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уважаемые читатели!
Продолжается подписка 

на газету «Сельская новь» 
на второе полугодие 2020 года 

день социального работника 
появился в календаре официальных 
профессиональных праздников россии 
сравнительно недавно. 

Материал читайте на 5-й стр.
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Алло, село!

Проблема

Поздравляем!

Планы на перспективу
ВОСТОЧНОЕ. Руководитель 

Восточного сельского поселения 
Павел Маковецкий рассказал об 
основных параметрах бюджета 
муниципалитета, о результатах 
участия в различных программах.

В этом году в рамках реализации 
программы «Формирование совре-
менной городской среды», за счёт 
средств краевого бюджета и бюджета 
поселения будет построена хоккейная 
коробка в Восточном. 

ТОС «Чернореченский» планиру-
ет благоустроить кладбище в селе 
Чёрная Речка. В рамках программы 
поддержки местных инициатив будет 
установлено уличное освещение в 
Малиновке по улице Центральной и в 
Чёрной Речке по улице Нижней.

По национальному проекту «Безо-
пасные и качественные автомобиль-
ные дороги» в 2022-2024 годах запла-
нирован ремонт переулка Весеннего 
и улицы Центральной в Восточном, 
переулка Строителей и улицы 19-й км 
в Чёрной Речке и улиц Юбилейной и 
Садовой в Чистополье.

Павел Маковецкий также озвучил 
планы по установке закрытых контей-
нерных площадок для вывоза твёрдых 
коммунальных отходов. 

новый детский сад
ТОПОЛЕВО. В министерстве 

строительства края состоялась 
презентация проекта детского 
сада в селе Матвеевка. В режиме 
онлайн-конференции в «Роуд-шоу» 
приняли участие представители 
подрядных и саморегулируемых 
организаций. 

Как прокомментировал глава по-
селения Виталий Заярный, в селе 
проживает около трёх с половиной 
тысяч человек. Своего детского сада 
в Матвеевке нет. Родители вынуждены 
возить детей в дошкольные учрежде-
ния близлежащих населённых пунктов. 
Поэтому было принято решение о 
строительстве детского сада. Про-
ектом предполагается учреждение на 
110 мест.  Сумма контракта состав-
ляет 162 млн рублей, срок строитель-
ства – два года. Конкурс по выбору 
подрядной организации планируется 
объявить в начале июня. Планируется, 
что подрядчик сможет зайти на объект 
в августе этого года.

благоустройство села
БЫЧИХА. По программе «Фор-

мирование современной город-
ской среды» в прошлом году в 
селе были благоустроены аллея по 
улице Новой и дворовая террито-
рия по улице Центральной. 

В 2020 году будет благоустроена 
общественная территория «Матрёш-
ки», а также одна дворовая террито-
рии и хоккейная коробка.

Как поделилась глава села Татья-
на Челаева, в рамках национального 
проекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» на терри-
тории сельского поселения 2020 
году в Бычихе планируется привести 
в нормативное состояние улицы 
Восточную, Строителей, Октябрь-
скую, Партизанскую и Первомайскую. 
Также в этом году пройдут работы 
по ремонту Юбилейной, Амурской, 
Бархатной, Хехцирской, Южной и 
Уссурийской улиц в Бычихе, Лесной 
и Садовой улиц в селе Новотроицком. 

В ближайшее время на базе школы 
села начнётся строительство спортив-
ной площадки для приёма нормативов 
комплекса ГТО. 

Администрацией района разраба-
тывается проект очистных сооружений 
села Бычиха.

уважаемые жители Хабаровского края!
5 июня – день эколога и Всемирный день окружающей среды!

Мы живём и работаем в 
красивом и уникальном крае. 
Сохранить и приумножить 
богатства дальневосточной 
природы – наша общая и 
приоритетная задача.

Президент страны в рам-
ках национального проекта 
«Экология» определил ряд 
масштабных направлений 
работы. Среди них – повы-
шение качества питьевой 
воды, введение современ-
ной системы переработки 
отходов, ликвидация сти-
хийных свалок, сохранение 
лесов и биологического 
разнообразия, развитие 
экологического туризма.

Радует, что с каждым 
годом всё больше жителей 
региона участвуют в суббот-
никах, различных экологиче-
ских акциях и мероприятиях 
по лесовосстановлению. 
Только в прошлом году бла-
годаря помощи волонтёров 
от мусора в крае было очи-
щено более 30 километров 
берегов рек, озёр, мор-
ского побережья. В этом 
году планируется высадить 
деревья на площади свыше 
60 гектаров, там, где велись 
рубки или лес пострадал от 
пожаров.

Уверен, что после отме-
ны запрета на проведение 

массовых мероприятий до-
бровольцы снова подклю-
чатся к природоохранному 
движению.

Мы продолжаем работу 
вместе с бизнесом и обще-
ственными экологическими 
организациями по внедре-
нию системы раздельного 
сбора отходов, ликвидации 
несанкционированных сва-
лок.

На постоянном контроле 
природоохранных органов 
находятся вопросы загряз-
нения атмосферного воз-
духа в городах и посёлках 
края, а также обеспечения 
экологической безопасности 

в морских портах, на про-
мышленных предприятиях и 
объектах энергетики.

Важно, что в регионе соз-
даются новые особо охра-
няемые природные терри-
тории. Большое внимание 
уделяется экологическому 
воспитанию и просвеще-
нию.

Благодарю профессио-
нальных экологов и защит-
ников окружающей среды 
за неравнодушие и заботу о 
природе родного региона.

Желаю всем крепкого 
здоровья, новых достиже-
ний и чистого неба над го-
ловой!

Сергей ФуРгАЛ, 
губернатор 

Хабаровского края.

уважаемые работники системы социальной защиты населения Хабаровского края!
Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником –  

днём социального работника!
Вы делаете важное и 

благородное дело – ока-
зываете реальную помощь 
людям, которые находятся 
в сложной жизненной си-
туации.

Благодаря вам социаль-
ную поддержку получают бо-
лее трети жителей региона, 
в первую очередь, ветераны 
войны и труда, пенсионеры, 
инвалиды, дети-сироты и се-
мьи с детьми. Именно ваши 
участие и поддержка вселя-
ют в людей уверенность в за-
втрашнем дне, придают сил, 
спасают их от одиночества.

В период пандемии на 
плечи соцработников, как и 
медиков, легла огромная на-
грузка. Увеличилось количе-
ство людей, нуждающихся в 

дополнительном внимании. 
В короткий срок социальные 
службы перешли на новый 
формат работы, чтобы помо-
гать не только нуждающимся 
в постоянном уходе, но и лю-
дям из группы риска, нахо-
дящимся на самоизоляции.

Экстренно была органи-
зована доставка продуктов 
питания, лекарств, предме-
тов первой необходимости. 
Оказывается психологи-
ческая и консультацион-
ная поддержка, проводятся 
денежные выплаты тем, 
кто остался без средств к 
существованию. Автомати-
чески продлены сроки ранее 
назначенных социальных 
пособий и субсидий.

Чтобы не допустить рас-

пространения заболевания, 
работники стационарных 
социальных учреждений 
круглосуточно не покидают 
рабочих мест. Оберегают 
своих подопечных, оказы-
вают необходимую помощь, 
поддержку и внимание. По 
поручению президента стра-
ны в крае в кратчайшие 
сроки произведены стиму-
лирующие доплаты сотруд-
никам интернатов и домов 
престарелых за работу в 
условиях изоляции.

Отмечу, что никакие 
непредвиденные обстоя-
тельства не помешали нам 
тепло и душевно встретить 
75-летний юбилей Великой 
Победы. Самый важный 
праздник пришёл в каждый 

дом, где живут участники 
войны, труженики тыла, вдо-
вы и дети военного времени. 
В этом – и ваша заслуга.

Уверен, новый опыт даст 
хорошие результаты и по-
зволит повысить качество 
работы учреждений соци-
альной сферы края. Наша 
главная задача – чтобы каж-
дый человек, нуждающийся 
в помощи, не остался без 
внимания.

Благодарю вас за само-
отверженную работу, за 
верность профессии, отзыв-
чивость и чуткость. Желаю 
всем крепкого здоровья, 
счастья и благополучия!

Сергей ФуРгАЛ, 
губернатор 

Хабаровского края.

– Электросети Сосновки 
обслуживает наше пред-
приятие МУП «Районные 
электрические сети». До 
конца 2018 года причиной 
перебоев в электроснаб-
жении были ветхие сети, 
которые не выдерживали 
нагрузок из-за возросшего 
числа потребителей.

Для решения проблемы к 
осени 2018 года в селе была 
построена новая линия элек-
тропередачи, призванная 
перераспределить нагрузку 
и обеспечить стабильность 
энергоснабжения. Тогда 
работники МУП «Районные 

электрические сети» устано-
вили более 120 опор и про-
тянули 3,2 километра сетей 
от трансформаторной под-
станции «Горка» до жилых 
домов. Пропускная способ-
ность новой ЛЭП составила 
2,2 мегаватт при потреб-
ности села в электричестве 
1 мегаватт. Таким образом, 
она имеет запас мощности, 
что позволяет ей выдержать 
большие нагрузки. 

Поэтому сегодня гово-
рить о том, что причина 
перебоев в электроснабже-
нии кроется только в работе 
нашего предприятия, не 

Электросети Сосновки
содержатся в порядке

В селе Сосновка Хабаровского района нередко 
происходят перебои в электроснабжении. О том, по-
чему это происходит, рассказал заместитель главы 
администрации Марк Хакимов:

стоит. Электрохозяйство 
МУП «РЭС» содержится в 
порядке, обслуживается до-
бросовестно и качественно.

Участок районных элек-
тросетей, обслуживаемый 
МУП «РЭС», питается от 
региональных сетей, кото-
рые находятся в ведении 
более крупных организаций: 
АО «ДРСК» и Хабаровской 
горэлектросети. Как по-
казывает статистика, чаще 
всего отключения проис-
ходят на сетях поставщиков 
электроэнергии. Так, к при-
меру, отключение 22 апре-
ля, продлившееся 9 часов, 
произошло из-за того, что 
энергетики ДРСК искали 
повреждения в сетях. Через 
неделю, 29 апреля, жители 
Сосновки оставались без 
света более 7 часов из-за 
плановых работ на подстан-
ции ДРСК.

– Мы подняли этот во-
прос на уровне правитель-
ства края. Организации 
обещали взять ситуацию 
на жёсткий контроль. В на-
стоящее время они заплани-
ровали ряд работ по ремонту 
электросетевого хозяйства 
на лето для стабилизации 
ситуации, – отметил Марк 
Хакимов.

Ирина Никитенко.

Первая степень 
качества

В Хабаровском крае 
подведены итоги мони-
торинга эффективности 
управления муниципаль-
ными финансами за 2019 
год. В рейтинге муни-
ципальных образований 
по краю район занял 2 
место с количеством на-
бранных баллов 92,24, 
уступив всего 0,2 балла 
Комсомольскому району. 

Ежегодно краевой мин-
фин анализирует расходо-
вание бюджетных средств в 
районах и городских окру-
гах. При оценке учитыва-
ется качество бюджетного 
планирования и исполнения 
бюджета, управления дол-
говыми обязательствами, 
качество оказания муници-
пальных услуг и управления 
муниципальной собствен-
ностью, степень прозрачно-
сти бюджетного процесса 
и другие параметры. По 
результатам оценки фор-
мируется сводный рейтинг 
муниципальных образова-
ний края. По итогам 2019 
года Хабаровскому району 
присвоена I степень каче-
ства управления муници-
пальными финансами. Это 
свидетельствует о высоком 
качестве управления муни-
ципальными финансами.

Нужно отметить, что Ха-
баровский район ежегодно 
получает высокую оценку за 
качество управления муни-
ципальными финансами.

Яна Васильева.
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Внимание!АПК

1 июня 2020 года Президент 
Российской Федерации подпи-
сал указ «Об определении даты 
проведения общероссийского 
голосования по вопросу одобре-
ния изменений в Конституцию 
Российской Федерации».

Дата проведения голосования 
определена 1 июля 2020 года.

В связи с принятым решени-
ем избирательные комиссии всех 
уровней возобновляют работу по 
подготовке к проведению общерос-
сийского голосования.

Где и как можно 
проголосовать?

С 5 июня 2020 года гражданин 
Российской Федерации может по-
дать заявление о голосовании по ме-
сту пребывания. Подать заявление 
можно через МФЦ, с использова-
нием федеральной государственной 
информационной системы «Единый 
портал государственных и муници-
пальных услуг», в любой территори-
альной избирательной комиссии. С 
16 июня 2020 года такие заявления 
будут принимать участковые изби-
рательные комиссии.

При подаче такого заявления 
голосующий получает возможность 
проголосовать не по месту своей ре-
гистрации, а по месту фактического 
пребывания.

Кроме того, голосующий таким 
же способом может подать обра-
щение о желании проголосовать вне 
помещения для голосования. Сроки 
подачи таких обращений опреде-
ляются: с 5 по 21 июня 2020 г. – в 
МФЦ, через федеральную государ-
ственную информационную систему 
«Единый портал государственных 
и муниципальных услуг», в любой 
территориальной избирательной ко-
миссии; с 16 июня 2020 года и до 17 
часов 1 июля 2020 г. – в участковых 
избирательных комиссиях.

«Порядком общероссийского 
голосования по вопросу одобрения 
изменений в Конституцию Россий-
ской Федерации» (далее Порядок), 
утверждён Постановлением Цен-
тральной избирательной комиссии 
Российской Федерации, предусмо-
трено голосование до дня голосова-
ния. Оно будет проводиться с 24 по 
30 июня 2020 года.

Порядок предусматривает два 
способа голосования до дня голо-
сования:

– в помещении для голосова-
ния;

– вне помещения для голосова-
ния (на территориях и в местах, при-
годных к оборудованию для прове-
дения голосования (на придомовых 
территориях, на территориях общего 
пользования и иных местах).

Учитывая, что голосование ор-
ганизуется в условиях распро-
странения COVID-19, участковыми 
комиссиями будут приняты все не-
обходимые меры для обеспечения 
безопасности проведения голосова-
ния, как самих членов комиссии, так 
и голосующих.

Уважаемые жители района, ждём 
всех в избирательных комиссиях!
Территориальная избирательная 
комиссия Хабаровского района.

Проект по выращиванию ягод в открытом грунте 
реализуется на территории Хабаровского муници-
пального района.

Проекты

дальневосточные ягоды

ООО «Дальневосточные 
ягоды» занимается выращи-
ванием ягодных культур на 
территории Дружбинского 
сельского поселения. Глава 
района Александр Яц встре-
тился с учредителем компа-
нии Петром Гаврющенко в 
минувший четверг.

– Проект был взят на 
сопровождение админи-
страцией района в октябре 
2018 года. В прошлом году 
мы предоставили компании 
«Дальневосточные ягоды» 
земельный участок площа-
дью 40 гектаров в районе 
села Дружба под реали-
зацию проекта, – сообщи-
ла начальник управления 
экономической политики 
администрации Татьяна Лит-
винова.

Нужно отметить, что ком-
пания не специализируется 
на выращивании только 
одной культуры. В настоя-
щее время на участке выса-
жено 25 тысяч кустов сморо-
дины, жимолости, малины и 
облепихи. Предприниматель 
намерен выращивать также 

шиповник. Для посадки ис-
пользуются исключительно 
промышленные сорта ягод-
ных культур, привозит их 
Пётр Гаврющенко из Ново-
сибирска. Полученную ягоду 
он будет реализовывать в 
торговых сетях Хабаровска, 
а в будущем и Владиво-
стока.

После подведения к 
участку электричества пла-
нируется оборудовать осве-
щение и видеонаблюдение 
по периметру территории, 
пробурить скважину. Также 
будут смонтированы три хо-
лодильные установки для за-
морозки ягоды – в прошлом 
году организация получила 
субсидию из районного бюд-
жета на возмещение части 
затрат на их приобретение.

Планируется, что проект 
«Дальневосточные ягоды» 
выйдет на окупаемость в 
течение 4,5 лет, а к 2027 
году будет производить 790 
тонн ягодной продукции в 
год. Инвестиции на реализа-
цию проекта составят около 
42 миллионов рублей. Реа-

лизация проекта позволит 
не только удовлетворить 
спрос населения района на 
ягоду, но и заместить импорт 
данной продукции из других 
регионов и из-за рубежа. 
Кроме того, предприятием 
планируется создать 35 
рабочих мест для жителей 
Хабаровского района.

Александр Яц расспросил 

предпринимателя о даль-
нейших планах, трудностях 
и проблемах, содействие 
в решении которых может 
оказать администрация рай-
она. Владельцу компании 
были даны рекомендации 
по получению господдержки 
и дальнейшему развитию 
бизнеса.

Яна Васильевна.

В Хабаровском крае продолжается посевная кампа-
ния. Аграрии региона завершили сев ранних зерновых 
культур. 

Сев ранних зерновых завершён

Как рассказали в регио-
нальном министерстве сель-
ского хозяйства, торговли, 
пищевой и перерабаты-
вающей промышленности, 
ранние зерновые культуры 
размещены на площади 
8,5 тыс. га. Это пшеница, 
ячмень и овес, сев которых 
начался в конце марта. При-
мерно половина посевных 
площадей этих культур при-
ходится на Хабаровский 
район, где работают такие 
сельхозпредприятия как 
ООО «Спорос», ООО «Дани-
ловка», ООО «Восточное», 

ООО «СХП Колос» и ряд 
других.

На сегодняшний день 
аграрии завершают посадку 
картофеля, выполнив план 
на 91%. В частности, ООО 
«СХП «Колос» почти вдвое 
увеличило площадь посадки 
под картофель в сравнении с 
2019 годом – с 35 до 70 га.

В Хабаровском, Вязем-
ском, Бикинском и имени 
Лазо районах также начал-
ся сев сои. Этой культурой 
сельхозтоваропроизводите-
ли засеяли около 24 тыс. га 
площадей.

Напомним, что в этом 
году в Хабаровском крае 
посевные пощади увеличены 
на 4,6 тысячи га. Всего под 
сельхозкультуры заплани-
ровано 76,6 тыс. га. Более 
чем на тысячу гектаров за-
планировано увеличение 

площадей под зерновые и 
зернобобовые культуры. 
Также на 10,7% увеличат-
ся посевы овощебахчевых 
культур.

Пресс-служба 
губернатора 

и Правительства края.

БизнесГорячая линия

налог снизили
Ставку налога для малого и среднего бизнеса в Хабаровском 

крае снизили в два раза. Соответствующий закон приняли на 
внеочередном заседании региональной Законодательной думы. 

Нововведение коснётся пред-
принимателей, работающих по 
упрощённой системе налогооб-
ложения и осуществляющих виды 
деятельности, которые в наиболь-
шей степени пострадали из-за 
ухудшения экономической си-
туации в период распространения 
коронавирусной инфекции.

Так, с 6% до 3% процентов 
снизится ставка для предприятий, 
которые рассчитываются по базе 
«доходы»; с 15% до 8%, для ком-
паний и организаций, платящих 
налоги по системе «доходы минус 
расходы». Действие закона рас-
пространяется на весь налоговый 

период 2020 года. Дополнительные 
льготы для бизнеса скажутся на 
бюджете края, который недополу-
чит около 700 млн рублей.

По словам вице-спикера крае-
вого парламента Сергея Зюбра, 
под действие закона попадают 43 
вида деятельности, в том числе: 
обрабатывающее производство, 
розничная торговля непродоволь-
ственными товарами, туристиче-
ская деятельность, гостиничный 
бизнес, образование, здравоох-
ранение, общественное питание и 
ряд других.

Пресс-служба губернатора 
и Правительства края.

Министерство социальной защиты 
населения края и КгКу «Центр социаль-
ной поддержки населения по Хабаров-
скому району» проводят телефонные 
«горячие линии»: 

– по вопросу предоставления еже-
месячной денежной выплаты на ре-
бёнка в возрасте от трёх до семи лет 
включительно

5 июня 2020 г. с 10.00 до 17.00. 
Телефон «горячей линии» КГКУ «Центр 

социальной поддержки населения по Хаба-
ровскому району»: 8 (4212) 49-61-46. 

Телефон «горячей линии» министерства 
социальной защиты населения Хабаровско-
го края: 8 (4212) 32-83-17.

– по вопросу предоставления ком-
пенсации расходов на капитальный 
ремонт

10 июня 2020 г. с 10.00 до 17.00. 
Телефон «горячей линии» КГКУ «Центр 

социальной поддержки населения по Хаба-
ровскому району»: 8 (4212)49-61-46. 

Телефон «горячей линии» министерства 
социальной защиты населения Хабаровско-
го края: (4212) 32-64-93.
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– В целом отопительный 
период 2019/2020 года на объ-
ектах Министерства обороны 
РФ, расположенных на тер-
ритории Князе-Волконского 
гарнизона, прошёл в штатном 
режиме. Своевременное вы-
полнение организационных и 
технических мероприятий по-
зволило избежать серьёзных 
сбоев в работе систем тепло-
снабжения, водоснабжения 
и энергоснабжения военных 
городков. 

Нормативные запасы ко-
тельного топлива были соз-
даны заблаговременно и 
поддерживались в течение 
всего отопительного периода 
2019/2020 г. 

– Для обеспечения свое-

временной и качественной 
подготовки объектов Мини-
стерства обороны РФ, рас-
положенных на территории 
Князе-Волконского гарнизона, 
к зимнему периоду 2020/2021 
разработан план мероприя-
тий, установлены сроки вы-
полнения работ, назначены 
ответственные лица за ис-
полнение.

В соответствии с планом 
мероприятий необходимо 
подготовить к работе в зимних 
условиях более 200 объектов 
казарменно-жилищного фон-
да и объектов коммунального 
назначения, в том числе 16 
котельных, более 1,5 км инже-
нерных сетей.

 Работы по подготовке объ-

отопительный сезон: 
подготовка на контроле

О подготовке объектов Восточного военного округа, 
расположенных на территории Князе-Волконского гар-
низона, рассказал начальник жилищно-коммунальной 
службы № 1 филиала ФгБу «ЦЖКу» Минобороны России 
(по Восточному военному округу) В.В. Исаков.

ектов военных городков к ото-
пительному сезону 2020/2021 
начаты собственными силами 
производственных участков 
ЖКС № 1 своевременно. Ве-
дётся работа по накоплению 
запаса жидкого и твёрдого 
котельного топлива на складах 
котельных.

Все мероприятия по подго-
товке фондов к предстоящему 
отопительному сезону взяты 
на контроль командованием 
Восточного военного округа и 
руководством филиала ФГБУ 
«ЦЖКУ» Минобороны России 
по ВВО.

Татьяна КуПРИЕНКО.

Газификация  
матвеевки
Строительно-мон-

тажные работы по соз-
данию первого этапа 
внутрипоселковых сетей 
в селе Матвеевка Хаба-
ровского района, общей 
протяжённостью более 
10 км, ведутся по гра-
фику. Их окончание за-
планировано на ноябрь 
текущего года. 

После введения объ-
екта в эксплуатацию почти 
280 частных домовладений 
этого населённого пункта 
получат возможность под-
ключиться к природному 
газу.

В настоящее время 
распределительные га-
зопроводы уже уложены 
вдоль улиц Октябрьской, 
Полянки, Москаленко, За-
прудной и Новой. На оче-
реди – улицы Центральная 
и Пригородная, кварталы 
Форт-Росс, Дубрава и 
Амурский.

Для каждого домо-
владения проектом пред-
усмотрено обустройство 
специальных выходов га-
зопровода, что позволит 
ускорить процесс гази-
фикации.  Строительство 
сетей ведётся методом 
наклонно-направленного 
бурения, благодаря чему 
минимизирован ущерб 
существующему благо-
устройству населённого 
пункта, а строительно-
монтажные работы не соз-
дают препятствий свобод-
ному движению пешеходов 
и транспорта.

Реализация объекта 
ведётся АО «Газпром га-
зораспределение Дальний 
Восток» за счёт средств 
специальной надбавки к 
тарифу на транспорти-
ровку природного газа 
по газораспределитель-
ным сетям, установленной 
Правительством Хабаров-
ского края.

– Совместно с Прави-
тельством Хабаровского 
края была найдена воз-
можность финансирова-
ния строительства уличных 
газопроводов, а данный 
объект был включён в ре-
гиональную газовую про-
грамму. 

К строительству второй 
очереди внутрипоселковых 
распределительных сетей 
в  Матвеевке по улицам 
Образцовой и Северный 
квартал, Курильской, Вос-
точной, Светлой, Рузвель-
та, Кедровой, Распутина, 
Мичурина, Удачной, Цве-
точной, Амурской, Земной, 
Железнодорожной, Мар-
шала Жукова, Взлётной, 
Диспетчерской, Солнеч-
ной газовики рассчиты-
вают приступить до конца 
3 квартала этого года.

Пресс-служба 
АО «газпром 

газораспределение 
Дальний Восток».

Вместе с руководителем 
муниципалитета выезжали 
члены группы общественного 
контроля.

В Виноградовке в рам-
ках национального проекта 
«Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» будут 
приведены в нормативное со-
стояние пять улиц: Амурская, 
Мира, Таёжная, Речная и Ново-
сёлов. Работы ведёт организа-
ция «Промдорстрой».

– Ещё до начала ремонта 
провели работу с жителями 

села по корректировке гра-
ниц домовладений. Кое-где 
пришлось переносить забо-
ры, чтобы дорожники могли 
восстановить канавы. Теперь 
улицы в Виноградовке будут 
благоустроены в комплексе: 
ровные дороги, уличное осве-
щение, к домам подведён при-
родный газ, – рассказал глава 
Мичуринского сельского посе-
ления Александр Шадрин.

К ремонту подрядчик при-
ступил в конце апреля. Рабо-
чие демонтировали старое до-

бкад: ремонт дорог 
продолжается

глава района Александр Яц ознакомился с ходом до-
рожных работ в селе Виноградовка Мичуринского сель-
ского поселения.

рожное покрытие, обустроили 
водоотводные канавы и уло-
жили водопропускные трубы. 
К настоящему времени на 
Амурской улице работы уже 
завершены, сделаны вырубки 
асфальта для определения 
качества и отправлены на 
экспертизу. Анализ проб про-
водит независимая лаборато-
рия РосдорНИИ. Если он не 
вызовет нареканий, то можно 
считать, что дорожники вы-
полнили свою работу хорошо.

– Каждый элемент автомо-
бильной дороги имеет гаран-
тийный срок службы, в течение 
которого подрядчик должен 
поддерживать его в норма-
тивном состоянии, а если 
потребуется, то и переделать 
заново. В частности, на осно-
вание дороги срок составляет 
6 лет, на дорожное покрытие и 
обочины – 5 лет, – рассказал 
консультант-дорожник ад-
министрации района Сергей 
Наумов.

Половина улицы Таёжной 
уже покрыта асфальтом, на 
второй половине дорожники 
укатывают последний слой по-
крытия под дорожную одежду. 
На примыкающей к ней улице 
Мира идёт укладка песчано-

щебёночного основания. Эта 
дорога не видела такого мас-
штабного ремонта со времён 
основания – с 1985 года.

Неравнодушная житель-
ница Виноградовки Татьяна 
Романцева, любительница ве-
лосипедных прогулок, мечтает, 
что когда уложат асфальт, 
купит себе ещё и ролики. По 
словам главы поселения, по-
кататься по ровным дорогам 
не терпится и юным велоси-
педистам.

