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уважаемые читатели!

Подписаться на газету «Сельская 
новь» можно до 20 апреля. 

доставка с мая

Подписной 

индекс: 

54553

Справки по телефонам: 
49-61-88, 49-61-16, с 9 до 17 часов 

ЧЕРЕЗ ПОЧТОВЫЕ 
ОТДЕЛЕНИя 

С ДОСТАВКОЙ ПО АДРЕСУ:
1 месяц – 129 руб. 53 коп.

ДО ПОЧТОВОГО 
ОТДЕЛЕНИя:

1 месяц – 123 руб. 50 коп.
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Внимание!

ельскаяельская
романтики горной породы

об ограничении доступа
В связи с угрозой распространения на территории Российской 

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

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

по вторникам и пятницам с 10.00 
до 12.00.

Приём обращений и до-
кументов временно осущест-
вляется:

– через интернет-приёмную 
администрации Хабаровско-

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

– по электронной почте: 
postmaster@khabrayon.ru ;

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

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

– факсом: (4212) 38-19-58;
– через установленный в зда-

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

Справочную информацию мож-
но получить по телефонам: (4212) 
38-14-02, 38-14-43.

Администрация Хабаров-
ского муниципального района 
просит граждан, организации 
с пониманием отнестись к при-
нятому решению.

Слово геология пришло 
из греческого языка и до-
словно переводилось как 
«слово о земле».

Не зря геологов называют 
исследователями недр. Кто, 
как не геолог, сможет в любых 
погодных условиях провести 
исследование горных пород, 
не боясь подняться высоко в 
горы или спуститься на самое 
дно водоёма.

100 лет назад у них был 
девиз «Умом и молотком». К 
нему ещё добавляли фразу: 
«Глазами и ногами». Сегодня 
геологов подкрепляет ис-
пользование геофизической 
аппаратуры, компьютеров, ми-
кроскопов, буровых станков, 
снимков из космоса. Однако 
глаза, ноги и ум по-прежнему 
главные инструменты геоло-
гов, и романтика из профессии 
никуда не ушла.

В настоящее время про-
изошёл качественный скачок 
в геологической сфере. Про-
фессия востребована, число 
заявок от предприятий на 
специалистов-геологов в два 
раза больше, чем выпускни-
ков.

Геолог по призванию – 
именно так называет себя 
житель села Ильинка Геннадий 
Рябухин, который собрал у 
себя дома интересную кол-
лекцию минералов. Таким экс-
понатам может позавидовать 
любой геологический музей. 
Школьники села побывали 
на экскурсии в гостях у вете-
рана.

Окончание на 5-й стр.
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Алло, село!

Актуально

Обратите внимание

Поздравляю!

Творческие каникулы
ЕЛАБУГА. Школьники поселе-

ния проводят каникулы с поль-
зой. 

Как поделилась директор сель-
ского Дома культуры Елена Титяева, 
ребята участвуют в конкурсах ри-
сунков, поделок и фотографий «Как 
я провёл каникулы» дистанционно, 
через мобильное приложение. Они 
выкладывают свои фото и видео 
в общей школьной группе. Также 
дистанционно будет проходить от-
бор творческих работ. Победители 
будут объявлены в конце мая, в День 
школы. Лучшие работы будут отме-
чены грамотами и символическими 
подарками.

Работники Дома культуры Елабуги 
продолжают подготовку к празднова-
нию 110-летия села, которое будет 
отмечаться в июле.

Поздравили 
с юбилеем

МАЛЫШЕВО. Жительница села 
Екатерина Карповна Сидоренко 
отметила своё 90-летие. 

Её трудовая деятельность нача-
лась рано. Работала разнорабочей, 
уборщицей, няней и поваром.

Глава поселения Татьяна Сидо-
ренко, председатель Совета вете-
ранов Антонина Артамонова и спе-
циалисты сельской администрации 
поздравили Екатерину Карповну с 
солидным юбилеем, поблагодарили 
её за многолетний и кропотливый 
труд. 

По словам бывших коллег Ма-
лышевской линейной больницы, где 
Екатерина Сидоренко долгое время 
работала палатной санитаркой, она 
всегда с душой относилась к паци-
ентам и к своему делу. Екатерина 
Карповна вместе с мужем Юрием 
Кондратьевичем воспитали пятерых 
детей. У них 12 внуков и 12 прав-
нуков.

Медали 
для ветеранов

ДРУЖБА. Глава поселения 
Светлана Рябинина и специали-
сты сельской администрации 
побывали в гостях и вручили 
юбилейные медали «75 лет По-
беды в Великой Отечественной 
войне1941-1945 гг.» четырём 
ветеранам села. 

Раиса Ганина, Ангелина Игна-
тенко, Маргарита Капустина, Алек-
сандра Тимонина со слезами на 
глазах приняли почётные награды. 
На их долю выпало множество не-
простых испытаний, но, несмотря на 
это героини смогли сохранить жиз-
ненный оптимизм. Глава поселения 
поздравила ветеранов с получением 
юбилейных медалей. Пожелала им 
крепкого здоровья, любви и заботы 
близких. 

Горячая линия
для ветеранов  

Великой отечественной 
войны

До 2 сентября специалисты Цен-
тра социальной защиты населения 
края будут принимать звонки по 
вопросам предоставления социаль-
ных услуг, выплат, в том числе ко 
Дню Победы, а также социально-
бытового устройства. 

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

(в рабочие дни с 9.00 до 18.00). 
Звонок бесплатный.

уважаемые работники и ветераны геологии Хабаровского края!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Богатства дальневосточ-
ных недр велики. И значение 
труда геологов трудно пере-
оценить. Вашими руками и 
интеллектом создана мощ-
ная минерально-сырьевая 
база – основа стабильного 
и благополучного развития 
региона.

В последние годы гео-
логами края открыты новые 
месторождения полезных 
ископаемых. Залежи золо-
тоносных руд подтверждены 
в Нанайском районе на Мал-
мыжском месторождении, в 
Комсомольском районе на 
Пони-Мулинском золоторуд-
ном узле, на Делькенской 
площади в Ульчском райо-
не, в окрестностях Хакан-
джинского, Албазинского, 
Многовершинного горно-
обогатительных комбина-
тов.

Значительный объём гео-
логоразведочных работ про-
ведён компаниями «Поли-
металл», «Амур Минералс», 
«Дяппе», «Артель старателей 
«Амур», «Многовершинное». 
Обеспечивают свои потреб-
ности в запасах россыпного 
золота геологические под-
разделения артелей стара-
телей.

Наш край стабильно вхо-
дит в первую десятку зо-
лотодобывающих регионов 
страны и единственный в 
России, где восстановили 
отечественную добычу оло-
ва. В 2019 году был уста-
новлен новый исторический 
рекорд добычи золота в 25,2 
тонны и получено 2,3 тыс. 
тонн олова в концентрате.

Освоение месторожде-
ний является стимулом для 
создания добывающих и 

перерабатывающих произ-
водств. В 2019 году новые 
мощности запущены на ме-
сторождении «Перевальное» 
в Аяно-Майском районе. На-
чаты пусконаладочные рабо-
ты на горно-обогатительном 
комбинате «Полянка» в Ни-
колаевском районе. Продол-
жаются работы по освоению 
месторождений «Малютка» 
в Аяно-Майском районе, а 
также «Нони» в Верхнебуре-
инском и «Дяппе» в Ульчском 
районах.

Результаты геологораз-
ведочных работ позволят 
увеличить объёмы добычи 
золота к 2025 году до 26,7 
тонны в год, олова в концен-
трате до 4 тысяч тонн и меди 
в концентрате до 115 тысяч 
тонн.

Освоение месторожде-
ний драгоценных и цветных 

металлов, угля и других ми-
неральных ресурсов – это 
реальный доход для нашего 
края и гарантия выполне-
ния взятых перед жителями 
региона социальных обяза-
тельств. 

Радует, что интерес к 
профессии геолога не про-
падает. В прошлом году на 
базе Хабаровского техниче-
ского колледжа мы начали 
обучение по специализации 
«Геологическая съёмка, пои-
ски и разведка месторожде-
ний полезных ископаемых». 
И выпускники уже сейчас 
востребованы. Фронт ра-
боты для геологов в нашем 
крае большой. 

Уважаемые геологи и ве-
тераны отрасли! Желаю вам 
крепкого здоровья, новых 
открытий и успехов на благо 
нашего края!

Сергей ФУРГАЛ, 
губернатор 

Хабаровского края.

Модульный медицинский госпиталь строят воен-
ные в селе Анастасьевка Хабаровского района.

Строительство 16 много-
функциональных модульных 
медицинских центров на-
чалось в России. Возведе-
нием госпиталей, которые 
разместятся на территории 
четырёх военных округов, 
занимается Министерство 
обороны РФ. Работы ве-
дутся круглосуточно, на 
объектах задействованы 
800 единиц техники и бо-

лее 3,5 тысячи человек. 
Это специалисты военно-
строительного комплекса 
ведомства, а также инже-
нерных и железнодорожных 
войск, сообщил заместить 
Министра обороны РФ Ти-
мур Иванов.

– Мобилизация сил и 
средств позволяет обеспе-
чивать необходимые темпы 
работ в соответствии с 

утверждёнными графика-
ми. Одновременно органи-
зована централизованная 
поставка необходимого 
медицинского оснащения. 
Каждый центр будет уком-
плектован самым совре-
менным оборудованием, в 
том числе компьютерными 
томографами, оборудо-
ванием анестезиологии, 
эндоскопии, экстракор-
поральной мембранной 
оксигинации. Также форми-
руется необходимый запас 
средств индивидуальной 
защиты и лекарственных 
препаратов, – рассказал 
Тимур Иванов.

По его словам, на тер-
ритории Восточного воен-
ного округа будут построе-
ны четыре таких госпиталя. 
В селе Анастасьевка Ха-
баровского края вмести-
мость центра составит 200 
койкомест, в Сосновом 
Бору в Бурятии, в Уссу-
рийске и Петропавловске-
Камчатском – 60 койко-

мест. Ожидается, что воз-
ведение центров в Примо-
рье и Бурятии завершится 
к 30 апреля, объекты в 
Хабаровском крае и на 
Камчатке будут сданы к 
15 мая.

– Сроки строительства 
очень сжатые – от 40 до 
56 суток. Определены со-
ответствующий штат и со-
став персонала, которые 
проходят обучение и по-
вышение квалификации в 
Военно-медицинской ака-
демии Минобороны Рос-
сии. Специализированную 
медицинскую помощь в 
центрах смогут получать как 
военные, так и гражданское 
население, – подчеркнул 
замминистра.

Строительство ведётся 
по поручению Верховно-
го главнокомандующего 
Вооружёнными силами РФ 
Владимира Путина.

Пресс-служба 
губернатора 

и Правительства края.

Строятся медицинские центры

С 30 марта по 5 апреля прекращают работу офисы 
многофункциональных центров в крае.

офисы МФЦ временно не работают
Как пояснили в мини-

стерстве информацион-
ных технологий и связи 
края, такие меры приняты 
в связи с указом Прези-
дента Владимира Путина 
о нерабочей неделе и для 
предупреждения распро-
странения коронавирус-
ной инфекции. Оказывать 
услуги жителям региона 
МФЦ начнут с 6 апреля, но 
только строго по предва-
рительной записи, которая 
осуществляется на портале 
mfc27.ru или по едино-
му бесплатному номеру 8 
(800) 100-42-12.

– Напомним, что в МФЦ 
временно приостановлен 
приём граждан по оформ-
лению услуг, доступных для 
самостоятельной дистанци-

онной подачи через инфор-
мационные системы ГосУс-
луги и Услуги27. Уточнить 
интересующую информацию 
можно по короткому бес-
платному номеру 115. Также 
для удобства заявителей 
на портале создан сервис 
«ВОПРОС-ОТВЕТ», где в 
режиме реального времени 
организованы консультации 
по услугам, – отметили в 
министерстве.

Перечни услуг, которые 
оказываются в МФЦ по 
предварительной записи, 
и электронных услуг, до-
ступных для самостоятель-
ной дистанционной подачи, 
можно найти во вложении.

Пресс-служба 
губернатора 

и Правительства края.
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ПФР

В соответствии с распоряже-
нием администрации Хабаров-
ского муниципального района от 
30.03.2020 № 60-р «Об ограни-
чительных мерах, направленных 
на борьбу с распространением 
СОVID-19» в отделе ЗАГС управ-
ления по делам архивов и записи 
актов гражданского состояния 
администрации Хабаровского 
муниципального района Хабаров-
ского края» отдел ЗАГС района с 
30 марта 2020 года вводит огра-
ничительные меры:

Запись граждан на приём по всем 
видам государственной регистрации 
актов гражданского состояния про-
изводится:

– по предварительной записи по 
телефонам отдела ЗАГС управления 
49-37-10, 49-37-20;

– через портал государственных 
услуг;

– по электронной почте отдела 
ЗАГС управления: zags@khabrayon.
ru;

– за выдачей повторных доку-
ментов обращаться в Многофунк-
циональный центр предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг.

Для получения консультаций по 
вопросам предоставления госу-
дарственной услуги обращаться по 
вышеуказанным телефонам, а также 
в письменной форме посредством 
направления информации на адрес 
электронной почты или почтовой 
связью.

С 30 марта по 4 апреля 2020 
ведётся приём граждан только по 
регистрации рождения, регистрации 
смерти, проведению торжественной 
регистрации заключения брака.

При посещении управления ре-
комендуется использовать медицин-
ские маски.

Администрация Хабаровского 
муниципального района.

уважаемые читатели!
объявления 

принимаются только  
по электронной почте:

selnovsk@mail.ru

уважаемые граждане!
В связи с необходимостью 

принятия мер по нераспростра-
нению коронавирусной инфекции 
приём граждан в КГКУ «Центр 
социальной поддержки населе-
ния по Хабаровскому району» 
временно осуществляется только 
по записи.

Заявители могут подать докумен-
ты на назначение (продление) мер 
социальной поддержки следующими 
способами:

– по записи в приёмные дни 
(понедельник, вторник, четверг), за-
писаться на приём можно самостоя-
тельно на сайте учреждения https:// 
khs. mszn27.ru, или позвонив на 
телефоны «горячей линии»:

(4212)49-61-46; 
(4212)49-61-50; 
(4212)49-61-36; 
(4212)49-61-40;

– через портал государственных 
и муниципальных услуг;

– почтовым отправлением.
Для консультирования населения 

в Центре социальной поддержки 
населения по Хабаровскому району 
работают телефоны «горячей линии»: 
(4212) 49-61-46 (4212) 49-61-50 
(4212) 49-61-36 (4212) 49-61-40.

К 75-летию Великой Победы

Мария Коренева и Светлана Копылова

Книга памяти
Общественный совет 

при ОМВД России по Ха-
баровскому району начал 
подготовку к празднова-
нию Дня Победы.

Представитель Обще-
ственного совета Мария 
Коренева совместно с пред-
седателем Совета ветера-
нов Светланой Копыловой 
создали Книгу памяти. Там 
они разместили сохранив-
шиеся в архивах отдела 
фотографии сотрудников 
милиции – участников Ве-
ликой Отечественной войны 
и тружеников тыла. В книгу 
внесена краткая биография 

о каждом участнике войны, 
продолживших свой жизнен-
ный путь после войны, служа 
Родине в погонах. 

 Кроме фотографий, в 
книге есть газеты военных 
и послевоенных лет, в ко-
торых напечатаны статьи 
о тружениках тыла, об их 
патриотизме и трудолюбии. 
В книгу внесена информация 
о девяти сотрудниках ми-
лиции, которым присвоено 
звание «дети войны».

Председатель Совета 
ветеранов отметила, что 
для ветеранов организации 
будет приятным сюрпри-
зом увидеть сослуживцев на 
страницах памятной книги и 
перечитать истории их жизни. 

Наш корр.

доставка пенсии в апреле

Всего по краю повыше-
ние затрагивает немногим 
более 30 тыс. человек. Это 
дети-инвалиды, инвалиды с 
детства, сироты, граждане, 
у которых нет трудового 
стажа, необходимого для на-
значения страховой пенсии. 
Одновременно с социальны-

ми индексируются пенсии: 
участников Великой Отече-
ственной войны, лиц, на-
граждённых знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда», 
военнослужащих, прохо-
дивших военную службу по 
призыву, и членов их семей, 
граждан, пострадавших в 

индексация пенсий на 6,1%

Пресс-служба Центра ПФР № 1 по установлению пенсий в Хабаровском крае.

Жителям Хабаровского края пенсии и социальные 
выплаты будут доставлены в обычные сроки в соот-
ветствии с установленным графиком.

В связи с тем, что почто-
вые отделения Хабаровского 
края перешли на специ-
альный режим работы, пен-
сионерам, получающим свои 
выплаты на почте, доставка 
будет осуществлена на дом 

в соответствии с установ-
ленным графиком.

Гражданам, выбравшим 
для получения пенсии банки, 
денежные средства будут 
зачислены на счета в апреле 
в обычные сроки.

Отделение ПФР по Ха-
баровскому краю уже пере-
числило организациям-
доставщикам средства, 
предназначенные для еди-
новременной выплаты в 
связи с 75-й годовщиной 
Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941 – 1945 
годов, согласно Указу Пре-
зидента (в размере 75 тыс. 

руб. и 50 тыс. руб.).* Вы-
плата будет доставлена ве-
теранам в апреле вместе с 
пенсией и другими социаль-
ными выплатами.

*Указ  Президента  РФ от 
07.02.2020 № 100 «О единовремен-
ной выплате некоторым категориям 
граждан Российской Федерации в 
связи с 75-й годовщиной Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов».

Пенсии по государственному пенсионному обе-
спечению, включая социальные пенсии, с 1 апреля 
индексируются на 6,1% – в соответствии с ростом 
прожиточного минимума пенсионера за 2019 год.

результате радиационных 
или техногенных катастроф, 
и членов их семей, работни-
ков лётно-испытательного 
состава и некоторых других 
граждан.

Средний размер соци-
альной пенсии после ин-
дексации составит 9,85 тыс. 
рублей. Средний размер 
социальной пенсии детям-
инвалидам вырастет до 14,5 
тыс. рублей, социальной 
пенсии инвалидам с детства 

первой группы – до 14,6 тыс. 
рублей.

Пенсия участников Вели-
кой Отечественной войны, 
которые имеют право одно-
временно на страховую и 
государственную пенсии, в 
среднем вырастет до 39,8 
тыс. рублей. Пенсия инва-
лидов вследствие военной 
травмы (также получающих 
две пенсии) после индекса-
ции увеличится в среднем до 
32,3 тыс. рублей.

Страховой номер индивидуального лицевого счёта 
(СНИЛС) предоставляется каждому гражданину один 
раз и закрепляется навсегда только за его индивиду-
альным лицевым счётом. 

Как узнать свой СниЛС

Случается, что люди те-
ряют документ, содержащий 
СНИЛС, и забывают его 
числовую комбинацию. А 
ведь СНИЛС необходим при 
трудоустройстве, чтобы ра-
ботодатель мог ежемесячно 

делать отчисления на буду-
щую пенсию работника; для 
получения государственных 
услуг в электронном виде и 
государственных льгот.

Узнать свой СНИЛС мож-
но в личном кабинете граж-

данина на сайте ПФР или 
в мобильном приложении 
«Электронные сервисы ПФР» 
в разделе Профиль пользо-
вателя.

При желании электронный 
документ можно преобразо-
вать в бумажный, распечатав 
его. Для этого предлагается 
воспользоваться сервисом 
«Подать заявление о выдаче 
дубликата страхового свиде-

тельства». В документе будут 
отражены фамилия, имя и от-
чество человека, дата и место 
его рождения, пол и непо-
средственно сам СНИЛС.

Напомним, что теперь 
Пенсионный фонд не выдаёт 
и не обменивает СНИЛС в 
виде зелёной карточки. При 
этом все ранее выданные 
страховые свидетельства 
продолжают действовать.

В Хабаровском районе сотрудники полиции за-
держали подозреваемых в совершении серии краж 
на территориях садоводческих товариществ.

Происшествия

Воровство на дачах

Трое жителей Хабаров-
ска на арендованном ав-
томобиле выезжали за го-
род и совершали кражи в 
садоводческих обществах. 
Стражи правопорядка за-
держали подозреваемых в 
совершении краж из дачных 
домиков. Ими оказались 
трое не работающих 30, 29 

и 24-летние жители Хаба-
ровска.

Двое подозреваемых 
ранее судимы за имуще-
ственные преступления. 
Фигуранты пояснили, что 
периодически брали в арен-
ду автомобили, на которых 
выезжали на территории 
садоводческих обществ, где 

проникали в дачные дома и 
похищали имущество, пред-
ставляющее материальную 
ценность.

Потерпевшим был при-
чинён ущерб на общую сум-
му около 110 тысяч рублей. 
Похищенное имущество – 
бытовую технику, электро-
инструменты и садовый ин-
вентарь – злоумышленники 
сдавали в комиссионные 
магазины Южного округа 
Хабаровска. Вырученные 

деньги сообщники делили 
между собой и тратили их 
на собственные нужды.

В отношении двоих за-
держанных избрана мера 
пресечения в виде подпи-
ски о невыезде и надлежа-
щем поведении, к третьему 
участнику преступления 
применена мера пресече-
ния в виде заключения под 
стражу.

ГАП и К ОМВД России 
по Хабаровскому району.
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В администрации района

В администрации прошло первое заседание опера-
тивного штаба под председательством и.о. главы ад-
министрации Хабаровского района Татьяны Луговской 
по мониторингу ситуации и принятию экстренных мер в 
целях недопущения распространения коронавируса ново-
го типа СОVID-19 на территории района. Штаб создан по 
решению районной санитарно– противоэпидемической 
комиссии. Представители администрации, полиции, про-
куратуры, больниц района говорили о принятых мерах в 
рамках борьбы с коронавирусом и о том, что не сделано 
и предстоит сделать. 

