7. Хорват по отцу 
и словенец по матери, этот югославский 
лидер всегда был сторонником жёсткой 
великосербской державной политики. 8. 
Пушная утка. 10. Какой звук сопровождает 
полёт сапсана, преследующего добычу. 
12. Офицер из ставки. 13. Что пишут на 
конверте кроме индекса. 15. Сбылась ... 
идиота. 16. Фрагмент разбитой вазы. 19. 
«Ожерелье из коллекции нумизмата». 22. 
Кто пловцами закусывает? 24. Русская де
финиция. 26. «Телеги с военным скарбом». 
27. «Властелин колец» среди планет. 28. 
Он есть «существо необычайно коварное 
и опасное, пока не приручен: он крутится, 
прыгает, изгибается, пускает под себя про
пасть воды и с наслаждением полощется 
в грязи, которую сам развёл». Что имел в 
виду Карел Чапек? 30. «Слабое ...» помогает 
разорвать цепь. 33. Гимнаст на арене. 34. 
Лишение монарха власти. 35. Настырность 
в достижении цели. 36. Поющая девятка. 
39. Осадок, способный набить шишку. 40. В 
каком фильме Джон Траволта читает мысли 
на расстоянии? 41. Что приковывает вни
мание? 43. Нависшая опасность. 46. Пират 
с королевской лицензией. 48. Английский 
писатель, считавший, что «знать прошлое 
достаточно неприятно; знать ещё и будущее 
было бы просто невыносимо».
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