– На текущем этапе к ка-
честву работ претензий нет. 
Обратил внимание на про-
думанную систему водоот-
ведения. Ждём завершения 
работ. Насколько качественно 
и добросовестно они выполне-
ны, покажет время, – отметил 
председатель группы обще-
ственного контроля Алексей 
Рахманин.

Кроме Амурской, Мира 
и Таёжной, в селе будут от-
ремонтированы улицы Но-
восёлов и Речная. Также в 
поселении в нормативное со-
стояние будут приведены ещё 
пять дорог – в Мичуринском и 
Воронежском-2.

Напомним, всего в Хаба-
ровском районе в 2020 году в 
рамках нацпроекта «Безопас-
ные и качественные автомо-
бильные дороги» планируется 
отремонтировать 29 объектов, 
на сумму 197 миллионов руб-
лей.

Яна Васильева.
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Социальная работа имеет 
многовековые традиции. Так, 
8 июня в 1701 году Петром I 
принимается Указ, положив-
ший начало созданию государ-
ственной системы социальной 
защиты, «Об определении в 
домовых Святейшего Патри-
архата богадельни нищих, 
больных и престарелых». 

Сегодня День социально-
го работника – это праздник 
людей милосердных, бес-
корыстных, готовых в любую 
минуту оказать поддержку лю-
дям, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации, всегда 
готовых решить проблему со-
циального, психологического 
характера, протянуть руку 
помощи всем, кто нуждается 
в заботе, постоянном внима-
нии.

Об основных направлениях 
работы «Центра социальной 
поддержки» рассказала ди-
ректор КГКУ «Центр социаль-
ной поддержки населения по 
Хабаровскому району» Ирина 
Акимова.

– Для более эффективной 
деятельности мы стараемся 
внедрять в практику работы 
новые формы и методы со-
циального обслуживания в 
зависимости от характера 
нуждаемости населения в со-
циальной поддержке и мест-
ных социально-экономических 
условий. Осуществляем пре-
доставление гражданам гаран-
тированных государством мер 
социальной поддержки, льгот 
и компенсаций. От выпол-
нения социальных гарантий 
во многом зависит качество 
жизни людей.

На территории Хабаров-
ского района функционирует 
два отделения по социальной 
работе. Филиал в Тополеве 
и Хабаровский Комплексный 
Центр социального облужи-

нести добро, дарить заботу

вания населения оказывают 
социальные меры поддержки 
населению, ведут социаль-
ное обслуживание населения 
на дому, оказывают помощь 
семьям с детьми, оказавши-
мися в трудной жизненной 
ситуации.

В настоящее время «Центр 
социальной поддержки насе-
ления по Хабаровскому райо-
ну» предоставляет 73 вида 
мер поддержки. Мобильная 
бригада Центра организует 
выездные мероприятия к ин-
валидам и одиноким пожилым 
людям, у которых нет возмож-
ности самостоятельно сдать 
документы. 

В штате Краевого государ-
ственного казённого учреж-
дения «Центр социальной 
поддержки населения по Ха-
баровскому району» работает 
41 сотрудник. 

В год сумма мер социаль-
ной поддержки составляет 
около 800 млн рублей.

Структура работы «Цен-
тра социальной поддержки» 
распределена на несколько 
отделов.

Сотрудники учреждения 
работают в клиентской службе, 
секторе назначения пособий, 
секторе выплат, информаци-
онном и кадровом секторах. 
В Центре есть штат сотруд-
ников, которые напрямую не 
работают с гражданами, но, 
тем не менее, они в полном 
объёме обеспечивают работу 
Центра, обрабатывают и со-
бирают документацию. Это 
системные администраторы, 
юрисконсульт, водитель, бух-
галтерия. 

Каждый сотрудник под-
разделения чётко отвечает за 
свой участок работы.

В условиях пандемии на-
грузка в работе на сотруд-
ников социальной службы 

увеличилась в разы. Надо 
признать, что не все умеют 
работать с сайтами портала 
Государственных услуг, не во 
всех сёлах есть интернет, не 
у каждой малоимущей семьи 
есть компьютер, с которого 
можно зайти на сайт учреж-
дения и подать документы в 
электронном виде. 

Поэтому граждане при-
езжают лично и подают до-
кументы.

На время карантина по 
коронавирусу приём граждан 
ведётся различными спосо-
бами. Услуги по социальной 
помощи можно получить по 
предварительной записи к 
специалисту, через почтовый 
ящик, который расположен в 
холле Центра, по электронной 
почте, через портал Госуслуг 
и филиалы МФЦ.

Начальник отдела сектора 
по обеспечению социальных 
гарантий Светлана Атанго-
лова, дополнила, – кроме 
денежных выплат населению, 

Центр оказывает помощь в 
предоставлении технических 
средств реабилитации. На-
пример, входная ступенька в 
ванну, прикроватный столик, 
нескользящий коврик, говоря-
щие часы, передвижной умы-
вальник и многие другие техни-
ческие приспособления. Более 
двух тысяч детей каждый год 
отдыхает в оздоровительных 
лагерях за счёт средств крае-
вого бюджета. Это в основ-
ном дети из малоимущих, 
многодетных семей, сироты.

Начиная с 2011 года, вы-
дано более двух тысяч сер-
тификатов на материнский 
капитал. Около тысячи граж-
дан направили средства, а это 
147 млн рублей, на улучшение 
жилищных условий. За регио-
нальным капиталом на сумму 
5 млн рублей обратилось бо-
лее полутора тысяч семей. Из 
них 37 семей воспользовались 
выплатой на улучшение жи-
лищных условий, шесть семей 
предпочли средствами регио-

нального материнского капи-
тала оплатить получение обра-
зования для детей – 220 тысяч. 

Продолжается работа по 
оказанию единовременной 
адресной помощи в размере 
шести тысяч рублей гражда-
нам трудоспособного возрас-
та, потерявшим работу или до-
ход вследствие карантина по 
коронавирусу. Поступило 400 
обращений, выплачено около 
одного миллиона рублей.

Социальная работа как 
вид профессиональной дея-
тельности требует от любого 
специалиста особых знаний, 
умений и навыков, а также лич-
ностных качеств, без которых 
осуществление социальной 
помощи невозможно. 

Поэтому практически все 
сотрудники Центра имеют спе-
циальное образование и соот-
ветствующую подготовку. 

Чтобы быть нужными и по-
лезными людям, необходимо 
самим постоянно расти и 
совершенствоваться в про-
фессии. Регулярно работники 
и учреждения повышают свою 
профессиональную квалифи-
кацию, направляются на обу-
чение, обучаются на курсах, 
в том числе дистанционно, 
принимают участие в работе 
семинаров.

Принимая на себя обяза-
тельства по защите прав и 
интересов пожилых людей, 
инвалидов, несовершенно-
летних и семей с несовер-
шеннолетними детьми, лиц 
из числа освободившихся из 
мест лишения свободы и лиц 
без определённого места жи-
тельства, решая их проблемы, 
социальные работники Центра 
снискали заслуженное уваже-
ние со стороны получателей 
услуг.

Профессионалы своего 
дела, они отдают тепло своих 
сердец, умеют помочь словом 
и делом, поддержать и понять 
тех, кто нуждается в поддерж-
ке и помощи. 

Татьяна КуПРИЕНКО.

27 октября 2000 года Президент Российской Федера-
ции Владимир Путин подписал указ № 1796 «О Дне со-
циального работника», который предписывал «установить 
День социального работника и отмечать его 8 июня». 

ирина акимова

Сегодня благодаря государственным программам семьям 
с детьми оказывается финансовая поддержка в виде льгот, 
пособий и иных выплат. Пособие на ребёнка до 16 лет на-
целено помочь семьям частично компенсировать затраты, 
связанные с воспитанием ребёнка. 

о порядке предоставления пособия 
на ребёнка в Хабаровском крае

В Хабаровском крае до-
полнительная материальная 
поддержка в виде пособия на 
ребёнка установлена Законом 
Хабаровского края от 29 дека-
бря 2004 г. № 239 «О пособии 
гражданам, имеющим детей».

Пособие на ребёнка выпла-
чивается одному из родителей 
(усыновителей, опекунов, по-
печителей) на каждого рождён-
ного (усыновлённого, принятого 
под опеку (попечительство) 
ребёнка до достижения им 
возраста 16 лет, а на ребёнка, 
который является инвалидом 
или обучается в общеобразо-
вательной организации, – до 
достижения возраста 18 лет. 

Пособие на ребёнка на-
значается при соблюдении 
основных условий:

– ребёнок проживает со-
вместно с заявителем на терри-
тории Хабаровского края;

– среднедушевой доход на 
каждого члена семьи не пре-
вышает величину прожиточного 
минимума в среднем на душу 
населения. В настоящее время 
указанная величина составляет 
14 771 рубль. 

В зависимости от катего-
рии и места жительства семьи 
размер пособия составляет 
от 404,50 до 1 797,76 рубля 
и выплачивается за текущий 
месяц. 

На выплату пособия в 2020 
году в краевом бюджете запла-
нировано 919,4 млн рублей. 

Всё, что требуется для на-
значения пособия: предоста-
вить в краевое государственное 
казённое учреждение – Центр 
социальной поддержки насе-
ления стандартный комплект 
документов в любое время с 
момента рождения ребёнка и 
до его совершеннолетия.

Пособие на ребёнка назна-
чается на двухгодичных период, 
начиная с месяца рождения 
ребёнка, если обращение за 
ним последовало не позднее 
шести месяцев с месяца рож-
дения ребёнка. При обращении 
за пособием на ребёнка по 
истечении шести месяцев с 
месяца рождения ребёнка оно 
предоставляется за истекшее 
время, но не более чем за шесть 

месяцев до месяца подачи за-
явления о назначении пособия. 
По истечении двухгодичного 
периода назначения пособия на 
ребёнка необходимо предоста-
вить в центр социальной под-
держки документы о составе и 
доходах семьи. 

Заявление можно подать 
следующим способом:

– в Центр социальной под-
держки по месту жительства 
при непосредственном обра-
щении (по предварительной за-

писи либо через стационарный 
ящик);  

– через многофункциональ-
ный центр предоставления 
государственных и муниципаль-
ных услуг (по предварительной 
записи);

– в электронном виде через 
«Портал государственных и 
муниципальных услуг (функ-
ций) Хабаровского края» (www.
uslugi27.ru);

– посредством почтовой 
связи.
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ПроисшествияАктуально

На дорогах

МЧС

В этом году в условиях 
сложной эпидемиологиче-
ской обстановки школьные 
каникулы начались намного 
раньше обычного. И если  
некоторые родители  могли 
проводить время со своими 
детьми и организовывать 
их досуг, то после отме-
ны режима самоизоляции 
это сделать будет намного 
сложнее. 

– Именно поэтому спе-
циалисты МЧС России ищут 
и разрабатывают новые 
подходы и методы фор-
мирования навыков без-
опасного образа жизни у 
современных мальчишек 
и девчонок, – рассказал 
заместитель начальника 
Главного управления МЧС 
России по Хабаровскому 
краю – начальник управле-
ния гражданской обороны 
и защиты населения Андрей 
Прокопенко.

Специалистами ведом-
ства разработаны памятки 
об основных требованиях 
детской безопасности в 
летнее время. Во взаимо-

действии с министерством 
образования и науки Пра-
вительства Хабаровского 
края наглядный материал 
будет доведён до всех уча-
щихся Хабаровского края 
посредством мессенджеров 
и социальных сетей. 

Специалистами МЧС 
России будет подготовлен 
ряд обучающих видеороли-
ков  в социальных сетях. 

В них ребятам расскажут 
об основных требованиях 
личной безопасности на 
природе, на улице, на воде 
и в быту. Они смогут узнать, 
как устроен и работает ог-
нетушитель, как правильно 
оказать первую помощь и 
ещё много другой интерес-
ной и полезной информации.

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

Помните, что безопас-
ность вас и ваших близких – 
в ваших руках!

Пресс-служба 
гу МЧС России 

по Хабаровскому краю.

Продать  
не успели

В Хабаровском райо-
не вынесен приговор 
троим обвиняемым в со-
вершении тридцати дач-
ных и квартирных краж.

В течение трёх меся-
цев четверо обвиняемых, 
возраст которых от 25-ти 
до 36-ти лет, по предва-
рительному сговору со-
вершали хищения имуще-
ства в садовых обществах 
района. Общий ущерб от 
преступной деятельности 
по 13 эпизодам составил 
более 133 тысяч рублей.

Краденое имущество 
обвиняемые хранили по 
месту жительства с целью 
дальнейшего сбыта, но 
распродать не успели. Всё 
имущество было изъято по-
лицейскими и возвращено 
потерпевшим.

В отношении обвиняе-
мых был вынесен приговор 
о лишении их свободы от 
трёх до двух лет, с отбы-
ванием наказания в коло-
ниях строгого и общего 
режима.

Поджог 
имущества

В дежурную часть 
ОМВД России по Хаба-
ровскому району обра-
тился житель Хабаров-
ска. Мужчина сообщил 
правоохранителям, что 
находился в гостях у зна-
комых в селе Лесном. 
Ночью неизвестные по-
дожгли его автомобиль, 
припаркованный возле 
частного дома.

В ходе оперативно-
розыскных мероприятий 
сотрудники полиции задер-
жали 21-летнего местного 
жителя. Ранее мужчина к 
уголовной ответственности 
не привлекался.

Установлено, что фигу-
рант и потерпевший рас-
пивали спиртные напитки 
в кругу общих знакомых. 
Накануне пожара мужчины 
повздорили. Один из участ-
ников конфликта решил 
отомстить другому путём 
уничтожения его имуще-
ства. Находясь в состоянии 
алкогольного опьянения, он 
разбил стекло автомобиля 
и забросил в салон горя-
щий фитиль.

Салон автомобиля вы-
горел полностью. Ущерб 
потерпевший оценил в 100 
тысяч рублей.

Злоумышленник свою 
вину признал. Следствен-
ным органом возбуждено 
уголовное дело по статье 
«Умышленное поврежде-
ние имущества путём под-
жога».

Максимальная санкция 
статьи предусматривает 
наказание в виде лишения 
свободы сроком до пяти 
лет.

гАП и К ОМВД России 
по Хабаровскому 

району.

Специалисты Биробиджанского поисково-спасательного 
подразделения Дальневосточного регионального поиско-
во-спасательного отряда МЧС России в количестве пяти 
человек и одной единицы техники присоединились к по-
искам в селе Кукан Хабаровского района.

30 мая 2020 года в 12 
часов в Тополево водитель, 
управляя автомобилем 
«Тойота-Премио», двигался 
по улице гаражной в сторо-
ну федеральной автодороги 
А-375.

 На повороте не выдержал 
дистанцию до впереди идуще-
го транспортного средства и 
совершил столкновение с ав-
томобилем «Тойота-Камри», 
движущимся в попутном 

каникулы классные, 
когда безопасные!

В День защиты детей и первый день кален-
дарного лета главное управление МЧС России по 
Хабаровскому краю запускает месячник детской 
безопасности под девизом «Каникулы классные, 
когда безОпасные».

не рассчитал дистанцию направлении. В результа-
те дорожно-транспортного 
происшествия оба водителя 
получили незначительные 
ушибы. На месте происше-
ствия пострадавшим была 
оказана первая медицинская 
помощь. 

Освидетельствования на 
состояние алкогольного опья-
нения показали отрицательный 
результат у обоих водителей 
автомобилей.

От госпитализации участ-
ники аварии отказались.

Алексей Юст.

Пропавший охотник

 Спасатели оснащены не-
обходимым оборудованием и 
снаряжением.

Запрос на оказание по-
мощи поступил в оператив-
ную дежурную смену Центра 
управления в кризисных си-
туациях Главного управления 
МЧС России по Хабаровскому 
краю от отдела МВД России по 
Хабаровскому району. 

Мужчина 1982 года рож-
дения направился в зимовьё, 
расположенное в 100 киломе-
трах от села Кукан, и до на-
стоящего момента его место-
нахождение не известно.

Всего к поисковым меро-
приятиям привлечено шесть 
человек и две единицы тех-
ники.

главное управление МЧС 
России по Хабаровскому 
краю напоминает жителям 
края, что отправляясь на ры-
балку или охоту, отдыхать за 
пределы населённых пунктов 
необходимо соблюдать элемен-
тарные правила безопасности:

– перед тем как отправить-
ся, изучите прогноз погоды и 
гидрологическую обстановку в 
данном районе;

– важно правильно выбрать 

экипировку и снаряжение, со-
ответствующие сезону и виду 
отдыха. 

– не пренебрегайте сред-
ствами защиты;

– хорошо изучите мест-
ность, куда направляетесь. 
При себе следует иметь карту, 
компас;

– надевать следует яркую 
одежду, чтобы в лесу вас было 
легко увидеть;

– отправляйтесь в лес, на 
рыбалку группой;

– возьмите с собой запас 
продуктов, воды, горячий чай, 
тёплую одежду, спички, фо-
нарик, нож, лекарства, полно-
стью заряженный телефон;

– не выходите и не выез-
жайте в тёмное время суток, 
а также во время неблагопри-
ятных погодных условий.

ПОМНИТЕ: правильные 
и грамотные действия по-
могут вам сохранить жизнь, 
здоровье и имущество!

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

Пресс-служба гу МЧС 
России по Хабаровскому 

краю.
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Спорт

общеСтВо

Соревнования по карате – онлайн
В период коронавирусной инфекции многие люди 

стали ограничены в своих возможностях и интересах.

Спортсмены многих видов 
спорта не могут полноценно 
реализовать себя в трениро-
вочном процессе. Тем более 
участвовать в различного 
рода соревнованиях. 

Каратисты по «Киокусин-
кай» Хабаровского района с 
5 по 25 мая приняли участие 
в новом формате Всероссий-
ских онлайн-соревнованиях 
по «Киокусинкай» в дисципли-
не «ката» (формальные упраж-

(Некрасовка, тренер Михаил 
Жидков). 

С 4 по 10 мая тхэквондисты 
района Александра Стрик, 
Максим Жилин, Владимир Ва-
нинский и Елизавета Тарануха 
приняли участие в Первом 
открытом онлайн-чемпионате 
Европы в техническом ком-
плексе «пхумсэ».

 В соревнованиях участво-
вали 1200 спортсменов из 75 
стран. 

В некоторых категориях, 
где выступали наши спор-
тсмены, количество участни-
ков превышало 120 человек. 

Несмотря на трудности 
подготовки к соревнованиям 
в режиме самоизоляции и 
непривычному формату со-
ревнований, Владимир Ва-

нинский, Елизавета Тарануха 
и Максим Жилин в своих 
возрастных группах смогли 
пробиться в полуфинал со-
стязаний. 

Александра Стрик вошла 
в восьмёрку финалистов, 

уступив спортсменкам из 
Германии, Дании, Ирана и 
США.

 Поздравляем участников 
и их тренеров с отличным 
результатом.

Любовь ТуЛИНА.

нения), где боролись за при-
зовые места 675 спортсменов 
из 44 регионов Российской 
Федерации. 

Юные спортсмены про-
вели подготовку в домашних 
условиях под руководством 
своих тренеров и достойно 
выступили в состязаниях но-
вого формата. 

 Район представили шесть 
спортсменов из Корфовского, 
Калинки и Некрасовки. 

Пять участников стали 
финалистами: Иван Павлю-
ченко (Калинка, тренер Дми-
трий Найдёнов); Анастасия 
Видякина, Анна Палушина, 
Максим Хан, Артур Адамян 

оркестр русских народных интрументов под руководством заслуженного работника культуры Юрия Лушникова

Культура

Такие конкурсы для препо-
давателей важны. Они дают 
возможность преподавателям 
сравнить свой профессио-
нальный уровень с достиже-
ниями коллег. А детям и их 
родителям показывают, каких 
высот можно достичь и к 
чему стремиться в процессе 
обучения.

Преподаватели Школы 
искусств нашего района при-

няли активное участие в этом 
конкурсе и одержали достой-
ные победы. 

Конкурс проводился по 
четырём номинациям.

Их 46 педагогов, работаю-
щих в школе, 14 преподава-
телей приняли участие в трёх 
номинациях и получили вы-
сокую оценку жюри конкурса. 
Каждый конкурсант исполнил 
по два разнохарактерных 

музыкальные победы
С 15 апреля по 10 мая 2020 года прошёл краевой 

конкурс исполнительского мастерства преподавателей 
детских школ искусств Хабаровского края. 

произведения. Обязательным 
условием было исполнение 
одного классического произ-
ведения. 

Лауреатами 3 степени ста-
ли: Екатерина Немудрова 
(преподаватель вокально-
хоровых дисциплин, село 
Чёрная Речка). В номинации 
«Вокальное соло» – концер-
тмейстер Ирина Архипова. 
Лариса Панюшкина (препо-
даватель фортепиано, село 
Некрасовка) в номинации 
«Инструментальное соло». 

Ансамбль аккордеонистов 

Марина Соловьёва и Андрей 
Втюрин (преподаватели по 
классу аккордеона, село Чёр-
ная Речка) в номинации «Ин-
струментальный ансамбль».

Лауреатами 2 степени стал 
Оркестр русских народных 
инструментов под управле-
нием заслуженного работника 
культуры Юрия Лушникова 
(село Краснореченское) в но-
минации «Инструментальный 
ансамбль». 

В составе оркестра: три 
преподавателя фортепианного 
отделения Варвара Борисова, 

Людмила Заходякина, Елена 
Дуброва (специально для уча-
стия в оркестре освоили игру 
на народных инструментах), 
преподаватель музыкально-
теоретических дисциплин 
Евгения Христич, три препо-
давателя народного отделе-
ния Римма Копейкина, Галина 
Трегубенко, Юрий Лушников. 
Солист оркестра – директор 
Школы искусств Хабаровского 
муниципального района, за-
служенный работник культуры 
РФ Сергей Назаров.

Лауреатом 1 степени стала 
преподаватель фортепиано 
Василиса Прокуророва (село 
Чёрная Речка) в номинации 
«Инструментальное соло». 
Василиса Алексеевна по ре-
шению жюри конкурса ста-
новится участником гала-
концерта, который составлен 
из видеозаписей выступлений 
и размещён на официальном 
сайте Хабаровского краевого 
колледжа искусств. Среди 
детских школ искусств Ха-
баровского края Школа ис-
кусств Хабаровского района 
по сумме побед заняла второе 
место. Впереди оказалась 
только объединённая музы-
кальная школа Комсомольска-
на-Амуре.

От всей души поздравляем 
преподавателей-победителей, 
желаем им успехов и больших 
творческих достижений!

Марина Овчинникова, 
методист Школы искусств 
Хабаровского муниципаль-

ного района.
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работы в саду
1. Проведите санитар-

ную обрезку деревьев и ку-
стов. Если весной не удалось 
провести санитарную обрезку 
и удалить подмёрзшие ветви и 
побеги, то июнь – самое благо-
приятное время для этой про-
цедуры. Взрослые деревья, 
которые сильно пострадали от 
мороза, лучше выкорчевать.

2. Размножьте кустар-
ники. Чтобы размножить ку-
старники, проведите зелёное 
черенкование.

3. Позаботьтесь о ма-
лине. Когда куст достигнет 
высоты в один метр, обрежьте 
верхушки веток, чтобы они 
начали ветвиться. Благодаря 
этому простому методу ма-
линник будет плодоносить 
весь август, и ягоды вырастут 
крупнее обычного.

Пришёл июнь-разноцвет – 
от работ отбоя нет

В начале лета в саду и огороде работа в самом раз-
гаре. Нужно ухаживать за высаженной рассадой и уже 
имеющимися растениями, которые интенсивно форми-
руют побеги и завязи. Предстоит заняться подкормкой, 
поливом, прополкой, не забывая о борьбе с вездесущими 
вредителями.

пала», «Красавчик», «Невский», 
«Снегирь», «Тирас», «Удача».

2. Проредите свёклу. 
Чтобы корнеплоды вырос-
ли крупными и здоровыми, 
удалите лишние растения из 
гнезда, оставив между ростка-
ми расстояние не менее 4 см. 
Проводите процедуру вечером 
в пасмурный день, а в солнеч-
ные дни притеняйте растения 
и регулярно опрыскивайте.

3. Поливайте грядки пра-
вильно. В жаркую сухую по-
году овощные культуры нуж-
даются в регулярном поливе. 
Оказывается, с его помощью 
можно не только вырастить 
здоровые растения, но и уве-
личить урожай.

4. Начните собирать 
материал для компоста. 
Июнь – отличное время для 
закладки компоста.

5. Позаботьтесь о кар-

коровяка и 25-30 граммов ни-
троаммофоски на 1 квадрат-
ный метр.

7. Дайте отпор болезням. 
Не меньше неприятностей 
приносят и болезни растений, 
поэтому опрыскайте томаты и 
огурцы от фитофторы. Регу-
лярно проветривайте теплицу 
или парник. В конце июня 
растения часто поражаются 
мучнистой росой, поэтому 
заранее осмотрите листья на 
наличие первых симптомов.

8. Пропалывайте сорня-
ки. Безобидные с виду травы 
становятся прибежищем для 
вредителей и забирают силы 
у молодых растений, поэтому 
не стоит надолго откладывать 
эту работу.

работа в цветнике
1. Высадите рассаду 

однолетников. Когда замо-
розки окончательно пройдут, 
можно высаживать на клумбу 
петунию гибридную, бархатцы, 
циннии, агератумы и другие 
однолетники.

2. Обрежьте отцветшие 
растения. Увядшие растения 
не добавляют красоты цвет-
нику, а в большом количестве 
могут стать источниками ин-
фекции. Поэтому возьмите 
острый секатор и срежьте 
отцветающие кисти сирени до 
самого основания.

У вейгелы, форзиции, ку-
старниковой ивы, миндаля и 
других декоративных кустарни-
ков удалите старые и располо-
женные у самой земли ветки, 
а также укоротите отцветшие 
побеги, чтобы придать кусту 
опрятный внешний вид.

3. Регулярно поливайте 
цветы. В жаркую погоду полив 
проводят утром и вечером от-
стоянной водой. Что касается 
отцветших луковичных, то они 
тоже нуждаются в поливе, так 
как в июне, у них заклады-
ваются цветковые почки на 
следующий год.

4. Позаботьтесь о пио-
нах. В период бутонизации 
подкормите растения таким 
составом: 50 граммов супер-
фосфата и 25 граммов сульфа-
та калия на 1 квадратный метр. 
Цветение будет особенно 
пышным и ароматным.

Когда цветы распустятся, 
срезайте их по правилам, 
оставляя 3-4 листа от основа-
ния побега. Это позволит кусту 
сохранить силы для дальней-
шего цветения.

5. Подкормите цветы. 
В июне стоит провести под-
кормку растений органикой и 
минеральными удобрениями. 
Для роз можно приготовить 
такую смесь: в 10 литров воды 
разведите 1 килограмм коро-
вяка, добавьте по 15 граммов 
аммиачной селитры и сер-
нокислого калия, а также 25 
граммов суперфосфата. По-
лученного удобрения хватит 
на четыре-пять кустов.

Для корневищных много-
летников раствор в расчёте 
на 1 квадратный метр делайте 
менее насыщенным: 1 кило-
грамм коровяка разведите в 
15 литрах воды, добавьте по 20 
граммов аммиачной селитры 
и суперфосфата, 15 граммов 
калийной соли и 30 граммов 
древесной золы.