Коронавирус: какие меры принимаются

По словам Татьяны Ми-
хайловны, на сегодняшний 
день, согласно рекомендациям 
Правительства края, приняты 
нормативные правовые акты. В 
частности, постановление от 23 
марта «Об отдельных вопросах, 
связанных с принятием мер 
по недопущению распростра-
нения новой коронавирусной 
инфекции». Также распоря-
жение от 27 марта, в котором 
говорится о работе админи-
страции, её органов, структур-
ных подразделений, органов 
местного самоуправления в 
период с 30 марта по 3 апреля.

– Составлен график де-
журств работников администра-
ций поселений, в зданиях раз-
мещены стенды с информацией 
по профилактике коронавируса. 
Администрация выделила Ха-
баровской районной больнице 
два служебных автомобиля, вы-
езды осуществляются с целью 
контроля и осмотра граждан, 
прибывших из-за рубежа и на-
ходящихся на самоизоляции.

Школы 
на дистанционке, 

мероприятия отменены
Приняты все правовые акты 

относительно образовательных 
учреждений. 19 школ выбрали 
вариант электронного обучения 
с использованием дистанцион-
ных образовательных техноло-
гий, 16 общеобразовательных 
учреждений продлили канику-

лы с последующим измене-
нием календарного графика. 
Во время каникул отменены 
оздоровительные лагеря с 
дневным пребыванием детей, 
профильные формирования. 
Разработаны варианты других 
форм занятости детей: вирту-
альные экскурсии, спектакли, 
путешествия. Руководителями 
школ через электронную по-
чту проводится ежедневный 
дистанционный мониторинг 
заболеваемости и занятости 
детей. Организовано участие 
педагогов в вебинарах по ис-
пользованию дистанционных 
образовательных ресурсов, 
направлены информационные 
методические письма по ис-
пользованию электронных об-
разовательных платформ.

– Кроме того, проведён мо-
ниторинг количества родителей 
с детьми, которые вернулись 
из-за границы. Все находятся 
на самоизоляции. В райо-
не отменены все культурно-
массовые, спортивные и тре-
нировочные мероприятия, 
соревнования. Создан штаб 
волонтёров по оказанию по-
мощи нуждающимся жителям 
района на период карантина. 
На данный момент уже на-
бран состав общественников. 
Волонтёры будут работать в 
рамках акции «#МЫВМЕСТЕ» 
и готовы оказывать помощь в 
покупке продуктов и лекарств.

По вопросу организа-

ции обсерватора прошло 
совещание. ООО «Атакил», 
«Центр спортивной подготов-
ки сборных команд Хабаров-
ского края» физкультурно-
оздоровительный комплекс 
«Юность» готовы принять здо-
ровых людей для карантинных 
мероприятий. Соответствую-
щая информация направлена 
губернатору. В настоящее вре-
мя в районе функции обсер-
ватора выполняет санаторий-
профилакторий «Железнодо-
рожник», который охраняют 
сотрудники районной полиции.

Кафе, рестораны  
на замке, «управляйки» 

на посту
До руководителей пред-

приятий незамедлительно 
доводится информация, по-
ступающая от Роспотреб-
надзора,  краевого мин-
сельхоза о проведении до-
полнительных санитарно-
эпидемиологических меро-
приятий на объектах торговли, 
общественного питания, пред-
приятий пищевой и перераба-
тывающей промышленности, 
о принятии превентивных мер 
для защиты людей. Предпри-
ятия общественного питания 
оповестили о приостановле-
нии деятельности за исключе-

нием дистанционной торговли 
на период выходной недели.

– Специалисты управления 
экономической политики про-
водят ежедневные объезды 
предприятий торговли и обще-
ственного питания. Такая же 
задача стоит перед главами 
поселений. Проводится мони-
торинг цен на социально значи-
мые товары первой необходи-
мости, на основные сорта хле-
ба, а также закупочной цены на 
муку. Необоснованного роста 
не выявлено. На полках торго-
вых точек дефицита товаров 
нет, имеются запасы наиболее 
востребованных продуктов, – 
рассказала Татьяна Луговская.

На краевом штабе рассмо-
трели вопрос о мерах поддерж-
ки малого и среднего предпри-
нимательства в непростой для 
них период. Районная адми-
нистрация также разработает 
план мероприятий до 8 апреля 
и предложит на рассмотрение 
депутатам. Перед управляю-
щими компаниями поставлена 
задача о размещении на сай-
тах, на подъездах объявлений 
о введении особого режима 
работы. В настоящее время 
работники организаций про-
водят влажную уборку подъ-
ездов с применением дез-
средств. Аварийные заявки вы-

полняются незамедлительно, 
плановые будут выполняться 
после снятия ограничений. 
Ресурсоснабжающие органи-
зации проводят санитарно-
эпидемиологические меро-
приятия. МУПы сократили ко-
личество работающих сотруд-
ников, но жизнедеятельность 
объектов, жилфонда, сетей 
обеспечивается в достаточном 
объёме. Сбор и вывоз ТКО 
ведётся в обычном режиме, 
срывов нет.

Всех прибывающих 
на самоизоляцию

Татьяна Луговская подняла 
вопрос о предоставлении в ад-
министрацию ежедневной ин-
формации о количестве людей, 
которые находятся на самоизо-
ляции, в разрезе каждого посе-
ления. Главные врачи районных 
больниц выразили готовность 
предоставлять такие данные.

Прибывающих из-за грани-
цы встречают дежурные врачи: 
у людей измеряют температу-
ру, вручают уведомление Ро-
спотребнадзора о том, что они 
идут на карантин. На следую-
щий день к ним приходит врач, 
осматривает, рассказывает 
как надо себя вести. Осмотр 
проводится ежедневно, а на 
десятый день берутся биологи-
ческие пробы. Через 14 дней, 
если всё нормально, медики 
закрывают больничный лист. 
На заседании также было при-
нято решение сверить все дан-
ные больниц и органов полиции 
по числу прилетевших из-за 
границы. По словам Юлии Ма-
леньких, на сегодняшний день в 
лечебных учреждениях района 
достаточно средств самозащи-
ты. Работают две лаборатории, 
где исследуются пробы.

Сегодня остро стоит вопрос 
дефицита медицинских масок, 
который наблюдается по всей 
стране. В аптеках, в МЧС масок 
и дезинфицирующих средств 
нет. Администрация направила 
запрос в краевой минсельхоз, 
ответа пока нет. И.о. прокурора 
района Владимир Усевич по-
требовал более активно про-
работать этот вопрос, который 
прокуратура будет держать на 
контроле. Было принято реше-
ние продублировать запрос в 
правительство края.

Ежедневно членами район-
ного штаба будет предостав-
ляться информация о принимае-
мых мерах и проведенной рабо-
те за сутки секретарю штаба и, 
соответственно, в прокуратуру.

Юлия РУДАКОВА.
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Геннадий рябухин

С ПраздниКоМ!

АПК

Окончание. 
Начало на 1-й стр.

Геннадий Михайлович ро-
дом из села Норск Мазанов-
ского района Амурской обла-
сти. 24 марта он отметил свой 
84-й день рождения.

 Как вспоминает Геннадий 
Рябухин, семья у них была 
многодетная, 11 детей. Когда 
началась Великая Отечествен-
ная война, ему было пять лет. 
Старшие братья и сестры ушли 
на фронт. Родители во время 
войны работали. Отец Михаил 
Кириллович был шорником на 
конной базе в колхозе. Делал 
для лошадей упряжь, сбрую. 
На войну его по здоровью 
и возрасту не взяли. Мама 
Мария Ипполитовна работала 
тоже в колхозе.

Жили плохо, время было 
голодное. Спасала картошка, 
которую собирали на полях. 
Держали небольшой огородик 

романтики горной породы
и корову Марту.  Ходили на 
рыбалку, по весне заготавли-
вали дикий лук. Ждали когда 
закончится война и начнётся 
другая жизнь. 

 После войны Геннадий 
Михайлович окончил семилет-
ку в сельской школе и уехал 
к старшему брату в Комсо-
мольск. Там он окончил вось-
мой класс и с другом поехал 
в Благовещенск, поступать в 
горный техникум на геолога. 
Отучившись в Благовещенске, 
Геннадий Рябухин поступил в 
Дальневосточный геологиче-
ский интитут во Владивостоке, 
благополучно его окончил по 
специальности «Геология, 
горное дело». 

 – Для меня геолог – это 
и профессия, и призвание. 
Я геологии всю свою жизнь 
отдал. Люблю держать камни 
в руках. 

После института два года 

работал в полях, в тайге, в 
горах, в маршрутах. 

Ещё учась в техникуме, нам 
преподавали минералогию. 
Занятия вели в специальном 
кабинете, где стояло много 
стеллажей с минералами в 
форме кристаллов. Они запали 
мне в душу. Когда студенты 
приезжали с практики, они 
привозили необычные краси-
вые кристаллы, в основном 
из Дальнегорска. Тогда его 
называли посёлок Тетюхин 
Приморского края. Из Забай-
калья много образцов породы 
привозили. Я твёрдо решил 
для себя – буду геологом. 
Сам освоил несколько гео-
логических специальностей. 
Даже преподавал взрывное 
дело, – рассказывает Генна-
дий Михайлович.

Работая геологом, он при-
возил из командировок инте-
ресные, живописные мине-
ралы, собирал их всю жизнь. 
Дело это не простое, потому 
что нужно определить вид 
минерала, найти ему место в 
коллекции. Для такого трудо-
ёмкого процесса надо иметь 
огромное желание, здоровье 
и знания. 

 Ветеран с удовольствием 
показал школьникам свою вну-
шительную коллекцию. Когда 
гости зашли в мини-музей, 
разговор на некоторое время 
прекратился.

Ребята заворожённо рас-
сматривали экспонаты. Кам-
ни разных размеров, цветов. 
Кальциты, которые называют 
«каменным цветком»,  минера-
лы, кварцы, руда, эпоксидная 

застывшая смола, кристаллы. 
Всего перечислить невозмож-
но. Даже коренной зуб мамон-
та и огромная ракушка.

А во дворе дома был сделан 
наклонный стеллаж, уложенный 
камнями, точнее кремешками, 
которые любят собирать дети 
у реки. Как пояснил Геннадий 
Михайлович, импровизиро-
ванная река для внуков. При 
необходимости по стеллажу 
пускается вода, и дети играют, 
как на берегу.

– У геологов принято го-
ворить: везёт тому, кто везёт. 
Без упорства и профессио-
нализма этого везения не 
будет, – поделился Геннадий 
Рябухин.

Вот такой необычный и по-
знавательный визит получился 
у школьников села Ильинка. 
Шли в гости, как к ребёнку 
войны, а пришли к геологу.

Анна ДЕЙНЕКО 
(село Ильинка),

Татьяна КУПРИЕНКО.

Сегодня в регионе действу-
ет 41 сельскохозяйственный 
кооператив на территории 13 
муниципальных образований 
края. В систему кооперации 
вовлечено более 250 сельхоз-
товаропроизводителей края. 
Этот вид деятельности под-
держивают краевые власти.

– В 2019 году сельхозко-
оперативы воспользовались 
государственной поддержкой 
на общую сумму 25,2 млн 
рублей, в том числе 12 млн – 
средства федерального бюд-
жета. Прямая финансовая 
поддержка позволила обе-
спечить прирост объёма сель-
скохозяйственной продукции, 
реализованной получателями 
грантов на 10%, а также сни-
зить их затраты на формирова-
ние материально-технической 
базы, – отмечают в министер-
стве сельского хозяйства, тор-
говли, пищевой и перерабаты-
вающей промышленности края.

В 2019 году создано 6 цен-
тров сельскохозяйственной 
кооперации: в Бикинском, 
Вяземском, Нанайском, Охот-

ском, Хабаровском и имени 
Лазо муниципальных районах 
края. Это позволит обеспечить 
прирост объёма сельскохозяй-
ственной и животноводческой 
продукции. Так, кооператив 
«Вектор» в селе Капитоновка 
Вяземского района организо-
вал приёмку молока и плани-
рует создать пункт искусствен-
ного осеменения крупного 
рогатого скота. Оборудование 
в рассрочку готово предоста-
вить АНО «Краевой сельскохо-
зяйственный фонд». 

– Есть положительные 
итоги и у фермеров-гранто-
получатетей, которые вхо-
дят в систему сельскохозяй-
ственной кооперации. Так, 
фермер Демидов с помощью 
господдержки реализует про-
ект по созданию животновод-
ческого предприятия мясного 
направления на 110 голов 
КРС. Построены коровники 
на 400 голов, загон для скота, 
осуществляется установка 
оборудования, планирует-
ся установка убойного цеха. 
Другой фермер – Жидяев на 

Сельхозкооперация: развитие продолжается
В Хабаровском крае продолжает развиваться система 

потребительской сельскохозяйственной кооперации. Такая 
форма работы позволила создать в регионе сеть сбора и 
переработки сельхозпродукции, её реализации.

средства гранта построил в 
селе Марусино района имени 
Лазо животноводческую фер-
му молочного направления на 
100 коров и в 2020 году заве-
зёт на новую ферму крупный 
рогатый скот, – отметили в 
минсельхозе.

Помимо грантов, сельхоз-
кооперативам также выделяют 
субсидии на их создание и 
развитие. В 2019 году такая 
поддержка распределена меж-
ду четырьмя предприятиями 

на сумму 4,5 млн рублей – 
это кооперативы «Бикин-ДВ», 
«Таёжная пасека», «Лазовские 
продукты», «Благодатное».

Кроме того, предусмотрена 
субсидия бюджетам муници-
пальных образований края на 
софинансирование расходов 
по развитию ко операции. В 
2019 году около 8 млн рублей 
такой поддержки распре-
делено между Вяземским, 
имени Лазо, Нанайским и 
Хабаровским районами края. 

По итогам краевого конкурса 
процедура распределения 
средств проходит на местном 
уровне.

Деньги могут быть на-
правлены на приобретение, 
строительство, реконструкцию 
или модернизацию производ-
ственных объектов, покупку и 
монтаж оборудования, техники 
для производственных зданий, 
строений, помещений, цехов.
Пресс-служба губернатора 

и Правительства края.



«СельСкая новь»,  № 14
2 апреля 2020 г.6

Актуально

Оперативно

Профилактика

безоПаСноСТь

Количество утечек при-
родного газа в квартирах 
и домах жителей Хабаров-
ска, выявленных аварийно-
диспетчерской службой АО 
«Газпром газораспределение 
Дальний Восток» с начала 
марта выросло по сравне-
нию с показателем за весь 
февраль 2020 года более чем 
на 40%.

Около трети аварийных 
заявок связаны с самостоя-
тельным демонтажем газово-
го оборудования. На втором 
месте по частоте нарушений 
находятся разукомплекто-
ванное газоиспользующее 

оборудование и открытые 
без горения краны на газовых 
плитах. Эти случаи наиболее 
характерны для абонентов 
преклонного возраста и тех, 
кто использует газовые плиты 
с истекшим сроком эксплуа-
тации. Особую обеспокоен-
ность газовиков вызывают 
происшествия с возгоранием 
пищи на газовой плите, кото-
рые могут привести к пожару 
на кухне.

– Сейчас многие пере-
ходят на удалённую работу 
из дома или пребывают на 
карантине в связи с профи-
лактикой коронавируса. Поэ-

Причиной большинства 
весенних палов травы – это 
итог небрежности граждан: 
неосторожное обращение 
с огнём на своих частных 
подворьях, дачных наделах, 
брошенный окурок или спичка 
в сухую растительность, не 
затушенный костёр, искры от 
топящихся печей, выхлопных 
труб автомобилей, детская 
шалость и так далее.

Зачастую от них страдают 
хозяйственные постройки, 
дачные дома, гаражи.

Чтобы предупредить воз-
горания, гражданам следует 
быть предельно вниматель-
ными и острожными с источ-
никами огня. Кроме того, уже 
сейчас следует убрать на сво-
их территориях мусор, сухую 
траву, горючие материалы 
и легковоспламеняющиеся 
жидкости, сделать запас воды 
в ёмкостях.

Владельцам участков 
вблизи лесных массивов сле-
дует очистить прилегающую 
к ним территорию от сухих 

Командир отделения ДПС 
ГИБДД ОМВД России по 
Хабаровскому району Алек-
сей Юст отнёсся к встрече с 
воспитанниками, как всегда, 
с особым вниманием. Госав-
тоинспектор напомнил детям 
о правилах поведения вблизи 
проезжей части и безопасно-
го движения на велосипедах. 
Вспомнили о том, как пра-

вильно переходить дорогу, 
как вести себя на остановках 
общественного транспорта, 
а также зачем нужны ремни 
безопасности и детские удер-
живающие устройства.

Стражи правопорядка 
привели примеры дорожно-
транспортных происшествий 
с участием детей за послед-
них три года. Рассказали об 

Мобильная 
аферистка

Сотрудниками след-
ственного отдела ОМВД 
России по Хабаровскому 
району направлено в суд 
уголовное дело по факту 
кражи денежных средств с 
банковского счёта.

Жительница Хабаровского 
района похитила денежные 
сбережения своего знакомого 
при помощи мобильного при-
ложения в телефоне.

В ходе расследования 
уголовного дела сотрудники 
полиции установили, что 29-
летняя, ранее привлекавшаяся 
к уголовной ответственности 
представительница слабого 
пола, попросила у своего 
приятеля телефон, чтобы по-
слушать музыку. При помощи 
банковского мобильного при-
ложения фигурантка пере-
вела на свой счёт денежные 
средства в сумме семь тысяч 
рублей. Деньги она потратила 
на собственные нужды.

Свою вину обвиняемая при-
знала полностью. Уголовное 
дело возбужденно по статье 
«Кража» и с обвинительным 
заключением направлено в суд 
для рассмотрения по суще-
ству. В отношении обвиняемой 
избрана мера пресечения в 
виде подписки о невыезде. 
Максимальная санкция данной 
статьи предусматривает нака-
зание в виде лишения свободы 
сроком до шести лет.

ОМВД России 
по Хабаровскому району.

Кража телефона
В ОМВД России по Ха-

баровскому району с заяв-
лением о краже телефона 
обратилась жительница 
Корсакова-1. Полицейским 
женщина пояснила, что 
уснула на автобусной оста-
новке в Рощине, так как 
находилась в алкогольном 
опьянении.

Когда её забрали сотрудни-
ки скорой медицинской помо-
щи, потерпевшая обнаружила 
пропажу своего телефона. 
Общий ущерб потерпевшая 
оценила в сумме более 8 тысяч 
рублей.

Сотрудниками полиции 
установлено, что потерпевшей 
оказывала помощь жительница 
Рощина, которая присвои-
ла себе телефон, выпавший 
из кармана пострадавшей 
на остановке общественного 
транспорта. Стражи правопо-
рядка задержали подозревае-
мую. Ею оказалась 35-летняя, 
не судимая, нигде не рабо-
тающая жительница соседнего 
села. Злоумышленница вину 
признала полностью, в соде-
янном раскаялась. Сотовый 
телефон фигурантка вернула 
владелице.

В отношении подозревае-
мой избрана мера пресечения 
в виде подписки о невыезде и 
надлежащем поведении. Воз-
буждено уголовное дело по 
статье «Кража». Максимальная 
санкция данной статьи преду-
сматривает лишение свободы 
сроком до пяти лет.

ГАПК ОМВД России 
по Хабаровскому району.

Происшествия

осторожно, газ!
Хабаровские газовики отмечают рост количества 

аварийных заявок из-за нарушений правил безопасного 
использования газа.

тому мы напоминаем нашим 
абонентам о необходимости 
соблюдения правил безопас-
ного обращения с газом и 
своевременном техниче-
ском обслуживании газовых 
плит специализированными 
организациями», – проком-
ментировал исполняющий 
обязанности заместителя 
генерального директора – 
главного инженера АО «Газ-
пром газораспределение 
Дальний Восток» Алексей 
Чайко.

Недопустимо оставлять 
без присмотра работающую 
газовую плиту или исполь-
зовать её для отопления 
помещения. Во время ра-
боты газоиспользующего 
оборудования необходимо 

обеспечить приток свежего 
воздуха в помещение, где 
установлено газовое обо-
рудование.

При появлении запаха газа 
в квартире, подъезде или на 
улице необходимо покинуть 
загазованное место и по-
звонить в аварийную газовую 
службу по телефону – 104.

Пресс-служба 
АО «ГАЗПРОМ 

ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК».

Весенние пожары
С установлением положительных температур еже-

дневно пожарно-спасательные подразделения выезжают 
на возгорания сухой растительности и мусора на от-
крытой территории в населённых пунктах и ближайшем 
пригороде.

веток, создать или обновить 
минерализованную полосу.

Утилизировать остатки су-
хостоя и порубочных остатков 
можно при соблюдении цело-
го ряда условий: делать это 
только в безветренную погоду 
на специально отведённых 
местах в закрытых крышкой 
ёмкостях на удалении не ме-
нее 50 метров от построек. 
При этом рядом должны на-
ходиться первичные средства 
пожаротушения – ёмкость с 
водой, песком, землёй, огне-
тушитель и обязательно по-
стоянный надзор со стороны 
взрослых. Нельзя доверять 
спички, зажигалки, присмотр 
за костром детям.

В настоящее время ин-
спекторы Государственного 
пожарного надзора проводят 
рейды в частных жилых мас-
сивах и дачных обществах. 
Главная цель – предупре-
дить возгорания и напомнить 
гражданам о мерах пожарной 
безопасности.

Жителям района не стоит 
забывать об административ-
ной ответственности. Со-
гласно КоАП РФ, за наруше-
ние требований пожарной 
безопасности предусмотрена 
административная ответ-

ственность по ч.1 ст. 20.4, 
влекущая административное 
наказание в виде предупре-
ждения или наложения ад-
министративного штрафа на 
граждан в размере от двух  
тысяч до трёх тысяч рублей; 
на должностных лиц – от ше-
сти тысяч до 15 тысяч рублей; 
на юридических лиц – от 150 
тысяч до 200 тысяч рублей.

Чтобы огонь не стал при-
чиной беды, Главное управле-
ние МЧС России по Хабаров-
скому краю напоминает жи-
телям края о необходимости 
и важности соблюдения мер 
пожарной безопасности. Быть 
крайне осторожными при об-
ращении с открытым огнём, 
не жечь костры, не поджигать 
сухую траву в местах отдыха, 
рыбалки, охоты за предела-
ми населённых пунктов и на 
приусадебных участках!

Телефон пожарно-
спасательной службы – 
«101»!

Единый телефон вы-
зова экстренных служб – 
«112»!

Пресс-служба 
ГУ МЧС России 

по Хабаровскому краю.
Фото и видео ДВРПСО 

МЧС России.

Познавательная встреча
В Хабаровском районе госавтоинспекторы провели 

оперативно-профилактическое мероприятие «Неделя 
безопасности» с воспитанниками детского дома № 32 
из Некрасовки.

ошибках подростков на до-
рогах во время ДТП и дали 
ответы, как избежать их. 
Беседы проходили в форме 
диалога. Сотрудники поли-
ции показали воспитанникам 
детского дома видеоролики, 
демонстрирующие правила 
поведения на дороге.

Для юных воспитанников 
встреча с сотрудником ДПС 
была очень интересна и по-
знавательна. Дети задавали 
интересующие их вопросы, 
касающиеся безопасного 
поведения на дорогах. Ребят 

также интересовал вопрос 
получения прав на мотоциклы 
и автомобили. Какая ответ-
ственность последует за езду 
на транспортных средствах 
без права управления.

На все вопросы воспитан-
ники получили развёрнутые 
ответы и выразили желание 
чаще встречаться со стража-
ми правопорядка.

УМВД России 
по Хабаровскому краю 
по информации ГИБДД 

ОМВД России 
по Хабаровскому району.
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ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.50 «Модный приговор» (6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.05 «Время покажет» (16+).
14.30 «Проверено на себе» (16+) 
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.30 «На самом деле» (16+).
19.40 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Ищейка». Новый сезон 
(12+).
22.30 «Док-ток» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.10 «Познер» (16+).
1.10 «Проверено на себе» (16+)
1.40 «На самом деле» (16+).
2.45 «Время покажет» (16+)

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

культуРа
6.30 «Пешком...» Москва буль-
варная.
7.00 «Правила жизни».
7.25 БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ.
7.35 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. «Перу. 
Археологическая зона Чан-Чан».
7.50 «Судьба человека». Худ. 
фильм (Мосфильм, 1959). 
9.25 «Другие Романовы». «На-
ука царствовать, или Мамина 
дочка».
9.55 БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ.
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.15 ХХ ВЕК. «Мастера ис-
кусств. Олег Янковский». 1985.
12.25, 18.45, 0.35 ВЛАСТЬ ФАК-
ТА. «Становление наций Латин-
ской Америки».

13.05 РЕПОРТАЖИ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО. «Технологии чистоты». 
Док. фильм. 
13.45 80 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕ-
НИЯ ЗИНАИДЫ СЛАВИНОЙ. 
«Сцена жизни». Док. фильм.
14.25 «Мешок яблок». «Кора-
блик». Мультфильмы.
14.55 БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ.
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.10 «Дело №. Дело полковни-
ка Пестеля». Документальный 
сериал.
15.45 «Агора».
16.45 БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ.
16.55 «Приключения Петрова 
и Васечкина. Обыкновенные 
и невероятные». Худ. фильм. 
1-я серия. 
18.05 ШЕДЕВРЫ ХОРОВОЙ 
МУЗЫКИ. Владимир Минин и 
Московский государственный 
академический камерный хор.
18.40 БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ.
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ОТКРЫТЫЙ МУЗЕЙ.
20.00 БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ.
20.05 «Правила жизни».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «Иисус Христос. Жизнь и 
учение». Проект митрополита 
Илариона. Фильм 1-й. «Начало 
Евангелия». 
21.30 БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ.
21.35 «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Ольгой Окуджавой, Юри-
ем Ростом и Олегом Погудиным.
22.15 «Конец парада». Теле-
сериал. 1-я серия (16+)
23.15 «Фотосферы». Докумен-
тальный сериал. «Спорт. Сергей 
Киврин». 
23.45 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
0.05 ОТКРЫТАЯ КНИГА. Вла-
дислав Отрошенко. «Гоголиана. 
Писатель и пространство».
2.30 РОМАН В КАМНЕ. «Герма-
ния. Замок Розенштайн». Док. 
фильм.

6-тВ
5.00 Документальный цикл про-
грамм (12+)
6.40 Мультфильмы (6+)
7.00 «Утро в городе» (12+)
10.00 Сериал «Тайны и ложь» 
(16+)
10.50 Документальный цикл про-
грамм (12+)
13.10, 17.00 Смотрите, кто за-
говорил (0+)
13.20 ТВ-шоу «Присяжные кра-
соты» (16+)
15.00 Программа «Война не-
вест» (16+)
15.30 Документальный цикл про-
грамм (16+)
17.20 Сериал «ОСА» (16+)
19.00 Новости. Хабаровск (16+)
19.40 Сериал «Двойная сплош-
ная» (16+)
21.30 Новости. Хабаровск (16+)

22.10 Документальный цикл 
«Люди воды» (12+)
23.00 Новости. Хабаровск (16+)
23.40 Кино «Век Адалин» (16+)
1.40 Кино, сериалы, информа-
ционно-познавательные, раз-
влекательные программы (16+)

НтВ
5.15 Сериал «МОСКВА. ЦЕН-
ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» (16+).
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня.
8.25 Сериал «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+).
9.15, 10.25 Боевик «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00, 19.00, 0.10 Сегодня.
16.25 «Основано на реальных 
событиях» (16+).
17.10 «ДНК» (16+).
18.15, 19.40 Детектив «ПЁС» 
(16+).
21.00 Сериал «РИКОШЕТ» (16+).
23.00 Сериал «ПАУТИНА» (16+).
0.20 «Поздняков» (16+).
0.30 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+).
1.30 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СУДЬБЫ» (16+).
4.25 Сериал «МОСКВА. ЦЕН-
ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» (16+) 

Даль-тВ-тНт
7.00 «ТНТ. Gold» (16+). 
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+) 
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+) 
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» (16+) 
13.30 «Холостяк. 7 сезон» (16+). 
15.00 «САШАТАНЯ» (16+) 
16.30 «ОЛЬГА» (16+). 
18.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
20 .00  «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ-5» (16+). 
21.00 «Где логика?» (16+) 
22.00 «Звоните Ди Каприо» 
(16+). Сериал
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
1.05 «Stand up» (16+). 
3.40 «Открытый микрофон» (16+). 
6.10 «ТНТ. Best» (16+).

СтС
6.00 «Ералаш» (0+). 
6.20 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+). Мультсериал.
6.35 «Охотники на троллей» (6+). 
7.00 «ПСИХОЛОГИНИ» (16+). 
Комедийный сериал
8.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+).
9.25 «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ» 
(12+). Романтическая комедия. 
11.20 «СТАНЬ ЛЕГЕНДОЙ! БИГ-

ФУТ МЛАДШИЙ» (6+). Полноме-
тражный анимационный фильм. 
13.15 «КОТ В САПОГАХ» (0+). 
Полнометражный анимафильм. 
15.00 «ХОРОШИЙ ДИНОЗАВР» 
(12+). Полнометражный анима-
ционный фильм. 
16.45 «ТОР-2. ЦАРСТВО ТЬМЫ» 
(12+). Фэнтези. 
19.00 «КОРНИ» (16+). 
20.00 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» 
(12+). Фантастический боевик. 
22.20 «БЭТМЕН. НАЧАЛО» 
(16+). Фантастический боевик. 
1.05 «Кино в деталях» (18+).
2.05 «ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ 
МАСКЕ» (0+). Драма. 
4.10 «Шоу выходного дня» (16+). 
4.55 Мультфильмы (0+). 
5.45 «Ералаш» (0+).    

РЕН тВ
5.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко (16+).
6.00 «Документальный проект» 
(16+).
7.00 «С бодрым утром!» (16+).
8.30 «Новости» (16+).
9.00 «Засекреченные списки». До-
кументальный спецпроект (16+).
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» (16+).
12.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+).
15.00 Документальный спецпро-
ект (16+).
16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).
19.30, 23.00 «Новости» (16+).
20.00 Кино: «КАЗИНО «РОЯЛЬ» 
(16+).
23.30 «Неизвестная история» 
(16+).
0.30 Кино: «КВАНТ МИЛОСЕР-
ДИЯ» (16+).
2.20 Кино: «ИСКЛЮЧЕНИЕ» 
(16+).
4.00 Кино: «КОШКИ ПРОТИВ 
СОБАК» (6+).  

тВ-ЦЕНтР
6.00 «Ералаш» (6+).
6.20 «Дамское танго». Худ. 
фильм (12+).
8.00 Полезное «Настроение» 
(16+).
8.15 Большое кино. «Афоня» 
(12+).
8.45 «Золотая мина». Детектив 
(0+).
11.30, 14.30, 17.50 События.
11.50 «Она написала убийство». 
Детектив (12+).

13.40 «Мой герой. Ёла Санько» 
(12+).
14.50 Петровка, 38 (16+).
15.05, 2.55 «Отец Браун». Де-
тектив (16+).
16.55 «Естественный отбор» 
(12+).
18.10 Детективы Татьяны Усти-
новой. «Селфи с судьбой» (12+).
22.00 События.
22.25 «Окопы глубиной в 6 лет». 
Специальный репортаж (16+).
22.55 «Знак качества» (16+).
23.50 События.
0.10 Петровка, 38 (16+).
0.20 «90-е. Криминальные 
жены» (16+).
1.05 «Знак качества» (16+).
1.45 «Вся правда» (16+).
2.15 «Брежнев, которого мы не 
знали». Фильм 1-й (12+).
4.25 «Осторожно, мошенники! 
Смертельная ксива» (16+).
4.50 «Мой герой. Ёла Санько» 
(12+).
5.35 Петровка, 38 (16+).

чЕ
6.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+). 
7.45 «Дорожные войны» (16+).
9.00 «Остановите Витю!» (16+).
9.30, 11.30 «Дорожные войны 
2.0» (16+).
10.00 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+).
12.00 «+100500» (16+).
13.30 «Улетное видео» (16+).
14.30 «Улетное видео. Лучшее» 
(16+).
15.00 «Утилизатор 3» (12+).
16.00 «КВН на бис и КВН. Выс-
ший бал» (16+).
18.35 «Остановите Витю!» (16+).
19.00 «Дорога» (16+).
21.00 «Летучий надзор» (16+).
23.00 «Опасные связи» (18+).
0.00 «+100500» (18+).
1.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+). 
2.40 «СВЕТОФОР» (16+). Коме-
дийный сериал
4.20 «Улетное видео» (16+).

5-Й каНал
5.00 «Известия».
5.25, 9.25, 13.25 «Улицы раз-
битых фонарей-6» (16+) 
9.00, 13.00, 17.30 «Известия». 
17.45 «Великолепная пятерка-2» 
(16+) 
18.35 «Великолепная пятерка» 
(16+) 
19.20, 0.30 «След» (16+) 
23.10 «Великолепная пятерка-3» 
(16+) 
0.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».
1.15 «Детективы» (16+)
3.15 «Известия».
3.25 «Страсть-2» (16+) 

ДОмашНИЙ
6.30 «6 кадров» (16+). 

7.05 «По делам несовершенно-
летних» (16+). Судебное шоу.
8.05 «Давай разведёмся!» 
(16+). Судебное шоу.
9.10 «Тест на отцовство» (16+). 
11.10 «Реальная мистика» (16+). 
12.15 «Понять. Простить» (16+). 
14.05 «Порча» (16+). Докудрама.
14.35 «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ» 
(16+). Детектив. 
19.00 «КРОВЬ АНГЕЛА» (16+). 
Мелодрама. 
23.10 «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+). 
Мелодрама. 
2.10 «Порча» (16+). Докудрама.
2.40 «Понять. Простить» (16+). 
4.05 «Реальная мистика» (16+). 
4.55 «Тест на отцовство» (16+).

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

ЗВЕЗДа
6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00 Новости дня
8.20 «Сделано в СССР» (6+) 
8.40 «Резидент Мария». Док. 
фильм (12+)
9.45, 13.20 «КРАПОВЫЙ БЕ-
РЕТ». Телесериал (16+)
13.00 Новости дня
14.05 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА». Худ. 
фильм (12+)
15.45, 17.05 «ЗЕМЛЕТРЯСЕ-
НИЕ». Худ. фильм (16+)
17.00 Военные новости
18.10 «Освобождение» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 «Ленд-лиз». Документаль-
ный сериал. «Воюют не только 
оружием» (6+)
19.40 «Скрытые угрозы» с Ни-
колаем Чиндяйкиным. «Спец-
выпуск № 21». (12+)
20.25 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Похищение в 
Бейруте». (12+)
21.15 Новости дня
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «О ТЕХ, КОГО ПОМНЮ И 
ЛЮБЛЮ». Худ. фильм (6+)
1.10 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ». Худ. 
фильм (12+)
2.45 «ДОЧКИ-МАТЕРИ». Худ. 
фильм (12+)
4.20 «МЕДНЫЙ АНГЕЛ». Худ. 
фильм (12+)
5.45 «Сделано в СССР». Доку-
ментальный сериал (6+)

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.50 «Модный приговор» (6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.05 «Время покажет» (16+).
14.30 «Проверено на себе» (16+) 
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.30 «На самом деле» (16+).
19.40 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Ищейка». Новый сезон 
(12+).
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Право на справедливость» 
(16+).
1.10 «Проверено на себе» (16+)
1.40 «На самом деле» (16+)
2.45 «Время покажет» (16+)

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

культуРа
6.30 ЛЕТО ГОСПОДНЕ. Благове-
щение Пресвятой Богородицы. 
7.00 «Правила жизни».
7.25 БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ.
7.30 «Иисус Христос. Жизнь и 
учение». Проект митрополита 
Илариона. Фильм 1-й. «Начало 
Евангелия». 
8.15 «Ну, погоди!». Мульт-
фильм.
8.40 «Приключения Электрони-
ка». Худ. фильм. 1-я серия.
9.50 БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ.
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.50 ХХ ВЕК. «Ильинский 
о Маршаке». 1975.

12.05 ДОРОГИ СТАРЫХ МАСТЕ-
РОВ. «Вологодские мотивы».
12.15, 18.45, 1.05 «Тем време-
нем. Смыслы» 
13.00 «О чем молчат львы». До-
кументальный сериал.
13.40 ОСТРОВА. Патриарх Тихон.
14.25 Мультфильмы.
14.50 БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ.
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.10 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ. 
15.45 «Белая студия».
16.25 БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ.
16.30 «Приключения Петрова 
и Васечкина. Обыкновенные и 
невероятные». 2-я серия.
17.45 ШЕДЕВРЫ ХОРОВОЙ 
МУЗЫКИ. Геннадий Дмитряк и 
Государственная академическая 
хоровая капелла России им. 
А.А. Юрлова.
18.35 БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ.
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ОТКРЫТЫЙ МУЗЕЙ.
20.00 БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ.
20.05 «Правила жизни».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «Иисус Христос. Жизнь и 
учение». Фильм 2-й. «Выход на 
проповедь».
21.30 БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ.
21.35 «Земляничная поляна Свя-
тослава Рихтера». Док. фильм.
22.15 «Конец парада». Теле-
сериал. 2-я серия (16+)
23.15 «Фотосферы». Докумен-
тальный сериал. «Война. Сергей 
Пономарёв».
23.45 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
0.05 «Хокусай. Одержимый жи-
вописью». Док. фильм.
2.40 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. 
«Бельгия. Исторический центр 
Брюгге».

6-тВ
5.00 Документальный цикл про-
грамм (12+)
6.00 Новости. Хабаровск (16+)
6.40 Мультфильмы (6+) (6+)
6.50 Смотрите, кто заговорил 
(0+)
7.00 «Утро в городе» (12+)
10.00 Сериал «Тайны и ложь» 
(16+)
10.50 Документальный цикл про-
грамм (16+)
11.40 Новости. Хабаровск (16+)
12.30 Сериал «Развод» (16+)
13.20 «Леся здеся» (16+)
14.10 ТВ-шоу «Присяжные кра-
соты» (16+)
15.00 «Война невест» (16+)
15.30 Документальный цикл про-
грамм (16+)
17.00 Смотрите, кто заговорил 
(0+)
17.20 Сериал «ОСА» (16+)
19.00 Новости. Хабаровск (16+)
19.40 Сериал «Двойная сплош-
ная» (16+)

21.30 Новости. Хабаровск (16+)
22.20 Документальный цикл про-
грамм (16+)
23.00 Новости. Хабаровск (16+)
23.40 Кино «Спросите Синди» 
(16+)
1.20 Кино, сериалы, информа-
ционно-познавательные, раз-
влекательные программы (16+)

НтВ
5.15 Сериал «МОСКВА. ЦЕН-
ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» (16+).
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня.
8.25 Сериал «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+).
9.15, 10.25 Боевик «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00, 19.00, 0.10 Сегодня.
16.25 «Основано на реальных 
событиях» (16+).
17.10 «ДНК» (16+).
18.15, 19.40 Детектив «ПЁС» 
(16+).
21.00 Сериал «РИКОШЕТ» (16+).
23.00 Сериал «ПАУТИНА» (16+).
0.15 «Крутая история» с Татья-
ной Митковой (12+).
1.15 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СУДЬБЫ» (16+).
4.25 Боевик «КОДЕКС ЧЕСТИ» 
(16+)  

Даль-тВ-тНт
7.00 «ТНТ. Gold» (16)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+) 
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+) 
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» (16+) 
13.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
(16+). 
15.00 «САШАТАНЯ» (16+) 
16.30 «ОЛЬГА» (16+).
18.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20 .00  «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ-5» (16+). 
21.00 «Импровизация» (16+) 
22.00 «Звоните ДиКаприо» (16+). 
Сериал
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
1.05 «Stand up» (16+).
3.40 «Открытый микрофон» (16+). 
6.10 «ТНТ. Best» (16+).

СтС
6.00 «Ералаш» (0+). 
6.20 «Приключения Вуди и его 
друзей» (6+). Мультсериал.
6.35 «Охотники на троллей» (6+). 
Мультсериал.
7.00 «ПСИХОЛОГИНИ» (16+). 
Комедийный сериал

8.00 «КОРНИ» (16+). 
9.00 «Уральские пельмени». 
Смехbook» (16+).
9.05 «КУХНЯ» (12+). 
16.30 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» 
(12+). Фантастический боевик. 
19.00 «КОРНИ» (16+). 
20.00 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. 
ДРУГАЯ ВОЙНА» (16+). Фанта-
стический боевик. 
22.40 «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ» 
(16+). Фантастический боевик. 
1.40 «Дело было вечером» (16+). 
2.35 «БЭТМЕН. НАЧАЛО» (16+). 
Фантастический боевик. 
4.40 «6 кадров» (16+). 
5.00 Мультфильмы (0+). 
5.50 «Ералаш» (0+).

РЕН тВ
5.20 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко (16+). 
6.00 «Документальный проект» 
(16+).
7.00 «С бодрым утром!» (16+).
8.30 «Новости» (16+).
9.00 «Неизвестная история» 
(16+). 
10.00 «Засекреченные списки». 
Документальный спецпроект 
(16+).
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» (16+).
12.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+).
15.00 «Документальный про-
ект» (16+). 
16.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00, 3.50 «Тайны Чапман» (16+).
18.00, 3.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).
19.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+).
19.30, 23.00 «Новости» (16+).
20.00 Кино: «007: КООРДИНАТЫ 
«СКАЙФОЛЛ» (16+).
21.50 «Водить по-русски» (16+). 
0.30 Кино: «007: СПЕКТР» (16+).
4.40 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко (16+).

тВ-ЦЕНтР
6.00 «Ералаш»  (6+).
6.10 «Судьба Марины». Худ. 
фильм (0+)
8.05 Полезное «Настроение» 
(16+)
8.15 «Доктор И...» (16+).
8.50 «Ларец Марии Медичи». 
Детектив (12+).
10.35 «Юрий Назаров. Злосчаст-
ный триумф». Док. фильм (12+).
11.30, 14.30 События.

11.50 «Она написала убий-
ство». Детектив (12+).
13.40 «Мой герой. Александр 
Новиков» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 2.55 «Отец Браун». Де-
тектив (16+).
16.55 «Естественный отбор» 
(12+).
17.50, 22.00 События.
18.10 Детективы Татьяны Усти-
новой. «Ждите неожиданного» 
(12+).
22.25 «Осторожно, мошенники! 
Не хочешь, а купишь!» (16+).
22.55, 1.05 «Татьяна Пельтцер. 
Ба буш ка-скандал». Док. фильм 
(16+).
23.50 События. 25-й час.
0.10 Петровка, 38 (16+).
0.25 «Прощание. Георгий 
Юнгвальд-Хилькевич» (16+).
1.45 «Осторожно, мошенники! 
Не хочешь, а купишь!» (16+).
2.15 «Брежнев, которого мы не 
знали». Фильм 2-й (12+).
4.25 «Осторожно, мошенники! 
Адский психолог» (16+).
4.55 «Мой герой. Александр 
Новиков» (12+).
5.35 Петровка, 38 (16+).