6. Опрыскайте цветы 
от грибковых болезней. В 
сырую погоду розы, клемати-
сы, лилии, флоксы и другие 
растения легко поражаются 
гнилями, мучнистой росой, 
чёрной пятнистостью. Причи-
ной может стать и заражённая 
почва или избыток сорняков. 
Поэтому не откладывайте 
обработку растений фунги-
цидами.

Летом не забывайте чере-
довать дачные труды с полно-
ценным отдыхом. Берегите 
спину от излишних нагрузок и 
получайте радость от работы 
на земле!
По материалам ogorod.ru.

ных кругах и междурядьях, а 
затем замульчируйте. 

7. Позаботьтесь о садо-
вой землянике (клубнике). 
Растениям требуется регуляр-
ный полив в периоды цветения 
и созревания ягод (20-30 
литров воды на 1 квадратный 
метр), а также защита от вре-
дителей, которые не прочь по-
лакомиться молодыми листья-
ми и ягодами. Кроме того, не 
забудьте защитить землянику 
от серой гнили и замульчируй-
те почву под кустиками.

8. уделите внимание 
прививкам. Если весной вы 
прививали деревья, то сейчас 
нужно обеспечить прививкам 
должный уход. Осмотрите рас-
тения и удалите слабые и не 
прижившиеся прививки. Также 
удаляйте поросль и волчки 
ниже места прививки

работы в огороде
1. Продолжайте сеять 

овощи и зелень. Начать 
июньские работы в огороде 
лучше всего с высадки поздних 
сортов и гибридов капусты. 
Также можно посеять в от-
крытый грунт фасоль, кабачки, 
тыкву, огурцы, позднюю мор-
ковь, чёрную редьку, скоро-
спелые сорта огурцов и другие 
теплолюбивые культуры.

4. Защитите деревья от 
болезней и вредителей. 
Опрыскайте плодовые деревья 
от парши, а ягодные кустар-
ники – от мучнистой росы. 
Осмотрите деревья на наличие 
вредителей, уберите скручен-
ные листья, кладки насекомых. 
Для профилактики грибковых 
заболеваний можно обрабо-
тать листья 1%-ной бордоской 
жидкостью.

5. Поливайте деревья и 
кустарники. В начале лета у 
многих деревьев и кустарников 
проводят первый полив, при 
этом учитывают не только вид, 
но и возраст растения. Для 
саженцев необходимо – 30-50 
литров воды; для деревьев от 
80 до 150 литров 

6. Рыхлите и мульчи-
руйте почву. Чтобы вода 
приносила пользу деревьям 
и кустарникам, быстрее про-
никала к корневой системе, 
после полива обязательно 
прорыхлите почву в пристволь-

Если в мае посадить кар-
тофель не удалось – не беда. 
Вы можете посадить ранние и 
среднеранние сорта картофе-
ля, срок вегетации у которых 
не более 80-90 дней. Из таких 
сортов можно отметить: «Им-

тофеле, томатах и огурцах. 
Продолжайте раз в 2-3 недели 
окучивать картофель. Лучше 
всего делать это после дождя 
или полива. Также стоит подвя-
зать помидоры и удалить пасын-
ки. А ещё не забудьте прищип-
нуть огурцы, чтобы они обильно 
плодоносили и не горчили.

6. Подкормите расте-
ния с помощью органики 
и минеральных удобрений. 
Корневые подкормки стоит 
чередовать с опрыскиваниями, 
чтобы повысить урожайность. 
В качестве удобрений по-
пробуйте использовать и на-
родные средства. Например, 
хорошо себя зарекомендовали 
рецепты на основе крапивы 
или дрожжей. В конце июня на 
все грядки можно внести такую 
смесь: 10 литров воды, 1 литр 
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ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.05 Телеканал «Доброе утро».
9.50 «Модный приговор» (6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.05, 1.00 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле» (16+).
19.40 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Журавль в небе». Много-
серийный фильм (16+).
22.25 «Док-ток» (16+).
23.25 «Вечерний Ургант» (16+).
0.00 «Познер» (16+).
3.25 «Мужское / Женское» (16+) 

РОССИЯ-1
5.00 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время.
9.30 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-
шоу (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+).
12.40, 17.15 «60 минут» (12+).
14.50 «Тайны следствия» (12+).
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+).
21.20 Телесериал «Анка с Мол-
даванки» (12+).
23.25 «Тайны следствия» (12+).
1.35 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)

культуРа
6.30 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. 
Рязань
7.00 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО. Анна Маньяни.
7.35 «Другие Романовы». «Шах-
матная партия для двух черных 
королев»
8.05, 13.20, 19.55 «Восемь дней, 
которые создали Рим». Доку-
ментальный сериал
8.50, 0.00 ХХ ВЕК. «Медвежий 
цирк». Док. фильм. 1963. «Но-
воселье Олега Попова». Док. 
фильм. 1960.
9.40 «Первые в мире». Докумен-
тальный сериал. «Фотоплёнка 
Малаховского».
10.00, 21.35 «Я родом из дет-
ства». Худ. фильм
11.25 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. 

«Дания. Церковь, курганы и 
рунические камни».
11.45 ACADEMIA. Светлана Сте-
панова. «Русский гений на пути 
к вечности». 1-я лекция.
12.30 «2 ВЕРНИК 2».
14.05 Спектакль Малого драма-
тического театра - Театра Европы 
«Московский хор». Постановка 
Льва Додина. Запись 2007 года.
16.40 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. 
«Франция. Исторический центр 
Авиньона».
16.55 ФЕСТИВАЛЬ ВЕРБЬЕ. Ва-
лерий Гергиев и Фестивальный 
оркестр Вербье.
18.00 «Уроки рисования с Сер-
геем Андриякой». «Весенний 
пейзаж».
18.30 КИНО О КИНО. «Леонид 
Гайдай... и немного о «брилли-
антах». Док. фильм
19.15 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. 
Лев Ландау
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.55 «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Теодором Курентзисом.
23.00 «Пусть крик будет услы-
шан. Эдвард Мунк». Док. фильм.
0.55 ФЕСТИВАЛЬ ВЕРБЬЕ. Ва-
лерий Гергиев и Фестивальный 
оркестр Вербье.
1.55 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. 
Иоанн Кронштадтский
2.35 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. 
«Франция. Бордо, порт Луны»

6-тВ
5.00 Документальный цикл про-
грамм (12+)
6.00 Аналитика (16+)
6.20 «Утро в городе» (12+)
10.00 Сериал «Следствие люб-
ви» (16+)
10.50 Сериал «Доктор Блейк» 
(16+)
11.50 Документальный цикл про-
грамм (16+)
12.20 Сериал «Развод» (16+)
13.10 Смотрите, кто заговорил 
(0+)
13.20 «Барышня - крестьянка» 
(16+)
14.10 Документальный цикл 
«Мировой рынок» (12+)
15.00 Сериал «ЗАГС» (16+)
15.30 Сериал «Пушкин» (16+)
16.00 Документальный цикл про-
грамм (12+)
16.50 Аналитика (16+)
17.20 Сериал «Академия» (12+)
19.00 Новости. Хабаровск (16+)
19.40 Сериал «Жизнь и судьба» 
(16+)
21.30 Новости. Хабаровск (16+)
22.10 Кино «Случайный роман» 
(16+)
0.00 Новости. Хабаровск (16+)
0.40 Документальный цикл про-
грамм (16+)

1.30 Кино, сериалы, информа-
ционно-познавательные, раз-
влекательные программы (16+)

НтВ
5.10 Сериал «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+).
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8.00 Сегодня.
8.25 Сериал «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+).
9.25, 10.25, 2.05 Боевик «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
13.50 «Место встречи» (16+).
16.25 «ДНК» (16+).
18.20 Детектив «ПЁС» (16+).
19.00, 23.00 Сегодня.
19.40 Детектив «ПЁС» (16+).
21.00 Сериал «ЧЕРНАЯ ЛЕСТ-
НИЦА» (16+).
23.15 Детектив «МОСТ» (16+).
1.15 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+).
3.40 Сериал «ТИХАЯ ОХОТА» 
(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 «САШАТАНЯ» (16+). 
15.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА» (16+). 
18.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
19.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
(16+). 
20.30 «257 ПРИЧИН, ЧТОБЫ 
ЖИТЬ» (16+). Сериал 
21.00 «Где логика?» (16+). 
22.00 «БИХЭППИ» (16+). Драма
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
1.05 «Comedy Woman» (16+). 
2.05 «Stand up» (16+). 
3.45 «Открытый микрофон» (16+). 
6.10 «ТНТ. Best» (16+).

СтС
6.00 «Ералаш» (0+). 
6.25 «Фиксики» (0+). 
6.50 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+). Мультсериал.
7.10 «Том и Джерри» (0+). 
8.05 «Детки-предки» (12+). Се-
мейная викторина.
9.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИСТЕ-
РА ПИБОДИ И ШЕРМАНА» (0+). 
Полнометражный анимацион-
ный фильм. 
10.45 «ФИКСИКИ. БОЛЬШОЙ 
СЕКРЕТ» (6+). Полнометражный 
анимационный фильм.

12.20 «ШРЭК НАВСЕГДА» (12+). 
Полнометражный анимацион-
ный фильм. 
14.00 «Галилео» (12+). Научно-
развлекательный журнал. 
15.00 «МИША ПОРТИТ ВСЁ» 
(16+). Научно-развлекательный 
скетчком.
16.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+).
16.10 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+). Лирическая комедия.
17.45 «ПАДЕНИЕ АНГЕЛА» 
(16+). Боевик. 
20.00 «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ» (16+). 
Фантастический боевик. 
22.30 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+). 
Фантастический сериал.
0.20 «Кино в деталях» (18+).
1.10 «СЕРЖАНТ БИЛКО» (12+). 
Комедия.
2.40 «Слава Богу, ты пришёл!» 
(16+). Импровизация.
4.15 «Ну, погоди!» (0+). Мульт-
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». 
Документальный спецпроект 
(16+).
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» (16+).
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+).
15.00 «Документальный проект» 
(16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00, 4.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Кино: «БЫСТРЫЙ И МЕРТ-
ВЫЙ» (16+).
22.10 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Неизвестная история» 
(16+).
0.30 «СПАРТАК: ВОЙНА ПРО-
КЛЯТЫХ». Телесериал (18+).
2.30 Кино: «БЕЗ ЗЛОГО УМЫС-
ЛА» (16+).

тВ-ЦЕНтР
Профилактика на канале с 9.00 
до 18.00.
18.00 События.
18.15 «Нераскрытый талант». 
Детектив (12+).

22.00 События.
22.20 «Кризис жанра». Специ-
альный репортаж (16+).
22.55 «Знак качества» (16+).
23.45 События.
0.05 Петровка, 38 (16+).
0.20 «Татьяна Пельтцер. Ба буш-
ка-скандал». Док. фильм (16+).
1.00 «Знак качества» (16+).
1.40 Петровка, 38 (16+).
1.55 «Она написала убийство». 
Детектив (12+).
3.25 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
Детектив (12+).
4.50 «Мой герой. Вера Полоз-
кова» (12+).
5.30 «Актёрские судьбы. Ва-
лентина Токарская и Евгений 
Весник». Док. фильм (12+).

чЕ
6.00 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮ-
БИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫ-
СКА» (0+). 
8.00 «Остановите Витю!» (16+).
9.00, 10.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+).
9.30, 11.30 «Дорожные войны 
2.0» (16+).
12.00 «+100500» (16+).
14.00 «МОЛОДЁЖКА» (12+). 
18.00 «Утилизатор» (12+).
19.00 «Анекдоты-2» (16+).
20.30 «Решала» (16+).
22.30 «Опасные связи» (16+).
0.00 «МОЛОДЁЖКА» (12+). 
2.05 «МИР ДИКОГО ЗАПАДА» 
(18+). Фантастический сериал. 
4.00 «Улетное видео» (16+).
4.25 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮ-
БИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫ-
СКА» (0+). 

5-Й каНал
5.00 «Известия».
5.25 Фильм «Черный город» (16+)
6.20, 9.25, 13.25 «Дознаватель-2» 
(16+) 
9.00, 13.00, 17.30 «Известия».
17.45 «Следователь Протасов» 
(16+) 
19.40, 0.30 «След» (16+) 
23.10 «Свои-2» (16+) 
0.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».
1.10, 3.40 «Детективы» (16+) 
3.25 «Известия».

ДОмашНИЙ
6.30 «6 кадров» (16+).
7.05 «По делам несовершенно-
летних» (16+). Судебное шоу.
9.10 «Давай разведёмся!» (16+). 
10.15 «Тест на отцовство» 
(16+). 
12.20 «Реальная мистика» (16+). 
13.20 «Понять. Простить» (16+). 
14.25 «Порча» (16+). Докудрама.
15.00 «ДОМ НА ХОЛОДНОМ 
КЛЮЧЕ» (16+). Детектив. 

19.00, 22.35 «ВЕСЕННЕЕ ОБО-
СТРЕНИЕ» (16+). Комедия. 
22.30 «Секреты счастливой жиз-
ни» (16+). Полезная передача.
23.05 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» 
(16+). Мелодрама.
1.05 «Порча» (16+). Докудрама.
1.30 «Понять. Простить» (16+). 
2.25 «Реальная мистика» (16+). 
3.15 «Тест на отцовство» (16+). 
Судебное шоу.
4.50 «По делам несовершенно-
летних» (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+). 
14.00 «Очевидцы» (16+). 
15.00 «Мистические истории» 
(16+).
17.00 «Чудо» (12+). 
18.30 Сериал «НОЧНОЙ АДМИ-
НИСТРАТОР» (16+).
20.30 Сериал «КОСТИ» (12+).
23.00 Фильм «ЗАЛОЖНИЦА-3» 
(16+).
1.30 «Скажи мне правду» (16+).

ЗВЕЗДа
6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00 Новости дня
8.15 «Сделано в СССР» (6+) 
8.35 «История одной провока-
ции». Документальный сериал 
(12+)
10.15, 13.20, 17.05 «ЗОЛОТОЙ 
КАПКАН». Телесериал (16+)
13.00 Новости дня
17.00 Военные новости
18.10 «Освобождение». Доку-
ментальный сериал (12+)
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 «Линия Сталина». Доку-
ментальный сериал. «Бетоно-
мания» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» с Ни-
колаем Чиндяйкиным. «Спец-
выпуск № 28» (12+)
20.25 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». Документальный 
сериал. «Оружие возмездия. 
Вторая жизнь» (12+)
21.15 Новости дня
21.30 «Открытый эфир». Ток-
шоу (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+)
23.40 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 
КЛИМОВА». Худ. фильм (12+)
1.15 «ПОД КАМЕННЫМ НЕ-
БОМ». Худ. фильм (12+)
2.40 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ». Худ. 
фильм (12+)
4.15 «КОРОЛЬ ДРОЗДОБО-
РОД». Худ. фильм (0+)
5.20 «Память Севера». Док. 
фильм (12+)

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.05 Телеканал «Доброе утро».
9.50 «Модный приговор» (6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.05, 1.00 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле» (16+).
19.40 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Журавль в небе». Много-
серийный фильм (16+).
22.25 «Док-ток» (16+).
23.25 «Вечерний Ургант» (16+).
0.00 «Право на справедливость» 
(16+).
3.20 «Мужское / Женское» (16+) 

РОССИЯ-1
5.00 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время.
9.30 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-
шоу (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+).
12.40, 17.15 «60 минут» (12+).
14.50 «Тайны следствия» (12+).
17.00 Вести.
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+).
21.20 Телесериал «Анка с Мол-
даванки» (12+).
23.25 «Тайны следствия» (12+).
1.35 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)

культуРа
6.30 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. 
Камчатский полуостров
7.00 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО. Кирилл Лавров.
7.35 МОЯ ЛЮБОВЬ - РОССИЯ! 
Ведущий Пьер-Кристиан Броше. 
«Нижегородские красавицы»
8.05, 13.20, 19.55 «Восемь дней, 
которые создали Рим». Доку-
ментальный сериал
8.50, 0.15 ХХ ВЕК. «Одиссея 
Александра Вертинского». 
Фильм 1-й. 1990.
9.45 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. 
«Франция. Бордо, порт Луны».
10.00 «Наш дом». Худ. фильм
11.35 ДОРОГИ СТАРЫХ МАСТЕ-
РОВ. «Береста-берёста».
11.45 ACADEMIA. Светлана Сте-

панова. «Русский гений на пути 
к вечности». 2-я лекция.
12.35 «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Теодором Курентзисом.
14.05 Спектакль Театра имени 
Моссовета «Серебряный век». 
Постановка Юрия Еремина. За-
пись 2008 года.
16.15 К 95-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ ГУРИЯ МАРЧУКА. 
«Цитаты из жизни».
16.55 ФЕСТИВАЛЬ ВЕРБЬЕ. 
Фортепианные ансамбли.
18.00 «Уроки рисования с Сер-
геем Андриякой». «Сельский 
пейзаж в тумане».
18.30 КИНО О КИНО. «Собачье 
сердце». Пиво Шарикову не 
предлагать!». Док. фильм
19.15 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. 
Елена Образцова и Альгис 
Жюрайтис
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.55 «Белая студия».
21.35 «Наш дом». Худ. фильм
23.10 «Борис Заборов. В поис-
ках утраченного времени». Док. 
фильм
23.50 «Малайзия. Остров Ланг-
кави». Док. фильм.
1.10 ФЕСТИВАЛЬ ВЕРБЬЕ. 
Фортепианные ансамбли.
2.15 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. 
Лев Ландау

6-тВ
5.10 Мульфильмы (6+)
5.30 Новости. Хабаровск (16+)
6.10 «Утро в городе» (12+)
6.50 Смотрите, кто заговорил 
(0+)
7.00 «Утро в городе» (12+)
10.00 Сериал «Следствие люб-
ви» (16+)
10.50 Сериал «Доктор Блейк» 
(16+)
11.40 Новости. Хабаровск (16+)
12.30 Сериал «Развод» (16+)
13.20 Программа «Барышня - 
крестьянка» (16+)
14.10 Документальный цикл 
«Мировой рынок» (12+)
15.00 Сериал «ЗАГС» (16+)
15.30 Сериал «Пушкин» (16+)
16.00 Документальный цикл про-
грамм (12+)
17.00 Смотрите, кто заговорил 
(0+)
17.20 Сериал «Академия» (12+)
19.00 Новости. Хабаровск (16+)
19.40 Сериал «Жизнь и судьба» 
(16+)
21.30 Новости. Хабаровск (16+)
22.10 Кино «Прошлой ночью в 
Нью-Йорке» (16+)
0.00 Новости. Хабаровск (16+)
0.40 Документальный цикл про-
грамм (16+)
1.30 Кино, сериалы, информа-
ционно-познавательные, раз-
влекательные программы (16+)

НтВ
5.10 Сериал «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+).
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8.00 Сегодня.
8.25 Сериал «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+).
9.25, 10.25, 1.15 Боевик «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
13.50 «Место встречи» (16+).
16.25 «ДНК» (16+).
18.20 Детектив «ПЁС» (16+).
19.00, 23.00 Сегодня.
19.40 Детектив «ПЁС» (16+).
21.00 Сериал «ЧЕРНАЯ ЛЕСТ-
НИЦА» (16+).
23.15 Детектив «МОСТ» (16+).
3.40 Сериал «ТИХАЯ ОХОТА» 
(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 «САШАТАНЯ» (16+).  
15.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА» (16+). 
18.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
(16+). Ситком.  
20.30 «257 ПРИЧИН, ЧТОБЫ 
ЖИТЬ» (16+). Сериал 
21.00 «Импровизация» (16+) 
22.00 «БИХЭППИ» (16+). Драма
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
1.05 «Comedy Woman» (16+). 
2.05 «Stand up» (16+).
3.45 «Открытый микрофон» (16+). 
6.10 «ТНТ. Best» (16+).

СтС
6.00 «Ералаш» (0+). 
6.25 «Фиксики» (0+). 
6.50 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+). Мультсериал.
7.10 «МИША ПОРТИТ ВСЁ» 
(16+). Научно-развлекательный 
скетчком.
8.00 «Галилео» (12+). Научно-
развлекательный журнал.
9.00 «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» 
(16+). Боевик. 
11.35 «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ» (16+). 
Фантастический боевик. 
14.00 «Галилео» (12+). Научно-
развлекательный журнал.
15.00 «МИША ПОРТИТ ВСЁ» 
(16+). Научно-развлекательный 
скетчком.
16.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+).

16.10 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+). Лирическая комедия.
18.20 «ШРЭК» (6+). Полноме-
тражный анимационный фильм. 
20.00 «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ» (12+). Фантастический 
боевик. 
22.30 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+). 
Фантастический сериал.
0.20 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+). 
Комедия. 
2.00 «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ» 
(16+). Комедия. 
3.35 «КОРОЛЬ РАЛЬФ» (12+). 
Комедия.
5.05 «Тайна третьей планеты» 
(0+). Мультфильм.
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 «Неизвестная история» 
(16+).
10.00 «Засекреченные списки». 
Документальный спецпроект 
(16+).
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» (16+).
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 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 проект» 
(16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00, 4.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Кино: «ВИКИНГИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ» ((16+).
22.15 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
0.30 «СПАРТАК: ВОЙНА ПРО-
КЛЯТЫХ». Телесериал (18+).
2.30 Кино: «МАЙКЛ» (12+).

тВ-ЦЕНтР
6.00 «Настроение».
8.15 «Судьба резидента». Худ. 
фильм (12+).
11.30 События.
11.55 «Она написала убий-
ство». Детектив (США) (12+).
13.40 «Мой герой. Артём Бы-
стров» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05, 3.20 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ». Детектив (12+).
16.55, 1.40 «Прощание. Леди 
Диана» (16+).

17.50, 22.00 События.
18.10 «Нераскрытый талант-2». 
Детектив (12+).
22.20 «Осторожно, мошенники! 
Битва на тяпках» (16+).
22.55 «Убить Сталина». Док. 
фильм (16+).
23.45 События. 25-й час.
0.05 Петровка, 38 (16+).
0.20 «Хроники московского 
быта. Жёны секс-символов» 
(12+).
1.00 «Убить Сталина». Док. 
фильм (16+).
2.25 «Три генерала - три судь-
бы». Док. фильм (12+).
3.05 Петровка, 38 (16+).
4.50 «Мой герой. Артём Бы-
стров» (12+).
5.30 Большое кино. «Сказ про 
то, как царь Пётр арапа женил» 
(12+).

чЕ
6.00 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮ-
БИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫ-
СКА» (0+). 
8.00 «Остановите Витю!» (16+).
9.00, 10.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+).
9.30, 11.30 «Дорожные войны 
2.0» (16+).
12.00 «+100500» (16+).
14.00 «МОЛОДЁЖКА» (16+). 
18.00 «Утилизатор-3» (12+).
19.00 «Анекдоты-2» (16+).
20.30 «Решала» (16+).
22.30 «Опасные связи» (16+).
0.00 «МОЛОДЁЖКА» (12+). 
2.05 «Улетное видео» (16+).
3.15 «МОНСТРО» (16+). Ужасы.
4.25 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮ-
БИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫ-
СКА» (0+). 

5-Й каНал
5.00 «Известия».
5.45, 9.25, 13.25 «Дикий-4» (16+) 
9.00, 13.00, 17.30 «Известия».
13.40 «Высокие ставки» (16+) 
17.45 «Следователь Протасов» 
(16+) 
19.40, 0.30 «След» (16+) 
23.10 «Свои-2» (16+) 
0.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».
1.10, 3.30 «Детективы» (16+) 
3.20 «Известия».

ДОмашНИЙ
6.30 «6 кадров» (16+). 
7.10 «По делам несовершенно-
летних» (16+). Судебное шоу.
9.15 «Давай разведёмся!» (16+). 
10.20 «Тест на отцовство» (16+). 
12.25 «Реальная мистика» (16+). 
13.25 «Понять. Простить» (16+). 
14.30 «Порча» (16+). Докудрама.
15.05, 22.35 «ВЕСЕННЕЕ ОБО-
СТРЕНИЕ» (16+). Комедия.

19.00 «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО» 
(16+). Мелодрама. 
22.30 «Секреты счастливой жиз-
ни» (16+). Полезная передача.
23.00 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» 
(16+). Мелодрама.
1.00 «Порча» (16+). Докудрама.
1.25 «Понять. Простить» (16+). 
2.20 «Реальная мистика» (16+). 
3.10 «Тест на отцовство» (16+). 
Судебное шоу.
4.50 «По делам несовершенно-
летних» (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+). 
14.00 «Очевидцы» (16+). 
15.00 «Мистические истории» 
(16+).
17.00 «Чудо» (12+). 
18.30 Сериал «НОЧНОЙ АДМИ-
НИСТРАТОР» (16+).
20.30 Сериал «КОСТИ» (12+).
23.00 Фильм «МОРЕ СОБЛАЗ-
НА» (16+).
1.15 Худ. фильм «БЕЗУМИЕ-
13» (16+).
2.45 Сериал «ДЕЖУРНЫЙ АН-
ГЕЛ» (16+).

ЗВЕЗДа
6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00 Новости дня
8.15 «Сделано в СССР». Доку-
ментальный сериал (6+) 
8.35 «История одной провока-
ции». Документальный сериал 
(12+)
10.15, 13.20, 17.05 «ЗОЛОТОЙ 
КАПКАН». Телесериал (16+)
13.00 Новости дня
17.00 Военные новости
18.10 «Освобождение». Доку-
ментальный сериал (12+)
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 «Линия Сталина». Доку-
ментальный сериал. «Стратегия 
и тактика» (12+)
19.40 «Легенды армии» с Алек-
сандром Маршалом. Иван Ба-
грамян (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 «ЕДИНСТВЕННАЯ ДО-
РОГА». Худ. фильм (12+)
1.20 «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ». 
Худ. фильм (12+)
2.50 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС». 
Худ. фильм (0+)
4.10 «ПОД КАМЕННЫМ НЕ-
БОМ». Худ. фильм (12+)
5.35 «Москва фронту» (12+)
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ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.05 Телеканал «Доброе утро».
9.50 «Модный приговор» (6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.05, 1.00 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости
15.10 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле» (16+). 
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Журавль в небе». Много-
серийный фильм (16+).
23.25 «Вечерний Ургант» (16+).
0.00 К юбилею легендарного 
летчика. «Две войны Ивана 
Кожедуба» (16+).
3.20 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ-1
5.00 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время.
9.30 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-
шоу (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+).
12.40, 17.15 «60 минут» (12+).
14.50 «Тайны следствия» (12+).
17.00 Вести.
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+).
21.20 Телесериал «Анка с Мол-
даванки» (12+).
23.25 «Тайны следствия» (12+).
1.35 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)

культуРа
6.30 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. 
Волжск (Республика Марий Эл)
7.00 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО. Татьяна Пельтцер.
7.35 МОЯ ЛЮБОВЬ - РОССИЯ! 
Ведущий Пьер-Кристиан Броше. 
«Праздник Лиго в Сибири»
8.05, 13.20, 19.55 «Восемь дней, 
которые создали Рим». 
8.50, 0.05 ХХ ВЕК. «Одиссея 
Александра Вертинского». 
Фильм 2-й. 1991.
10.00 «Сережа». Худ. фильм
11.15 «В стране чудес Валенти-
ны Кузнецовой». Док. фильм.
11.45 ACADEMIA. Александр 
Ужанков. «Два выбора - две 
истории. Даниил Галицкий и 
Александр Невский».