чЕ
6.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+). 
7.40 «Дорожные войны» (16+).
9.00 «Остановите Витю!» (16+).
9.30, 11.30 «Дорожные войны 
2.0» (16+).
10.00 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+).
12.00 «+100500» (16+).
13.30 «Улетное видео» (16+).
15.00 «Утилизатор 3» (12+).
16.00 «КВН на бис и КВН. Выс-
ший бал» (16+).
18.35 «Остановите Витю!» (16+).
19.00 «Дорога» (16+).
21.00 «Летучий надзор» (16+).
23.00 «Опасные связи» (18+).
0.00 «+100500» (18+).
1.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+). 
2.45 «СВЕТОФОР» (16+). 
4.30 «Улетное видео» (16+).

5-Й каНал
5.00 «Известия».
5.30 «Город особого назначе-
ния» (16+)  
9.00, 13.00, 17.30 «Известия».
9.25, 13.25 «Улицы разбитых 
фонарей-2» (16+)
17.45 «Великолепная пятерка-2» 
(16+) 
18.35 «Великолепная пятерка» 
(16+) 
19.20, 0.30 «След» (16+)
23.10 «Великолепная пятерка-3» 
(16+) 
0.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск». 

1.20 «Детективы» (16+)
3.20 «Известия»
3.30 «Страсть-2» (16+)

ДОмашНИЙ
6.30 «Знать будущее. Жизнь по-
сле Ванги» (16+). Докудрама.
7.20 «По делам несовершенно-
летних» (16+). Судебное шоу.
8.20 «Давай разведёмся!» (16+). 
9.25 «Тест на отцовство» (16+). 
11.25 «Реальная мистика» (16+). 
12.35 «Понять. Простить» (16+). 
14.25 «Порча» (16+). Докудрама.
14.55 «КРОВЬ АНГЕЛА» (16+). 
Мелодрама.
19.00 «НИТИ ЛЮБВИ» (16+). 
Мелодрама. 
23.00 «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+). 
Мелодрама.
2.00 «Порча» (16+). Докудрама.
2.30 «Понять. Простить» (16+). 
3.55 «Реальная мистика» (16+). 
4.50 «Тест на отцовство» (16+). 
6.25 «6 кадров» (16+). 

тВ-3
6.00 Мультфильмы (0+).
9.20, 17.30 «Слепая» (12+).
11.00, 16.00 «Гадалка» (12+).
12.00 «Не ври мне» (12+).
15.00 «Мистические истории» 
(16+).
17.00 Сериал «Очевидцы» (16+). 
18.30 Сериал «ХОРОШИЙ ДОК-
ТОР» (16+).
20.30 Сериал «КАСЛ» (12+).
23.00 Фильм «ШПИОН» (16+).
1.30 Программа «ТВ-3 ведет 
расследование» (16+).
5.30 «Тайные знаки» (16+).

ЗВЕЗДа
6.00 «Сегодня утром» (12+).
8.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
8.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
8.50 «Не факт!» (6+)
9.35, 13.20, 17.05 «В зоне ри-
ска». Телесериал (16+)
17.00 Военные новости
18.10 «Освобождение» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 «Ленд-лиз». «Морские 
маршруты» (6+)
19.40 «Легенды армии» с Алек-
сандром Маршалом. Аркадий 
Хренов (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «КАРАВАН СМЕРТИ». Худ. 
фильм (12+)
1.10 «В НЕБЕ «ночные ведьмы». 
Худ. фильм (6+) 
2.25 «ССОРА В ЛУКАШАХ». Худ. 
фильм (0+)
3.55 «ДОЧКИ-МАТЕРИ». Худ. 
фильм (12+)
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ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.50 «Модный приговор» (6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.05 «Время покажет» (16+).
14.30 «Проверено на себе» (16+)
15.00 Новости
15.10 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.30 «На самом деле» (16+).
19.40 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Ищейка». Новый сезон 
(12+).
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Проверено на себе» (16+)
0.40 «На самом деле» (16+).
1.45 «Время покажет» (16+)
3.25 «Мужское / Женское» (16+)

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

культуРа
6.30 «Пешком...» Москва акаде-
мическая.
7.00 «Правила жизни».
7.30 БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ.
7.35 «Иисус Христос. Жизнь и 
учение». Проект митрополита 
Илариона. Фильм 2-й. «Выход 
на проповедь». 
8.20 «Ну, погоди!». Мульт фильм.
8.50 «Приключения Электрони-
ка». Худ. фильм. 2-я серия. 
9.55 БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ.
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.30 ХХ ВЕК. «Сергей 
Королёв. Главный конструктор». 
Фильм 1-й. «Разбег». 1973.
12.15 «Что делать?». 

13.00 «О чем молчат львы». До-
кументальный сериал 
13.45 ОСТРОВА. Иван Иванов-
Вано.
14.25 Мультфильм.
14.55 БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ.
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.10 Ян Сатуновский «Благо-
словение Господне» в програм-
ме «Библейский сюжет».
15.45 «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Ольгой Окуджавой, Юри-
ем Ростом и Олегом Погудиным.
16.30 БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ.
16.35 «Каникулы Петрова и 
Васечкина. Обыкновенные и 
невероятные». Худ. фильм. 1-я 
серия. 
17.45 ШЕДЕВРЫ ХОРОВОЙ 
МУЗЫКИ. Валерий Полянский и 
хор Государственной академи-
ческой симфонической капеллы 
России.
18.30 БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ.
18.40 «Что делать?». 
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ОТКРЫТЫЙ МУЗЕЙ.
20.00 БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ.
20.05 «Правила жизни».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «Иисус Христос. Жизнь и 
учение». Фильм 3-й. «Иисус и 
его нравственное учение». 
21.30 БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ.
21.35 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. 
22.15 «Конец парада». Теле-
сериал (16+)
23.15 «Фотосферы». «Пейзаж. 
Андрей Бронников». 
23.45 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
0.05 «Дотянуться до небес». 
Док. фильм. 
0.45 «Что делать?». 
2.35 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. 
«Перу. Археологическая зона 
Чан-Чан».

6-тВ
5.00 Документальный цикл про-
грамм (12+)
6.00 Новости. Хабаровск (16+)
6.40 Мультфильмы (6+) 
6.50 Смотрите, кто заговорил 
(0+)
7.00 «Утро в городе» (12+)
10.00 Сериал «Тайны и ложь» 
(16+)
10.50 Документальный цикл про-
грамм (12+)
11.40 Новости. Хабаровск (16+)
12.20 Сериал «Развод» (16+)
13.10 Документальный цикл 
«Люди воды» (12+)
14.10 ТВ-шоу «Присяжные кра-
соты» (16+)
15.00 «Война невест» (16+)
15.30 Документальный цикл про-
грамм (16+)
17.00 Смотрите, кто заговорил 
(0+)
17.20 Сериал «ОСА» (16+)

19.00 Новости. Хабаровск (16+)
19.40 Сериал «Двойная сплош-
ная» (16+)
21.30 Новости. Хабаровск (16+)
22.20 Документальный цикл про-
грамм (16+)
23.00 Новости. Хабаровск (16+)
23.40 Кино «Бандиты» (16+)
1.40 Кино, сериалы, информа-
ционно-познавательные, раз-
влекательные программы (16+)

НтВ
5.15 Боевик «КОДЕКС ЧЕСТИ» 
(16+).
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня.
8.25 Сериал «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+).
9.15, 10.25 Боевик «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00, 19.00, 0.10 Сегодня.
16.25 «Основано на реальных 
событиях» (16+).
17.10 «ДНК» (16+).
18.15, 19.40 Детектив «ПЁС» 
(16+).
21.00 Сериал «РИКОШЕТ» (16+).
23.00 Сериал «ПАУТИНА» (16+).
0.15 «Последние 24 часа» (16+).
1.10 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
4.15 Их нравы (0+). 
4.30 Боевик «КОДЕКС ЧЕСТИ» 
(16+)  

Даль-тВ-тНт
7.00 «ТНТ. Gold» (16+) 
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+) 
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+) 
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» (16+) 
13.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
(16+). 
15.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
16.30 «ОЛЬГА» (16+).
18.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20 .00  «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ-5» (16+). 
21.00 «Однажды в России» (16+) 
22.00 «Звоните Ди Каприо» 
(16+). Сериал
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
1.05 «Stand up» (16+). 
3.40 «Открытый микрофон» (16+). 
6.05 «ТНТ. Best» (16+).

СтС
6.00 «Ералаш» (0+). 
6.20 «Приключения Вуди и его 
друзей» (6+). Мультсериал.
6.35 «Охотники на троллей» (6+). 
Мультсериал.

7.00 «ПСИХОЛОГИНИ» (16+). 
8.00 «КОРНИ» (16+). 
9.00 «Уральские пельмени». 
Смехbook» (16+).
9.05 «КУХНЯ» (12+). 
16.15 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. 
ДРУГАЯ ВОЙНА» (16+). Фанта-
стический боевик. 
19.00 «КОРНИ» (16+). 
20.00 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. 
ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (16+). 
Фантастический боевик. 
22.55 «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ. ВОЗ-
РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» (16+). 
Фантастический боевик. 
2.10 «Дело было вечером» (16+). 
3.00 «СТАВКА НА ЛЮБОВЬ» 
(12+). Комедийная мелодрама. 
4.25 «6 кадров» (16+).
4.45 Мультфильмы (0+). 
5.45 «Ералаш» (0+).

РЕН тВ
6.00 «Документальный проект» 
(16+).
7.00 «С бодрым утром!» (16+).
8.30 «Новости» (16+).
9.00 «Засекреченные списки». До-
кументальный спецпроект (16+).
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» (16+).
12.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+).
15.00 «Обратная сторона пла-
неты» (16+).
16.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00, 3.30 «Тайны Чапман» (16+).
18.00, 2.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).
19.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+).
19.30, 23.00 «Новости» (16+).
20.00 Кино: «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» 
(12+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
0.30 Кино: «БЕН-ГУР» (16+).

тВ-ЦЕНтР
6.00 «Ералаш» (6+).
6.05 «Командир корабля». Худ. 
фильм (0+)
8.05 Полезное «Настроение» 
(16+)
8.15 «Доктор И...» (16+).
8.50 «Тень у пирса». Худ. фильм 
(0+).
10.30 «Последняя любовь Са-
велия Крамарова». Док. фильм 
(12+).
11.30, 14.30 События.
11.50 «Она написала убий-
ство». Детектив (12+).
13.40 «Мой герой. Галина Са-
зонова» (12+).

14.50 Город новостей.
15.05, 2.55 «Отец Браун». Де-
тектив (16+).
16.55 «Естественный отбор» 
(12+).
17.50, 22.00 События.
18.10 Детективы Татьяны Усти-
новой. «Жизнь, по слухам, 
одна» (12+).
22.25 «Линия защиты. Свет-
ские разведёнки» (16+).
22.55 «Прощание. Надежда 
Аллилуева» (16+).
23.50 События. 25-й час.
0.10 Петровка, 38 (16+).
0.25 «Женщины Юрия Любимо-
ва». Док. фильм (16+).
1.05 «Прощание. Надежда Ал-
лилуева» (16+).
1.50 «Линия защиты. Светские 
разведёнки» (16+).
2.15 «Брежнев, которого мы не 
знали». Фильм 3-й (12+).
4.25 «Осторожно, мошенники! 
Рецепт на тот свет» (16+).
4.55 «Мой герой. Галина Сазо-
нова» (12+).
5.35 Петровка, 38 (16+).

чЕ
6.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+). 
7.45 «Дорожные войны» (16+).
9.00 «Остановите Витю!» (16+).
9.30, 11.30 «Дорожные войны 
2.0» (16+).
10.00 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+).
12.00 «+100500» (16+).
13.30 «Улетное видео» (16+).
15.00 «Утилизатор 3» (12+).
16.00 «КВН на бис и КВН. Выс-
ший бал» (16+).
18.35 «Остановите Витю!» (16+).
19.00 «Дорога» (16+).
21.00 «Решала» (16+).
23.00 «Опасные связи» (18+).
0.00 «+100500» (18+).
1.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+). 
2.45 «Улетное видео» (16+).
4 .20  «ЕВЛАМПИЯ РОМА-
НОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ 
ДИЛЕТАНТ-2» (12+).  

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

3.15 «Известия».
3.25 «Страсть-2» (16+) 

ДОмашНИЙ
6.30 «Знать будущее. Жизнь по-
сле Ванги» (16+). Докудрама.
7.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+). Судебное шоу.
8.30 «Давай разведёмся!» (16+). 
9.35 «Тест на отцовство» (16+). 
11.35 «Реальная мистика» (16+). 
12.40 «Понять. Простить» (16+). 
14.35 «Порча» (16+). Докудрама.
15.05 «НИТИ ЛЮБВИ» (16+). 
Мелодрама.
19.00 «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ» 
(16+). Мелодрама. 
23.25 «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+). 
Мелодрама.
2.25 «Порча» (16+). Докудрама.
2.50 «Понять. Простить» (16+). 
4.15 «Реальная мистика» (16+). 
5.05 «Тест на отцовство» (16+). 
5.55 «Домашняя кухня» (16+). 
6.20 «6 кадров» (16+). 

тВ-3
6.00 Мультфильмы (0+).
8.30 «Рисуем сказки» (0+).
8.45 Мультфильмы (0+).
9.20, 17.30 «Слепая» (12+).
11.00, 16.00 «Гадалка» (12+).
12.00 «Не ври мне» (12+).
15.00 «Мистические истории» 
(16+).
17.00 Сериал «Очевидцы» (16+). 
18.30 Сериал «ХОРОШИЙ ДОК-
ТОР» (16+).
20.30 Сериал «КАСЛ» (16+).
23.00 Худ. фильм «ПИРАНЬЯ-
КОНДА» (16+).
1.00 «Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной» (16+).

ЗВЕЗДа
6.00 «Сегодня утром» (12+).
8.00 Новости дня.
8.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
8.50 «Не факт!» (6+)
9.35, 13.20, 17.05 «В зоне ри-
ска». Телесериал (16+)
13.00 Новости дня
17.00 Военные новости
18.10 «Освобождение» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 «Ленд-лиз». «Альтерна-
тивные маршруты» (6+)
19.40 «Последний день». Тихон 
Хренников (12+)
20.25 «Секретные материалы». 
Документальный сериал (12+)
21.15 Новости дня
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ». 
Худ. фильм (12+)
1.25 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТ-
КРЫВАТЬ». Худ. фильм (12+) 

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.10 Телеканал «Доброе утро».
9.50 «Модный приговор» (6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.05 «Время покажет» (16+).
14.30 «Проверено на себе» (16+) 
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.30 «На самом деле» (16+).
19.40 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Ищейка». Новый сезон 
(12+).
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Проверено на себе» (16+)
0.40 «На самом деле» (18+).
1.45 «Время покажет» (16+).
3.25 «Мужское / Женское» (16+)

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

культуРа
6.30 «Пешком...» Москва бри-
танская.
7.00 «Правила жизни».
7.25 БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ.
7.35 «Иисус Христос. Жизнь и 
учение». Проект митрополита 
Илариона. Фильм 3-й. «Иисус и 
его нравственное учение». 
8.20 «Ну, погоди!». Мульт фильм.
8.50 «Приключения Электро-
ника». Худ. фильм. 3-я серия, 
заключительная. 
9.55 БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ.
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.30 ХХ ВЕК. «Сергей 
Королёв. Главный конструктор». 
Фильм 2-й. «Взлет». 1973.

12.15, 18.45, 0.30 «Игра в бисер» 
с Игорем Волгиным. «Венедикт 
Ерофеев. «Вальпургиева ночь, 
или Шаги командора».
13.00 «О чем молчат львы». До-
кументальный сериал. 
13.40 «Земляничная поляна Свя-
тослава Рихтера». Док. фильм.
14.20 Мультфильмы.
14.55 БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ.
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.10 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК. 
«Древние ремёсла горного Да-
гестана».
15.45 «2 ВЕРНИК 2».
16.30 БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ.
16.35 «Каникулы Петрова и 
Васечкина. Обыкновенные и 
невероятные». 2-я серия. 
17.45 ШЕДЕВРЫ ХОРОВОЙ 
МУЗЫКИ. Хор Московского Сре-
тенского монастыря.
18.40 БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ.
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ОТКРЫТЫЙ МУЗЕЙ.
20.00 БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ.
20.05 «Правила жизни».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «Иисус Христос. Жизнь 
и учение». Фильм 4-й. «Чудеса 
Иисуса Христа». 
21.30 БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ.
21.35 «Энигма. Юджа Ванг».
22.15 «Конец парада». Теле-
сериал (16+)
23.15 «Фотосферы». «От глянца 
к искусству. Владимир Клавихо-
Телепнев». 
23.45 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
0.05 «Русский в космосе». Док. 
фильм. 
1.15 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. «Ита-
лия. Ансамбли Сакри-Монти в 
Пьемонте и Ломбардии».
2.35 Г.Свиридов. Сюита из му-
зыки к кинофильму «Время, 
вперед!». Владимир Федосеев и 
БСО им. П.И. Чайковского.

6-тВ
5.00 Документальный цикл про-
грамм (12+)
6.00 Новости. Хабаровск (16+)
6.40 Мультфильмы (6+)
7.00 «Утро в городе» (12+)
10.00 Сериал «Тайны и ложь» 
(16+)
10.50 Документальный цикл про-
грамм (12+)
11.30 Новости. Хабаровск (16+)
12.10 Сериал «Развод» (16+)
13.00 Круг ответственности (12+)
14.10 ТВ-шоу «Присяжные кра-
соты» (16+)
15.00 «Война невест» (16+)
15.30 Документальный цикл про-
грамм (12+)
17.10 Сериал «ОСА» (16+)
18.50 Смотрите, кто заговорил 
(0+)
19.00 Новости. Хабаровск (16+)

19.40 Сериал «Двойная сплош-
ная» (12+)
21.30 Новости. Хабаровск (16+)
22.10 Круг ответственности (12+)
23.10 Новости. Хабаровск (16+)
23.50 Кино «В Россию за любо-
вью» (16+)
1.40 Кино, сериалы, инфор ма-
ционно-познава тель ные, раз-
влекательные программы (16+)

НтВ
5.15 Боевик «КОДЕКС ЧЕСТИ» 
(16+).
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня.
8.25 Сериал «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+).
9.15, 10.25 Боевик «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00, 19.00, 0.10 Сегодня.
16.25 «Основано на реальных 
событиях» (16+).
17.10 «ДНК» (16+).
18.15, 19.40 Детектив «ПЁС» 
(16+).
21.00 Сериал «РИКОШЕТ» (16+).
23.00 Сериал «ПАУТИНА» (16+).
0.20 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+).
0.55 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
4.00 Их нравы (0+). 
4.30 Боевик «КОДЕКС ЧЕСТИ» 
(16+)  

Даль-тВ-тНт
7.00 «ТНТ. Gold» (16+) 
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+) Реалити-шоу
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+) 
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» (16+) 
13.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
(16+). 
15.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
16.30 «ОЛЬГА» (16+).
18.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
20 .00  «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ-5» (16+).
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+) 
22.00 «Звоните Ди Каприо» 
(16+). Сериал
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
1.05 «Stand up» (16+). 
2.00 «THT-Club» (16+). 
2.05 «Stand up» (16+). 
3.40 «Открытый микрофон» (16+). 
6.10 «ТНТ. Best» (16+). 

СтС
6.00 «Ералаш» (0+). 
6.20 «Приключения Вуди и его 
друзей» (6+). Мультсериал.

6.35 «Охотники на троллей» (6+). 
7.00 «ПСИХОЛОГИНИ» (16+). 
Комедийный сериал
8.00 «КОРНИ» (16+). 
9.00 «КУХНЯ» (12+). 
16.00 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. 
ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (16+). 
Фантастический боевик. 
19.00 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМО-
СТИ» (12+). Боевик. 
21.55 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМО-
СТИ. ВОЗРОЖДЕНИЕ» (12+). 
Фантастический боевик. 
0.15 «Дело было вечером» (16+). 
1.15 «СТАВКА НА ЛЮБОВЬ» 
(12+). Комедийная мелодрама. 
2.55 «ИРОНИЯ ЛЮБВИ» (16+). 
Романтическая комедия. 
4.15 «Шоу выходного дня» (16+). 
5.00 Мультфильмы (0+). 
5.45 «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, 3.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00, 2.10 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).
19.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «Кино»: «ИСХОД: ЦАРИ И 
БОГИ» (12+).
23.00 «Новости» (16+).
0.30 Кино: «ВРЕМЯ ПСОВ» (18+).
4.30 «Военная тайна» (16+).

тВ-ЦЕНтР
6.00 «Ералаш» (6+)
6.15 «Груз без маркировки». Худ. 
фильм (12+)
8.00 Полезное «Настроение» 
(16+)
8.15 «Доктор И...» (16+).
8.50 «Сердце женщины». Худ. 
фильм (12+).
10.55 «Актёрские судьбы. Юрий 
Васильев и Александр Фатю-
шин». Док. фильм (12+).
11.30, 14.30, 17.50 События.
11.50 «Она написала убийство». 
Детектив (12+).