12.35 «Белая студия».
14.05 Спектакль МХТ им. А.П. Че-
хова «Ретро». Постановка Ан-
дрея Мягкова. Запись 2011 года.
16.35 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. 
«Греция. Средневековый город 
Родоса».
16.55 ФЕСТИВАЛЬ ВЕРБЬЕ. 
Кристоф Барати и Люка Дебарг.
18.00 «Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой». «Заросший пруд».
18.30 КИНО О КИНО. «Джентль-
мены удачи». Я злой и страшный 
серый волк». Док. фильм
19.15 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. 
Виктор Астафьев и Мария Ко-
рякина
20.40 90 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕ-
НИЯ ИЛЬИ ГЛАЗУНОВА. ЛИНИЯ 
ЖИЗНИ.
21.35 «Сережа». Худ. фильм
22.55 95 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖ-
ДЕНИЯ ЭЛИЯ БЕЛЮТИНА. 
«Теория всеобщей контактности 
Элия Белютина». Док. фильм
1.10 ФЕСТИВАЛЬ ВЕРБЬЕ. Кри-
стоф Барати и Люка Дебарг.
2.15 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. 
Елена Образцова и Альгис 
Жюрайтис

6-тВ
5.10 Мульфильмы (6+)
5.30 Новости. Хабаровск (16+)
6.10 «Утро в городе» (12+)
6.50 Смотрите, кто заговорил 
(0+)
7.00 «Утро в городе» (12+)
10.00 Сериал «Следствие люб-
ви» (16+)
10.50 Сериал «Доктор Блейк» 
(16+)
11.40 Новости. Хабаровск (16+)
12.20 Сериал «Развод» (16+)
13.10 Программа «Барышня - 
крестьянка» (16+)
14.10 Документальный цикл 
«Мировой рынок» (12+)
15.00 Сериал «ЗАГС» (16+)
15.30 Сериал «Пушкин» (16+)
16.00 Документальный цикл про-
грамм (12+)
17.00 Смотрите, кто заговорил 
(0+)
17.20 Сериал «Академия» (12+)
19.00 Новости. Хабаровск (16+)
19.40 Сериал «Жизнь и судьба» 
(16+)
21.30 Новости. Хабаровск (16+)
22.10 Кино «Питер. Лето. Лю-
бовь» (12+)
0.00 Новости. Хабаровск (16+)
0.40 Документальный цикл про-
грамм (16+)
1.30 Кино, сериалы, информа-
ционно-познавательные, раз-
влекательные программы (16+)

НтВ
5.10 Сериал «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+).

6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8.00 Сегодня.
8.25 Сериал «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+).
9.25, 10.25, 1.15 Боевик «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
13.50 «Место встречи» (16+).
16.25 «ДНК» (16+).
18.20 Детектив «ПЁС» (16+).
19.00, 23.00 Сегодня.
19.40 Детектив «ПЁС» (16+).
21.00 Сериал «ЧЕРНАЯ ЛЕСТ-
НИЦА» (16+).
23.15 Детектив «МОСТ» (16+).
3.40 Сериал «ТИХАЯ ОХОТА» 
(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 «САШАТАНЯ» (16+). 
15.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА» (16+).
18.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
(16+).  
20.30 «257 ПРИЧИН, ЧТОБЫ 
ЖИТЬ» (16+). Сериал 
21.00 «Однажды в России» (16+) 
22.00 «БИХЭППИ» (16+). Драма
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
1.05 «Comedy Woman» (16+). 
2.05 «Stand up» (16+). 
3.45 «Открытый микрофон» (16+). 
6.10 «ТНТ. Best» (16+).

СтС
6.00 «Ералаш» (0+). 
6.25 «Фиксики» (0+). 
6.50 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+). Мультсериал.
7.10 «МИША ПОРТИТ ВСЁ» 
(16+). Научно-развлекательный 
скетчком.
8.00 «Галилео» (12+). Научно-
развлекательный журнал.
9.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+).
9.30 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+). Ко-
медия. 
11.25 «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» 
(12+). Фантастический боевик. 
14.00 «Галилео» (12+). Научно-
развлекательный журнал.
15.00 «МИША ПОРТИТ ВСЁ» 
(16+). Скетчком.
16.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+). Лирическая комедия.
18.25 «ШРЭК ТРЕТИЙ» (6+). 
Полнометражный анимацион-
ный фильм. 

20.05 «СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧ-
НОСТЬ» (16+). Фантастический 
боевик. 
22.25 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+). 
Фантастический сериал.
0.15 «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ» 
(16+). Комедия. 
1.55 «КОРОЛЬ РАЛЬФ» (12+). 
Комедия. 
3.30 «ФЛОТ МАКХЕЙЛА» (0+). 
Комедийный боевик. 
5.10 «Утёнок, который не умел 
играть в футбол». «Терем-
Теремок». «Цветик-семицветик» 
(0+). Мультфильмы.
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 «Засекреченные списки». 
Документальный спецпроект 
(16+).
16.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00, 3.15 «Тайны Чапман» (16+).
18.00, 2.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).
19.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Кино: «КОНАН-ВАРВАР» 
(16+).
22.10 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
0.30 «СПАРТАК: ВОЙНА ПРО-
КЛЯТЫХ». Телесериал (18+).

тВ-ЦЕНтР
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.40 «Возвращение резиден-
та». Худ. фильм (12+).
11.30 События.
11.50 «Она написала убий-
ство». Детектив (12+).
13.40 «Мой герой. Евгения 
Дмитриева» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05, 3.20 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ». Детектив (12+).
16.55, 1.40 «Прощание. Елена 
Майорова и Игорь Нефёдов» 
(16+).

17.50 События.
18.10 «Нераскрытый талант-3». 
Детектив (12+).
22.00 События.
22.20 «Вся правда» (16+).
22.55 «Политические тяжело-
весы». Док. фильм (16+).
23.45 События. 25-й час.
0.05 Петровка, 38 (16+).
0.20 «90-е. Малиновый пиджак» 
(16+).
1.00 «Политические тяжелове-
сы». Док. фильм (16+).
2.25 «Несостоявшиеся генсе-
ки». Док. фильм (12+).
3.05 Петровка, 38 (16+).
4.50 «Мой герой. Евгения Дми-
триева» (12+).
5.30 Большое кино. «Доживем 
до понедельника» (12+).

чЕ
6.00 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮ-
БИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫ-
СКА» (0+). 
8.00 «Остановите Витю!» (16+).
9.00, 10.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+).
9.30, 11.30 «Дорожные войны 
2.0» (16+).
12.00 «+100500» (16+).
14.00 «МОЛОДЁЖКА» (16+). 
18.00 «Утилизатор-3» (12+).
19.00 «Анекдоты-2» (16+).
20.30 «Решала» (16+).
22.30 «Опасные связи» (16+).
0.00 «МОЛОДЁЖКА» (12+). 
2.05 «МОНСТРО» (16+). Ужасы.
3.20 «Улетное видео» (16+).
4.25 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮ-
БИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫ-
СКА» (0+). 

5-Й каНал 
5.00 «Известия».
5.45, 9.25, 13.25 «Дикий-4» 
(16+) 
9.00, 13.00, 17.30 «Известия». 
13.40 «Высокие ставки» (16+) 
17.45 «Следователь Протасов» 
(16+) 
19.40, 0.30 «След» (16+) 
23.10 «Свои-2» (16+) 
0.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».
1.10, 3.30 «Детективы» (16+)
3.20 «Известия».

ДОмашНИЙ
6.30 «6 кадров» (16+). 
7.15 «По делам несовершенно-
летних». 979-я и 1011-я серии 
(16+). Судебное шоу.
9.20 «Давай разведёмся!» (16+). 
Судебное шоу.
10.25 «Тест на отцовство» (16+). 
Судебное шоу.
12.30 «Реальная мистика» (16+). 
13.30 «Понять. Простить» (16+). 
14.35 «Порча» (16+). Докудрама.

15.05 «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО» 
(16+). Мелодрама.
19.00, 22.35 «ДВА ПЛЮС ДВА» 
(16+). Мелодрама. 
22.30 «Секреты счастливой жиз-
ни» (16+). Полезная передача.
23.10 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» 
(16+). Мелодрама.
1.10 «Порча» (16+). Докудрама.
1.35 «Понять. Простить» (16+). 
2.30 «Реальная мистика» (16+). 
3.20 «Тест на отцовство» (16+). 
Судебное шоу.
5.00 «По делам несовершенно-
летних» (16+). Судебное шоу.
5.50 «Домашняя кухня» (16+). 
6.15 «6 кадров» (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+). 
14.00 «Очевидцы» (16+).
15.00 «Мистические истории» 
(16+).
17.00 «Чудо» (12+). 
18.30 Сериал «НОЧНОЙ АДМИ-
НИСТРАТОР» (16+).
20.30 Сериал «КОСТИ» (12+).
23.00 Фильм «ХИМЕРА» (16+).
1.15 Программа «Машина вре-
мени» (16+).

ЗВЕЗДа
6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00 Новости дня
8.35 «Штурм неба. Выжить в 
пятом океане». Док. фильм. 
«Эпоха свершений» (16+)
9.20, 13.20, 17.05 «ШЕЛЕСТ». 
Телесериал (16+) 
13.00 Новости дня
17.00 Военные новости
18.10 «Освобождение» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 «Линия Сталина». Доку-
ментальный сериал. «Трагедия 
Минского укрепленного района» 
(12+)
19.40 «Последний день». Вале-
рий Брумель (12+)
20.25 «Секретные материалы». 
Документальный сериал (12+)
21.15 Новости дня
21.30 «Открытый эфир». Ток-
шоу (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+)
23.40 «ЖАВОРОНОК». Худ. 
фильм (0+)
1.20 «ТОРПЕДОНОСЦЫ». Худ. 
фильм (0+)
2.50 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИ-
ТА». Худ. фильм (6+)
4.15 «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ». 
Худ. фильм (12+)
5.40 «Сделано в СССР» (6+) 

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.05 Телеканал «Доброе утро».
9.50 «Модный приговор» (6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.05 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости
15.10 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон» (16+).
19.40 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Три аккорда». Лучшее 
(16+).
23.20 «Вечерний Ургант» (16+).
0.10 Пьер Ришар в комедии 
«Мистер Штайн идёт в онлайн» 
(16+).
1.45 «Мужское / Женское» (16+).
3.15 «Модный приговор» (6+).
4.00 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ-1
5.00 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время.
9.30 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-
шоу (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+).
12.40, 17.15 «60 минут» (12+).
14.50 «Тайны следствия» (12+).
17.00 Вести.
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+).
21.20 Телесериал «Анка с Мол-
даванки» (12+).
23.25 «Тайны следствия» (12+).
1.35 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)

культуРа
6.30 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН-
ЦИИ. Кыштым (Челябинская 
область)
7.00 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО. Гойко Митич.
7.35 МОЯ ЛЮБОВЬ - РОССИЯ! 
Ведущий Пьер-Кристиан Броше. 
«Хуреш - танец орла»
8.05, 13.20, 19.55 «Восемь дней, 
которые создали Рим». Доку-
ментальный сериал
8.50, 23.55 ХХ ВЕК. «Веселые 
ребята». Юмористическая теле-
программа. 1985.
9.45 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. 
«Греция. Средневековый город 
Родоса».

10.00 ШЕДЕВРЫ СТАРОГО 
КИНО. «Новая Москва». Худ. 
фильм («Мосфильм», 1938).
11.35 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Густав 
Климт. «Золотая Адель».
11.45 ACADEMIA. Александр 
Ужанков. «Исторический выбор 
Александра Невского».
12.35 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Даниэль Дефо. 
«Робинзон Крузо».
14.05 Александр Ширвиндт, 
Федор Добронравов, Александр 
Олешко, Юрий Нифонтов в 
спектакле Театра сатиры «Где 
мы? оо!..» Постановка Родиона 
Овчинникова. Запись 2019 года.
16.50 Денис Мацуев, Валерий 
Гергиев и Государственный 
академический симфонический 
оркестр России им. Е.Ф. Свет-
ланова.
17.25 РОМАН В КАМНЕ. «Ма-
лайзия. Остров Лангкави». Док. 
фильм.
18.00 «Уроки рисования с Сер-
геем Андриякой». «Архитектура 
зимой».
18.30 КИНО О КИНО. «Бумба-
раш». Журавль по небу летит». 
Док. фильм
19.10 «2 ВЕРНИК 2».
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.55 «Энигма. Бобби Макфер-
рин».
21.35 «Шумный день». Худ. 
фильм (Мосфильм, 1960). 
23.10 «Эрик Булатов. Иду...» 
Док. фильм
0.50 ФЕСТИВАЛЬ ВЕРБЬЕ. 
Гала-концерт. Дирижеры Габор 
Такач-Надь и Валерий Гергиев.
2.00 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. 
Виктор Астафьев и Мария Ко-
рякина
2.40 «- Ишь ты, Масленица!». 
«Икар и мудрецы». Мультфиль-
мы для взрослых

6-тВ
5.20 Мультфильмы (6+)
5.40 Новости. Хабаровск (16+)
6.20 «Утро в городе» (12+)
10.00 Сериал «Следствие люб-
ви» (16+)
10.50 Сериал «Доктор Блейк» 
(16+)
11.30 Новости. Хабаровск (16+)
12.10 Сериал «Развод» (16+)
13.00 Круг ответственности (12+)
14.10 Документальный цикл 
«Мировой рынок» (12+)
15.00 Сериал «ЗАГС» (16+)
15.30 Сериал «Пушкин» (16+)
16.00 Документальный цикл про-
грамм (12+)
17.10 Сериал «Академия» (12+)
18.50 Смотрите, кто заговорил 
(0+)
19.00, 21.30, 23.10 Новости. 
Хабаровск (16+)

19.40 Сериал «Жизнь и судьба» 
(16+)
22.10 Круг ответственности (12+)
23.50 Кино «Чего хочет Джульет-
та» (6+)
1.40 Кино, сериалы, инфор ма-
ционно-познава тель ные, раз-
влекательные программы (16+)

НтВ
5.10 Сериал «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+).
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8.00 Сегодня.
8.25 Сериал «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+).
9.25, 10.25, 1.20 Боевик «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
13.50 «Место встречи» (16+).
16.25 «ДНК» (16+).
18.10 Детектив «ПЁС» (16+).
19.00, 23.00 Сегодня.
19.40 Детектив «ПЁС» (16+).
21.00 Сериал «ЧЕРНАЯ ЛЕСТ-
НИЦА» (16+).
23.15 Детектив «МОСТ» (16+).
3.40 Сериал «ТИХАЯ ОХОТА» 
(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 «САШАТАНЯ» (16+). 
15.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА» (16+).
18.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
19.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
(16+) 
20.30 «257 ПРИЧИН, ЧТОБЫ 
ЖИТЬ» (16+). Сериал 
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+). 
22.00 «БИХЭППИ» (16+). Драма
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
1.05 «Comedy Woman» (16+). 
2.05 «THT-Club» (16+). 
2.10«Stand up» (16+). 
3.45 «Открытый микрофон» (16+). 
6.10 «ТНТ. Best» (16+). 

СтС
6.00 «Ералаш» (0+). 
6.25 «Фиксики» (0+). 
6.50 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+). Мультсериал.
7.10 «МИША ПОРТИТ ВСЁ» 
(16+). Скетчком.
8.00 «Галилео» (12+). Научно-
развлекательный журнал.
9.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+).

9.25 «ПТИЧКА НА ПРОВОДЕ» 
(16+). Комедия. 
11.40 «СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧ-
НОСТЬ» (16+). Фантастический 
боевик. 
14.00 «Галилео» (12+). Научно-
развлекательный журнал.
15.00 «МИША ПОРТИТ ВСЁ» 
(16+). Скетчком.
16.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+). Лирическая комедия.
18.25 «ШРЭК-2» (6+). Полноме-
тражный анимационный фильм. 
20.05 «ПРИБЫТИЕ» (16+). Фан-
тастический триллер. 
22.25 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+). 
Фантастический сериал.
0.20 «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ» (18+). 
Фантастический боевик. 
2.05 «ФЛОТ МАКХЕЙЛА» (0+). 
Комедийный боевик. 
3.45 «ПТИЧКА НА ПРОВОДЕ» 
(16+). Комедия. 
5.30 «Ворона и лисица, кукушка 
и петух». «Грибок-теремок» (0+). 
Мультфильмы.
5.50 «Ералаш» (0+).

РЕН тВ
5.00 «Военная тайна» (16+).
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, 3.20 «Тайны Чапман» (16+).
18.00, 2.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).
19.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Кино: «КИБЕР» (16+).
22.30 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
0.30 «СПАРТАК: ВОЙНА ПРО-
КЛЯТЫХ». Телесериал (18+).
4.10 «Военная тайна» (16+).

тВ-ЦЕНтР
6.00 «Настроение».
8.15 «Ералаш» (6+).
8.25 «Конец операции «Рези-
дент». Худ. фильм (12+).
11.30, 14.30, 17.50 События.
11.55 «Она написала убийство». 
Детектив (12+).

13.40 «Мой герой. Александр 
Яцко» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
Детектив (12+).
16.55 «Прощание. Татьяна Са-
мойлова» (16+).
18.15 «Возвращение к себе». 
Детектив (16+).
22.00 «В центре событий» (16+).
23.10 «Геннадий Хазанов. Лицо 
под маской». Док. фильм (12+).
0.00 «Берегись автомобиля». 
Худ. фильм (0+).
1.30 Петровка, 38 (16+).
1.45 «Приговор. Властилина» 
(16+).
2.25 «Прощание. Татьяна Са-
мойлова» (16+).
3.05 «В центре событий» (16+).
4.05 «Актёрские судьбы. Вален-
тина Токарская и Евгений Вес-
ник». Док. фильм (12+).
4.30 «Возвращение резидента». 
Худ. фильм (12+).

чЕ
6.00 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮ-
БИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫ-
СКА» (12+). 
8.00 «Остановите Витю!» (16+).
9.00, 10.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+).
9.30, 11.30 «Дорожные войны 
2.0» (16+).
12.00 «+100500» (16+).
14.00 «МОЛОДЁЖКА» (12+). 
18.00 «Утилизатор-3» (12+).
19.00 «Анекдоты-2» (16+).
20.30 «Решала» (16+).
22.30 «Опасные связи» (16+).
0.00 «МОЛОДЁЖКА» (12+). 
2.05 «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВ-
ЛЕНИЕ 5: ПРИЗРАКИ» (18+). 
Ужасы. 
3.30 «Улетное видео» (16+).
4.20 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮ-
БИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫ-
СКА» (12+).

5-Й каНал
5.00 «Известия».
5.25, 9.25, 13.25 «Смерть шпио-
нам!» (16+) 
9.00, 13.00, 17.30 «Известия». 
13.40 «Высокие ставки» (16+) 
17.45 «Следователь Протасов» 
(16+) 
19.40, 0.30 «След» (16+) 
23.10 «Свои-2» (16+) 
0.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».
1.15, 3.35 «Детективы» (16+)
3.25 «Известия».

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

10.15 «Тест на отцовство» (16+). 
Судебное шоу.
12.20 «Реальная мистика» (16+). 
13.20 «Понять. Простить» (16+). 
14.25 «Порча» (16+). Докудрама.
15.00 «ДВА ПЛЮС ДВА» (16+). 
Мелодрама.
19.00, 22.35 «НА КРАЮ ЛЮБВИ» 
(16+). Мелодрама. 
22.30 «Секреты счастливой жиз-
ни» (16+). Полезная передача.
23.15 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» 
(16+). Мелодрама.
1.10 «Порча» (16+). Докудрама.
1.35 «Понять. Простить» (16+). 
2.30 «Реальная мистика» (16+). 
3.20 «Тест на отцовство» (16+). 
Судебное шоу.
4.10 «По делам несовершенно-
летних» (16+). Судебное шоу.
5.50 «Домашняя кухня» (16+). 
Кулинарное шоу.
6.15 «6 кадров» (16+). 

тВ-3
6.00 Мультфильмы (0+).
9.10 «Комаровский против 
коронавируса» (12+).
9.20, 17.30 «Слепая» (12+).
11.00, 16.00 «Гадалка» (12+).
12.00 «Не ври мне» (12+). 
14.00 «Очевидцы» (16+). 
15.00 «Мистические истории» 
(16+).
17.00 «Чудо» (12+). 
18.30 Сериал «НОЧНОЙ АДМИ-
НИСТРАТОР» (16+).
20.30 Сериал «КОСТИ» (12+).
23.00 Худ. фильм «ВИСЕЛИЦА» 
(16+).
0.45 Сериал «НАВИГАТОР» (16+).
4.15 «Странные явления» (16+).

ЗВЕЗДа
6.00 «Сегодня утром» (12+).
8.00 Новости дня
8.35 «Штурм неба. Выжить в 
пятом океане». Док. фильм. 
«Последний шанс» (16+)
9.20, 13.20, 17.05 «ШЕЛЕСТ». 
Телесериал (16+) 
13.00 Новости дня
17.00 Военные новости
18.10 «Освобождение». Доку-
ментальный сериал (12+)
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 «Линия Сталина». Доку-
ментальный сериал. «Полоцкий 
рубеж» (12+)
19.40 «Легенды телевидения». 
Татьяна Судец (12+)
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 «РОССИЯ МОЛОДАЯ». 
Телесериал (6+)
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ПЕРВЫЙ
6.00 Новости.
6.10 «Россия от края до края» 
(12+).
7.00 «День России». Празднич-
ный канал.
10.00 Новости.
10.10 «Дамир вашему дому» 
(16+).
10.55 «Рюриковичи» (12+).
12.00 Новости.
12.10 «Рюриковичи» (12+).
18.30 Данила Козловский, Свет-
лана Ходченкова в фильм «Ви-
кинг» (12+).
21.00 «Время».
21.20 Александр Фокин, Алексей 
Гуськов, Алексей Кравченко в 
фильме «Лев Яшин. Вратарь 
моей мечты» (6+).
23.30 «Дамир вашему дому» 
(16+).
0.25 Концерт Пелагеи «Вишне-
вый сад» (12+).
1.45 «Наедине со всеми» (16+).
3.10 «Россия от края до края» 
(12+) 

РОССИЯ-1
5.00 Ярослав Бойко, Мария 
Куликова, Олеся Жураковская и 
Юрий Горбунов в фильме «Муж 
на час» (12+).
8.35 Людмила Гурченко, Игорь 
Ильинский, Юрий Белов и Сер-
гей Филиппов в фильме Эльдара 
Рязанова «Карнавальная ночь». 
(0+).
10.10 «Сто к одному». Теле-
игра.
11.00 Вести.
12.00 «100ЯНОВ. Лучшее». Шоу 
Юрия Стоянова (12+).
14.00 Вести.
14.30 Александра Власова, 
Александр Пашков, Елена Аро-
сьева и Александр Лобанов в 
фильме «Катькино поле» (12+).
18.25 Комедия Леонида Гайдая 
«Кавказская пленница, или 
Новые приключения Шурика» 
(6+).
20.00 Вести.
21.00 Владимир Машков, Ан-
дрей Смоляков, Сергей Гар-
маш, Марат Башаров, Викто-
рия Толстоганова, Александра 
Ревенко, Кирилл Зайцев, Иван 
Колесников, Кузьма Сапрыкин, 
Джеймс Тратас и Александр 
Ряполов в фильме «Движение 
вверх» (12+).
23.40 Большой праздничный 

концерт, посвящённый Дню 
России «Мы - вместе!».
1.30 Владимир Машков, Евгений 
Миронов, Светлана Антонова, 
Андрей Мерзликин и Михаил 
Ефремов в остросюжетном 
фильме «Охота на пиранью» 
(16+).
3.30 Александр Голубев, Свет-
лана Антонова и Игорь Сигов в 
фильме «Тихий омут» (12+)

культуРа
6.30 «Василиса Микулишна». 
«Тигренок на подсолнухе». «Ко-
нек- Горбунок». Мультфильмы.
8.15 «Моя любовь». Худ. фильм 
(«Советская Белорусь», 1940). 
9.35 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.00 «Шумный день». Худ. 
фильм («Мосфильм», 1960).
11.40 ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ. «Нымы-
ланы. Пленники моря»
12.10 СТРАНА ПТИЦ. «Псков-
ские лебеди». Док. фильм
12.50 Людмиле Зыкиной по-
свящается... Концерт в Государ-
ственном Кремлевском дворце.
14.50 «Молодинская битва. За-
бытый подвиг». Док. фильм
15.30 «Не было печали». Худ. 
фильм («Мосфильм», 1982). 
16.40 «Пешком...» Дома в сере-
бряных тонах
17.05 «Хуциев. Мотор идёт!». 
Док. фильм. 
18.25 «Июльский дождь». Худ. 
фильм («Мосфильм», 1966). 
20.15 ВЕЛИКИЕ РЕКИ РОС-
СИИ. «Обь». Автор и режиссер 
В.Тимощенко
20.55 «Плащ Казановы». Худ. 
фильм (Россия-Италия, 1993). 
22.30 КЛУБ 37.
23.35 «Шофер на один рейс». 
Худ. фильм («Экран», 1981).
1.55 СТРАНА ПТИЦ. «Псковские 
лебеди». Док. фильм
2.35 «В мире басен». «А в этой 
сказке было так...» Мультфиль-
мы для взрослых

6-тВ
5.10 Мульфильмы (6+)
5.30 Новости. Хабаровск (16+)
6.10 «Утро в городе» (12+)
6.50 Недетские новости (12+)
7.00 «Утро в городе» (12+)
10.00 Документальный цикл про-
грамм (12+)
11.40 Новости. Хабаровск (16+)
12.20 Смотрите, кто заговорил 
(0+)
12.30 Сериал «Развод» (16+)
13.20 Программа «Барышня - 
крестьянка» (16+)
14.10 Документальный цикл 
«Мировой рынок» (12+)

15.00 Сериал «ЗАГС» (16+)
15.30 Сериал «Пушкин» (16+)
16.00 Документальный цикл про-
грамм (12+)
17.00 Смотрите, кто заговорил 
(0+)
17.20 Сериал «Академия» (12+)
19.00 Праздничный концерт ко 
дню войск национальной гвар-
дии (16+)
20.40 Кино «По улицам комод 
водили» (0+)
22.00 Документальный цикл про-
грамм (12+)
0.40 Кино, сериалы, инфор ма-
ционно-познава тель ные, раз-
влекательные программы (16+)

НтВ
5.05 Василий Шукшин и Лидия 
Федосеева-Шукшина в фильме 
«КАЛИНА КРАСНАЯ» (12+).
6.50, 8.20, 10.20 Боевик «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» (16+).
8.00, 10.00 Сегодня.
13.40 Илья Малаков, Александр 
Цой, Юлия Хлынина в фильме 
«ЛЕГЕНДА О КОЛОВРАТЕ» 
(12+).
16.00 Сегодня.
16.20, 19.40 Максим Щеголев, 
Дмитрий Ульянов, Александр 
Бухаров в остросюжетном филь-
ме «БАТАЛЬОН» (16+).
19.00 Сегодня.
21.00 Детективный сериал «ЧЕР-
НАЯ ЛЕСТНИЦА» (16+).
23.00 Детектив «МОСТ» (16+).
1.00 Фильм «ЛЕГЕНДА О КО-
ЛОВРАТЕ» (12+).
2.55 Квартирный вопрос (0+).
3.45 «Мировая закулиса. Тайные 
общества». Фильм Вадима Глу-
скера (16+)

Даль-тВ-тНт
7.00 «ТНТ. Gold» (16+) 
9.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
11.00 «Однажды в России» (16+). 
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» 
(16+).
22.00 «ХБ» (16+). Юмористиче-
ская программа.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.00 «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+). 
6.25 «Фиксики» (0+). 
6.50 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+). Мультсериал.
7.10 «МИША ПОРТИТ ВСЁ» 
(16+). Научно-развлекательный 
скетчком.