13.40 «Мой герой. Игорь Миркур-
банов» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 2.55 «Отец Браун». Детек-
тив (16+).
16.55 «Естественный отбор» 
(12+).
18.10 Детективы Татьяны Устино-
вой. «Где-то на краю света» (12+).
22.00 События.
22.25 «10 самых... Жизнь после 
хайпа» (16+).
22.55 «Чёрная метка для звез-
ды». Док. фильм (12+).
23.50 События. 25-й час.
0.10 Петровка, 38 (16+).
0.25 «Хроники московского быта. 
Cоветские миллионерши» (12+).
1.05 «Дикие деньги. Потрошите-
ли звёзд» (16+).
1.50 «Вся правда» (16+).
2.15 «Советские мафии. Рыбное 
дело» (16+).
4.25 «Осторожно, мошенники! 
Альфонсы» (16+).
4.55 «Мой герой. Игорь Миркур-
банов» (12+).
5.35 Петровка, 38 (16+).

чЕ
6.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+). 
7.45 «Дорожные войны» (16+).
9.00 «Остановите Витю!» (16+).
9.30, 11.30 «Дорожные войны 
2.0» (16+).
10.00 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+).
12.00 «+100500» (16+).
13.30 «Улетное видео» (16+).
15.00 «Утилизатор 3» (12+).
16.00 «КВН на бис и КВН. Выс-
ший бал» (16+).
18.35 «Остановите Витю!» (16+).
19.00 «Дорога» (16+).
21.00 «Решала» (16+).
23.00 «Опасные связи» (18+).
0.00 «+100500» (18+).
1.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+). 
2.45 «Улетное видео» (16+).
3 .30  «ЕВЛАМПИЯ РОМА-
НОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ 
ДИЛЕТАНТ-2» (12+).

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

3.25 «Страсть-2» (16+)

ДОмашНИЙ
6.30 «6 кадров» (16+).
7.00 «По делам несовершенно-
летних» (16+). Судебное шоу.
8.00 «Давай разведёмся!» (16+). 
9.05 «Тест на отцовство» (16+). 
11.05 «Реальная мистика» (16+). 
12.10 «Понять. Простить» (16+). 
14.05 «Порча» (16+). Докудрама.
14.35 «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ» 
(16+). Мелодрама.
19.00 «ДЕВОЧКИ МОИ» (16+). 
Мелодрама. 
23.00 «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+). 
Мелодрама.
2.00 «Порча» (16+). Докудрама.
2.30 «Понять. Простить» (16+). 
3.55 «Реальная мистика» (16+). 
4.45 «Тест на отцовство» (16+). 
6.20 «6 кадров» (16+).

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

ЗВЕЗДа
6.00 «Сегодня утром» (12+).
8.00 Новости дня.
8.20 «Специальный репортаж» 
(12+)
8.40 «Не факт!» (6+)
9.25, 13.20, 17.05 «Отличница». 
Телесериал (12+)
13.00 Новости дня
17.00 Военные новости
18.10 «Освобождение» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 «Кёнигсберг. Падение кре-
пости». Док. фильм (12+)
19.40 «Легенды телевидения». 
Леонид Якубович (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.15 Новости дня
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+)
23.40 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА». Худ. 
фильм (12+)
1.05 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИ-
ТА». Худ. фильм (6+)
2.30 «В НЕБЕ «ночные ведьмы». 
Худ. фильм (6+) 
3.45 «ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ». 
Худ. фильм (12+)
5.15 «Хроника Победы» (12+)
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ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.10 Телеканал «Доброе утро».
9.50 «Модный приговор» (6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.05 «Время покажет» (16+).
14.30 «Проверено на себе» (16+) 
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.30 «Человек и закон» (16+).
19.40 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети». Новый 
сезон (0+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 Док. фильм «Чак Берри» 
(16+).
2.10 «Мужское / Женское» (16+)
3.40 «Про любовь» (16+)
4.25 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ-1
5.00, 9.25 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 «О самом главном». Ток-
шоу (12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.45 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» (12+).
12.50, 17.25 «60 минут» (12+).
14.45 «Тайны следствия» (12+).
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+). 
21.00 «Измайловский парк». 
Большой юмористический кон-
церт (16+).
23.30 Фильм «Расплата за сча-
стье» (12+).
3.15 Фильм «Таблетка от слёз» 
(12+) 

культуРа
6.30 «Пешком...» Москва шаля-
пинская.
7.00 «Правила жизни».
7.30 БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ.
7.35 «Иисус Христос. Жизнь и 
учение». Проект митрополита 
Илариона. Фильм 4-й. «Чудеса 
Иисуса Христа». 
8.20 «Ну, погоди!». Мульт фильм.
8.45 «Миллион приключений. 
Остров ржавого генерала». Худ. 
фильм (Экран, 1988). 
9.50 БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ.
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 ШЕДЕВРЫ СТАРОГО 
КИНО. «Зори Парижа». Худ. 
фильм (Мосфильм, 1936).

12.15 ОТКРЫТАЯ КНИГА. Вла-
дислав Отрошенко. «Гоголиана. 
Писатель и пространство». 
12.45 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. 
«Германия. Шпайерский собор».
13.00 «О чем молчат львы». До-
кументальный сериал
13.40 «Дотянуться до небес». 
Док. фильм. 
14.25 Мультфильмы.
14.55 БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ.
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.10 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН-
ЦИИ. Республика Северная 
Осетия - Алания. 
15.40 «Энигма. Юджа Ванг».
16.20 «Русский в космосе». Док. 
фильм. 
16.45 БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ.
16.50 «Миллион приключений. 
Остров ржавого генерала». Худ. 
фильм. 
17.55 БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ.
18.05 Концерт в Эрмитаже. Сим-
фонический оркестр Силезской 
филармонии, Объединенный 
хор Санкт-Петербурга, Даниэль 
Орен, Адам Гуцериев.
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ.
19.50 «Смехоностальгия».
20.20 ИСКАТЕЛИ. «Империя 
Бенардаки. Кто присвоил мил-
лионы первого российского 
олигарха?».
21.00 БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ.
21.10 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Гузель 
Яхина.
22.00 «Конец парада». Теле-
сериал (16+)
23.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.20 «2 ВЕРНИК 2».
0.05 КУЛЬТ КИНО с Кириллом 
Разлоговым. «Моя жизнь на 
втором курсе». Худ. фильм.
1.55 ИСКАТЕЛИ. «Империя 
Бенардаки. Кто присвоил мил-
лионы первого российского 
олигарха?».
2.40 «Сказка о глупом муже». 
«Великолепный Гоша». Мульт-
фильмы для взрослых.

6-тВ
5.00 Документальный цикл про-
грамм (12+)
6.00 Новости. Хабаровск (16+)
6.40 Мультфильмы (6+) 
7.00 «Утро в городе» (12+)
10.00 Сериал «Тайны и ложь» 
(16+)
10.50 Документальный цикл про-
грамм (12+)
11.40 Новости. Хабаровск (16+)
12.20 Смотрите, кто заговорил 
(0+)
12.30 Сериал «Развод» (16+)
13.20 ТВ-шоу «Присяжные кра-
соты» (16+)
15.00 «Война невест» (16+)

15.30 Документальный цикл про-
грамм (16+)
17.00 Смотрите, кто заговорил 
(0+)
17.20 Сериал «ОСА» (16+)
19.00 Новости. Хабаровск (16+)
20.00 Юбилейный вечер Вячес-
лава Добрынина (12+)
21.40 Новости. Хабаровск (16+)
22.40 Документальный цикл про-
грамм (12+)
0.00 Новости. Хабаровск (16+)
1.00 Кино, сериалы, инфор ма-
ционно-познава тель ные, раз-
влекательные программы (16+)

НтВ
5.15 Боевик «КОДЕКС ЧЕСТИ» 
(16+).
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня.
8.25 Сериал «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+).
9.15, 10.25 Боевик «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00, 19.00, 0.10 Сегодня.
16.25 Следствие вели... (16+).
17.10 «Жди меня» (12+).
18.15, 19.40 Детектив «ПЁС» 
(16+).
23.25 «ЧП. Расследование» (16+).
23.55 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». Группа «Зодчие» (16+).
1.15 Квартирный вопрос (0+).
2.05 Боевик «КОДЕКС ЧЕСТИ» 
(16+)   

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

СтС
6.00 «Ералаш» (0+). 
6.20 «Приключения Вуди и его 
друзей» (6+). Мультсериал.

6.35 «Охотники на троллей» (6+). 
7.00 «ПСИХОЛОГИНИ» (16+). 
8.00 «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ» (16+). 
Фантастический боевик. 
11.00 «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ. ВОЗ-
РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» (16+). 
Фантастический боевик. 
14.20 «Уральские пельмени». 
Смехbook» (16+).
14.40 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+).
21.00 Фильм «KINGSMAN. ЗО-
ЛОТОЕ КОЛЬЦО» (16+). 
23.55 «Дело было вечером» (16+). 
0.50 «ИРОНИЯ ЛЮБВИ» (16+). 
Романтическая комедия. 
2.25 «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА-2» 
(12+). Комедия.
3.50 «Шоу выходного дня» (16+). 
4.35 «6 кадров» (16+). 
5.00 Мультфильмы (0+). 
5.45 «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 «Загадки человечества 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 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).
19.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «Коронавирус головного 
мозга». «Война в воздухе: в чем 
сила?» Документальный спец-
проект (16+).
22.00 Кино: «ДРУГОЙ МИР: 
ВОССТАНИЕ ЛИКАНОВ» (16+).
23.50 Кино: «НИНДЗЯ-2» (18+).
1.40 Кино: «БЛИЖАЙШИЙ РОД-
СТВЕННИК» (16+).
3.20 «Невероятно интересные 
истории». (16+). 

тВ-ЦЕНтР
6.00 «Ералаш» (6+)
6.15 «Двенадцатая ночь». Худ. 
фильм (0+)
8.05 Полезное «Настроение» 
(16+)

8.15 «Смех с доставкой на дом» 
(12+).
8.50, 11.50 Детективы Ивана 
Любенко. «Адвокатъ Ардашевъ. 
Убийство на водахъ» (12+).
11.30, 14.30, 17.50 События.
12.55 Марина Федункив в про-
грамме «Он и Она» (16+).
14.50 Город новостей.
15.05, 3.35 «Отец Браун». Де-
тектив (16+).
16.55 «Чёрная метка для звез-
ды». Док. фильм (12+).
18.05 «Правда». Детектив (12+).
20.00 «Игрушка». Детектив (12+).
22.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+).
23.10 «Родственник». Детектив 
(16+).
0.55 «Преступления, которых не 
было». Док. фильм (12+).
1.35 «Разлучники и разлучницы. 
Как уводили любимых». Док. 
фильм (12+).
2.20 «В центре событий» (16+).
3.20 Петровка, 38 (16+).
5.05 «Ролан Быков. Вот такой я 
человек!» Док. фильм (12+).

чЕ
6.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+). 
7.45 «Дорожные войны» (16+).
9.00 «Дорожные войны 2.0» 
(16+).
12.00 «Летучий надзор» (16+).
14.00 «ПОБЕДИТЕЛИ И ГРЕШНИ-
КИ» (12+). Комедийный боевик. 
16.20 «ЗАКУСОЧНАЯ НА КОЛЕ-
САХ» (12+). Комедийный боевик. 
18.45 «АФЕРИСТЫ. ДИК И 
ДЖЕЙН РАЗВЛЕКАЮТСЯ» (12+). 
Комедия. 
20.30 «ХОРОШИЙ ГОД» (16+). 
Мелодрама.
22.50 «+100500» (16+).
1.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+). 
2.45 «КВН на бис» (16+).
3.30 «Улетное видео» (16+).
4 .20  «ЕВЛАМПИЯ РОМА-
НОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ 
ДИЛЕТАНТ-2» (12+).

5-Й каНал
5.00 «Известия».
5.25, 9.25, 13.25 «Улицы раз-
битых фонарей-3» (16+) 
9.00, 13.00 «Известия». 
17.40 «Великолепная пятерка-2» 
(16+) 
18.35 «Великолепная пятерка» 
(16+) 
19.15, 0.45 «След» (16+) 
23.45 «Светская хроника» (16+) 
1.30 «Детективы» (16+)

ДОмашНИЙ
6.30 «6 кадров» (16+). 
6.40 «Знать будущее. Жизнь по-
сле Ванги» (16+). Докудрама.

7.40 «По делам несовершенно-
летних» (16+). Судебное шоу.
8.0 «Давай разведёмся!» (16+). 
9.45 «Тест на отцовство» (16+). 
11.45 «Реальная мистика» (16+). 
12.45 «Понять. Простить» (16+). 
14.35 «Порча» (16+). Докудрама.
15.05 «ДЕВОЧКИ МОИ» (16+). 
Мелодрама.
19.00 «ЖЕНА НАПРОКАТ» (16+). 
Комедия. 
23.15 «Про здоровье» (16+). 
23.30 «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕ-
НИЕ» (16+). Детектив 
3.00 «Порча» (16+). Докудрама.
3.25 «Понять. Простить» (16+). 
4.50 «Настоящая Ванга» (16+). 
Документальный сериал
6.25 «6 кадров» (16+).

тВ-3
5.45 Мультфильмы (0+).
9.20, 17.30 «Слепая» (12+).
11.00, 16.00 «Гадалка» (12+).
11.30 «Новый день» (12+). 
12.00 «Не ври мне» (12+). 
15.00 «Мистические истории. 
Начало» (16+).
17.00 Сериал «Очевидцы» (16+). 
19.30 Худ. фильм «ПОЛТЕР-
ГЕЙСТ» (16+).
21.30 Худ. фильм «МАМА» (16+).
23.30 Худ. фильм «Я, ФРАНКЕН-
ШТЕЙН» (12+).
1.15 Сериал «ПЯТАЯ СТРАЖА. 
СХВАТКА» (16+). 

ЗВЕЗДа
5.45, 8.20 «ПОДВИГ ОДЕССЫ». 
Худ. фильм (6+)
8.00 Новости дня
9.30 «КЕДР» ПРОНЗАЕТ НЕБО». 
Телесериал (12+)
13.00 Новости дня
13.20, 17.05 «КЕДР» ПРОНЗАЕТ 
НЕБО». Телесериал (12+)
17.00 Военные новости
18.10 «Освобождение» (12+)
18.40 «ТИХАЯ ЗАСТАВА». Худ. 
фильм (16+) 
20.40, 21.30 «РЫСЬ». Худ. 
фильм (16+)
21.15 Новости дня
23.00 «Оружие Победы» (6+) 
23.10 «Десять фотографий». 
Александр Политковский. (6+)
0.05 «Одесса. Герои подземной 
крепости». Док. фильм (12+)
1.00 «РАФФЕРТИ». Телесериал 
(12+)
4.15 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИ-
ТА». Худ. фильм (6+)
5.40 «Сделано в СССР». Доку-
ментальный сериал (6+)

ПЕРВЫЙ
6.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота».
9.00 Умницы и умники (12+).
9.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00 Новости.
10.10 «Леонид Гайдай. «Брилли-
антовый вы наш!» (12+).
11.10 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости.
12.10 «Видели видео?» (6+).
13.55 «Михаил Танич. Не за-
бывай» (16+).
16.00 «Кто хочет стать миллио-
нером?» (12+).
17.35 «Три аккорда». Большой 
праздничный концерт (16+).
19.30 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
22.40 «Большая игра» (16+).
23.50 Эми Шумер, Голди Хоун 
в комедии «Дочь и ее мать» 
(18+).
1.25 «Мужское / Женское» (16+).
2.55 «Про любовь» (16+).
3.40 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ-1
5.00 «Утро России. Суббота».
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суббота 
(12+).
8.35 «По секрету всему свету».
9.30 «Пятеро на одного».
10.20 «Сто к одному». Телеигра.
11.10 «Смеяться разрешается». 
Юмористическая программа.
13.40 Фильм «Коварные игры» 
(12+).
18.00 «Привет, Андрей!». Вечер-
нее шоу Андрея Малахова (12+).
20.00 Вести в субботу.
20.40 Фильм «Любовь с риском 
для жизни» (12+).
0.40 Фильм «Ты заплатишь за 
всё» (12+) 

культуРа
6.30 Ян Сатуновский «Благосло-
вение Господне» в программе 
«Библейский сюжет».
7.05 «Петя и Красная Шапочка». 
«Возвращение блудного попу-
гая». Мультфильмы.
7.55 «Приключения Петрова и 
Васечкина. Обыкновенные и не-
вероятные». Худ. фильм. 
10.10 К 80-ЛЕТИЮ РОБЕРТА 
ГОРОДЕЦКОГО. «Наш любимый 
клоун». Док. фильм.

10.50 «Стрекоза». Худ. фильм 
(Грузия-фильм, 1954). 
12.25 ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ. «Финны. 
Рождество в Карелии». 
12.55, 0.50 «Живая природа 
островов Юго-Восточной Азии». 
Док. фильм. «Рожденные из 
огня». 
13.50 «Архи-важно». Докумен-
тальный сериал. «Центр твор-
ческих индустрий «Фабрика». 
Москва». 
14.20 «Веселые ребята». Худ. 
фильм (Москинокомбинат, 1934). 
15.50 КИНО О КИНО. «Весёлые 
ребята». Мы будем петь и сме-
яться, как дети!». Док. фильм. 
16.30 РОМАН В КАМНЕ.
17.00 РЕПОРТАЖИ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО. «Космические спасате-
ли». Док. фильм. 
17.45 К 95-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ ЭРНСТА НЕИЗ-
ВЕСТНОГО. «Моя свобода - оди-
ночество». Док. фильм. 
18.35 «Квартет Гварнери». Худ. 
фильм.
21.00 «Агора». Ток-шоу с Михаи-
лом Швыдким.
22.00 КИНО НА ВСЕ ВРЕМЕНА. 
«Мона Лиза». Худ. фильм (Вели-
кобритания, 1986). 
23.40 КЛУБ 37.
1.40 ИСКАТЕЛИ. «Заокеанская 
одиссея Василия Поленова».
2.25 «Балерина на корабле». 
«Дождливая история». Мульт-
фильмы для взрослых.

6-тВ
5.00 Новости. Хабаровск (16+)
6.00 Документальный цикл про-
грамм (16+)
7.40 Новости. Хабаровск (16+)
9.00 Смотрите, кто заговорил 
(0+)
9.20 Документальный цикл про-
грамм (12+)
11.00 Новости. Хабаровск (16+)
12.00 Сериал «Двойная сплош-
ная» (12+)
18.30 EUROMAXX. ОКНО В 
ЕВРОПУ (16+)
18.50 Смотрите, кто заговорил 
(0+) 
19.10 Кино «Убийство на 100 
миллионов» (12+)
21.10 Кино «Век Адалин» (16+)
23.00 Документальный цикл про-
грамм (12+)
23.30 Круг ответственности (12+)
0.30 Программа «Леся здеся» 
(16+)
1.30 Кино, сериалы, информаци-
он но-познавательные, развлека-
тельные программы (16+)

НтВ
5.10 «ЧП. Расследование» (16+).

5.35 Василий Шукшин и Лидия 
Федосеева-Шукшина в фильме 
«КАЛИНА КРАСНАЯ» (12+).
7.25 Смотр (0+).
8.00 Сегодня.
8.20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+).
8.45 «Доктор Свет» (16+).
9.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
10.55 «Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 «Поедем, поедим!» (0+).
15.00 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
17.50 Ты не поверишь! (16+).
19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым.
20.50 «Секрет на миллион». Ли-
дия Федосеева-Шукшина (16+).
22.45 «Международная пилора-
ма» с Тиграном Кеосаяном (16+).
23.35 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном.
1.25 «Дачный ответ» (0+).
2.15 Их нравы (0+).
2.30 Алексей Кравченко и Алек-
сандр Дзюба в остросюжетном 
детективе «МУЖСКИЕ КАНИ-
КУЛЫ» (16+) 

Даль-тВ-тНт
7.00 «ТНТ Music» (16+) 
7.30 «ТНТ. Gold» (16+) 
9.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
11.00 «Народный ремонт» (16+). 
12.00 «БОРОДАЧ» (16+).
18.20 «Беременный» (12+). 
Комедия. 
20.00 «Наша Russia: Яйца судь-
бы» (16+). Комедия.
22.00 «Женский Стендап». 
«Дайджест» (16+). 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
0.05 «Дом-2. После заката» (16+). 
1.05 «ТНТ Music» (16+). 
1.35 «Stand up» (16+).
4.05 «Открытый микрофон» (16+). 
6.35 «ТНТ. Best» (16+). 

СтС
6.00 «Ералаш» (0+). 
6.25 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+). Мультсериал.
6.45 «Приключения Кота в сапо-
гах» (6+). Мультсериал.
7.10 «Драконы. Гонки по краю» 
(6+). Мультсериал.
7.35 «Три кота» (0+). 
8.00 «Том и Джерри» (0+). 
8.20 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+).
9.00 «ПроСТО кухня» (12+). 
10.00 «КОРНИ» (16+). Комедий-
ный сериал

21.00 «МСТИТЕЛИ» (12+). Фан-
тастический боевик. 
23.45 «KINGSMAN. ЗОЛОТОЕ 
КОЛЬЦО» (18+). Комедийный 
боевик. 
2.30 «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ 
УРОВЕНЬ» (16+). Боевик. 
4.00 «РЭТЧЕТ И КЛАНК. ГАЛАК-
ТИЧЕСКИЕ РЕЙНДЖЕРЫ» (6+). 
Полнометражный анимацион-
ный фильм. 
5.20 «Незнайка учится». «Новый 
Аладдин» (6+). Мультфильмы.
5.50 «Ералаш» (0+).

РЕН тВ
5.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+).
8.00 Кино: анимационный фильм 
«Принцесса и дракон» (6+).
9.15 «Минтранс» (16+).
10.15 «Самая полезная про-
грамма» (16+).
11.15 «Военная тайна» (16+).
15.20 «Засекреченные списки. 
7 главных тайн огня». Докумен-
тальный спецпроект (16+).
17.20 Кино: «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК» (16+).
20.00 Кино: «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК-2» (16+).
22.20 Кино: «ХИЩНИК» (16+).
0.30 Кино: «ХИЩНИК-2» (16+).
2.20 Кино: «РАЗБОРКА В МА-
ЛЕНЬКОМ ТОКИО» (16+).
3.40 «Тайны Чапман» (16+).

тВ-ЦЕНтР
6.00 «Сердце женщины». Худ. 
фильм (12+).
7.40 Православная энциклопе-
дия (6+).
8.10 «Семён Фарада. Непутёвый 
кумир». Док. фильм (12+).
9.00 «Выходные на колёсах» 
(6+).
9.35 «Не ходите, девки, замуж». 
Худ. фильм (12+).
10.55, 11.45 «Лекарство против 
страха». Детектив (12+).
11.30 События.
13.05, 14.45 «Маменькин сы-
нок». Детектив (12+).
14.30 События.
17.15 Детективы Ивана Любен-
ко. «Адвокатъ Ардашевъ. Тайна 
персидского обоза» (12+).
21.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым.
22.15 «Право знать!» Ток-шоу 
(16+).
23.45 События.
23.55 «Приговор. Юрий Соко-
лов» (16+).
0.50 «Дикие деньги. Баба Шура» 
(16+).
1.30 «Советские мафии. Брил-
лиантовое дело» (16+).

2.10 «Окопы глубиной в 6 лет». 
Специальный репортаж (16+).
2.40 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым (16+).
3.45 «Право знать!» Ток-шоу 
(16+).
5.00 Петровка, 38 (16+).
5.15 «Разлучники и разлучницы. 
Как уводили любимых». Док. 
фильм (12+).

чЕ
6.00  «ЕВЛАМПИЯ РОМА-
НОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ 
ДИЛЕТАНТ-3» (12+). 
7.45 «Улетное видео. Лучшее» 
(16+).
8.40 «ГАРФИЛД» (0+). Семейная 
комедия, мультфильм. 
10.00 «ГАРФИЛД-2» (0+). Мульт-
фильм, семейная комедия. 
11.45 «ХОРОШИЙ ГОД» (16+). 
Мелодрама.
14.10 «АФЕРИСТЫ. ДИК И 
ДЖЕЙН РАЗВЛЕКАЮТСЯ» (12+). 
Комедия. 
16.00 «Летучий надзор» (16+).
19.00 «Улетное видео. Лучшее» 
(16+).
21.00 «Очевидец с Иваном Уса-
чевым» (16+).
22.00 «Улетное видео» (16+).
23.00 «+100500» (18+).
0.00 «ПОБЕДИТЕЛИ И ГРЕШНИ-
КИ» (12+). Комедийный боевик. 
2.15 «ЗАКУСОЧНАЯ НА КОЛЕ-
САХ» (12+). Комедийный боевик. 
4.00 «Улетное видео» (16+)
4 .40  «ЕВЛАМПИЯ РОМА-
НОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ 
ДИЛЕТАНТ-3» (12+). 

5-Й каНал
5.00 «Детективы» (16+) 
9.10 «Моя правда. Татьяна Су-
дец. Принимаю судьбу» (16+) 
Док. фильм.
10.15 «След» (16+)
0.00 «Известия. Главное» 
0.55 «Улицы разбитых фона-
рей-3» (16+) 

ДОмашНИЙ
6.30 «6 кадров» (16+). 
6.50 «ДВАЖДЫ В ОДНУ РЕКУ» 
(16+). Лирическая комедия. 
8.45 «Пять ужинов» (16+). Кули-
нарное шоу. 
9.00 «МИЛЛИОНЕР» (16+). Ме-
лодрама. 
11.15 «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ АННЫ» 
(16+). Мелодрама. 
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(16+). Историческая драма.
23.45 «МАША И МЕДВЕДЬ» 
(16+). Мелодрама.
1.40 «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ АННЫ» 
(16+). Мелодрама.

4.45 «Настоящая Ванга» (16+). 
Документальный сериал
6.20 «6 кадров» (16+). 

тВ-3
6.00, 9.45 Мультфильмы (0+).
9.30 «Рисуем сказки» (0+). 
12.00 «Последний герой. Зрите-
ли против звёзд» (16+).
13.15 Худ. фильм «ПИРАНЬЯ-
КОНДА» (16+).
15.15 Худ. фильм «Я, ФРАНКЕН-
ШТЕЙН» (12+).
17.00 Худ. фильм «ОБИТЕЛЬ 
ЗЛА: ВОЗМЕЗДИЕ» (16+).
19.00 «Последний герой. Зрите-
ли против звёзд» (16+).
20.15 Худ. фильм «ХИЖИНА В 
ЛЕСУ» (16+).
22.00 Худ. фильм «ПРОЧЬ» 
(16+).
0.15 Худ. фильм «ПАЛАТА» (16+).
2.00 Сериал «ПЯТАЯ СТРАЖА. 
СХВАТКА» (16+).

ЗВЕЗДа
6.00 «Рыбий жЫр» (6+)
6.25 Мультфильмы (0+)
7.05, 8.15 «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 
АЛАДДИНА». Худ. фильм (0+)
8.00 Новости дня
9.00 «Легенды музыки». Нани 
Брегвадзе. (6+)
9.30 «Легенды кино». Станислав 
Говорухин (6+)
10.15 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Карл Маркс: 
евангелие от сатаны» (12+) 
11.05 «Улика из прошлого». 
«Тайна гибели Виктора Цоя. О 
чём молчат следователи?» (16+) 
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль». «Вели-
кий Новгород - Псков». (6+)
13.00 Новости дня
13.15 «Специальный репортаж» 
(12+)
13.35 «СССР. Знак качества» с 
Гариком Сукачевым» (12+)
14.30 «Морской бой». (6+)
15.30 «Оружие Победы». Доку-
ментальный сериал (6+) 
16.05 «Спутник. Русское чудо». 
Док. фильм (6+)
17.05 «Ракетный щит Родины». 
Документальный сериал (12+)
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!» с Николаем 
Петровым. Информационно-
аналитическая программа
18.25 «Ракетный щит Родины». 
Документальный сериал (12+)
0.30 «КЕДР» ПРОНЗАЕТ НЕБО». 
Телесериал (12+)
3.20 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ». Худ. 
фильм (12+)
4.55 «Второй. Герман Титов». 
Док. фильм (0+)
5.40 «Сделано в СССР» (6+)



«СельСкая новь»,  № 14
2 апреля 2020 г.ТеЛеВидение10

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
В ПРОГРАММЕ ТЕЛЕВИДЕНИя ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИя.

Программа предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ».

воскресенье
12 апреля

Телеканал «Матч!»

ПЕРВЫЙ
5.20, 6.10 «Ангел-хранитель». 
Многосерийный фильм (16+).
6.00 Новости. 
7.10 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+).
7.50 «Часовой» (12+).
8.15 «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+).
14.00 «Битва за космос» (12+).
18.10 Большой новый концерт 
Максима Галкина (12+).
19.25 Шоу Максима Галкина 
«Лучше всех!» Новый сезон (0+).
21.00 «Время».
22.00 «Что? Где? Когда?» Весен-
няя серия игр (16+).
23.10 Фильм «Гагарин. Первый 
в космосе» (6+).
1.15 «Мужское / Женское» (16+).
2.45 «Про любовь» (16+).
3.30 «Наедине со всеми» (16+)

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

культуРа
6.30 ЛЕТО ГОСПОДНЕ. Вербное 
воскресенье. 
7.05 «Каникулы Петрова и Ва-
сечкина. Обыкновенные и не-
вероятные». Худ. фильм. 

9.25 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
9.50 «МЫ - ГРАМОТЕИ!». Теле-
визионная игра для школьников.
10.30 «Ваня». Худ. фильм 
(Свердловская к/ст, 1958).
12.05 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. 
Зоопарки Чехии. 
12.50 «Другие Романовы». «Ав-
густейшая сестра милосердия». 
13.20 «Коллекция». Докумен-
тальный сериал. «Галерея Уф-
фици».
13.50 ИЛЛЮЗИОН. «Лимонад-
ный Джо». Худ. фильм (Чехос-
ловакия, 1964). 
15.30 К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ 
ПОБЕДЫ. «Величайшее воз-
душное сражение в истории». 
Авторский фильм Валерия Ти-
мощенко. 
16.10 ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ. 
«Гагарин». Док. фильм. Режис-
сер А. Китайцев.
17.05 «Пешком...» Москва. Дома 
в серебряных тонах. 
17.35 «Романтика романса».
18.25 ВЕЛИКИЕ ФИЛЬМЫ ВЕ-
ЛИКОЙ ВОЙНЫ. «Живые и 
мертвые». Худ. фильм (Мос-
фильм, 1963). 
21.40 «Белая студия». Алексей 
Леонов.
22.25 К 30-ЛЕТИЮ «ГЕЛИКОН-
ОПЕРЫ». Д. Шостакович. «Леди 
Макбет Мценского уезда». 
Режиссер-постановщик Дмитрий 
Бертман.
1.20 «Стрекоза». Худ. фильм.

6-тВ
5.00 Мультфильмы (6+)
6.00, 8.50 Смотрите, кто заго-
ворил (0+)
6.10 Документальный цикл про-
грамм (12+)
8.10 EUROMAXX. ОКНО В ЕВ-
РОПУ (16+)
9.10 Документальный цикл «Год 
на орбите» (12+)
11.30 Документальный цикл 
«Планета вкусов» (12+)
12.20 Документальный цикл 
«ЕхПЕРИМЕНТЫ» (12+)
13.20 Сериал «Дорогая» (16+)
16.40 EUROMAXX. ОКНО В 
ЕВРОПУ (16+)
17.00 Смотрите, кто заговорил 
(0+)
17.20 Программа «Леся здеся» 
(16+)
18.10 Кино «Главный» (6+)
20.10 Кино «Можно только пред-
ставить» (12+)
22.00 Программа «Олигарх 
ТВ» (16+)
22.50 Документальный цикл про-
грамм (12+)
1.00 Кино, сериалы, информаци-
онно-познавательные, развлека-
тельные программы (16+)

НтВ
5.35 «Наш космос» (16+).
6.20 «Центральное телевиде-
ние» (16+).
8.00 Сегодня.
8.20 «У нас выигрывают!» Лоте-
рейное шоу (12+).
10.00, 16.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
10.55 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.10 «Однажды...» (16+).
15.00 Своя игра (0+).
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенсации» 
(16+).
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой.
20.10 «МАСКА» (12+).
22.50 «Звезды сошлись» (16+).
0.25 «Основано на реальных 
событиях» (16+).
3.05 Боевик «КОДЕКС ЧЕСТИ» 
(16+) 

Даль-тВ-тНт
7.00 «ТНТ. Gold» (16+) 
8.00 «Народный ремонт» (16+). 
9.00 «САШАТАНЯ» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+) 
12.00 «Однажды в России» (16+). 
13.20 «Наша Russia: Яйца судь-
бы» (16+). Комедия. 
15.00 «30 свиданий» (16+). Ко-
медийная мелодрама. 
17.00 «Одноклассники.ru: На-
CLICKай удачу» (12+). Комедий-
ная мелодрама. 
19.00 «Солдатки» (16+). Реалити-
сериал
20.30 «Холостяк. 7 сезон» (16+). 
22.00 «Stand up» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
0.05 «Дом-2. После заката» (16+).
1.05 «Такое кино!» (16+).
1.35 «ТНТ Music» (16+). 
1.55 «Stand up» (16+). 
4.30 «Открытый микрофон» (16+). 
6.35 «ТНТ. Best» (16+).

СтС
6.00 «Ералаш» (0+). 
6.25 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+). Мультсериал.
6.45 «Приключения Кота в сапо-
гах» (6+). Мультсериал.
7.10 «Драконы. Гонки по краю» 
(6+). Мультсериал.
7.35 «Царевны» (0+). 
8.00 «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» (6+). Мультсериал
8.40 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+).
9.00 «Рогов в городе» (16+). 
Мэйковер-шоу.
10.00 «СЕМЕЙКА КРУДС» (6+). 
Полнометражный анимафильм.
12.00 «Детки-предки» (12+). 
Семейная викторина. 

13.00 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМО-
СТИ» (12+). Боевик. 
15.55 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМО-
СТИ. ВОЗРОЖДЕНИЕ» (12+). 
Фантастический боевик. 
18.20 «МСТИТЕЛИ» (12+). Фан-
тастический боевик. 
21.05 «МСТИТЕЛИ. ЭРА АЛЬ-
ТРОНА» (12+). Боевик. 
0.00 «Дело было вечером» (16+). 
0.55 «ДАЛЬШЕ ПО КОРИДОРУ» 
(16+). Мистический триллер. 
2.35 «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА-2» 
(12+). Комедия. 
4.00 «Шоу выходного дня» (16+). 
4.45 «6 кадров» (16+). 
5.00 Мультфильмы (0+). 
5.45 «Ералаш» (0+).

РЕН тВ
5.00 «Тайны Чапман» (16+).
7.00 Кино: «ХИЩНИК» (16+).
9.00 Кино: «ХИЩНИК-2» (16+).
11.00 Кино: «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК» (16+).
13.40 Кино: «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК-2» (16+).
16.00 Кино: «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 
3: ВОЗМЕЗДИЕ» (16+).
18.30 Кино: «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 
4.0» (16+).
21.00 Кино: «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК: ХОРОШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ 
УМЕРЕТЬ» (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
6.00 «Запасной игрок». Комедия 
(0+).
7.20 «Фактор жизни» (12+).
7.45 «Полезная покупка» (16+).
8.10 Петровка, 38 (16+).
8.20 «10 самых... Жизнь после 
хайпа» (16+).
8.45 «Игрушка». Детектив (12+).
10.45 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+).
11.30 События.
11.45 «Медовый месяц». Худ. 
фильм (0+).
13.40 «Смех с доставкой на 
дом» (12+).
14.30 События.
14.50 «Хроники московско-
го быта. Кремлевские жены-
невидимки» (12+).
15.35 «Мужчины Анны Самохи-
ной». Док. фильм (16+).
16.25 «Прощание. Муслим Ма-
гомаев» (16+).
17.20 Детективы Татьяны 

Гармаш-Роффе. «Сердце не 
обманет, сердце не предаст» 
(12+).
21.00, 0.10 Детектив по воскре-
сеньям. «Арена для убийства» 
(12+).
23.50 События.
1.05 «Маменькин сынок». Детек-
тив (12+).
4.05 «Мост шпионов. Большой 
обмен». Док. фильм (12+).
4.45 «Актёрские судьбы. Юрий 
Васильев и Александр Фатю-
шин». Док. фильм (12+).
5.15 «Последняя любовь Саве-
лия Крамарова». Док. фильм 
(12+).

чЕ
6.00  «ЕВЛАМПИЯ РОМА-
НОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ 
ДИЛЕТАНТ-2» (12+). 
8.00 «ВОРОНИНЫ» (16+). Коме-
дийный сериал.
19.00, 21.00 «Очевидец с Иваном 
Усачевым» (16+).
20.00 «Улетное видео. Лучшее» 
(16+).
22.00 «Улетное видео» (16+).
23.00 «+100500» (18+).
0.00 «ГАРФИЛД» (0+). Семейная 
комедия, мультфильм.
1.30 «ГАРФИЛД-2» (0+). Мульт-
фильм, семейная комедия. 
2.50 «Улетное видео» (16+)
4 .20  «ЕВЛАМПИЯ РОМА-
НОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ 
ДИЛЕТАНТ-3» (12+). 

5-Й каНал
5.00 «Маша и Медведь» (0+) 
Мультсериал
5.25 «Моя правда. Наталия 
Гулькина. Сама по себе» (16+) 
Док. фильм.
6.15 «Моя правда. Светлана 
Сурганова. Несломленная» 
(16+) Док. фильм.
7.05 «Моя правда. Дана Борисо-
ва» (16+) Док. фильм.
8.00 «Светская хроника» (16+) 
9.00 «О них говорят. Наталья 
Бочкарева» (16+) Док. фильм.
10.00, 3.25 «Улицы разбитых 
фонарей-6» (16+) 
23.35 «Америкэн бой» (16+) 
Боевик 
1.35 «Страсть-2» (16+) 

ДОмашНИЙ
6.30 «6 кадров» (16+). 
6.40 «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕ-
НИЕ» (16+). Детектив.
10.20 «ЖЕНА НАПРОКАТ» (16+). 
Комедия.

14.25 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(16+). Историческая драма.
23.45 «Про здоровье» (16+). 
Медицинское шоу.
0.00 «МИЛЛИОНЕР» (16+). Ме-
лодрама.
2.05 «ДВАЖДЫ В ОДНУ РЕКУ» 
(16+). Лирическая комедия.
3.35 «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ АННЫ» 
(16+). Мелодрама. 

тВ-3
6.00 Мультфильмы (0+).
8.30 «Рисуем сказки» (0+).
8.45 Мультфильмы (0+).
9.00 «Новый день» (12+).
9.30 Мультфильмы (0+). 
10.15 Сериал «ХОРОШИЙ ДОК-
ТОР» (16+).
13.15 Худ. фильм «БОЙСЯ СВО-
ИХ ЖЕЛАНИЙ» (16+).
15.00 Худ. фильм «ПОЛТЕР-
ГЕЙСТ» (16+).
17.00 Худ. фильм «МАМА» (16+).
19.00 Худ. фильм «ШКАТУЛКА 
ПРОКЛЯТИЯ» (16+).
21.00 Худ. фильм «ОБИТЕЛЬ 
ЗЛА: ВОЗМЕЗДИЕ» (16+).
23.00 «Последний герой. Зрите-
ли против звёзд» (16+).
0.15 Худ. фильм «ПРОЧЬ» (16+).
2.15 Худ. фильм «ПАЛАТА» (16+).
3.30 Сериал «ПЯТАЯ СТРАЖА. 
СХВАТКА» (16+).

ЗВЕЗДа
6.00 «ПВО: стражи неба». Доку-
ментальный сериал (12+)
9.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым
9.25 «Служу России» (12+)
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы» с Ни-
колаем Чиндяйкиным. «Спец-
выпуск № 20» (12+)
11.30 «Секретные материалы». 
«Охота на «Лесных братьев» 
(12+) 
12.20 «Код доступа». «Страсти 
по закону» (12+)
13.20 «Открытый космос». До-
кументальный сериал (0+)
18.00 Главное с Ольгой Бело-
вой
19.20 «Легенды советского сы-
ска. Годы войны» (16+) 
22.45 «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов». Ток-шоу. (12+)
23.45 «Юрий Гагарин. Семь лет 
одиночества». Док. фильм (12+)
0.45 «КЕДР» ПРОНЗАЕТ НЕБО». 
Телесериал (12+)
3.35 «Нашествие». Док. фильм 
(12+)
5.05 «Гагарин». Док. фильм 
(12+)

6 аПРЕлЯ
6.15 «Открытый показ» (12+).
6.45 Профессиональный бокс. 
М. Коробов - К. Юбенк-мл. Дж. 
Чарло - Д. Хоган. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBC 
в среднем весе. Трансляция из 
США (16+).
9.00 Профессиональный бокс. К. 
Шилдс - И. Хабазин. Бой за ти-
тул чемпионки мира по версиям 
WBC и WBO в первом среднем 
весе. Д. Эннис - Б. Эюбов. 
Трансляция из США (16+).
11.00 Профессиональный бокс. 
Д. Бивол - Л. Кастильо. Бой 
за титул чемпиона WBA в по-
лутяжёлом весе. А. Усик - Ч. 
Уизерспун. Трансляция из США 
(16+).
12.40 «Топ-10 нокаутов в боксе 
2019» (16+).
13.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) – 
«Маккаби» (Израиль) (0+).
15.10 Все на Матч! 
16.10 Футбол. Российская 
Премьер-лига. ЦСКА - «Крас-
нодар» (0+) .
18.00 После футбола с Георгием 
Черданцевым (12+).
19.00 Новости.
19.05 «Наши победы» (12+).
19.35 Футбол. Чемпионат мира-
1994. Россия - Камерун (0+) .
21.30 Новости.
21.35 «Ванкувер. Live. Лучшее». 
Специальный репортаж (12+).
22.05 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. 
Россия - Дания. Трансляция из 
Канады (0+).
0.00 Новости.
0.05 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 2019-
2020. 1/4 финала. «Спартак» 
(Москва) - ЦСКА (0+).
3.00 8-16.
4.00 «Евротур» (12+) .
4.30 «Открытый показ» (12+).
5.15 Все на Матч! 
5.45 «Самый умный». Специ-
альный репортаж (12+).

7 аПРЕлЯ
6.05 Тотальный футбол.
7.05 Профессиональный бокс. Д. 