8.00 «Галилео» (12+). Научно-
развлекательный журнал.
9.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+).
9.20 «КРЯКНУТЫЕ КАНИКУЛЫ» 
(6+). Полнометражный анимаци-
онный фильм. 
11.00 «СМЕШАРИКИ. ЛЕГЕНДА 
О ЗОЛОТОМ ДРАКОНЕ» (6+). 
Полнометражный анимацион-
ный фильм. 
12.35 «СМЕШАРИКИ. ДЕЖАВЮ» 
(6+). Полнометражный анимаци-
онный фильм. 
14.15 «ФИКСИКИ. БОЛЬШОЙ 
СЕКРЕТ» (6+). Полнометражный 
анимационный фильм. 
15.45 «НАПАРНИК» (12+). Ко-
медия. 
17.35 «ДОРОГОЙ ПАПА» (12+). 
Комедия. 
19.15 «ПОДАРОК С ХАРАКТЕ-
РОМ» (0+). Комедия. 
21.00 «МИЛЛИАРД» (12+). Коме-
дийный боевик. 
23.00 «НИЩЕБРОДЫ» (12+). 
Комедия. 
0.35 «ПРИБЫТИЕ» (16+). Фанта-
стический триллер. 
2.30 «ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ 
МАСКЕ» (0+). Художественно-
историческая драма. 
4.30 «Шоу выходного дня» (16+). 
Развлекательное шоу.
5.15 «Чиполлино» (0+). Мульт-
фильм.
5.50 «Ералаш» (0+).

РЕН тВ
5.00 «Военная тайна» (16+).
5.15 «Тайны Чапман» (16+).
7.00 «СТРЕЛОК». Телесериал 
(16+).
10.30 «СТРЕЛОК-2». Телесери-
ал (16+).
14.00 «СТРЕЛОК-3». Телесери-
ал (16+).
17.15 Кино:   «ВОРОШИЛОВ-
СКИЙ СТРЕЛОК» (16+).
19.15 Кино: фильм Федора Бон-
дарчука «9 РОТА» (16+).
22.00 Кино: «РЕШЕНИЕ О ЛИК-
ВИДАЦИИ» (16+).
0 .00 Телесериал «ЧЕСТЬ 
ИМЕЮ!..» (16+).
3.20 Кино: фильм Алексея Бала-
банова «ВОЙНА» (16+). 

тВ-ЦЕНтР
6.40 «Молодости нашей нет 
конца». Концерт (6+).
7.45 «Сверстницы». Худ. фильм 
(12+).
9.05 «Сказка о царе Салтане». 
Худ. фильм (0+).
10.25 «Михаил Задорнов. Когда 
смешно, тогда не страшно». Док. 
фильм (12+).
11.30 События.

11.45 «Берегись автомобиля». 
Худ. фильм (0+).
13.30, 14.45 «Кассирши». Худ. 
фильм (12+).
14.30 События.
17.15 «Месть на десерт». Детек-
тив (12+).
20.50 События.
21.05 «Приют комедиантов» (12+).
22.50 «Евгений Евтушенко. Со 
мною вот что происходит...» Док. 
фильм (12+).
23.30 «Голубой огонёк». Битва 
за эфир». Док. фильм (12+).
0.15 «Жизнь без любимого». 
Док. фильм (12+).
0.55 «Наградить (посмертно)». 
Худ. фильм (12+).
2.20 «Горбун». Худ. фильм 
(6+).
4.00 Петровка, 38 (16+).
4.15 «Конец операции «Рези-
дент». Худ. фильм (12+).

чЕ
6.00 «Супершеф» (16+).
6.45 «Улетное видео. Лучшее» 
(16+).
8.05 «Улетное видео» (16+).
9.00 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИ-
ЗОД 5 - ИМПЕРИЯ НАНОСИТ 
ОТВЕТНЫЙ УДАР» (0+). 
11.40 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЗОД 6 - ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ДЖЕДАЯ» (0+). 
14.20 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИ-
ЗОД 1 - СКРЫТАЯ УГРОЗА» (0+). 
17.00 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИ-
ЗОД 2 - АТАКА КЛОНОВ» (0+). 
20.00 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИ-
ЗОД 3 - МЕСТЬ СИТХОВ» (12+). 
23.00 «+100500» (18+).
1.00 «МИР ДИКОГО ЗАПАДА» 
(18+). Фантастический сериал. 
3.05 «Супершеф» (16+).
3.50 «За гранью реального» 
(16+).
4.35 «Улетное видео» (16+).

5-Й каНал
5.00 «Мое родное. Отдых» (12+) 
Док. фильм.
6.45 «Старший следователь» 
(16+)
0.00 «Легенды «Ретро FM» 
Праздничный концерт (16+).
1.50 «Детективы» (16+) 

ДОмашНИЙ
6.30 «6 кадров» (16+). 
6.35 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-
ЩАЙ» (16+). Мелодрама. 
8.25 «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛО-
ВЕ» (16+). Лирическая комедия. 
10.55 «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВ-
НИЦУ ЗА 7 ДНЕЙ» (16+). Мело-
драма. 
15.00 «НА КРАЮ ЛЮБВИ» (16+). 
Мелодрама.

19.00 «ПОДКИДЫШ» (16+). Ме-
лодрама. 
23.00 «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» (16+). 
Мелодрама. 
1.00 «ДОМ НА ХОЛОДНОМ КЛЮ-
ЧЕ» (16+). Детектив.
4.10 «Чудотворица» (16+). До-
кументальный цикл.
5.50 «Домашняя кухня» (16+). 
Кулинарное шоу.
6.15 «6 кадров» (16+).

тВ-3
6.00 Мультфильмы (0+).
8.30 «Последний герой. Зрите-
ли против звёзд» (16+). 
1.00 Фильм «ХИМЕРА» (16+).
2.45 «Вокруг света. Места 
силы». Остров Лусон (Филип-
пины) (16+).
3.15 «Вокруг света. Места силы». 
Филиппины (16+).
4.00 «Вокруг света. Места силы». 
Израиль (16+).
4.30 «Вокруг света. Места силы». 
Грузия (16+).
5.15 «Вокруг света. Места силы». 
Азербайджан (16+).

ЗВЕЗДа
6.10, 8.15 «РОССИЯ МОЛО-
ДАЯ». Телесериал (6+)
8.00 Новости дня
10.55 «Не факт!» (6+) 
13.00 Новости дня
13.15 «Улика из прошлого». 
Александр I (16+)
14.00 «Улика из прошлого». 
Иван Грозный (16+)
14.45 «Улика из прошлого». 
«Александр Невский. Последняя 
битва» (16+)
15.35 «Улика из прошлого». 
«Княжна Тараканова: игры пре-
столов» (16+)
16.20 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Сергий Радо-
нежский. Спасение реликвии» 
(12+)
17.10 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Пётр Столыпин. 
Казнь реформатора» (12+)
18.00 Новости дня
18.20 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Пушкин. Тайна 
фамильного склепа» (12+)
19.10 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Екатерина Ве-
ликая. Тайна спасительницы 
отечества» (12+)
20.00 «КРЫМ». Худ. фильм 
(16+)
21.35 «Вещий Олег». Док. фильм 
(12+)
23.20 «Великий северный путь». 
Док. фильм (12+)
0.50 «ЕРМАК». Худ. фильм (0+)
3.00 «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ». 
Худ. фильм (12+)
5.15 «Сделано в СССР» (6+) 

ПЕРВЫЙ
6.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота».
9.00 Умницы и умники (12+).
9.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00 Новости.
10.10 «Честное слово». Алек-
сандр Малинин (12+).
11.05 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости.
12.10 «Видели видео?» (6+).
13.45 «На дачу!» (6+).
15.00 «Бал Александра Мали-
нина» (12+).
16.30 «Кто хочет стать миллио-
нером?» (12+).
18.00 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «Большая игра» (16+).
0.10 Французская комедия «Он 
и она» (18+).
2.05 «Мужское / Женское» (16+).
3.35 «Модный приговор» (6+).
4.20 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ-1
5.00 «Утро России. Суббота».
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суббота.
8.35 Комедия Леонида Гайдая 
«Кавказская пленница, или Но-
вые приключения Шурика» (6+).
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 Фильм «Движение вверх» 
(12+).
13.40 Фильм «Благими намере-
ниями» (12+).
18.00 «Привет, Андрей!». Ве-
чернее шоу Андрея Малахова 
(12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Фильм «Шоу про любовь» 
(12+).
1.05 Александра Самохина и Ан-
дрей Биланов в фильме «Чужая 
женщина» (12+) 

культуРа
6.30 «Ну, погоди!». Мульт-
фильм.
8.05 «Музыкальная история». 
Худ. фильм («Ленфильм», 1940). 
9.30 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.00 «Июльский дождь». Худ. 
фильм («Мосфильм», 1966). 
11.45 «Любители орехов. Бели-
чьи истории». Док. фильм
12.35 «Эрмитаж». 
13.00 Всероссийский фестиваль 
народного искусства «Танцуй и 
пой, моя Россия!»
14.50 ИЛЛЮЗИОН. «Граф 

Макс». Худ. фильм (Италия-
Испания, 1957). 
16.35 «Первые в мире». До-
кументальный сериал. «Лампа 
Лодыгина».
16.50 К 70-ЛЕТИЮ ВЯЧЕСЛАВА 
ПОЛУНИНА. ЛИНИЯ ЖИЗНИ
17.45 КИНО О КИНО. «Достоя-
ние республики». Бродяга и 
задира, я обошел полмира». 
Док. фильм
18.25 КЛАССИКИ СОВЕТСКОЙ 
ПЕСНИ. «Музыкальные истории 
Тихона Хренникова».
19.20 «Романтика романса». 
Песни Тихона Хренникова.
20.15 ВЕЛИКИЕ РЕКИ РОС-
СИИ. «Дон». Автор и режиссер 
В.Тимощенко
20.55 «Роксанна». Худ. фильм 
(США, 1987). 
22.40 «QUEEN. Венгерская рап-
содия». Концерт в Будапеште.
0.10 «Не было печали». Худ. 
фильм («Мосфильм», 1982). 
1.20 «Любители орехов. Беличьи 
истории». Док. фильм
2.10 ИСКАТЕЛИ. «Забытый 
гений фарфора»

6-тВ
5.00 Новости. Хабаровск (16+)
6.00 Документальный цикл про-
грамм (16+)
7.50 Новости. Хабаровск (16+)
8.50 Специнтервью (16+)
9.10 Смотрите, кто заговорил 
(0+)
9.20 Программа «Барышня - кре-
стьянка» (16+)
10.10 Документальный цикл 
«Елена Проклова. До слез бы-
вает одиноко..» (12+)
11.00 Новости. Хабаровск (16+)
12.00 Сериал «Жизнь и судьба» 
(16+)
18.40 Здоровье и спорт (16+)
18.50 Смотрите, кто заговорил 
(0+)
19.00 Аналитика (16+)
19.20 Кино «Чемпионы» (6+)
21.10 Кино «Чемпионы. Быстрее. 
Выше. Сильнее» (6+)
23.00 Специнтервью (16+)
23.10 Круг ответственности (12+)
0.10 Документальный цикл про-
грамм (16+)
1.30 Кино, сериалы, информаци-
он но-познавательные, развлека-
тельные программы (16+)

НтВ
4.35 Фильм «БАТАЛЬОН» (16+).
8.00 Сегодня.
8.20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+).
8.45 «Кто в доме хозяин?» (12+).
9.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).

11.00 «Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.05 «Поедем, поедим!» (0+).
15.00 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым.
20.50 Фильм «ЧЁРНЫЙ ПЁС» 
(12+).
0.15 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». Павел Кашин (16+).
1.20 «Дачный ответ» (0+).
2.15 Фильм «КАЛИНА КРАС-
НАЯ» (12+).
4.00 «Мировая закулиса. Сек-
ты». Фильм Вадима Глускера 
(16+) 

Даль-тВ-тНт
7.00 «ТНТ Music» (16+) 
7.30 «ТНТ. Gold» (16+) 
9.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
15.00 «257 ПРИЧИН, ЧТОБЫ 
ЖИТЬ» (16+). Сериал
17.00 «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИН-
ТЕ» (16+). Фантастический трил-
лер. 
19.00 «Остров героев» (16+). 
20.00 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+). 
22.00 «Женский Стендап» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
0.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
1.05 «ТНТ Music» (16+). 
1.35 «Stand up» (16+).
4.05 «Открытый микрофон» (16+).
6.10 «ТНТ. Best» (16+). 

СтС
6.00 «Ералаш» (0+). 
6.20 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+). Мультсериал
6.35 Приключения Кота в сапо-
гах» (6+). Мультсериал
7.00 «Три кота» (0+). 
7.30 «Том и Джерри» (0+). 
8.00 «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» (6+). Мультсериал
8.25 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+).
9.00 «ПроСТО кухня» (12+). 
10.00 «Забавные истории» (6+). 
Мультсериал.
10.15 «РИО» (0+). Полнометраж-
ный анимационный фильм. 
12.05 «РИО-2» (0+). Полноме-
тражный анимационный фильм. 
14.00 «Детки-предки» (12+). 
Семейная викторина. 
15.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+).
15.05 «ПОДАРОК С ХАРАКТЕ-
РОМ» (0+). Комедия. 
16.50 «МИЛЛИАРД» (12+). Коме-
дийный боевик. 
18.50 «ПЛАН ИГРЫ» (12+). 
Комедия. 

21.00 «ПОЛТОРА ШПИОНА» 
(16+). Комедия. 
23.00 «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» (18+). 
Боевик. 
0.45 «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ» (18+). 
Фантастический боевик. 
2.30 «СМЕШАРИКИ. ЛЕГЕНДА 
О ЗОЛОТОМ ДРАКОНЕ» (6+). 
Полнометражный анимацион-
ный фильм. 
3.45 «Шоу выходного дня» (16+). 
Развлекательное шоу.
5.15 «Горный мастер». «Петух и 
краски» (0+). Мультфильмы.
5.50 «Ералаш» (0+).

РЕН тВ
5.00 Кино: «ВОЙНА» (16+).
5.15 «Невероятно интересные 
истории» (16+).
7.50 Кино: анимационный фильм 
«Крепость: щитом и мечом» (6+).
9.15 «Минтранс» (16+).
10.15 «Самая полезная про-
грамма» (16+).
11.15 «Военная тайна» (16+).
15.20 «Засекреченные списки. 
Прорвёмся! 11 способов сберечь 
свои деньги». Документальный 
спецпроект (16+).
17.20 Кино: «КОНГ: ОСТРОВ 
ЧЕРЕПА» (16+).
19.40 Кино: «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 
(16+).
21.40 Кино: «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2» 
(16+).
23.30 Кино: «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3» 
(16+).
1.45 Кино: «МИРОТВОРЕЦ» 
(16+).
3.40 «Тайны Чапман» (16+).

тВ-ЦЕНтР
6.35 «Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона Крузо». 
Худ. фильм (0+).
8.00 «Полезная покупка» (16+).
8.10 Православная энциклопе-
дия (6+).
8.35 «Евгений Дятлов. Мне 
никто ничего не обещал». Док. 
фильм (12+).
9.35 «Высота». Худ. фильм (0+).
11.30 События.
11.45 «Вот такое наше лето». 
Юмористический концерт (12+).
12.55, 14.45 «Не в деньгах сча-
стье». Худ. фильм (12+).
14.30 События.
17.00 «Лишний». Худ. фильм 
(12+).
21.00 «Постскриптум».
22.15 «Право знать!» (16+).
23.35 События.
23.45 «Прощание. Виктория и 
Галина Брежневы» (16+).
0.30 «90-е. Преданная и про-
данная» (16+).
1.10 «Хроники московского быта. 
Советские оборотни в погонах» 

(12+).
1.50 «Кризис жанра». Специ-
альный репортаж (16+).
2.20 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым (16+).
3.25 «Право знать!» Ток-шоу 
(16+).
4.40 «Осторожно, мошенники! 
Битва на тяпках» (16+).
5.05 «Голубой огонёк». Битва за 
эфир». Док. фильм (12+).

чЕ
6.00 «Супершеф» (16+).
6.45 «Улетное видео. Лучшее» 
(16+).
8.05 «Улетное видео» (16+).
9.00, 14.00 «ГАРФИЛД» (0+). 
Мульт фильм. 
10.30, 15.30 «ГАРФИЛД-2» (0+). 
Мульт фильм.
12.00 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» (16+). 
Комедия. 
17.15 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» (16+). 
Комедия. 
19.15 «КВН. Высший балл» (16+).
21.20 «Улетное видео» (16+).
23.00 «+100500» (18+).
0.00 «МИР ДИКОГО ЗАПАДА» 
(18+). Фантастический сериал. 
3.15 «Супершеф» (16+).
4.00 «КВН. Высший балл» (16+).
4.50 «Улетное видео» (16+).

5-Й каНал
5.00 «Детективы» (16+) 
7.40 «Ширли-мырли» (16+) Ко-
медия 
10.25, 0.55 «Женщина без чув-
ства юмора» (12+) 
14.05 «След» (16+) 
0.00 «Известия. Главное» 
4.00 «Ширли-мырли» (16+) Ко-
медия

ДОмашНИЙ
6.30 «6 кадров» (16+). 
6.50 «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВ-
НИЦУ ЗА 7 ДНЕЙ» (16+). Ме-
лодрама.
10.45 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» 
(16+). Мелодрама. 
14.40 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ-2» 
(16+). Мелодрама. 
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(16+). Историческая драма.
23.00 «Звёзды говорят» (16+). 
Документальный цикл.
1.00 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» 
(16+). Мелодрама.
4.05 «Чудотворица» (16+). До-
кументальный цикл.
5.40 «Домашняя кухня» (16+). 
6.05 «6 кадров» (16+). 

тВ-3
6.00 Мультфильмы (0+).
9.45 «Рисуем сказки» (0+).
10.00 «Комаровский против 
коронавируса» (12+).

10.15 «Последний герой. Зри-
тели против звёзд: Побег из 
Рая» (16+).
11.45 «Мама Russia». Ненецкий 
автономный округ (16+).
12.45 Худ. фильм «ЗВЕЗДНЫЕ 
ВРАТА» (6+).
15.00 Фильм «КРИКУНЫ» (16+).
17.15 Фильм «КРИКУНЫ-2» (16+).
19.00 Худ. фильм «ХРОНИКИ 
РИДДИКА» (12+).
21.30 Худ. фильм «БЕГУЩИЙ 
ПО ЛЕЗВИЮ 2049» (16+).
0.45 Худ. фильм «ПОСЛЕДНИЕ 
ДНИ НА МАРСЕ» (16+).
2.30 Худ. фильм «ВИСЕЛИЦА» 
(16+).
3.45 «Городские легенды». Под-
московная пирамида (16+).
4.15 «Городские легенды». Но-
восибирск. Месть Алтайской 
принцессы (16+).
4.30 «Городские легенды». Мо-
сква. Арбат. Азарт и алчность 
(16+).
5.00 «Городские легенды». Мо-
сква. Усадьба Коломенское 
(16+).
5.30 «Городские легенды». Мо-
сква. Неизвестное метро (16+).

ЗВЕЗДа
5.30 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕ-
ЧАЛИСЬ». Худ. фильм (0+)
7.15, 8.15 «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ 
СОКОЛ». Худ. фильм (0+)
8.00 Новости дня
9.00 «Легенды музыки» (6+)
9.30 «Легенды телевидения». 
Эдуард Сагалаев (12+) 
10.15 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Операция «Зла-
тоуст» и Лев Термен» (12+)
11.05 «Улика из прошлого». 
«Овощная мафия. Тайна «чёр-
ной тетради» (16+) 
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль» (6+)
13.00 Новости дня
13.15 «Специальный репортаж» 
(12+)
13.35 «СССР. Знак качества» с 
Гариком Сукачевым» (12+)
14.25 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА». 
Худ. фильм (12+)
16.10 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ». 
Худ. фильм (0+)
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!» 
18.25 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». Худ. 
фильм (0+)
20.35 «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ». Худ. 
фильм (0+)
22.25 «СУДЬБА». Худ. фильм 
(12+)
1.35 «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕ-
ВОСХОДИТЕЛЬСТВА». Теле-
сериал (6+)
4.05 «Вальтер Штеннес. Друг 
против Гитлера». Док. фильм 
(12+)
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уВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
В ПРОгРАММЕ ТЕЛЕВИДЕНИЯ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.

Программа предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ».

воскресенье
14 июня

Телеканал «Матч!»

ПЕРВЫЙ
5.30, 6.10 Комедия Леонида Гай-
дая «На Дерибасовской хоро-
шая погода, или На Брайтон-Бич 
опять идут дожди» (16+).
6.00 Новости.
7.10 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+).
7.45 «Часовой» (12+).
8.10 «Здоровье» (16+).
9.20 «Непутевые заметки» с Дм. 
Крыловым (12+).
10.00 Новости.
10.10 «Жизнь других» (12+).
11.10 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости.
12.10 «Видели видео?» (6+).
13.50 «На дачу!» (6+).
15.00 «Свадьба в Малиновке». 
Непридуманные истории» (16+).
15.45 Фильм «Свадьба в Мали-
новке» (0+).
17.30 «Шансон года» (16+).
19.30 Шоу Максима Галкина 
«Лучше всех!» (0+).
21.00 «Время».
22.00 «Что? Где? Когда?» Летняя 
серия игр (16+).
23.10 Фильм Ридли Скотта «Чу-
жой: Завет» (18+).
1.15 «Мужское / Женское» (16+).
2.45 «Модный приговор» (6+).
3.30 «Наедине со всеми» (16+)  

РОССИЯ-1
4.30 Лирическая комедия «Хочу 
замуж» (12+).
6.10, 3.15 Фильм «Москва - Ло-
пушки» (12+).
8.00 Местное время. Воскре-
сенье.
8.35 «Устами младенца».
9.20 «Когда все дома».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 Вести.
11.15 «100ЯНОВ». Шоу Юрия 
Стоянова (12+).
12.15 КОНЦЕРТ НОМЕР ОДИН. 
Денис Мацуев, «Синяя Птица» и 
друзья в Кремлёвском дворце.
14.15 Фильм «Блюз для сентя-
бря» (12+).
16.10 Фильм «Прекрасные соз-
дания» (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» (12+).
1.30 Комедия «Хочу замуж» (12+).

культуРа
6.30 «Петух и краски». «Ну, по-
годи!». Мультфильмы.

8.10, 23.35 «Первая перчатка». 
Худ. фильм («Мосфильм», 1946).
9.30 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
9.55 «Шофер на один рейс». Худ. 
фильм («Экран», 1981). 
12.15 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН-
ЦИИ. Сахалинская область
12.40 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. 
Московский зоопарк
13.20 Концерт Кубанского каза-
чьего хора в Государственном 
Кремлёвском дворце.
14.30 «Другие Романовы». 
«Именем Анны»
15.00 ЗНАКОМЫЕ НЕЗНАКОМ-
ЦЫ. АЛЕКСАНДР ЛЕБЕДЕВ. 
«В трудную минуту» («Мос-
фильм», 1968). «Музыка Верди» 
(«Мосфильм», 1961). «Три часа 
дороги» («Мосфильм», 1963). 
Короткометражные художе-
ственные фильмы.
16.30 «Пешком...» Дома играю-
щих людей
17.00 70 ЛЕТ СЕМЕНУ СПИВА-
КУ. ЛИНИЯ ЖИЗНИ
17.55 «Сладкая жизнь». Док. 
фильм
18.40 Асмик Григорян в Боль-
шом зале Московской консер-
ватории.
20.15 ВЕЛИКИЕ РЕКИ РОССИИ. 
«Северная Двина». Автор и ре-
жиссер В. Тимощенко
20.55 «Weekend». Худ. фильм 
(«Мосфильм», 2013). 
22.30 PINK FLOYD: P.U.L.S.E. 
Музыка альбома «Тёмная сто-
рона Луны».
0.55 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. 
Московский зоопарк
1.35 ИСКАТЕЛИ. «Сокровища 
атамана Кудеяра».
2.25 Мульт фильмы для взрос-
лых

6-тВ
5.00 Мультфильмы (6+)
6.00 Смотрите, кто заговорил 
(0+)
6.10 Документальный цикл про-
грамм (12+)
8.00 Здоровье и спорт (16+)
8.10 EUROMAXX. ОКНО В ЕВ-
РОПУ (16+)
8.50 Смотрите, кто заговорил 
(0+)
9.10 Программа «Барышня - кре-
стьянка» (16+)
10.50 Аналитика (16+)
11.20 Документальный цикл 
«Планета вкусов» (12+)
12.10 Документальный цикл 
«ЕхПЕРИМЕНТЫ» (12+)
13.10 Здоровье и спорт (16+)
13.20 Сериал «Следствие люб-
ви» (16+)
16.30 Смотрите, кто заговорил 
(0+)
16.40 Специнтервью (16+)

16.50 EUROMAXX. ОКНО В 
ЕВРОПУ (16+)
17.10 «Людмила Зыкина. Опу-
стела без тебя земля» (12+)
18.00 Аналитика (16+)
18.30 Кино «Три метра над уров-
нем неба» (12+)
20.40 Кино «Три метра над уров-
нем неба. Я тебя хочу» (16+)
23.00 Здоровье и спорт (16+)
23.10 Документальный цикл про-
грамм (16+)
1.30 Кино, сериалы, информаци-
онно-познавательные, развлека-
тельные программы (16+)

НтВ
4.45 Комедия «МИМИНО» (12+).
6.15 «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+).
11.50 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.05 «Однажды...» (16+).
15.00 Своя игра (0+).
16.20 Следствие вели.. (16+).
18.00 «Новые русские сенсации» 
(16+).
19.00 «Итоги недели».
20.10 Ты не поверишь! (16+).
21.20 «Звезды сошлись» (16+).
23.00 Фильм «КТО Я?» (16+).
0.45 «Основано на реальных 
событиях» (16+).
3.25 Их нравы (0+).
3.40 Сериал «ГРУЗ» (16+)

Даль-тВ-тНт
7.00 «ТНТ. Gold» (16+) 
9.00 «САШАТАНЯ» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+) 
12.00 «Комеди Клаб. Спецдайд-
жест» (16+). 
17.00 «КРЕДО УБИЙЦЫ» (16+). 
Боевик. 
19.05 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+).
22.00 «Stand up» (16+). 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+).
1.05 «Такое кино!» (16+).
1.35 «ТНТ Music» (16+). 
2.00 «Stand up» (16+). 
4.30 «Открытый микрофон» (16+). 
6.10 «ТНТ. Best» (16+).

СтС
6.00 «Ералаш» (0+). 
6.20 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+). Мультсериал
6.35 «Приключения Кота в сапо-
гах» (6+). Мультсериал
7.00 «Три кота» (0+). 
7.30 «Царевны» (0+). 
7.50 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+).

9.00 «Рогов в городе» (16+). 
10.05 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+).
11.25 «СМЕШАРИКИ. ДЕЖА-
ВЮ» (6+). Полнометражный 
анимационный фильм. 
13.05 «НАПАРНИК» (12+). Ко-
медия. 
14.55 «ДОРОГОЙ ПАПА» (12+). 
Комедия. 
16.40 «ПОЛТОРА ШПИОНА» 
(16+). Комедия. 
18.40 «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 
ДНЕЙ» (12+). Приключенческая 
комедия. 
21.00 «КАРАТЭ-ПАЦАН» (12+). 
Боевик. 
23.45 «Стендап Андеграунд» 
(18+). Юмористическое шоу. 
0.35 «НИЩЕБРОДЫ» (12+). 
Комедия. 
2.05 «ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ 
МАСКЕ» (0+). Художественно-
историческая драма.
4.10 «КРЯКНУТЫЕ КАНИКУЛЫ» 
(6+). Полнометражный анимаци-
онный фильм. 
5.25 «Приключения Васи Куро-
лесова» (0+). Мультфильм.
5.50 «Ералаш» (0+). 

РЕН тВ
5.00 «Тайны Чапман» (16+).
8.00 Кино: «КИБЕР» (16+).
10.20 Кино: «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 
(16+).
12.20 Кино: «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2» 
(16+).
14.15 Кино: «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3» 
(16+).
16.40 Кино: «ПЕРЕВОЗЧИК-3» 
(16+).
18.40 Кино: «ПАРКЕР» (16+).
21.00 Кино: «ЗАКОНОПОСЛУШ-
НЫЙ ГРАЖДАНИН» (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
5.50 «Высота». Худ. фильм (0+).
7.20 «Фактор жизни» (12+).
7.45 «Полезная покупка» (16+).
8.10 «Горбун». Худ. фильм (6+).
10.10 «Смех с доставкой на 
дом» (12+).
10.50, 11.45 «12 стульев». Худ. 
фильм (0+).
11.30, 14.30 События.
14.45 «Хроники московского быта. 
Предчувствие смерти» (12+).
15.35 «90-е. Королевы красоты» 
(16+).

16.30 «Прощание. Роман Трах-
тенберг» (16+).
17.25 «Беги, не оглядывайся!» 
Худ. фильм (12+).
21.25, 0.10 Детектив по воскресе-
ньям. «Подъем с глубины» (12+).
23.55 События.
1.00 Петровка, 38 (16+).
1.10 «Очная ставка». Худ. фильм 
(12+).
2.40 «Интриганки». Худ. фильм 
(12+).
4.05 «Жизнь без любимого». 
Док. фильм (12+).
4.45 Большое кино. «Пираты ХХ 
века» (12+).
5.15 «Евгений Дятлов. Мне 
никто ничего не обещал». Док. 
фильм (12+).

чЕ
6.00 «Супершеф» (16+).
6.45, 9.00 «Улетное видео. Луч-
шее» (16+).
8.05 «Улетное видео» (16+).
9.10 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИ-
ЗОД 1 - СКРЫТАЯ УГРОЗА» (0+). 
12.00 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИ-
ЗОД 2 - АТАКА КЛОНОВ» (0+). 
14.50 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИ-
ЗОД 3 - МЕСТЬ СИТХОВ» (12+).
17.40 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЗОД 5 - ИМПЕРИЯ НАНО-
СИТ ОТВЕТНЫЙ УДАР» (0+). 
20.15 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЗОД 6 - ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ДЖЕДАЯ» (0+). 
23.00 «+100500» (18+).
0.00 «МИР ДИКОГО ЗАПАДА» 
(18+). Фантастический сериал. 
3.45 «Супершеф» (16+).
4.30 «КВН. Высший балл» (16+).
5.15 «Улетное видео» (16+).

5-Й каНал
6.10 «Всё сначала» (16+)
9.55 «Дознаватель-2» (16+) 
21.05 «Всё сначала» (16+)
1.05 «Следователь Протасов» 
(16+)
4.15 Фильм о фильме: «Будьте 
моим мужем или История курорт-
ного романа» (12+) Док. фильм.

ДОмашНИЙ
6.30 «6 кадров» (16+).
7.10 «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» (16+). 
Мелодрама.
9.20 «Пять ужинов» (16+). 
9.35 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-
ЩАЙ» (16+). Мелодрама.
11.30 «ПОДКИДЫШ» (16+). Ме-
лодрама.
15.10 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(16+). Историческая драма.

23.00 «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГО-
ЛОВЕ» (16+). Комедия.
1.20 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ-2» 
(16+). Мелодрама.
4.50 «Звёзды говорят» (16+). 
Документальный цикл

тВ-3
6.00, 8.45 Мультфильмы (0+).
8.30 «Рисуем сказки» (0+).
10.15 «Комаровский против 
коронавируса» (12+).
10.30 «Мама Russia» (16+).
11.30 Худ. фильм «ПОСЛЕДНИЕ 
ДНИ НА МАРСЕ» (16+).
13.30 Худ. фильм «БЕГУЩИЙ 
ПО ЛЕЗВИЮ 2049» (16+).
16.30 Худ. фильм «ХРОНИКИ 
РИДДИКА» (12+).
19.00 Худ. фильм «ЗВЕЗДНЫЕ 
ВРАТА» (6+).
21.15 Худ. фильм «СВЕРХНО-
ВАЯ» (12+).
23.00 Фильм «КРИКУНЫ» (16+).
1.15 Сериал «СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ. ПЕРЕЗАГРУЗКА» 
(16+).
2.00 «Городские легенды» (16+).

ЗВЕЗДа
5.00 «ДНЕПРОВСКИЙ РУБЕЖ». 
Худ. фильм (12+)
7.25 «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА». Худ. 
фильм (12+)
9.00 «Новости недели»
9.25 «Служу России» (12+)
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы» с Ни-
колаем Чиндяйкиным. «Спец-
выпуск № 27» (12+)
11.30 «Секретные материалы». 
«Охота на наследника Гитлера» 
(12+) 
12.20 «Код доступа». «Специ-
альный выпуск с Павлом Веде-
няпиным» (12+)
13.10 «Специальный репортаж» 
(12+)
13.50 «Легенды госбезопас-
ности. Федор Щербак. Черно-
быльский отсчёт...» (16+)
14.35 «СНАЙПЕР-2. ТУНГУС». 
Телесериал (16+)
18.00 Главное с Ольгой Бело-
вой
19.25 «Легенды советского сы-
ска» (16+) 
22.35 «Сделано в СССР» (6+) 
23.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.45 «ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ НЕ ГАРАНТИРУЮ...» Худ. 
фильм (12+)
1.25 «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕ-
ВОСХОДИТЕЛЬСТВА». Теле-
сериал (6+)
5.05 «Битва за Гималаи» (12+)

8 ИюНЯ
6.00 «Путь дракона». Худ. 
фильм (16+).
7.50 «Смешанные единобор-
ства. Бои по особым правилам». 
Специальный репортаж (16+).
8.20 «Джек Джонсон. Взлёт и 
падение». Док. фильм (16+).
12.40 «Боевая профессия» (16+).
13.00 Лыжный спорт. «Ски Тур 
2020». Спринт. Трансляция из 
Швеции (0+).
15.00 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты (12+).
15.20 «Двойной удар». Худ. 
фильм США, 1991 (16+).
17.20 Все на Матч! 
17.55 Новости.
18.00 Футбол. Чемпионат Гер-
мании (0+).
20.00 После футбола с Георгием 
Черданцевым (12+).
21.00 «Мо Салах. Фараон». Док. 
фильм (12+).
21.55 Новости.
22.00 Все на Матч! 
22.30 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Барселона» - «Вален-
сия» (0+).
0.20 Новости.
0.25 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Реал Сосьедад» - «Бар-
селона» (0+).
2.15 Новости.
2.20 Все на Матч! 
3.05 «Смешанные единобор-
ства. Бои по особым правилам». 
Специальный репортаж (16+).
3.35 Новости.
3.40 Тотальный футбол.
4.40 «Самый умный». Специ-
альный репортаж (12+).
5.00 Все на Матч! 
5.30 «Поддубный». Худ. фильм 
Россия, 2012 (6+).  

9 ИюНЯ
7.50 «Джошуа против Кличко. 
Возвращение на Уэмбли». Док. 
фильм (12+).
8.35 Профессиональный бокс. 
Д. Уайт - О. Ривас. Д. Чисора 
- А. Шпилька. Трансляция из 
Великобритании (16+).
10.35 «Я стану легендой». Док. 
фильм (12+).
11.35 «Боевая профессия» (16+).
12.00 Смешанные единобор-
ства. Наши в Bellator (16+).
13.00 Лыжный спорт. «Ски Тур 
2020». Масс-старт. Мужчины. 

15 км. Трансляция из Швеции 
(0+).
14.00 «Первые». Док. фильм 
(12+).
15.00 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты (12+).
15.20 Мини-футбол. Чемпионат 
мира - 2016. 1/4 финала. Рос-
сия - Испания. Трансляция из 
Колумбии (0+).
17.20 Новости.
17.25 8-16 (12+).
18.25 Все на Матч! 
18.55 Новости.
19.00 «Самый умный». Специ-
альный репортаж (12+).
19.20 Тотальный футбол (12+).
20.20 «Дома легионеров» (12+).
21.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. И.-Л. Макфарлейн 
- К. Джексон. Э. Дж. Макки - Д. 
Кампос. Трансляция из США 
(16+).
23.00 Bellator. Женский дивизион 
(16+).
23.30 Новости.
23.35 Все на Матч! 
0.10 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Бетис» - «Барселона» 
(0+).
2.00 «Самый умный». Специ-
альный репортаж (12+).
2.20 Все на Матч! 
3.05 «La Liga Карпина». Специ-
альный репортаж (12+).
3.35 Новости.
3.40 Все на футбол!.
4.40 Футбол. Кубок Германии. 
1/2 финала. «Саарбрюккен» - 
«Байер». Прямая трансляция.

10 ИюНЯ
6.40 Все на Матч! 
7.15 «Путь дракона». Худ. фильм 
(16+).
9.05 «Тренер. Анатолий Рах-
лин». Док. фильм (12+).
10.05 «Шаг на татами». Док. 
фильм (12+).
11.00 Футбол. Церемония вруче-
ния наград ФИФА «The Best FIFA 
Football Awards 2019». Трансля-
ция из Италии (0+).
12.45 «Команда мечты» (12+).
13.00 Лыжный спорт. «Ски Тур 
2020». Масс-старт. Мужчины. 
34 км. Трансляция из Норвегии 
(0+).
14.40 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты (12+).
15.10 Мини-футбол. Чемпионат 
мира - 2016. 1/2 финала. Россия 

- Иран. Трансляция из Колумбии 
(0+).
17.20 Все на Матч! 
18.00 Новости.
18.05 «Посттравматический син-
дром». Док. фильм (12+).
19.05 Футбол. Кубок Германии. 
1/2 финала. «Саарбрюккен» - 
«Байер» (0+).
21.05 Новости.
21.10 «Смешанные единобор-
ства. Бои по особым правилам». 
Специальный репортаж (16+).
21.40 «Открытый показ» (12+).
22.20 Все на Матч! 
23.00 Новости.
23.05 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Реал» (Мадрид) - «Сельта» 
(0+).
0.50 «Русская Сельта». Специ-
альный репортаж (12+).
1.20 Новости.
1.25 Все на Матч! 
2.00 Футбол. Кубок Германии. 1/8 
финала. «Бавария» - «Хоффен-
хайм» (0+).
4.00 Новости.
4.05 Все на футбол!.
4.40 Футбол. Кубок Германии. 
1/2 финала. «Бавария» - «Айн-
трахт». Прямая трансляция.

11 ИюНЯ
6.40 Все на Матч! 
7.10 «Крид: Наследие Рокки». 
Худ. фильм (16+).
9.45 Профессиональный бокс. 
Х. К. Рамирес - М. Хукер. Бой 
за титулы чемпиона мира по 
версиям WBO и WBC в первом 
полусреднем весе. Трансляция 
из США (16+).
11.40 «Боевая профессия» (16+).
12.00 «Бату». Док. фильм (16+).
13.00 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Сезон 2019/2020. Индивиду-
альная гонка. Мужчины. 15 км. 
Трансляция из Финляндии (0+).
13.45 Все на Матч! (12+).
14.05 Мини-футбол. Чемпионат 
мира - 2016. Финал. Россия - Ар-
гентина. Трансляция из Колум-
бии (0+).
16.15 Новости.
16.20 Футбол. Кубок Германии. 
1/2 финала. «Бавария» - «Айн-
трахт» (0+).
18.20 Новости.
18.25 Все на Матч! 
19.00 Футбол. Чемпионат Порту-
галии. «Портимоненсе» - «Бен-
фика» (0+).

21.00 Новости.
21.05 Футбол. Чемпионат Пор-
тугалии. «Порту» - «Маритиму» 
(0+).
23.05 Новости.
23.10 Все на Матч! 
23.40 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Атлетико» - «Севилья» 
(0+).
1.30 «Футбольная Испания» (12+).
2.00 Новости.
2.05 Все на Матч! 
2.25 «Барселона» - «Манчестер 
Юнайтед» 2011 / «Реал» (Ма-
дрид) - «Ливерпуль» 2018. Из-
бранное (0+).
2.55 «Идеальная команда» 
(12+).
3.55 «Vamos Espana». Специ-
альный обзор (12+).
4.55 Новости.
5.00 Все на футбол!.
5.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Севилья» - «Бетис». Пря-
мая трансляция.

12 ИюНЯ
7.55 Все на Матч! 
8.25 «Спорт высоких техноло-
гий. Чемпионы против легенд». 
Док. фильм (12+).
9.25 «Спорт высоких техноло-
гий». Док. фильм (12+).
10.25 «Бойцовский срыв». Теле-
визионный фильм (16+).
12.30 «Команда мечты» (12+).
13.00 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Сезон 2019/20. Мужчины. 
Эстафета 4х7,5 км. Трансляция 
из Финляндии (0+).
14.30 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты (12+).
14.50 «Крид: Наследие Рокки». 
Худ. фильм (16+).
17.25 «Vamos Espana». Специ-
альный обзор (12+).
18.25 Новости.
18.30 Все на Матч! 
19.15 Мини-футбол. Чемпионат 
Европы-2018. Матч за 3-е ме-
сто. Россия - Казахстан. Транс-
ляция из Словении (0+).
21.05 Реальный спорт. Мини-
футбол.
21.50 Профессиональный бокс 
и ММА. Афиша (16+).
22.35 Новости.
22.40 Все на Матч! 
23.20 «Нефутбольные истории» 
(12+).
23.50 Все на футбол! Афиша 
(12+).

0.50 Новости.
0.55 Футбол. Чемпионат Бело-
руссии. «Минск» - «Ислочь» 
(Минский район). Прямая 
трансляция.
2.55 Новости.
3.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
3.25 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Гранада» - «Хетафе». 
Прямая трансляция.
5.25 Все на Матч! 
5.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Валенсия» - «Леванте». 
Прямая трансляция.

13 ИюНЯ
7.55 «Бешеный бык». Худ. фильм 
США, 1980 (16+).
10.25 Профессиональный бокс. 
Э. Лара - Р. Альварес. Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
WBA в первом среднем весе. 
Трансляция из США (16+).
12.30 «Команда мечты» (12+).
13.00 «24 часа войны: Феррари 
против Форда». Док. фильм 
(16+).
15.00 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты (12+).
15.20 Футбол. Чемпионат Пор-
тугалии. «Спортинг» - «Пасуш 
де Феррейра» (0+).
17.20 Новости.
17.25 Все на футбол! Афиша 
(12+).
18.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Хоффенхайм» - «Лейпциг» 
(0+).
20.25 Все на Матч! 
20.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Эспаньол» - «Алавес». 
Прямая трансляция.
22.55 Новости.
23.00 Все на Матч! 
23.30 «Зенит» - ЦСКА 2003 / 
«Зенит» - ЦСКА 2014-2015. Из-
бранное (0+).
0.00 «Идеальная команда» 
(12+).
1.00 Новости.
1.05 Профессиональный бокс и 
ММА. Афиша (16+).
1.50 Все на Матч! 
2.20 Новости.
2.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Бавария» - «Боруссия» 
(Мёнхенгладбах). Прямая транс-
ляция.
4.25 Новости.
4.30 «Футбольная Испания» 
(12+).

5.00 Все на Матч! 
5.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Мальорка» - «Барселона». 
Прямая трансляция.

14 ИюНЯ
7.55 «На глубине 6 футов». Худ. 
фильм (16+).
9.45 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Т. Мизеч - Э. 
Перес. А. Лара - В. Артега. 
Трансляция из США (16+).
11.30 «Vamos Espana». Специ-
альный обзор (12+).
12.30 «Команда мечты» (12+).
13.00 «Тяжеловес». Телевизи-
онный фильм (16+).
15.00 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты (12+).
15.30 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Сельта» - «Вильярре-
ал» (0+).
17.20 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Фортуна» - «Боруссия» 
(Дортмунд) (0+).
19.20 Новости.
19.25 «Россия - 2018. Навсег-
да». Док. фильм (12+).
20.25 Все на Матч! 
20.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Атлетик» (Бильбао) 
- «Атлетико». Прямая транс-
ляция.
22.55 Футбол. Чемпионат Бе-
лоруссии. «Энергетик-БГУ» 
(Минск) - «Белшина» (Бо-
бруйск). Прямая трансляция.
0.55 Новости.
1.00 После футбола с Георгием 
Черданцевым.
2.00 «Нефутбольные истории» 
(12+).
2.30 Новости.
2.35 Все на Матч! 
3.25 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Реал» (Мадрид) - «Эй-
бар». Прямая трансляция.
5.25 Новости.
5.30 Все на Матч! 
5.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Реал Сосьедад» - «Осасу-
на». Прямая трансляция.
7.55 «Охотник на лис». Худ. 
фильм (16+).
10.30 Мини-футбол. Чемпио-
нат Европы-2018. Матч за 3-е 
место. Россия - Казахстан. 
Трансляция из Словении (0+).
12.15 Реальный спорт. Мини-
футбол (12+).
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Оперативно

На дорогах

ЖКХ

Происшествия

Бизнес

Что, кроме крестьянского 
труда, может приносить при-
быль на периферии? И каков 
размер инвестиций в сфере 
сельскохозяйственной дея-
тельности?

разведение кур
Куриные яйца и мясо всег-

да были популярными про-
дуктами. Спрос и потребление 
этих товаров возрастает с 
каждым годом. 

Конечно, рынок мяса и яиц 
высоко конкурентный, однако 
потребительский спрос не 
закрыт полностью – тем бо-
лее что люди всё чаще ищут 
экологически чистый продукт. 
Насколько прибылен бизнес 
на курах?

Сначала нужно определить, 
для чего будут разводиться 
птицы: для яиц или мяса. 
Исходя из этого, выбираем 
породу. Разница между брой-
лерами и курами-несушками 
существенна.

Если вы рассчитываете 
продавать мясо, нужны усид-
чивые птицы с большим и 
мягким животом. Специально 
выведенные бройлеры при 
регулярном питании способны 

за 3-4 месяца набрать нужный 
вес.

Для высиживания яиц нуж-
ны, наоборот, активные куры. 
Необходимо оборудовать тер-
риторию для выгула, провести 
свет и обеспечить другие усло-
вия для получения яиц подхо-
дящего размера и качества.

Принято покупать суточных 
птенцов (и заниматься их вы-
ращиванием) либо молодок 
2-3 месяцев от роду. Взрослых 
птиц лучше не приобретать.

Яичные породы
Для получения яиц важно 

купить хороших несушек и 
петуха (1 самец на 10 самок). 
В год птица должна нести не 
менее 280-300 яиц.

Популярные породы: Ан-
далузская голубая, Ломан Бра-
ун, Белый Леггорн, Брекель, 
Итальянская куропатчатая, 
Минорка, Русская хохлатая.

Поголовье полностью об-
новляется за 2,5-3 года.

мясные породы
Разведение бройлеров на 

мясо – ещё одно направление 
бизнеса на курах.

Популярные породы: 
Фокси-Чик, Род-Айланд, Го-

Сельское подворье
Распространено мнение о том, что на селе много не 

заработать. Только в городе открываются широкие гори-
зонты и возможности перед бизнесменами, а в глубинке 
денег нет. Однако это стереотип. При грамотном выборе 
идеи с учётом анализа местных рынков бизнес в дерев-
не не только окупается, но и приносит доход не меньше 
городского. А ещё даёт предпринимателям возможность 
трудиться в комфортной обстановке и наслаждаться окру-
жающей природой.

лошейка, Кобб-500, Гибро-6, 
Бройлер-61, Росс-708.

Цыплят рекомендуется 
закупать в спецхозяйствах, 
поскольку выводить самому 
мясные породы сложно. Птен-
цы (кроссы и гибриды) могут 
не сохранять родительских 
качеств.

Бройлеры интенсивно от-
кармливаются в течение 3-4 
месяцев, потом отправляются 
на убой. На цыплят тратят мно-
го корма – чтобы откормить 
одну особь, за два месяца 
придётся потратить до 7 кг 
комбикорма.

рекомендации  
по кормлению

Необходимо организовать 
сбалансированное питание 
птицы, чтобы особи получали 
нужное количество элементов. 
Выбирать промышленные ком-
бикорма стоит внимательно – 
не все подходят.

Можно готовить зернос-
месь самому. Так можно сни-
зить расходы и подобрать 
оптимальный рецепт питания.

Самый популярный ре-
цепт таков: кукуруза – 5 кг; 
пшеница – 1,5 кг; ячмень – 
1 кг; горох – 0,5 кг; подсол-
нечный жмых – 0,8 кг; мука 
(рыбная, мясокостная) – 0,8 кг; 
кормовые дрожжи – 0,3 кг; 
измельчённая или свежая 
трава – 0,5 кг; витаминно-
минеральная добавка – 0,15 кг; 
соль – 0,03 кг.

Куры очень нуждаются в 
кальции, потому в корм сле-

дует постоянно добавлять 
мел и древесный уголь, со-
держащие этот элемент. Соль 
тоже полезна – она улучшает 
пищеварение.

Дневная норма корма на 
одну курицу – 130-150 грам-
мов.

технологии разведения 
птицы

Есть два основных вари-
анта.

Напольный. Птица со-
храняет свободу передвиже-
ния, получает возможность 
выгула на свежем воздухе. 
Эта технология больше для 
птиц-несушек, поскольку вы-
сокая активность повышает 
яйценоскость.

Клеточный. Этот вариант 
чаще применяется для раз-
ведения мясных пород. Курам 
не нужна большая активность, 
из-за которой они теряют 
калории – поэтому они содер-
жатся в клетках. Откармлива-
ются комбикормами, которые 
позволяют быстро наращивать 
мясную массу.

Если планируется открытие 
небольшого предприятия, до-
машнего хозяйства, бизнес 
ведётся в форме ИП (физи-
ческого лица). Если в планах 
более крупное фермерское 
хозяйство, подойдёт форма 
ООО (юридического лица).

При регистрации указыва-
ется код ОКВЭД 01.47 «Разве-
дение сельскохозяйственной 
птицы».

При организации домаш-
него хозяйства работой может 
заниматься сам собствен-
ник – это позволит снизить 
ежемесячные расходы. Но при 

расширении хозяйства работ-
ников придётся нанимать.

обустройство птичника
Выращивать кур можно 

лишь на даче или в деревне – 
то есть вне городских условий. 
При строительстве курятника и 
выборе напольного покрытия 
нужно исходить из расчёта: на 
1 кв. метре могут проживать 
две птицы. В клетке же ужи-
ваются до 6-7 голов.

В целях экономии средств 
можно поступить проще: при 
возведении использовать до-
ступные строительные мате-
риалы (доски, шифер, кир-
пич, шлакоблок, другие виды 
строительного камня).

Есть несколько направ-
лений по сбыту яиц и мяса 
кур:

– Сотрудничество с роз-
ничными и оптово-розничными 
магазинами. С крупными за-
казчиками птичья ферма куда 
быстрее встанет на ноги.

– Продажи на продоволь-
ственных рынках. Можно сбы-
вать товар другим продавцам 
либо открыть собственную 
торговую точку.

– Продажи частным ли-
цам. Куриные яйца и мясо 
можно продавать жителям 
населённого пункта, где рас-
положена сама ферма. Также 
можно организовывать дни, 
когда машина будет выезжать 
в город и продавать продукты 
жителям квартала, близлежа-
щих домов.

– Продажи ресторанам и 
столовым.

Кроме мяса и яиц можно 
продавать и куриный помёт в 
качестве удобрения.

Домашнее хозяйство по 
разведению кур может давать 
небольшой, но стабильный 
доход. 
По материалам business.ru НАША СПРАВКА

В 2020 году в рамках муниципальной программы 
«Создание условий для развития сельскохозяйственно-
го производства в городском и сельских поселениях, 
расширения рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Хабаровском муниципальном 
районе на 2013–2023 годы» будут реализованы следую-
щие мероприятия:

1) предоставление субсидий сельскохозяйственным това-
ропроизводителям района на поддержку пчеловодства;

2) предоставление поддержки сельскохозяйственным 
потребительским кооперативам на развитие сельскохозяй-
ственной кооперации;

3) предоставление субсидий на оказание поддержки граж-
данам, ведущим личное подсобное хозяйство, на содержание 
поголовья коров, свиноматок, козоматок;

4) оказание поддержки садоводческим, огородническим 
и дачным некоммерческим объединениям;

5) участие и проведение мероприятий, семинаров, бизнес-
тренингов, ярмарок, выставок, конференций по различным 
аспектам деятельности. Проведение торжественного приёма, 
посвящённого празднованию Дня работника сельского хозяй-
ства и перерабатывающей промышленности.

Безопасность

19 апреля 2020 года на пульт пожарной охраны 
поступила информация, что в Хабаровском районе 
произошло возгорание в деревянном одноэтажном 
дачном доме на 51-м километре автодороги Хаба-
ровск – Комсомольск-на-Амуре. 

Незамедлительно выехали расчёты ближайшей 
88 пожарной части, расположенной в 22 км от места 
вызова.

По прибытии было установлено, что горит дере-
вянный дачный дом по всей площади. В ходе раз-
ведки помещений звеном газодымозащитной службы 
была обнаружена женщина 1987 года рождения без 
признаков жизни. Ещё двое пострадавших, мужчина 
и женщина, были госпитализированы в медицинское 
учреждение.

Благодаря быстрым и слаженным действиям по-
жарных, огонь был полностью ликвидирован. Общая 
площадь пожара составила 30 квадратных метров. 
Всего для его тушения было задействовано 6 человек 
и 2 единицы техники.

Причины возгорания устанавливаются. Проводит-
ся проверка сотрудниками следственных органов и 
Государственного пожарного надзора МЧС России.

Главное управление МЧС России по Хабаровскому 

дачный пожар
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ХАБАРОВСКОгО МуНИЦИПАЛÜНОгО РАÉОНА

от 22.05.2020 № 524
О назначении публичных слушаний по обсуждению документации 

по планировке территории «Проект планировки и проект 
межевания территории, расположенной в селе Виноградовка 

Хабаровского муниципального района Хабаровского края, в части 
обеспечения транспортной и инженерной (электроснабжение) 

инфраструктур участков, предоставленных гражданам, имеющим 
трёх и более детей, для индивидуальной жилой застройки»

глава района А.П. Яц.