Бивол - Л. Кастильо. Бой за ти-
тул чемпиона WBA в полутяжё-
лом весе. А. Усик - Ч. Уизер спун. 
Трансляция из США (16+) .
8.40 «Левша». Худ. фильм 
(16+).
11.00 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира-2019. Лучшее (0+).
13.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Валенсия» (Испа-
ния) - ЦСКА (Россия) (0+).
15.05 Все на Матч! 
16.10 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Краснодар» - 
«Спартак» (Москва) (0+) .
18.00 8-16 (12+) .
19.00 «Наши победы» (12+).
19.35 Футбол.  Чемпионат 
Европы-2000. Отборочный тур-
нир. Россия - Франция (0+) .
21.30 Тотальный футбол (12+).
22.30 «Самый умный». Специ-
альный репортаж (12+).
22.50 Новости.
22.55 Все на Матч! 
23.45 «Ванкувер. Live. Лучшее». 
Специальный репортаж (12+).
0.15 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд-
2019. Россия - Канада. Транс-
ляция из Канады (0+) .
2.25 Новости.
2.30 Все на Матч! 
3.00 Футбол. Суперкубок УЕФА 
2008. «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) - «Зенит» (Россия) 
(0+).
5.00 Все на Матч! 
5.45 Футбол. Чемпионат Европы-
2008. 1/4 финала. Нидерланды 
- Россия (0+).

8 аПРЕлЯ
9.00 Футбол. Чемпионат мира-
2018. 1/8 финала. Испания - Рос-
сия (0+).
12.15 «Идеальная команда» 
(12+).
13.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА (Россия) – «Бава-
рия» (Германия) (0+).
15.00 Все на Матч! 
16.00 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Зенит» (Санкт-
Петербург) – «Ростов» (0+) .
17.50 «Инсайдеры» (12+).
18.20 «Футбольное столетие. 
Евро. 1980» (12+).

18.50 Новости.
18.55 «Наши победы». Специ-
альный обзор (12+).
19.30 Футбол. Чемпионат 
Европы-2004. Отборочный тур-
нир. Уэльс - Россия (0+).
21.40 Новости.
21.45 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+).
22.15 Новости.
22.20 Все на Матч! 
23.00 «Ванкувер. Live. Лучшее». 
Специальный репортаж (12+).
23.30 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд-
2019. Матч за 3-е место. Россия 
- Швейцария. Трансляция из 
Канады (0+).
2.00 Новости.
2.05 Все на Матч! 
2.35 Футбол. Лига чемпионов 
2009/2010. «Барселона» (Испа-
ния) – «Рубин» (Россия) (0+) .
4.35 «Чудеса Евро» (12+).
5.05 Все на Матч! 
5.35 Профессиональный бокс. С. 
Альварес - С. Ковалёв. Бой за 
титул чемпиона WBO в полутя-
жёлом весе. Р. Гарсия - Р. Дуно. 
Трансляция из США (16+). 

9 аПРЕлЯ
7.15 Баскетбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. Россия – Ниге-
рия. Трансляция из Китая (0+).
9.35 «Баскетбол в Поднебес-
ной». Специальный репортаж 
(12+).
9.55 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Финал 4-х». Финал. 
«Дьёр» (Венгрия) - «Ростов-Дон» 
(Россия) (0+) .
12.00 «Команда мечты» (12+).
12.30 «Второе дыхание». Доку-
ментальный цикл (12+).
13.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Химки» (Россия) – «Ба-
скония» (Испания) (0+).
15.10 Все на Матч! 
16.00 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Локомотив» 
(Москва) – «Спартак» (Москва) 
(0+).
17.50 «РПЛ на паузе. Жоао Ма-
рио» (12+).
18.20 «Наши на Евро. ЧЕ-2008» 
(12+).
18.50 Новости.

18.55 «Наши победы». Специ-
альный обзор (12+).
19.30 Футбол. Чемпионат 
Европы-2008. Отборочный тур-
нир. Россия – Англия (0+).
21.40 Новости.
21.45 Все на Матч! 
22.30 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+).
23.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Локо-
мотив» (Ярославль) (0+).
1.25 «Капризов. Всё будет хоро-
шо!». Док. фильм (12+) .
1.55 Все на Матч! 
2.25 Новости.
2.30 «Футбольное столетие. 
Евро. 1984» (12+) .
3.00 Футбол. Лига чемпионов 
2016/2017. «Ростов» (Россия) - 
«Бавария» (Германия) (0+) .
5.00 Все на Матч! 
5.30 «Жизнь после спорта» 
(12+).

10 аПРЕлЯ
6.00 «Кровью и потом: Анабо-
лики». Худ. фильм (16+).
8.30 «Ванкувер. Live. Лучшее». 
Специальный репортаж (12+).
9.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд-
2019. Россия – Канада. Транс-
ляция из Канады (0+).
11.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Б. Примус - К. 
Бунгард. Трансляция из Ирлан-
дии (16+).
13.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА - «Химки» (0+).
14.55 Все на Матч! 
16.00 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Краснодар» – 
«Ростов» (0+).
17.50 «Футбольное столетие. 
Евро. 1984» (12+).
18.20 Новости.
18.25 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+).
18.55 «Наши победы» (12+).
19.25 Футбол. Чемпионат 
Европы-2008. 1/4 финала. Ни-
дерланды – Россия (0+).
22.40 Новости.
22.45 «Белорусский сезон. 
Неудержимые». Специальный 
репортаж (12+).
23.15 Все на Матч! 
23.45 «Наши победы» (12+) .

0.15 Футбол. Чемпионат мира-
2014. Отборочный турнир. 
Россия – Португалия (0+) .
2.15 Новости.
2.20 Все на Матч! 
2.50 Футбол. Кубок УЕФА 
1997/1998. 1/4 финала. «Аякс» 
(Нидерланды) - «Спартак» (Рос-
сия) (0+).
4.45 Все на Матч! 
5.30 Футбол. Лига чемпионов 
2017/2018. «Спартак» (Россия) 
– «Севилья» (Испания) (0+).

11 аПРЕлЯ
7.30 «Спортивный детектив». 
Документальное расследование 
(16+).
8.30 «Ванкувер. Live. Лучшее». 
Специальный репортаж (12+).
9.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. 
Россия - Дания. Трансляция из 
Канады (0+).
11.00 Профессиональный бокс. 
Д. Уайлдер - Л. Ортис. Реванш. 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBC в супертяжелом 
весе. Л. Санта Крус - М. Флорес. 
Трансляция из США (16+).
13.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Олимпиакос» (Греция) 
- «Зенит» (Россия) (0+).
15.00 Все на Матч! 
16.00 «Крид: Наследие Рокки». 
Худ. фильм (16+).
18.35 «Тот самый. Поветкин» 
(12+).
19.05 Профессиональный бокс. 
А. Поветкин - М. Хантер. Транс-
ляция из Саудовской Аравии 
(16+).
20.05 Все на Матч! 
20.35 Футбол.  Чемпионат 
Европы-2016. Финал. Португа-
лия – Франция. Трансляция из 
Франции (0+).
23.30 «Эмоции Евро» (12+).
0.00 Новости.
0.05 Все на Матч! 
0.35 Футбол. Лига чемпионов 
2009/2010. «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) – ЦСКА (Россия) (0+).
2.30 Все на футбол!.
3.05 Футбол. Лига чемпионов 
2018/2019. «Реал» (Мадрид, Ис-
пания) – ЦСКА (Россия) (0+).
5.00 Все на Матч! 

5.30 «Вышибала». Худ. фильм 
(16+). 

12 аПРЕлЯ
7.10 «Ванкувер. Live. Лучшее». 
Специальный репортаж (12+).
7.40 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд-
2019. Матч за 3-е место. Рос-
сия – Швейцария. Трансляция 
из Канады (0+).
10.05 «Команда мечты» (12+).
10.30 «Кровью и потом: Анабо-
лики». Худ. фильм (16+).
13.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Бавария» (Герма-
ния) - «Химки» (Россия) (0+).
15.05 Все на Матч! 
16.00 «Крид-2». Худ. фильм 
(16+).
18.30 «Тот самый. Проводни-
ков» (12+).
19.00 Профессиональный бокс. 
Р. Проводников - Л. Матиссе. 
Бой за титул WBO International 
в первом полусреднем весе. 
Трансляция из США (16+).
20.00 Все на Матч! 
20.30 Футбол. Чемпионат 
Европы-2008. 1/2 финала. 
Турция – Германия (0+).
22.45 «Чудеса Евро» (12+).
23.15 Новости.
23.20 Все на Матч! 
0.00 Футбол. Кубок кубков 
1998/1999. «Локомотив» (Мо-
сква, Россия) - «Лацио» (Ита-
лия) (0+).
2.00 После футбола с Георгием 
Черданцевым.
3.00 Футбол. Лига чемпионов 
2003/2004. 1/8 финала. «Ло-
комотив» (Москва, Россия) - 
«Монако» (Франция) (0+).
5.00 Все на Матч! 
5.30 «Легендарный». Худ. 
фильм (16+).
7.30 Волейбол. Кубок России. 
Мужчины. «Финал 4-х». Фи-
нал. «Зенит-Казань» - Зенит» 
(Санкт-Петербург). Трансля-
ция из Москвы (0+) .
9.30 «Спортивный детектив». 
Документальное расследова-
ние (16+).
10.30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Э. Санчес - Г. 
Караханян (16+).
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Наталья Юрьевна не толь-
ко детская писательница, 
но и лучший друг ребят. Её 
внутренний мир во многом 
остался детским. Она так и 
называет его – «внутренний 
ребёнок». И этот её внутрен-
ний ребёнок помогает писать 
сказки и рассказы, но, в пер-
вую очередь, он находится 
на одной волне с внутрен-
ним миром подрастающего 
поколения. Понимает его и 
поддерживает, когда необхо-
димо перевернуться с ног на 
голову и напомнить взрослым, 
что такое детство. Во время 
беседы с этим человеком за-
думываешься: «Что же делает 
твой внутренний ребёнок?», 
но, когда слушаешь увлека-
тельный рассказ о том, как 
рос этот писатель, забываешь 
о себе совсем.

Родилась писательница в 
Амурске, живёт в Хабаровске. 
Её книги имеются в детских 
библиотеках Хабаровского 
края. Юные поклонники её 
творчества живут и в нашем 
районе. Сама Наталья Ярки-
на любит выезжать за город 
и дышать свежим воздухом. 
Сейчас любимым местом от-
дыха стала «Заимка» Плюс-
нина в Краснореченском. Она 
призналась, что есть даже 
мысль переехать в Тополево. 
В студенческие годы она со-
стояла в туристическом клубе, 
и с тех пор ей очень полюби-
лась природа Хабаровского 
района.

Где-то лет в шесть-семь 
Наташа научилась писать и на-
чалось... Всё что она видела, 
то и записывала. В тетрадках 
появлялись стихи и рассказы, 
пьесы и просто разные наблю-
дения за жизнью взрослых. 
Она до сих пор хранит свои 
детские энциклопедии «Всё 
обо всём». Хотя в годы её 
юности было сложно достать 
хорошие книги, в их доме 
была шикарная биб лиотека, 
благодаря которой Наташа с 
сестрой познакомились с уди-
вительным миром приключе-
ний. Больше всего любопыт-
ные девочки полюбили книги 
о путешествиях, пропитанные 
духом авантюризма. Они за-
няли не последнее место в 
рождении детского писателя. 
А, впрочем, пусть она сама 
расскажет про своё детство, 
творчество и любовь к книгам.

– Наталья Юрьевна, 
помните, как начина-
лось ваше знакомство 
с книгой? Кто помогал 
в этом?

– Говорят, что в детстве 
отец читал мне Агнию Барто. 
Я молчала, маленькая ещё 
была. А потом сразу загово-
рила стихами. В нашей семье 
отец больше всех увлекался 
чтением. Он читал всё подряд, 
любую литературу. Когда ро-
дились мы с сестрой, то стал 
читать нам вслух, даже совсем 
недетские книги. Книг тогда 
было мало, поэтому радовались 
тому, что успевали собрать по 
знакомым или обменять у 
соседа. В нашей домашней 
библиотеке были сказки, фан-
тастика, публицистика, много 
книг военной тематики. Отец 
увлекался путешествиями, со-
бирал интервью космонавтов, 
путешественников, которые 
жили в Антарктиде. Эти интер-
вью печатались в «Литератур-
ной газете», «Роман-газете». 
Он хранил эту периодическую 
печать и по вечерам читал нам 
про этих людей. Мы слушали, 
было интересно. А если гово-
рить о детской литературе, то 
первое произведение, которое 
мне запомнилось, – «При-
ключения Тома Сойера». Так и 
полюбился этот жанр. Своему 
ребёнку в детстве прочитала 
всего Жюля Верна.

– Книги о приключени-
ях, наверное, вдохнов-
ляли вас в детстве на 
различные авантюры 
и учили искушённому 
вранью?

– Родителей не обманы-
вала. Мне казалось, что они 
проницательны и знают про 
тебя всё. А вот подражание 
произведениям, которые нам 
читали, такое было. У меня 
была нарисованная карта 
острова, который я себе при-
думала. Там происходило всё 
что угодно. Книги о приключе-
ниях рождали во мне потреб-
ность создать идеальный мир, 
такой, который устроил бы 
меня во всех сферах жизни. 
Вместе с сестрой устраивали 
шпионские игры. Наше окно 
хорошо просматривалось с 
улицы, и у нас появилась своя 
система карточек. Мы вешали 
на окно разные знаки, чтобы 
оповещать того, кто гуляет 
на улице. Карточки говори-

Понимать мир ребёнка
Книга не только лучший подарок, но и 
первый помощник малышу в познании 
окружающего мира. и так важно, чтобы 
детей окружали добрые и светлые книги, 
которые непременно научат правильно 
реагировать на зло и попытки сломить 
личность. накануне Международного 
дня детской книги мы познакомились с 
дальневосточной писательницей натальей 
Яркиной, которая как раз дарит детям такие 
книги.

ли: дома родители или нет, 
с какой стороны дома лучше 
зайти, чтобы тебя не поймали, 
если ты тащишь домой оче-
редной мусор – всякие камни, 
веточки и другие «сокровища». 
Играли в войну, потому что чи-
тали слишком много книг про 
неё. У нас было обострённое 
чувство справедливости. Мне 
хотелось, чтобы войны никогда 
не было, и в играх я пыталась 
её прекратить!

– Самая удивительная 
детская книга, которую 
вы держали в руках?

– Наверное, это народные 
сказки с иллюстрациями Ген-
надия Павлишина. Она каким-
то чудом сохранилась в нашей 
семье. Старая, потрёпанная 
книга, но я её очень любила 
и мой ребёнок тоже. Восхити-
тельные картинки со сказками 
коренных народов Дальнего 
Востока покорили меня. Это 
самая лучшая книга. Ещё очень 
люблю «Золотую Ригму» Сы-
соева. Она тоже восхититель-
ная, советую её для чтения 
детям. Всеволод Сысоев очень 
интересно и увлекательно рас-
сказал в ней про животный мир 
Хабаровского края.

– Книги, окружающая 
природа или что-то 
другое вдохновляло 
вас браться за перо?

– В детстве вдохновляла 
не природа, а люди со своими 
чувствами и переживаниями. 
Наблюдательность у меня 
всегда была, но не к внешне-
му, а к внутреннему миру. Это 
очень ценное качество для 
детского писателя, потому что 
дети живут внутри себя. А оза-
рение почему-то приходило 
по ночам, тогда я и бралась 
за карандаш.

– Пишете вы, мож-
но сказать, всю свою 
жизнь, а когда пришла 

мысль издавать свои 
книги? Почему именно 
детские, у вас же мно-
го и других произведе-
ний лежат в столе?

– В какой-то момент сказок, 
которые хотелось бы почитать 
своему ребёнку, стало мало. 
А когда сказки закончились в 
магазине, пришлось импрови-
зировать и заодно записывать 
их. Детских книг продают, 
конечно, много, но всё мень-
ше тех, где совсем нет зла. 
Я считаю, что современная 
литература для детей стала 
резкой и тревожной, а хочется 
детства. В своих произведе-
ниях я избегаю каких-то рез-
ких реакций и высказываний, 
пытаясь обойти острые углы. 
Хочется дарить детям добро и 
то, чего, возможно, не хватало 
мне в моём детстве. Кстати, 
если в книжках не будет тебя 
самого, ничего не получится.

Издавать я их стала намно-
го позже. Мысль, что сказки, 
которые я сочиняю, могут быть 
полезны и другим детям, – 
была всегда, но не хватало 
решимости, а самое главное 
совести – встать рядом с на-
стоящими писателями. Стоять 
на одной полке с нашими 
великими классиками. Сейчас 
меня очень сильно поддер-
живают детские библиотеки. 
Они любят мои книги, говорят, 
что у них недостаток такой 
литературы. А у меня избыток, 
только всё сразу напечатать я 
не могу.

– Вы пишете детям 
про их мир, то, что им 
дорого и где они с лёг-
костью себя узнают, 
не пытаясь их учить. А 
вас учат чему-нибудь 
ваши книги?

– Я бы сказала, меня вос-
питывают не сами книги, а 
работа над ними. Я учусь ла-

коничности и красноречию, что 
в жизни всегда пригодится. В 
детской книге в одном пред-
ложении необходимо уместить 
мысль так, чтобы она была по-
нятна, проста и в то же время 
изящна. Я воспринимаю пред-
ложение, как танец. Строчки 
в книжке должны ощущаться 
красивым танцем.

Сама потребность выска-
заться воспитывает чуткость к 
миру, людям. Ведь чтобы твою 
книжку поняли, ты должен 
говорить на языке читателя. 
А для детского писателя осо-
бенно важно – видеть и при-
нимать тот мир, в котором 
живёт ребёнок!

– Наталья Юрьевна, 
вы очень тонко и чут-
ко улавливаете миро-
ощущение человека, 
его взаимодействие 
с самим собой. Это 
пришло с жизненным 
опытом?

– Я считаю, что это просто 
моя особенность. Это про-
исходит само по себе. Кто-
то прекрасно рисует, кто-то 
слышит музыку, а у меня такой 
вот дар. И замечательно, что 
мы все такие разные. Хоте-
лось бы только, чтобы люди, 
обладая особенным даром, 
учились сотрудничать друг с 
другом. Повар готовит, и это 
прекрасно. Ему не нужно уметь 
красить стены, это сделает 
маляр. Пусть мы все будем 
заниматься своим делом и 
обмениваться друг с другом. 
Быть может, быстрее придём 
к гармонии.

– Что хотели бы посо-
ветовать юным читате-
лям, которые хоть раз 
в жизни задумывались 
о создании своей кни-
ги?

– Если кто-то хочет писать, 
пишите. Это просто. Нужно не 
оглядываться на общество и 
на то, как они это воспримут, 
а сначала писать для себя. 
Детям, наверное, в этом про-
ще, чем взрослым писателям. 
Они меньше зависят от чужого 
мнения. Чаще всего они сме-
лее нас, и дух авантюризма 
горит в них ярче. 

Оценка писателю, конечно, 
необходима. Даже маленьким 
творцам. Главное не сбить 
их со своего пути, не убить 
индивидуальность. Я, кстати 
говоря, помогаю детям, если 
они приходят ко мне со своим 
творчеством. Но чаще всего 
моя помощь заключается в 
том, что мы сидим вместе с 
ребёнком и разбираем логи-
ческие ошибки. Дети очень 
увлекаются своими мыслями, 
перескакивают с одной темы 
на другую и не замечают, как 
собачка, которая бежала по 
улице, вдруг бежит по крыше 
домов. Я помогаю построить 
им грамотный текст.

Вячеслав ГРИГОРЕНКО.

2 апреля – Международный день детской книги
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ВаШи ШеСТь СоТоК

Работы в саду в апреле кажутся незамысловатыми, 
но необходимыми. От того, насколько своевременно мы 
проведём сезонные работы на участке весной, настолько 
и он одарит нас бурным цветением и богатым урожаем.

Сама садик я садила

Сад и огород
Начинаем убирать укрытия 

с плодово-ягодных деревьев, 
освобождаем  ветви от при-
гибающих их крючков. По 
необходимости производим 
обрезку. Обрезку и форми-
рование плодовых деревьев и 
ягодных кустов производят до 
начала сокодвижения, которое 
ожидается во второй половине 
апреля.

Внимательно осмотрите 
кусты чёрной смородины. На 
ветках в это время хорошо 
видны толстые вздутые почки, 
заселённые почковым клещом. 
Их надо удалить и сжечь.

мофоску», лучше всего раз-
бросать по тающему снегу с 
соблюдением норм внесения, 
указанных на упаковке.

При благоприятной погоде 
в апреле приступают к посадке 
плодовых и ягодных культур. 
Если вы хотите получить от-
водки крыжовника или сморо-
дины, от тех кустов, которые 
растут у вас в саду, то насту-
пило благоприятное время для 
их пришпиливания.

В конце месяца готовят 
почву и сеют в открытый грунт 
холодостойкие культуры: ре-
дис, редьку для раннего по-
требления, морковь, петрушку, 
сельдерей, пастернак, репу.

Сеют зелёные – салат, шпи-
нат, укроп, кинзу. Для ускоре-
ния всходов можно применить 
плёночное укрытие. Грядки с 
многолетним луком-батуном, 
щавелем, ревенем и другими 
многолетними овощами нужно 
освободить от старой листвы 
и мульчи, взрыхлить, иначе 
грядки быстро зарастут сорня-
ками. Кроме того, взрыхлённая 
почва быстрее прогреется, и 
растения раньше порадуют вас 
своей зеленью.

Цветы
Апрель подходящий месяц 

для деления и рассаживания 
многолетних цветов, таких как 
флоксы, колокольчики, хосты, 
астильбы и хризантемы.

С первых чисел месяца 
начинайте постепенно рас-
крывать розы. Сначала усильте 
проветривание, затем открой-
те розы на несколько часов, 
а примерно через 10 дней 
укрытия можно снять совсем. 
Торф или опилки, которыми 
засыпали розы, желательно 
отгрести, чтобы ускорить от-
таивание земли.