Аукционы

оÔиÖиаЛьно
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ОбсужденияРазное

Извещения

Извещение

ОПОВЕЩЕНИЕ о начале общественных обсуждений по проекту предоставления обществу 
с ограниченной ответственностью «Дальрэо» разрешения на условно разрешённый вид использования 

земельного участка с кадастровым номером 27:17:0625001:6911, площадью 659 кв. м, по адресу: 
с. Краснореченское, ул. Императорская, № 5, под объект, связанный с отправлением культа

ОПОВЕЩЕНИЕ о начале общественных обсуждений по проекту предоставления религиозной 
организации «Архиерейское подворье храма святых преподобных отцов Киево-Печерских 

с. Краснореченское Хабаровского района Хабаровского края Хабаровской Епархии Русской 
Православной Церкви (Московский Патриархат)» разрешения на условно разрешённый вид 

использования земельного участка с кадастровым номером 27:17:0625001:6915, площадью 28935 
кв. м, расположенного по адресу: Хабаровский край, Хабаровский район, с. Краснореченское, 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 посе-
лений Хабаровского муниципально-
го района Хабаровского края.

Срок проведения обществен-
ных обсуждений – не более одного 
месяца со дня оповещения жите-
лей района об их проведении до 
дня опубликования заключения о 
результатах общественных обсуж-
дений.

Справочная информация предо-
ставляется по тел. (4212) 38-15-04.

Дата и время проведения 
общественных обсуждений: 
10.06.2020 в 11.00.

Место проведения собрания 
и обсуждений: здание админи-
страции Корсаковского сельского 
поселения по адресу: с. Красноре-
ченское, ул. Новая, д. 1.

Срок приёма предложений и 
замечаний – до 11.06.2020 (вклю-
чительно).

Предложения и замечания при-
нимаются:

– в письменной или устной 
форме в ходе проведения со-
брания участников общественных 
обсуждений;

– в письменной форме по адре-
су: 680007, г. Хабаровск, ул. Воло-
чаевская, 6, каб. 109.

Участники общественных об-
суждений в целях идентификации 
предоставляют сведения о себе 
с приложением документов, под-

тверждающих такие сведения (ч. 12 
ст. 5.1 Градостроительного кодекса 
РФ):

– для физических лиц – фами-
лию, имя, отчество (при наличии), 
дату рождения, адрес места житель-
ства (регистрации);

– для юридических лиц – наиме-
нование, основной государственный 
регистрационный номер, местона-
хождение и адрес;

– для правообладателей соот-
ветствующих земельных участков 
и (или) расположенных на них объ-
ектов капитального строительства и 
(или) помещений, являющихся ча-
стью указанных объектов капиталь-
ного строительства, – сведения из 
Единого госреестра недвижимости 
и иные документы, устанавливаю-
щие или удостоверяющие их права.

Срок опубликования заклю-
чения о результатах обществен-
ных обсуждений – 18.06.2020.

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 посе-
лений Хабаровского муниципально-
го района Хабаровского края.

Срок проведения обществен-
ных обсуждений – не более одного 
месяца со дня оповещения жите-
лей района об их проведении до 
дня опубликования заключения о 
результатах общественных обсуж-
дений.

Справочная информация предо-
ставляется по тел. (4212) 38-15-04.

Дата и время проведения 

общественных обсуждений: 
17.06.2020 в 14.45.

Место проведения собрания: 
обсуждений:  здание админи-
страции Корсаковского сельского 
поселения Хабаровского муници-
пального района Хабаровского края 
по адресу: Хабаровский край, Хаба-
ровский район, с. Краснореченское, 
ул. Новая, д. 1.

Срок приёма предложений и 
замечаний – до 26.06.2020 (вклю-
чительно).

Предложения и замечания при-
нимаются:

– в письменной или устной форме 
в ходе проведения собрания участ-
ников общественных обсуждений;

– в письменной форме по адре-
су: 680007, г. Хабаровск, ул. Воло-
чаевская, 6, каб. 109.

Участники общественных об-
суждений в целях идентификации 
предоставляют сведения о себе 
с приложением документов, под-

тверждающих такие сведения (ч. 
12 ст. 5.1 Градостроительного ко-
декса РФ):

– для физических лиц – фами-
лию, имя, отчество (при наличии), 
дату рождения, адрес места житель-
ства (регистрации);

– для юридических лиц – наиме-
нование, основной государственный 
регистрационный номер, местона-
хождение и адрес;

– для правообладателей соот-
ветствующих земельных участков 
и (или) расположенных на них объ-
ектов капитального строительства и 
(или) помещений, являющихся ча-
стью указанных объектов капиталь-
ного строительства, – сведения из 
Единого государственного реестра 
недвижимости и иные документы, 
устанавливающие или удостоверяю-
щие их права.

Срок опубликования заклю-
чения о результатах обществен-
ных обсуждений – 2.07.2020.

Р

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

Тел.: 8-914-159-44-74

Р

ПРОДАМ земельный участок 
10 соток в с. Тополеве.

Тел. 49-67-97

Я, собственник земельной 
доли в праве общей долевой соб-
ственности, переданной членам 
бывшего ТОО «Хабаровское», Са-
вин Валерий Васильевич, извещаю 
о выделении в натуре земельной 
доли (пая) в Хабаровском районе 
Хабаровского края. Размер одного 
пая составляет 6,7 га: пашня 2,6 
га, сенокос 3,3 га, пастбище 0,8 га. 
Пашня 2,6 га находится примерно 
в 14 метрах на юг от участка, рас-
положенного: Хабаровский край, 
Хабаровский р-н, с. Виноградовка, 
ул. Новосёлов, д.10. Сенокос 3,3 
га – Хабаровский край, Хабаров-
ский р-н, примыкает к земельному 
участку с кадастровым номером 
27:17:0329001:1677 с севера. 
Пастбище 0,8 га – Хабаровский 
край, Хабаровский р-н, примыкает 
к земельному участку с кадастро-
вым номером 27:17:0329001:1700 
с юга. Земельные участки образо-
ваны путем выдела из земельного 
участка с кадастровым номером 
27:17:0000000:576. Доступ к обра-
зуемым земельным участкам будет 
осуществляться через земельный 
участок с кадастровым номером 
27:17:0000000:576. Кадастровые 
работы по выделу земельных 
участков осуществляются ООО 
«Гео-ДВ», кадастровый инженер 
Малышев С.В. квалификационный 
аттестат 27-11-37, кадастровый 
инженер Фурман В.В. квалифика-
ционный аттестат 27-11-15. Возра-
жения по выделу в счёт земельной 
доли земельных участков относи-
тельно размера, местоположения 
границ принимаются в течение 30 
календарных дней со дня публика-
ции данного извещения по адресу: 
г. Хабаровск, ул. Волочаевская, 8, 
лит. А, оф. 3. Тел: 8 (4212) 457-216, 
e-mail: geo-dv@mail.ru.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных 

обсуждений по проекту 
предоставления Савицкому 

Андрею Александровичу 
разрешения на отклонение 
от предельных параметров 

разрешённого строительства, 
реконструкции объекта 

капитального строительства
1 июня 2020 г.

Реквизиты протокола об-
щественных обсуждений – от 
20.05.2020 № 29/20.

Количество участников обще-
ственных обсуждений – 5 чело-
век.

Содержание внесённых пред-
ложений и замечаний участников 
общественных обсуждений, по-
стоянно проживающих на тер-
ритории, в пределах которой 
проводятся общественные обсуж-
дения, – не поступало.

Содержание внесённых пред-
ложений и замечаний иных участ-
ников общественных обсужде-
ний – не поступало.

Аргументированные рекомен-
дации организатора обществен-
ных обсуждений о целесообраз-
ности или нецелесообразности 
учёта внесённых участниками 
общественных обсуждений пред-
ложений и замечаний – не требу-
ются в связи с отсутствием пред-
ложений и замечаний.

Выводы по результатам об-
щественных обсуждений:

– рекомендовать главе Хаба-
ровского муниципального района 
принять решение о предоставлении 
Савицкому Андрею Александровичу 
разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешённого 
строительства, реконструкции объ-
екта капитального строительства на 
земельном участке с кадастровым 
номером 27:17:0302002:28, площа-
дью 1357 кв. м, расположенного по 
адресу: Хабаровский край, Хабаров-
ский р-н, с. Нагорное, ул. Лесная, 
напротив дома № 2, отклонение от 
северной границы земельного участ-
ка с 6 м до 1,2 м.

О проведении отбора заявок по предоставлению 
субсидий начинающим субъектам малого и среднего 
предпринимательства Хабаровского муниципального 

района

О проведении отбора заявок по предоставлению субсидий из 
бюджета Хабаровского муниципального района на возмещение 

части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, 
понесённых в связи с производством, реализацией товаров, 

выполнением работ, оказанием услуг, занимающихся приоритетными 
видами деятельностиПредмет  отбора 

заявок
Предоставление субсидий из бюджета 
Хабаровского муниципального райо-
на начинающим субъектам малого и 
среднего предпринимательства Хаба-
ровского муниципального района 

Цель отбора заявок Создание условий для начала предпри-
нимательской деятельности, развитие 
молодёжного предпринимательства

Ответственный ис-
полнитель

Управление экономической политики 
администрации Хабаровского муници-
пального района

Нормативная право-
вая база 

Положение о порядке предоставления 
субсидий из бюджета Хабаровского 
муниципального района начинающим 
субъектам малого и среднего предпри-
нимательства, утверждённое постанов-
лением администрации Хабаровского 
муниципального района от 17.02.2017 
№ 298 (в редакции постановления 
администрации Хабаровского муници-
пального района от 26.07.2019 № 875, 
от 21.12.2019 № 1586, от 31.03.2020 № 
335 «О внесении изменений в положения 
о предоставлении субсидий из бюджета 
Хабаровского муниципального района, 
утверждённые постановлением админи-
страции Хабаровского муниципального 
района от 17.02.2017 № 298»)
(документ размещён на сайте админи-
страции Хабаровского муниципального 
района в разделе «Деятельность/Биз-
нес/Поддержка МСП/Отбор заявок по 
предоставлению субсидий начинающим 
субъектам малого и среднего предпри-
нимательства»)

Срок приёма заявок С 8 июня по 30 июня 2020 года вклю-
чительно

Место подачи за-
явок 

Хабаровск, ул. Волочаевская, 6, кабинет 
115 (единая приёмная администрации 
Хабаровского муниципального района, 
в рабочие дни с 9 до 17 часов местного 
времени (обед с 13 до 14 часов)

Контактные телефо-
ны, адрес электрон-
ной почты, офици-
альный сайт админи-
страции Хабаровско-
го муниципального 
района

8 (4212) 38-14-70, 
torg_khabrayon@mail.ru
https://khabrayon.khabkrai.ru (раздел: 
«Деятельность» – «Бизнес» – «Под-
держка МСП» – «Отбор заявок по 
предоставлению субсидий начинающим 
субъектам малого и среднего предпри-
нимательства»)

Предмет отбора заявок Предоставление субсидий субъектам малого и 
среднего предпринимательства Хабаровского 
муниципального района на возмещение части 
затрат, понесённых в связи с производством, 
реализацией товаров, выполнением работ, оказа-
нием услуг, занимающихся приоритетными видами 
деятельности

Цель отбора заявок Улучшение условий ведения предприниматель-
ской деятельности в Хабаровском муниципальном 
районе

Ответственный испол-
нитель

Управление экономической политики администра-
ции Хабаровского муниципального района

Нормативная правовая 
база 

Положение о порядке предоставления субси-
дий из бюджета Хабаровского муниципального 
района на возмещение части затрат субъектам 
малого и среднего предпринимательства, по-
несённых в связи с производством, реализацией 
товаров, выполнением работ, оказанием услуг, 
занимающимся приоритетными видами деятель-
ности, утверждённый постановлением админи-
страции Хабаровского муниципального района 
от 17.02.2017 № 298 (в редакции постановлений 
администрации Хабаровского муниципального 
района от 26.07.2019 № 875, от 21.12.2019 № 1586, 
от 31.03.2020 № 335 «О внесении изменений в по-
ложения о предоставлении субсидий из бюджета 
Хабаровского муниципального района, утверждён-
ные постановлением администрации Хабаровского 
муниципального района от 17.02.2017 № 298»)
 (документ размещён на сайте администрации 
Хабаровского муниципального района в разделе 
«Деятельность/Бизнес/Поддержка МСП/Отбор 
заявок по предоставлению субсидий субъектам 
малого и среднего предпринимательства, по-
несённых в связи с производством, реализацией 
товаров, выполнением работ, оказанием услуг, 
занимающихся приоритетными видами деятель-
ности»)

Срок приёма заявок С 8 июня по 30 июня 2020 года включительно

Место подачи заявок Хабаровск, ул. Волочаевская, 6, кабинет 115 
(единая приёмная администрации Хабаровского 
муниципального района, в рабочие дни с 9 до 17 
часов местного времени (обед с 13 до 14 часов)

Контактные телефоны, 
адрес электронной почты, 
официальный сайт адми-
нистрации Хабаровского 
муниципального района

8 (4212) 38-14-70, 
torg_khabrayon@mail.ru
https://khabrayon.khabkrai.ru (раздел: «Деятель-
ность» – «Бизнес» – «Поддержка МСП» – «Отбор 
заявок по предоставлению субсидий начинающим 
субъектам малого и среднего предприниматель-
ства»)

Ремонт квартир, зданий, 
помещений любой сложности.

Евроремонт.
Договор, гарантия, рассрочка 
без первоначального взноса

8-909-824-60-47 Реклама

Отделка домов, коттеджей, 
зданий сайдингом и другими 

материалами. 
Замена кровли крыши.

Договор, гарантия, рассрочка 
без первоначального взноса

8-909-824-60-47 Реклама

Натяжные потолки.
Установка любой сложности. 

Одноуровневые, двухуровневые. 
Большой выбор цветов и фактур. 

Фотопечать. Производство 
Франции, Германии.

Договор, гарантия, рассрочка 
без первоначального взноса

8-909-824-60-47 Реклама

Входные и межкомнатные 
двери.

Изготовление, установка, 
отделка.

Договор, гарантия, рассрочка 
без первоначального взноса

8-909-824-60-47 Реклама

Пластиковые окна, 
остекление балконов, лоджий. 

Выносы, крыши, 
отделка «под ключ».

Изготовление 
по индивидуальным размерам, 

любая конфигурация и сложность.
Договор, гарантия, рассрочка 
без первоначального взноса

8-909-824-60-47 Реклама

Ремонт пластиковых окон
Замена откосов, подоконников, 

отливов, стеклопакетов, 
регулировка.

Договор, гарантия, рассрочка 
без первоначального взноса

8-909-824-60-47 Реклама

Изготовление мебели 
на заказ

Кухни, шкафы-купе, детские, 
прихожие и т.д.

Договор, гарантия, рассрочка 
без первоначального взноса

8-909-824-60-47 Реклама

Авто-юрист
8-914-770-95-00 Реклама
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О проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков

Извещения

Кадастровым инженером Лепёхиным 
Павлом Александровичем (680038, г. Хаба-
ровск, ул. Серышева, 60, оф. 517, dalgeozem@
yandex.ru, тел. 41-29-23, реестровый № 9774) 
выполняются кадастровые работы:

– в отношении земельных участков с ка-
дастровыми номерами 27:17:0602801:39, 
27:17:0602801:35, 27:17:0602801:7, располо-
женных по адресу: Хабаровский р-н, 19-й км 
Владивостокского шоссе, снт «Вера», участки 
24, 39, 7, заказчики Шутый В.Б., Луконина В.Н., 
Гончаров И.Н.;

– в отношении земельного участка с када-
стровым номером 27:17:0602801:45, располо-
женного по адресу: Хабаровский р-н, 19-й км 
Владивостокского шоссе, снт «Вера» (земли 
общего пользования снт «Вера»), заказчик снт 
«Вера» в лице председателя правления Лещен-
ко Т.А.;

– в отношении земельного участка с када-
стровым номером 27:17:0614101:40, располо-
женного по адресу: Хабаровский р-н, в районе 
с. Корсакова-2, сдт «Урожай», уч. 79, заказчик 
Овчинников А.Я.;

– в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 27:17:0318402:37, рас-
положенного по адресу: Хабаровский р-н, 
снт «Росинка», в р-не с. Чёрная Речка, уч. 56, 
заказчик администрация Восточного сельского 
поселения Хабаровского р-на, Хабаровского 
края;

– в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 27:17:0613805:36, рас-
положенного по адресу: Хабаровский р-н, снт 
«Тепловозник», уч. 40, заказчик Туркин О.В.

Собрание по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится 6 июля 2020 г. в 
11 часов по адресу: 680038, г. Хабаровск, ул. 
Серышева, 60, оф. 517.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: 680038, 
г. Хабаровск, ул. Серышева, 60, оф. 517.

Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на 
местности и обоснованные возражения о место-
положении границ земельных участков, после 
ознакомления с проектом межевого плана, при-
нимаются с 4 июня по 4 июля 2020 г. по адресу: 

680038, г. Хабаровск, ул. Серышева, 60, оф. 517.
Смежные земельные участки, с право-

обладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ земельных участков, 
расположены:

– Хабаровский р-н, смежные земельные участ-
ки в кадастровом квартале 27:17:0602801;

– Хабаровский р-н, смежные земельные 
участки в кадастровых кварталах 27:17:0602801, 
27:17:0611601, 27:17:0611602, земли общего 
пользования сдт «Рассвет», в районе сопки 
Двух братьев;

– Хабаровский р-н, смежные земельные 
участки в кадастровом квартале 27:17:0614101, 
земли общего пользования сдт «Урожай»;

– Хабаровский р-н, смежные земельные 
участки в кадастровом квартале 27:17:0318402, 
земли общего пользования снт «Росинка»;

– Хабаровский р-н, смежные земельные участ-
ки в кадастровом квартале 27:17:0613805.

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

Слушания

Администрация Хаба-
ровского муниципального 
района в лице комитета по 
управлению муниципальным 
имуществом в соответствии 
со статьёй 39.11 Земельного 
кодекса Российской Федера-
ции, на основании постановле-
ния администрации Хабаров-
ского муниципального района 
от 26.05.2020 № 538, объ-
являет о проведении аук-
циона на право заключения 
договора аренды земель-
ного участка с кадастровым 
номером 27:17:0601101:757, 
расположенного по адресу: 
Хабаровский край, Хабаров-
ский район, с. Новотроицкое, 
70 метров на северо-восток 
от земельного участка по ул. 
Восточной, д. 2. 

Заявки на участие в аук-
ционе принимаются по адресу: 
г. Хабаровск, ул. Волочаев-
ская, д. 6, каб. 315 с 10 ча-
сов 05.06.2020 и до 17 часов 
06.07.2020. 

Аукцион проводится 
10.07.2020 в 15.00 часов, по 
адресу: г. Хабаровск, ул. Во-
лочаевская, д. 6, 1-й этаж, каб. 
101 (зал заседаний).

Форма проведения аук-
ционов – открытый по составу 
участников и по форме подачи 
заявок. Информация о пред-
мете аукциона, параметрах 
разрешенного строительства 
и реконструкции, инженерно-
технических условиях подклю-
чения (технологического при-
соединения), ограничениях, 
дате и времени рассмотрения 
заявок, начальной цене пред-
мета аукциона, шаге аукциона 
и задатке для участия в аукци-
оне, а также проект договора 
аренды земельного участка, 
форма заявки размещены на 
официальном сайте торгов – 
www.torgi.gov.ru и на сайте ор-
ганизатора аукциона – https://
khabrayon.khabkrai.ru.

* * *
Администрация Хаба-

ровского муниципального 
района в лице комитета по 
управлению муниципальным 
имуществом в соответствии 
со статьёй 39.11 Земельного 
кодекса Российской Федера-
ции, на основании постановле-
ния администрации Хабаров-
ского муниципального района 
от 26.05.2020 № 539, объ-
являет о проведении аук-
циона по продаже земель-
ного участка с кадастровым 
номером 27:17:0329001:4267, 
площадью 430 кв. метров, 
расположенного по адресу: 
Хабаровский край, Хабаров-
ский район, в районе сёл 
Фёдоровка и Виноградовка, 
в районе села Берёзовка, в 
районе села Смирновка, в 
районе села Галкино, в районе 
протоки Хохлатской. 

Заявки на участие в аук-
ционе принимаются по адресу: 
г. Хабаровск, ул. Волочаев-
ская, д. 6, каб. 317 с 10 ча-
сов 05.06.2020 и до 17 часов 
06.07.2020. 

Аукцион проводится 
10.07.2020 в 10.00 часов, по 
адресу: г. Хабаровск, ул. Во-
лочаевская, д. 6, 1-й этаж, каб. 
101 (зал заседаний).

Форма проведения аук-
циона – открытый по составу 
участников и по форме подачи 
заявок. Информация о пред-
мете аукциона, параметрах 
разрешённого строительства 
и реконструкции, инженерно-
технических условиях подклю-
чения (технологического при-
соединения), ограничениях, 
дате и времени рассмотрения 
заявок, начальной цене пред-
метов аукциона, шаге аукциона 
и задатке для участия в аукци-
оне, а также проект договора 
купли-продажи земельного 
участка, форма заявки разме-
щены на официальном сайте 
торгов – www.torgi.gov.ru и на 
сайте организатора аукциона – 
https://khabrayon.khabkrai.ru/.

ОПОВЕЩЕНИЕ о начале публичных слушаний по обсуждению проектов по внесению изменений в генеральный план 
и Правила землепользования и застройки Мирненского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края

Перечень информационных ма-
териалов к проекту:

1) Проект внесения изменений в 
Генеральный план Восточного сель-
ского поселения.

2) Правила землепользования и 
застройки Восточного сельского по-
селения Хабаровского муниципального 
района Хабаровского края.

Информация о порядке и сроках 
проведения публичных слушаний.

Организатор публичных слу-
шаний:

– в части проекта внесения из-
менений в Правила землепользования 
и застройки Восточного сельского по-
селения Хабаровского муниципального 
района Хабаровского края комиссия по 
подготовке проектов Правил земле-
пользования и застройки сельских по-
селений Хабаровского муниципального 
района Хабаровского края;

– в части проекта Генерального 
плана Восточного сельского поселе-
ния Хабаровского муниципального 

района Хабаровского края управление 
архитектуры и градостроительства 
администрации Хабаровского муни-
ципального района Хабаровского края 
(Лупанова Е.А.).

Срок проведения публичных 
слушаний – не менее одного месяца 
и не более трех месяцев со дня опу-
бликования проектов по внесению из-
менений в Генеральный план и Правила 
землепользования и застройки.

Материалы проекта размещены на 
сайте: www.khabrayon.khabkrai.ru.

Справочная информация предо-
ставляется по тел. 38-15-23.

Дата и время проведения со-
брания для обсуждения проекта – 
3.07.2020 года в 16.00.

Место проведения собрания для 
населенных пунктов с. Восточное, 
с. Малиновка, с. Ровное, с. Чисто-
полье, с.Черная Речка – здание Дома 
культуры Восточного сельского посе-
ления Хабаровского муниципального 
района Хабаровского края по адресу: 

Хабаровский край, Хабаровский район, 
с. Восточное, ул. Клубная, д. 1.

Место проведения экспозиции 
проектов – в здании администрации 
Восточного сельского поселения Ха-
баровского муниципального района 
Хабаровского края по адресу: Хаба-
ровский край, Хабаровский район, 
с. Восточное, ул. Центральная, д. 7.

Срок проведения экспозиции 
проектов – с 4.06.2020 по 6.07.2020.

Время посещения экспозиции 
проектов – в рабочие дни с 9.00 до 
17.00, обед с 13.00 до 14.00.

Срок приема предложений и 
замечаний – до 6.07.2020 (включи-
тельно).

Предложения и замечания при-
нимаются:

– в письменной или устной форме 
в ходе проведения собрания участни-
ков публичных слушаний;

– в письменной форме по адре-
су: 680007, г. Хабаровск, ул. Воло-
чаевская, д. 6, каб. 109;

ОПОВЕЩЕНИЕ о начале публичных слушаний по обсуждению проектов по внесению изменений 
в генеральный план и Правила землепользования и застройки Восточного сельского поселения 

Хабаровского муниципального района Хабаровского края

– посредством записи в книге (журна-
ле) учета посетителей экспозиции проекта, 
подлежащего рассмотрению на публичных 
слушаниях.

Участники публичных слушаний в целях 
идентификации предоставляют сведения 
о себе с приложением документов, под-
тверждающих такие сведения (ч. 12 ст. 5.1 
Градостроительного кодекса РФ):

– для физических лиц – фамилию, имя, 
отчество (при наличии), дату рождения, 
адрес места жительства (регистрации);

– для юридических лиц – наимено-
вание, основной государственный реги-
страционный номер, местонахождение 
и адрес;

– для правообладателей соответствую-
щих земельных участков и (или) располо-
женных на них объектов капитального стро-
ительства и (или) помещений, являющихся 
частью указанных объектов капитального 
строительства, – сведения из Единого 
государственного реестра недвижимости 
и иные документы, устанавливающие или 
удостоверяющие их права.

Срок опубликования заключения 
о результатах публичных слушаний – 
16.07.2020.

Перечень информационных ма-
териалов к проекту:

1) Проект внесения изменений в 
Генеральный план Мирненского сель-
ского поселения.

2) Правила землепользования и 
застройки Мирненского сельского по-
селения Хабаровского муниципального 
района Хабаровского края.

Информация о порядке и сроках 
проведения публичных слушаний:

Организатор публичных слу-
шаний:

– в части проекта внесения изме-
нений в Правила землепользования и 
застройки Мирненского сельского по-
селения Хабаровского муниципального 
района Хабаровского края комиссия 
по подготовке проектов Правил земле-
пользования и застройки сельских по-
селений Хабаровского муниципального 
района Хабаровского края;

– в части проекта генерального 
плана Мирненского сельского посе-
ления Хабаровского муниципального 
района Хабаровского края управление 

архитектуры и градостроительства 
администрации Хабаровского муни-
ципального района Хабаровского края 
(Лупанова Е.А.).

Срок проведения публичных 
слушаний – не менее одного меся-
ца и не более трех месяцев со дня 
опубликования проектов по внесению 
изменений в Генеральный план и Пра-
вила землепользования и застройки.

Материалы проекта размещены на 
сайте: www.khabrayon.khabkrai.ru.

Справочная информация предо-
ставляется по тел. 38-15-23.

Дата и время проведения со-
брания для обсуждения проекта – 
2.07.2020 года в 16.00.

Место проведения собрания 
для населенных пунктов с. Мирное, 
с. Скворцово – здание муниципаль-
ного казенного учреждения культуры 
«Культурно-досуговый центр администра-
ции Мирненского сельского поселения» 
по адресу: Хабаровский край, Хабаров-
ский район, с. Мирное, ул. Рабочая, д. 6.

Место проведения экспозиции 

проектов – в здании администрации 
Мирненского сельского поселения Ха-
баровского муниципального района Ха-
баровского края по адресу: Хабаровский 
край, Хабаровский район, с. Мирное, ул. 
Рабочая, д. 5.

Срок проведения экспозиции 
проектов – с 4.06.2020 по 3.07.2020.

Время посещения экспозиции 
проектов – в рабочие дни с 9.00 до 
17.00, обед с 13.00 до 14.00.

Срок приема предложений и 
замечаний – до 03.07.2020 (включи-
тельно).

Предложения и замечания при-
нимаются:

– в письменной или устной форме 
в ходе проведения собрания участников 
публичных слушаний;

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

– посредством записи в книге (жур-
нале) учета посетителей экспозиции 
проекта, подлежащего рассмотрению 
на публичных слушаниях.

Участники публичных слушаний в 
целях идентификации предоставляют 
сведения о себе с приложением до-
кументов, подтверждающих такие све-
дения (ч. 12 ст. 5.1 Градостроительного 
кодекса РФ):

– для физических лиц – фамилию, 
имя, отчество (при наличии), дату 
рождения, адрес места жительства 
(регистрации);

– для юридических лиц – наиме-
нование, основной государственный 
регистрационный номер, местонахож-
дение и адрес;

– для правообладателей соответ-
ствующих земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капиталь-
ного строительства и (или) помещений, 
являющихся частью указанных объектов 
капитального строительства, – сведения 
из Единого государственного реестра не-
движимости и иные документы, устанав-
ливающие или удостоверяющие их права.

Срок опубликования заключения 
о результатах публичных слушаний 
– 16.07.2020.

Призыв-2020

С 1 апреля стартовала весенняя призывная компания. Вслед-
ствие сложной эпидемиологической ситуации в Хабаровском крае 
и по всей стране в целом призывная комиссия по Хабаровскому 
району приступила к работе с 12 мая 2020 года после подго-
товки всех мероприятий по противодействию коронавирусной 
инфекции, убедившись, что все меры предосторожности приняты 
в полном объёме.

А это термометрия всех граж-
дан, прибывших в военный ко-
миссариат для прохождения 
мероприятий, связанных с при-
зывом на военную службу, сани-
тарная обработка рук прибывших 
граждан. Соблюдения во время 
прохождения мероприятий, свя-
занных с призывом, масочного 
режима и социальной дистанции, 
а также предотвращения занесе-
ния и распространения вируса как 
в стены военного комиссариата, 
так и в Вооруженные силы Рос-
сийской Федерации. 

С этой целью военный комис-
сариат Хабаровского и Нанайско-
го районов Хабаровского края 
обеспечен всем необходимым. 
Организован медицинский пост 
при входе в здание, организовано 
раздельное посещение военного 
комиссариата различными кате-
гориями граждан. Все сотрудники 
военного комиссариата, члены 
военно-врачебной и призывной 
комиссий обеспечены медицин-

скими масками, одноразовыми 
перчатками. Ежедневно через 
каждые два часа проводится 
дезинфекция всех помещений с 
применением хлорсодержащих 
средств, проводится ежеднев-
ное кварцевание личных дел 
призывников и помещений для 
их хранения. До начала работы 
призывной комиссии силами 
войск РХБЗ проведено полное 
обеззараживание всех помеще-
ний с применением специальных 
активных растворов. 

Кроме того, транспорт для 
доставки призывников проходит 
обязательное обеззараживание, и 
все призывники, прибыв на КСП, 
проходят экспресс-тест на отсут-
ствие заболевания.

Основной задачей призывной 
комиссии является выполнение в 
плановом порядке задания на при-
зыв граждан весной 2020 года в 
соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации. 

Хотелось бы напомнить, что в 

случае неявки призывника в воен-
ный комиссариат без уважитель-
ной причины по повестке, граж-
данин считается уклоняющимся 
от призыва на военную службу и 
привлекается к административной 
или уголовной ответственности в 
соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации. В 
соответствии с новой редакцией 
Кодекса «Об административных 
правонарушениях» граждане мо-
гут быть оштрафованы на сумму 
от пятисот до трех тысяч рублей 
как в случае неявки по повестке, 
так и в случае не предоставле-
ния результатов анализов, ис-
следований и дополнительных 
обследований, на которые были 
направлены (ст. 21.5, 21.6 КОАП). 
Самых злостных уклонистов от 
мероприятий, связанных с при-
зывом на военную службу могут 
ждать штрафы до 200 000 рублей 
или лишение свободы до двух лет 
(ст. 328 УК РФ).

По завершении осеннего при-
зыва 2019 года в связи с нару-
шением законодательства было 
составлено 46 протоколов об 
административном правонаруше-
нии. Материалы о привлечении 
к уголовной ответственности в 
отношении пяти граждан были 
направлены в следственные ор-

ганы, и уже возбуждено 3 уголовных 
дела, которые ждут своего решения 
в суде. 

Родителям призывников я хочу 
пожелать помочь сыновьям принять 
правильное решение, не бояться во-
енной службы, а дать возможность 
возмужать, окрепнуть и осознать себя 
защитниками своей семьи и Отече-
ства. Нет оснований беспокоиться за 
сына, поймите, что пройдя военную 
службу, молодой человек научится 
самостоятельно принимать решения, 
обретет уверенность в себе, станет 
настоящим мужчиной.

А призывникам хочу пожелать 
оптимизма, трудолюбия и уважитель-
ного отношения к своим товарищам, 
командирам и начальникам, которые 
на один год сумеют вам заменить 
родителей и, конечно же, здоровья, 
которое вы можете сохранить и при-
умножить в рядах Вооруженных сил.

Уважаемые призывники, кто еще 
не получил повестку на мероприятия, 
связанные с призывом на военную 
службу, прошу прибыть в военный ко-
миссариат Хабаровского и Нанайского 
районов Хабаровского края само-
стоятельно для исполнения воинской 
обязанности.

Вадим Луговенко,
 военный комиссар 

Хабаровского и Нанайского 
районов Хабаровского края.

Все меры предосторожности приняты
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Последний день 
приема 

в ближайший номер – 
Вторник

объявления, 
поздравления, реклама 

в газету «Сельская новь» 
принимаются  

в редакции в рабочие дни  
с 9.00 до 17.00.

Справки по тел.: 
49-61-88, 49-61-16

ускорь метаболизм. Вскипяти 
250 мл воды и положи в кипяток 
столовую ложку коричного по-
рошка. Размешай и дай остыть до 
комнатной температуры, добавь 2 
столовые ложки меда. Половину 
выпей с утра натощак, вторую – 
перед сном. Минус килограмм в 
неделю. 

Сделай волосы гуще. Возь-
ми репейное масло и вмассируй 
примерно 1 чайную ложку в кожу 
головы. Чем интенсивнее массаж, 
тем выраженнее эффект. Оставь 
масло на коже головы минут на 15, 
а потом мой голову как обычно. 

Расправься с секущимися 
кончиками. Кокосовое масло – не 
только отличный увлажнитель для 
кожи, но и суперсредство против 
секущихся концов. В нем содер-

228kht@mail.ru
Слава

https://medpravila.com

Разное

Р

КуПЛЮ пай з/у – пашни, сенокос, 
пастбища и т.д. Наличные. 

Тел. 8-914-159-44-74

Р

Куплю Зу, возможно, у многодет-
ных, помогу с док. Нал.
Тел.: 8-914-159-44-74

Предприятию МуП «Калинка» 
требуется юрист. 

Заработная плата 25000. 
Адрес: с. Калинка, ул. Энергетиков, д. 5. 

Тел. 49-41-95
Р

Для того чтобы жёсткое 
мясо легче промолоть в мя-
сорубке, смочите спираль 
в мясорубке растительным 
маслом.

Из лимона можно по-
лучить больше сока, если 
перед тем, как его выжимать, 
подержать лимон в горячей 
воде 5 минут.

Дрожжевое тесто не будет 
прилипать к рукам, если их 
перед работой смазать рас-
тительным маслом.

Изделия из готового слое-
ного теста получатся нежнее, 
если после того, как его раз-
морозите, положите между 
пластинами небольшие ку-
сочки сливочного масла и по-
сле этого раскатайте до нуж-
ного размера и толщины.

Если в сдобное тесто до-
бавить свежевыжатый мор-
ковный сок при замешива-
нии, то изделие получится 
золотистого цвета и будет 
иметь нежный вкус.

Если в муку, приготовлен-
ную для выпечки добавить 
протёртый картофель, сва-
ренный в мундире (на 0,5кг 
муки достаточно 2-х штук 
среднего размера), то тесто 
получится более рыхлым.

Разрыхлитель для теста 
можно приготовить само-
стоятельно, для этого пона-
добится: 1 столовая ложка 
крахмала; 1 столовая ложка 
соды; 1,5-2 чайные ложки 
лимонной кислоты. Всё хо-
рошенько перемешать, такой 
разрыхлитель можно при-
готовить не на один раз, так 
как его можно хранить дли-
тельное время. Как правило, 
для выпечки торта хватает 1 
чайной ложки разрыхлителя.

При выпечке пирога с 
фруктовой начинкой часто 
бывает так, что начинка «убе-
гает» на противень, чтобы 
этого не случилось в пирог 
воткните несколько макаро-
нин, горячая начинка при вы-
печке будет подниматься по 
трубочкам вверх и не будет 
вытекать на противень

Промытый и просушенный 
изюм, который вы приготови-
ли для выпечки, припудрите 
мукой, тогда при добавлении 
в тесто он распределится 
равномерно по всей массе.

Для того, чтобы рис по-
лучился белоснежным и рас-
сыпчатым, засыпайте его в 
подсоленную кипящую воду, 
непрерывно помешивая, до-
бавив туда немного лимон-
ного сока. Посуду, в которой 
варится рис, не накрывайте 
крышкой.

Если вы храните сливоч-
ное масло в морозилке, то 
разморозив его, не замора-
живайте вновь, иначе масло 
потеряет полностью свои 
полезные свойства.

Если в сливочное масло 
добавить немного морков-
ного сока, это придаст ему 
красивый цвет и приятный 
нежный вкус.
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Гороскоп

astro-ru.ru

8 – 14 июня
овен

Овнам в начале недели удастся существенно улуч-
шить своё финансовое положение. С середины не-
дели многие почувствуют усиление напряжённости. 
Причиной могут стать трудности в партнёрских от-

ношениях. Это относится как к деловому сотрудничеству, 
так и к личной жизни. Старайтесь не давить на партнёра, 
чтобы добиться нужных вам решений. 

телец
Тельцам в начале недели могут прийти хорошие 
известия издалека. Это удачное время для учёбы. 
Те, кто находится в туристической поездке, получат 
много впечатлений. Между тем с середины недели 

не исключены осложнения при выполнении текущих дел. 
Не исключено, что ухудшится самочувствие либо возникнут 
проблемы с представителями закона. 

близнецы
В начале недели у Близнецов появится удачный 
шанс урегулировать финансовые вопросы, свя-
занные с долговыми обязательствами. Также это 
подходящее время для проведения всевозможных 

расследований, поисков ответа на волнующие вас вопросы. 
Вторая половина недели может пройти в более напряжён-
ном темпе. Особенно это относится к тем, кто переживает 
период влюбленности. 

рак
У Раков в начале недели будет прекрасный шанс 
договориться с партнёром обо всех спорных 
вопросах. Желательно попытаться разрешить 
конфликт уже в понедельник или вторник, поскольку 

в остальные дни напряжённая обстановка может усилиться. 
При этом нежелательно вовлекать в спор родственников, 
особенно родителей, иначе конфликт только усугубится. 

Лев
У Львов в начале недели могут произойти положи-
тельные сдвиги в карьере. С середины недели вам 
может поступать крайне противоречивая информа-
ция. Желательно не принимать скоропалительных 

решений до тех пор, пока вы не будете полностью уверены 
в своей правоте. 

дева
У Дев в начале недели возможно романтическое 
знакомство. Однако звёзды советуют не придавать 
слишком большого значения новому роману. Вто-
рая половина недели складывается неблагоприят-

но для любых поездок. В этот период возрастает вероят-
ность конфликтных ситуаций с окружающими людьми, а 
также риск дорожных происшествий. 

Весы
У Весов в начале недели может улучшиться фи-
нансовое положение. Это подходящее время для 
обсуждения вопросов о наследстве. В середине 
недели воздержитесь от проявления личной ини-

циативы в решении внутрисемейных вопросов. К концу не-
дели может выясниться, что деньги заканчиваются, поэтому 
придётся перейти на режим жёсткой экономии.

Скорпион
У Скорпионов в начале недели будут складываться 
прекрасные отношения с партнёрами по браку и 
бизнесу. Очень важно именно в это время прийти 
к компромиссу по спорным вопросам, поскольку с 

середины недели ситуация может в корне измениться. Ста-
райтесь игнорировать слухи, которые могут дойти до вас. 

Стрелец
У Стрельцов в начале недели дела будут идти как 
по маслу. Это положительно отразится на вашей 
профессиональной деятельности. Также вы сможе-
те навести идеальный порядок в квартире. Вторая 

половина недели может быть связана с ухудшением само-
чувствия. Не рекомендуется одалживать деньги друзьям 
или просить у них взаймы. 

козерог
Начало недели Козероги проведут в мире и со-
гласии с близкими людьми. Также это подходящее 
время для общения с детьми, особенно юного воз-
раста. Во второй половине недели тем, кто много 

времени уделяет своей карьере, возможно, придётся стол-
кнуться с непониманием со стороны начальства. 

Водолей
Водолеям в начале недели желательно как можно 
больше времени провести в кругу своей семьи. 
Также это подходящее время для любой деятель-
ности вместе с членами семьи, будь то ремонт в 

квартире или работа на дачном участке. Во второй половине 
недели возможны трудности при взаимодействии с пред-
ставителями закона. 

рыбы
В начале недели рекомендуется активнее раз-
вивать деловые и дружеские контакты. Также это 
подходящее время для примирения с соседями 
или родственниками. Вторая половина недели 

может потребовать от вас быстроты реакции. Это время 
повышенного травматизма, поэтому старайтесь избегать 
любых рисков.

Так бываетЛайфхак

Кухня

мясo пo-купечески (с грибами)
Пoтребуется: свинина (карбoнат) – 4 кусoчка, грибы 

замoрoженные – 150-200 г, пoмидoр – 1 шт., сыр – 200-250 г, 
майoнез, сoль, специи – пo вкусу.

Нарезаннoе кусoчками мясo 
oтбиваем через плёнку и выкла-
дываем на смазанный маслoм 
прoтивень. Дoбавляем сoль и 
специи.

Снимаем с пoмидoра шкурку 
(прoпарив её, мoжнo в парoварке, 
минут 3-5), режем кружoчками и 
выкладываем на мясo.

Сыр натираем на крупнoй 
тёрке. Часть выкладываем на 
мясo с пoмидoрами (примернo 
1/3).

Грибы выкладываем на 
сыр (мoжнo предварительнo 
не размoраживать), пoливаем 
майoнезoм (в oчень умеренных 
кoличествах), сoлим и пoсыпаем 

Даты

Левон огуречник
Народный праздник Левон Огуречник отмечается 5 июня 

2020 года (дата по старому стилю – 23 мая). Православная 
церковь этого числа празднует обретение мощей святителя 
Леонтия, епископа Ростовского.

Приметы
Посаженные в этот день 

огурцы хороши для консерви-
рования и засолки.

Много мошек и комаров – к 
сухой тёплой погоде.

Много оводов появилось, 
значит, урожай будет бога-
тым.

ли христианство. В других, не 
менее уважаемых источниках, 
говорится о мирной кончине 
святителя не позднее 1077 
года.

Тело Леонтия находилось в 
одной из ростовских церквей 
вплоть до 1160 года. После 
произошёл пожар, при котором 
святые мощи были утеряны. 
По великой Божьей милости 
через 4 года при проведении 
земельно-раскопочных работ в 
том месте был найден гроб со 
святыми останками.

Традиции и обряды
Левон Огуречник – крайний 

срок для посадки овощных 
культур. Считается, что любой 
посев после 5 июня не принесёт 
урожая.

Огурцы сажают тайно ото 
всех: соседей, родственников. 
Самый первый тайно закапы-
вают и произносят при этом 
заговорённые слова на богатый 
урожай. Если этого не сделать, 
он будет небольшим или во-
обще не вырастет.

my-calend.ru

Народ прозвал этот день 
«огуречником» потому, что 
он считается наиболее под-
ходящим для посадки этой 
культуры.

23 мая 1164 года (по старо-
му стилю) при копании рвов в 
церкви Пресвятой Богородицы 
в Ростове были обнаружены 
святые останки епископа Ро-
стовского Леонтия.

История не сохранила дату 
рождения святого, но известно, 
что произошло это не позже 
1051 года. Под вопросом оста-
ется и страна, в которой он 
родился. По одним данным, это 
Греция, по другим – Русь.

Святой Леонтий принял 

oставшимся сырoм. Ставим в 
духoвку при 200 градусах минут 
на 20.

Приятного аппетита!
vk.com/cooking_time

постриг в Печерской обители, 
обучался под духовным на-
чалом преподобных Антония и 
Феодосия. Он покинул храм в 
Киевских пещерах и возглавил 
Ростовскую кафедру. Вскоре 
после смерти святого стали по-
читать настолько, что в память о 
нём переименовали Ростовскую 
кафедру в кафедру святого 
Леонтия-чудотворца.

Причина и время его смерти 
также неизвестны, как и дата 
рождения. В одних источниках 
указано, что святого Леонтия 
убили в 1073 году идолопоклон-
ники, которые не смирились с 
его приходом в Ростов и с тем, 
как многие покаялись и приня-

больше всего понравился 
караваджо

Трёх перуанских пингвинов из зоопарка американского 
Канзас-Сити сводили на экскурсию в художественный музей. 

Поскольку зверинец закрыт 
из-за карантина, пингвины 
грустят. Чтобы их развлечь, 
работники решили приобщить 
пернатых к прекрасному. Го-
ворят, больше всего пернатым 
понравились работы Каравад-
жо. 

Это уже далеко не первый 
случай, когда зоопарки мира 
придумывают необычные раз-
влечения для пингвинов, кото-

рые больше всего страдают от 
нехватки внимания. 

В океанариуме Чикаго пинг-
винов выпускают гулять среди 
залов с рыбками, чтобы хоть 
как-то развлечь их во время 
карантина. А в зоопарке Порт-
ленда пингвинов выпускали по-
гулять по лесистым склонам на 
территории зоопарка. Говорят, 
пернатым понравилось.

www.unian.net

Майонез без проблем 
можно заменить сметаной, 
если добавить в неё растё-
ртый желток яйца, сваренно-
го вкрутую, и 1 чайную ложку 
горчицы.

Чтобы сметана не свер-
нулась в соусе, добавьте 
туда небольшое количество 
молока.

Сметана лучше будет 
взбиваться, если в неё до-
бавить сырой белок.

Если овощи (зелень) по-
теряли первоначальную све-
жесть, то если опустить их в 
горячую воду, а затем сразу 
в холодную, это вернёт им 
свежесть.

Помните, что если вы 
варите овощи в кастрюле, 
не закрывая её крышкой, 
то овощи теряют до 20% 
витаминов, а при закрытой 
крышкой не более 5%.

vk.com/home_economim 
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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. 16 À3. 
Èнäåêñ 54553. Òèðàж 1800 ýêз.

Зàêàз 23. 
Сäàть â ïå÷àть ïî ãðàôèêó 3.06 â 17.00. 
Сäàнî â ïå÷àть ôàêтè÷åñêè 3.06  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 
êðàя; Àäìèнèñтðàöèя Хàáàðîâñêîãî ìóнèöèïàльнîãî ðàéîнà. 

Ргазета зарегистрирована в управлении Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, информационных технологий и мас-
совых коммуникаций по Дальневосточному федеральному окру-
гу. Регистрационный номер ПИ № Ту 27 - 00657 от 27.04.2018.

Ãлàâнûé ðåäàêтîð
К.À. РÀДÀШКÎ
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Кроссворд

По горизонтали. 1. Самомнение. 
5. Сосед. 8. Цюрих. 9. Эстакада. 10. 
Сыр. 11. Обманщик. 14. Вентилятор. 
17. Миллионер. 19. Голубь. 20. Ересь. 
22. Собственность. 26. Достаток. 27. 
Локоть. 28. Цветочница. 30. Рекорд. 32. 
Диспансер. 35. Рождение. 36. Тряпоч-
ка. 37. Солист. 39. Ленин. 41. Стадо. 
43. Причиндалы. 45. Мельник. 46. Ки-
сель. 48. Дистиллят. 49. Потёмки. 51. 
Гульден. 52. Самородок. 53. Пожар. 
54. Мелиоратор. 55. Гарем. 56. Моты-
га. 57. Жираф. 58. Фальшивомонетчик. 

По вертикали. 1. Социолог. 2. 
Обида. 3. Насекомое. 4. Евангелие. 
5. Сват. 6. Сластёна. 7. Дебри. 12. 
Ноябрь. 13. Гильотина. 14. Вексель. 
15. Имитатор. 16. Рододендрон. 18. 
Редактор. 21. Рыдание. 23. Бакалея. 
24. Национальность. 25. Страсти. 29. 
Наседка. 31. Джинсы. 32. Диплом. 33. 
Посольство. 34. Вторник. 38. Теоре-
тик. 40. Миллиграмм. 42. Скальд. 43. 
Пассажир. 44. Лимон. 47. Пейзажист. 
48. Дистрофик. 49. Перина. 50. Эпи-
граф. 54. Мотив. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД

Улыбнись
– Что общего между балери-

ной и волком?
– Обоих ноги кормят.

* * *
Заходит Зорро в магазин, а 

ему с порога:
– Извините, к нам без маски 

нельзя.

* * *
Она полюбила его за богатый 

внутренний мир и очень богато-
го отца...

* * *
Если вы проведёте в доме 

больше 150 лет, вы будете точно 
знать, что это дом с привидением.

* * *
Маленькое чёрное платье.
Маленькое красное платье.
И белое... тоже маленькое!

* * *
Объявление. Продам словарь 

синонимов.
Торг, аукцион, конкурс, тен-

дер, бартер, сделка, товарооб-
мен уместен.

* * *
«уважаемая редакция! В ва-

шем кулинарном рецепте на-
писано: «установите плиту на 
180°». установил, и теперь она 
упирается в стену. И я не могу 
открыть духовку...»

* * *
А как называется эта штука, 

которую дубасят дети, чтоб из 
неё вывалились какие-то цен-
ности типа подарков или сладо-
стей? Вспомнил – «отец».

* * *
Народная примета: если из 

кастрюли вместо пара пошёл 
дым, идти смотреть, всплыли ли 
пельмени, уже поздно...

По горизонтали. 1. Чув-
ство гордости за себя лю-
бимого. 5. Человек, который 
сам сквозь стену проходить 
не умеет, но это легко делает 
его орущий телевизор. 8. Фи-
нансовая столица Швейцарии. 
9. Дорожное сооружение, эф-
фективно «вышибающее» до-
рожные пробки. 10. И парме-
зан, и моцарелла. 11. Тот, кто 
обеспечивает любимым делом 
правдоискателей. 14. Электро-
прибор, помогающий успешно 
простудиться в жаркую погоду. 
17. Человек, для которого шту-
ка баксов не больше тысячной 
доли нажитого. 19. Как сказал 
специалист, с санитарной 
точки зрения, это крыса с пе-
рьями. 20. Вздор, за который 
в средние века можно было 
стать жертвой инквизиции. 22. 
Нажитое непосильным трудом 

имущество. 26. Умеренное 
изобилие при умеренных за-
просах. 27. «Колено» руки. 28. 
Неувядающая специализация 
продавщицы увядающего то-
вара. 30. Высший показатель 
в спорте. 32. Медицинское 
учреждение. 35. Радостное 
событие, происходящее в род-
доме. 36. В неё рекомендуют 
помалкивать тому, кто не уме-
ет держать язык за зубами. 37. 
Есть мнение, что это человек, 
способный перекричать хор. 
39. Личную охрану у него уже 
сняли, но прописку на Крас-
ной площади ещё оставили. 
41. Объект охраны пастуха. 
43. Манатки, «дополненные» 
прочими личными вещами. 
45. Человек, получающий 
деньги за труд, проделан-
ный жерновами. 46. Уже не 
компот, но ещё не желе. 48. 

Жидкий продукт перегонки, 
но не только самогон. 49. Что 
представляет собою чужая 
душа? (посл.) 51. Главная 
жертва евро в Голландии. 52. 
Редкий, как и одноимённый 
кусок золота, человек. 53. По 
определению острослова, это 
горение предметов, в данное 
время для горения не пред-
назначенных. 54. Специалист, 
который может облагородить 
даже пустыню. 55. Наложницы 
султана. 56. Штыковая лопа-
та, согнувшаяся под углом 
90 градусов. 57. Если верить 
его латинскому названию, это 
животное – смесь верблюда с 
леопардом. 58. Наладчик де-
нежной эмиссии в собствен-
ных интересах.

По вертикали. 1. Учёный, 
вынужденный делать вид, что 
его интересует общественное 

мнение. 2. Чувство, нередко 
принимающее формы «камня 
за пазухой». 3. «Зверь», для 
которого нет ничего страш-
нее инсектицида. 4. Бла-
гая весть одним греческим 
словом. 5. Парламентёр, 
уполномоченный заявить, что 
холостяк сдаётся. 6. Человек, 
поддерживающий кондитер-
скую промышленность, не 
щадя живота своего. 7. Не-
проходимый лес. 12. Эпилог 
осени. 13. Французское изо-
бретение для поголовного 
искоренения преступности. 
14. Бумага, мешающая за-
быть о долгах даже склеро-
тику. 15. Эстрадный артист-
звукоподражатель. 16. Цве-
ток розового дерева, если 
перевести его название, он 
же – азалия. 18. «Фокусник», 
способный легко превратить 
роман в повесть, а повесть – 
в рассказ. 21. Громкий голос, 
доведённый до «плачевно-
го состояния». 23. Отдел в 
гастрономе. 24. Народная 
принадлежность. 25. Х/ф 
«... Христовы» М. Гибсона. 29. 
Курица, получившая редкую 
возможность распорядиться 
снесёнными яйцами по соб-
ственному усмотрению. 31. 
Штаны ковбоев, покорившие 
весь мир. 32. По мнению 
юмориста, это документ, удо-
стоверяющий, что у вас был 
шанс чему-то научиться. 33. 
Место, где вас всегда пошлют 
дипломатично, куда бы вас 
ни послали. 34. День недели, 
радующий разве что тем, что 
«день тяжёлый» уже позади. 
38. Осторожный человек, на-
мечающий «опытные пути» 
для других. 40. «Невесомая» 
единица веса лечащих компо-
нентов пилюль и таблеток. 42. 
Викинг, выкроивший время, 
чтобы стать ещё поэтом и 
певцом. 43. Добровольный за-
ложник шофёров, машинистов 
и пилотов. 44. Цитрус, без ко-
торого классической солянки 
не сваришь. 47. Полезная 
для здоровья специализация 
художника, который, даже 
если ничего не создаст, хоть 
подышит свежим воздухом. 
48. Человек, так долго сидев-
ший на диете, что теперь не 
может встать. 49. Матрас, из 
которого выйдет десяток от-
личных подушек. 50. Короткая 
ёмкая цитата, обычно пред-
варяющая невыразительные 
авторские длинноты. 54. То, 
что остаётся от песни, если, 
вопреки поговорке, из неё 
выкинуть все слова.
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