Сроки и способы весенней 
посадки клубнелуковиц (гла-
диолусов, георгинов) зависят 
от ряда факторов. В част-
ности, от готовности почвы, 
которая должна подсохнуть и 
прогреться не менее чем до 
+10°С на глубине 10-12 см. 
Посадка в более холодную 
почву не рекомендуется, так 
как луковицы гладиолусов не 
будут прорастать.

В случае длительного на-
хождения в таких услови-
ях, особенно при излишней 
влажности, могут погибнуть. 
Из практики известно, что 
клубнелуковицы, посаженные 
в хорошо прогретую почву на 
10-12 дней позже, чем поса-
женные в холодную, не только 
догоняли их по своему росту, 
но и опережали по срокам 
цветения.

рассада
Продолжайте ухаживать за 

рассадой: с усилением роста 
растений увеличивайте полив, 
почву периодически рыхлите, с 
наступлением тёплой погоды 
чаще проветривайте помеще-
ния и приручайте растения к 
наружному воздуху.

В дальнейшем рассаду 
томатов, перцев и баклажанов 
оставляют на лоджии или бал-
коне на ночь, но при снижении 
температуры до 0°С растения 
прикрывают плёнкой или ткан-
ным материалом.

В первой половине апреля 
завершают посев на рассаду 

Как только лещина покроется пушисты-
ми серёжками, в открытый грунт начинают 
высевать шпинат, холодостойкие васильки, 
календулу, мак и редис.

При появлении подснежников землянику 
освобождают от укрытия. При зацветании 
крокусов можно без опаски сеять лук-
порей и шнитт-лук, а также дельфиниум и 
алиссиум. Через неделю подходит черёд 

моркови и петрушки. Как только зацветут 
фиалка и ива, пора сеять редис, укроп, лук, 
морковь и петрушку. Появились серёжки на 
клёне – можно сеять свёклу. Капусту 
высаживают в открытый грунт, 
когда крапива выпустит второй 
ярус листьев на высоте 10 см 
от земли.

Природный календарь садовода

Если на ветке таких по-
чек много, то лучше удалить 
такую ветвь целиком. До рас-
пускания почек на плодовых 
деревьях, а также кустах смо-
родины, крыжовника, малины 
проведите обработку раство-
ром нитрофена (300г на 10 л 

воды), одновременно опры-
скивая почву под деревьями 
и кустами. Обработку про-
изводят при среднесуточной 
температуре воздуха не ниже 
+5 градусов С. Традиционное 
опрыскивание можно заменить 
поливом кустов кипятком из 
лейки.

Как минует опасность боль-
ших заморозков, с земляники 
снимают укрытие, плантацию 
очищают от старых кустов и су-
хих листьев, мусор сжигают.

В апреле ещё не поздно 
провести побелку штамбов 
деревьев свежегашеной из-
вестью (2-3 кг на 10 л. воды) 
с добавлением 0,5 кг мед-
ного купороса. Для лучшего 
прилипания раствора к коре 
деревьев можно добавлять в 
раствор коровяк или глину. 
Садовым растениям постоянно 
нужна дополнительная под-
кормка, даже если они растут 
на богатых почвах. Удобрения 
обеспечивают им сильный 
здоровый рост. Если осенью 
под перекопку почвы вы внес-
ли органические, фосфорные 
и калийные удобрения, то сей-
час дайте только азотные.

В апреле можно применить 
комплексные удобрения, со-
держащие все три элемента – 
азот, фосфор, калий. Гранулы, 
в которых чаще всего выпу-
скают «Азофоску», «Нитроам-

Если качественно провести календарные работы в 
саду в апреле, то май, наиболее трудоёмкий месяц для 
садоводов, окажется менее напряжённым в плане посева 
и благоустройства сада.

скороспелых и ультраскоро-
спелых сортов томата.

Любители полакомиться 
самовыращенными дынями и 
арбузами должны знать, что 
в нашем регионе бахчевые 
культуры можно вырастить 
только через рассаду, а от её 
качества во многом зависит 
будущий урожай. Как и для 
всех тыквенных, период вы-
ращивания рассады арбуза и 
дыни непродолжительный – 
30-35 дней.

Готовьте теплицу к по-
садкам. Продезинфицируйте 
стены и каркас постройки, 
обеззаразьте почву. При необ-
ходимости замените верхний 
слой грунта.

Позаботьтесь о пернатых. 
Сделайте скворечник для птиц, 
чтобы они могли жить на ва-
шем участке и защищать его 
от вредителей.
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Последний день приёма в ближайший номер – 

ВТорниК

Объявления, поздравления, реклама в газету «Сельская новь» принимаются 
только по электронной почте selnovsk@mail.ru

Справки по тел. 8-999-089-56-48

Утраты

Обсуждения

Обсуждения

уважаемые читатели!
объявления 

принимаются только  
по электронной почте:

selnovsk@mail.ru

ОПОВЕЩЕНИЕ о начале общественных обсуждений по проекту предоставления Коваленко Андрею Васильевичу разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства 

на земельном участке с кадастровым номером 27:17:0302101:1399, площадью 1616 кв. м, расположенного по адресу: 
Хабаровский край, Хабаровский район, с. Некрасовка, квартал «С», уч. № 65, отклонение от южной границы земельного участка 

с 3 м до 1,9 м

ОПОВЕЩЕНИЕ о начале общественных обсуждений по проекту предоставления Пупонину Станиславу Александровичу 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства на земельном участке с кадастровым номером 27:17:0601202:34, площадью 803 кв. м, расположенного 

по адресу: Хабаровский край, Хабаровский район, с. Осиновая Речка, ул. Амурская, д. 74, отклонение от южной границы 
земельного участка с 3 м до 0,9 м, отклонение от восточной границы земельного участка с 3 м до 1,09 м

ОПОВЕЩЕНИЕ о начале общественных обсуждений по проекту предоставления Честнову Владимиру Алексеевичу разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства 

на земельном участке с кадастровым номером 27:17:0301203:1268, площадью 1194 кв. м, расположенного по адресу: 
Хабаровский край, Хабаровский район, с. Ильинка, ул. Совхозная, 54а, отклонение от северной границы земельного участка 

с 3 м до 2,42 м, отклонение от западной границы земельного участка с 3 м до 0,72 м

Перечень информационных 
материалов к проекту: Правила 
землепользования и застройки 
сельского поселения «Село Некра-
совка» Хабаровского муниципаль-
ного района Хабаровского края.

Информация о порядке и 
сроках проведения обществен-
ных обсуждений.

Организатор общественных 
обсуждений – комиссия по под-
готовке проектов Правил земле-
пользования и застройки сельских 
поселений Хабаровского муници-
пального района Хабаровского 
края и Хабаровского муниципаль-
ного района Хабаровского края.

Срок проведения обще-
ственных обсуждений – не более 

одного месяца со дня оповещения 
жителей района об их проведении 
до дня опубликования заключе-
ния о результатах общественных 
обсуждений.

Справочная информация пре-
доставляется по тел. (4212) 38-
15-04.

Дата и время проведения 
собрания для обсуждения про-
екта: 14.04.2020 в 15.20.

Место проведения собра-
ния: здание администрации сель-
ского поселения «Село Некрасов-
ка» по адресу: с. Некрасовка, ул. 
Ленина, д. 20.

Срок приема предложений 
и замечаний – до 24.04.2020 
(включительно).

Предложения и замечания 
принимаются:

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

– в письменной форме по 
адресу: 680007, г. Хабаровск, ул. 
Волочаевская, 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 жи-
тельства (регистрации);

– для юридических лиц – наи-
менование, основной государ-
ственный регистрационный номер, 
местонахождение и адрес;

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

Срок опубликования за-
ключения о результатах об-
щественных обсуждений – 
30.04.2020.

Перечень информационных 
материалов к проекту: Правила 
землепользования и застройки 
Осиновореченского сельского по-
селения Хабаровского муниципаль-
ного района Хабаровского края.

Информация о порядке и 
сроках проведения обществен-
ных обсуждений.

Организатор общественных 
обсуждений – комиссия по под-
готовке проектов Правил земле-
пользования и застройки сельских 
поселений Хабаровского муници-
пального района Хабаровского 
края и Хабаровского муниципаль-
ного района Хабаровского края.

Срок проведения обще-
ственных обсуждений – не 

более одного месяца со дня опо-
вещения жителей района об их 
проведении до дня опубликования 
заключения о результатах обще-
ственных обсуждений.

Справочная информация пре-
доставляется по тел. (4212) 38-
15-04.

Дата и время проведения 
собрания для обсуждения про-
екта: 15.04.2020 в 14.45.

Место проведения собра-
ния: здание администрации Оси-
новореченского сельского поселе-
ния по адресу: с. Осиновая Речка, 
ул. Центральная, д. 7.

Срок приема предложений и 
замечаний – до 24.04.2020 (вклю-
чительно).

Предложения и замечания 
принимаются:

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

– в письменной форме по 
адресу: 680007, г. Хабаровск, ул. 
Волочаевская, 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 жи-
тельства (регистрации);

– для юридических лиц – наи-
менование, основной государ-
ственный регистрационный номер, 
местонахождение и адрес;

– для правообладателей соот-
ветствующих земельных участков 
и (или) расположенных на них 
объектов капитального строи-
тельства и (или) помещений, 
являющихся частью указанных 
объектов капитального строи-
тельства – сведения из Единого 
государственного реестра не-
движимости и иные документы, 
устанавливающие или удостове-
ряющие их права.

Срок опубликования заклю-
чения о результатах обществен-
ных обсуждений – 30.04.2020.

Перечень информационных 
материалов к проекту: Правила 
землепользования и застройки 
сельского поселения «Село Ильин-
ка» Хабаровского муниципального 
района Хабаровского края.

Информация о порядке и 
сроках проведения обществен-
ных обсуждений.

Организатор общественных 
обсуждений – комиссия по под-
готовке проектов Правил земле-
пользования и застройки сельских 
поселений Хабаровского муници-
пального района Хабаровского 
края и Хабаровского муниципаль-
ного района Хабаровского края.

Срок проведения обще-
ственных обсуждений – не 

более одного месяца со дня опо-
вещения жителей района об их 
проведении до дня опубликования 
заключения о результатах обще-
ственных обсуждений.

Справочная информация пре-
доставляется по тел. (4212) 38-
15-04.

Дата и время проведения 
собрания для обсуждения про-
екта: 14.04.2020 в 14.45.

Место проведения собра-
ния: здание администрации сель-
ского поселения «Село Ильинка» 
по адресу: с. Ильинка, ул. Со-
вхозная, д. 20.

Срок приема предложений 
и замечаний – до 24.04.2020 
(включительно).

Предложения и замечания 
принимаются:

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

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

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

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

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

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

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

Срок опубликования заклю-
чения о результатах обществен-
ных обсуждений – 30.04.2020.

Извещение
Управление экономической 

политики администрации Ха-
баровского муниципального 
района извещает о предстоя-
щем предоставлении места 
размещения нестационарного 
торгового объекта по адресу: 
Хабаровский район, с. Некрасовка, 
в районе ул. Бойко-Павлова, када-
стровый номер 27:17:0302103.

Вид объекта – павильон. 
Площадь объекта – 25 (двадцать 
пять) кв. метров. Специализация 
объекта – розничная торговля.

Граждане, заинтересованные в 
предоставлении вышеуказанного 
места размещения нестационар-
ного торгового объекта, в тече-
ние 10 календарных дней с даты 
опубликования настоящего изве-
щения вправе подать заявление о 
намерении участвовать в конкурсе 
на право заключения договора на 
размещение объекта. Заявления 
принимаются в письменном виде, 
со дня опубликования информа-
ционного сообщения, по адресу: 
Хабаровский край, г. Хабаровск, 
ул. Волочаевская, д. 6, каб. 115, 
время приема: с 9.00 до 17.00, 
обеденный перерыв: с 13.00 до 
14.00, тел. (4212) 48-71-14.

Обращаем ваше внимание 
на то, что с 30 марта по 3 
апреля 2020 года в связи с рас-
пространяющейся коронави-
русной инфекцией (COVID-19) 
администрация Хабаровского 
муниципального района пере-
шла на особый режим работы, 
в связи с чем заявления граж-
дан просим оставлять в ящике 
для корреспонденции, рас-
положенном на первом этаже 
здания.

Комитет по информаци-
онной политике и массовым 
коммуникациям Правитель-
ства Хабаровского края вы-
ражает соболезнования род-
ным и близким

анатолия 
александровича 

Севрюкова
Анатолий 

Александро-
вич  с коро -
п о с т и ж н о 
скончался 28 
марта на 62-м 
году жизни.

Его уход – 
горькая и не-
восполнимая 

потеря для дальневосточной 
журналистики. Всю жизнь он 
был бесконечно предан выбран-
ной профессии.

Анатолий Александрович 
окончил Дальневосточный го-
сударственный университет по 
специальности «журналистика». 
Трудовую деятельность начал в 
1975 году редактором радио-
вещания редакции Нанайско-
го района ТРК Хабаровского 
крайисполкома. Более десяти 
лет отдал работе в районной 
газете «Красное знамя» в селе 
Троицком Нанайского района. В 
1990-е годы был ответственным 
секретарем газеты «Приамур-
ские ведомости». Много лет 
возглавлял краевой комитет 
по печати. В последние годы 
работал в газете «Хабаровские 
вести». Его профессиональная 
деятельность неоднократно 
отмечалась различными на-
градами.

Коллеги и друзья уважали 
его за творческую и граждан-
скую позицию, за честность и 
порядочность, за отзывчивость 
и поддержку.

Весёлый, яркий, талантли-
вый и неравнодушный – таким 
мы запомним его навсегда. 
Анатолий Александрович хоро-
шо играл на гитаре и был на-
стоящим центром притяжения. 
Одним из его самых ярких и 
значимых проектов стал Даль-
невосточный фестиваль прессы 
«Новое время», объединивший 
все СМИ нашего большого 
региона.

Светлая память об этом 
замечательном человеке со-
хранится в сердцах всех, кто 
его знал.

Правительство Хабаровско-
го края сообщает о возможном 
установлении публичных сервиту-
тов в целях размещения объектов 
электросетевого хозяйства – со-
оружения энергетики «ВЛ 35 кВ 
ЗОСП – Втормет (Т-14)» и «ВЛ 35 
кВ Горький – ЗОСП (Т-21)».

Кадастровые номера земель-
ных участков, в отношении кото-
рых испрашиваются публичные 
сервитуты и сведения о границах 
которых внесены в ЕГРН Росрее-
стра:

27:00:0000000:10118
27:17:0000000:4576
27:17:0329204:3491
Участки расположены: Ха-

баровский край, г. Хабаровск и 
Хабаровский район.

Исполнительным органом го-
сударственной власти Хабаров-
ского края, уполномоченным в 
соответствии со ст. 39.38 Земель-
ного кодекса Российской Федера-
ции на установление публичного 
сервитута и на рассмотрение 

соответствующего ходатайства 
об установлении публичного сер-
витута, является министерство 
имущественных отношений Хаба-
ровского края.

Границы публичных серви-
тутов определены согласно до-
кументации по планировке тер-
ритории «Проект планировки и 
проект межевания территории 
для размещения линейного объ-
екта «Автомобильная дорога «Об-
ход г. Хабаровска км 13 – км 42» 
в городском округе «Город Хаба-
ровск» и Хабаровском районе Ха-
баровского края», утвержденной 
распоряжением Правительства 
Хабаровского края от 13.02.2015 
№ 60-рп (в редакции распоряже-
ния министерства строительства 
Хабаровского края от 28.03.2018 
№ 67 и распоряжения министер-
ства строительства Хабаровского 
края от 3.07.2019 № 128).

Описание местоположения 
границ публичных сервитутов 
содержится в предложенных опи-

саниях местоположения границ 
публичных сервитутов.

Правообладатели земельных 
участков, в отношении которых ис-
прашивается публичный сервитут, 
если их права не зарегистриро-
ваны в Едином государственном 
реестре недвижимости, в течение 
тридцати дней со дня опубли-
кования настоящего сообщения 
подают в министерство заявления 
об учете их прав (обременений 
прав) на земельные участки с 
приложением копий документов, 
подтверждающих эти права (об-
ременения прав).

В заявлениях указывается спо-
соб связи с правообладателями 
земельных участков, в том числе 
их почтовый адрес и (или) адрес 
электронной почты.

Адрес и время приема граж-
дан и представителей юриди-
ческих лиц для ознакомления с 
поступившим ходатайством об 
установлении публичного сер-
витута и прилагаемым к нему 

О возможном установлении публичных сервитутов описанием местоположения гра-
ниц публичного сервитута, по-
дачи заявления об учете прав на 
земельные участки: 680000, г. 
Хабаровск, ул. Запарина, 76, тел. 
(4212) 40-20-00, доб. 3926#, тел./
факс. (4212) 32-47-11, ежедневно 
с 9.30 до 17.30 (перерыв на обед 
с 13.00 до 14.00), выходные – суб-
бота, воскресенье).

Срок подачи заявлений – по 30 
апреля 2020 года.

Официальные сайты в инфор-
мационно-телекоммуни каци онной 
сети «Интернет», на которых раз-
мещается сообщение о поступив-
шем ходатайстве об установлении 
публичного сервитута:

http://mio.khv.ru (официальный 
сайт министерства имущественных 
отношений Хабаровского края);

http://khabarovskadm.ru (офи-
циальный сайт администрации г. 
Хабаровска);

https://khabrayon.khabkrai.ru 
(официальный сайт администра-
ции Хабаровского муниципального 
района Хабаровского края).
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О проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков

Извещения

Горячая линия

Кадастровым инженером Кривоно-
совым Михаилом Валерьевичем (кв. 
аттестат № 27-11-35, регистрационный 
номер в реестре СРО 1852, адрес: 680007, 
г. Хабаровск, ул. Волочаевская, 2 (здание 
ателье, 2-й этаж, e-mail: 9625002738@
mail.ru, тел. 8-962-500-27-38) в отношении 
земельного участка с кадастровым номе-
ром 27:17:0614101:65, расположенного по 
адресу: Хабаровский край, Хабаровский 
район, снт «Урожай», участок 34, в районе 
с. Корсакова-2, проводятся кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границ 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Нечаева Наталия Рувиновна.

Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения гра-
ниц земельного участка состоится 6 мая 
2020 г. по адресу: г. Хабаровск, ул. Во-
лочаевская, 2, оф. 10.

С проектом межевого плана можно 
ознакомиться по адресу: г. Хабаровск, ул. 
Волочаевская, 2, оф. 10.

Обоснованные возражения относитель-
но местоположения границ земельного 
участка, содержащихся в проекте межевого 
плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельного 
участка на местности принимаются со 
2 апреля по 6 мая 2020 г. по адресу г. Ха-
баровск, ул. Волочаевская, 2, оф. 10.

Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: снт 
«Урожай» в районе с. Корсакова-2, участки 
36, 32, 99, 100.

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

* * *
Кадастровым инженером Бакаевской 

Варварой Николаевной (680000, ул. Шато-
ва, 4, кв. 55; эл. почта: varvara22k@mail.ru; 
тел: 8-914-212-95-28; квалификационный 
аттестат № 27-15-25, регистрационный 
номер включения кадастрового инженера в 
реестр членов А СРО «Кадастровые инже-
неры» № 9121 от 09.12.2016) выполняются 
кадастровые работы по уточнению место-
положения границ земельных участков в от-
ношении земельного участка с кадастровым 
номером 27:17:0323701:10, расположенного 
по адресу: Хабаровский край, Хабаровский 
р-н, сдт «Экспресс», уч. 9.

Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Балалаева Татьяна Ивановна (8-914-
414-97-95).

Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: 

Хабаровский край, Хабаровский р-н, сдт 
«Экспресс», уч. 7, уч. 10.

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границ 
состоится 4 мая 2020 г. в 11.00 по адресу: 
г. Хабаровск, ул. Петра Комарова, д. 5, оф. 4.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Хабаровск, ул. Дикопольцева, д. 26, оф. 
2, тел. 8-914-212-95-28.

Обоснованные возражения относитель-
но местоположения границ, содержащихся 
в проекте межевого плана, и требования о 
проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности 
принимаются со 2 апреля 2020 г. по 4 
мая 2020 г. по адресу: г. Хабаровск, ул. 
Дикопольцева, д. 26, оф. 2.

При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы, подтверждающие права 
на соответствующий земельный участок.

Внимание!

Соцподдержка

Аукцион

инФорМаЦиЯ о ПредоСТаВЛении зеМеЛьныХ уЧаСТКоВ
Комитет по управлению 

муниципальным имуществом 
администрации Хабаровского 
муниципального района из-
вещает о предоставлении в 
аренду следующих земельных 
участков:

– земельный участок, кадастро-
вый номер 27:17:0329301:1102, 
расположенный по адресу: Ха-
баровский край, Хабаровский 
район, в 2,8 км на северо-восток 
от участка по адресу: Хабаровский 
край, Хабаровский район, с. Лес-
ное, ул. Клубная, 7, площадью 293 

520 кв. метров, категория земель 
– земли сельскохозяйственного 
назначения, вид разрешенного 
использования – животновод-
ство, цель предоставления – для 
осуществления крестьянским 
(фермерским) хозяйством его 
деятельности (без права строи-
тельства объектов капитального 
строительства);

– земельный участок, када-
стровый номер 27:17:0301701:450, 
расположенный по адресу: Хаба-
ровский край, Хабаровский р-н, 
с. Матвеевка, установлено от-

носительно ориентира, располо-
женного за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: Хаба-
ровский край, Хабаровский район, 
с. Матвеевка, в 1490 на северо-
восток от земельного участка по 
ул. Лазурной, 7, площадью 1264 
кв. метра, категория земель – 
земли населенных пунктов, цель 
использования – приусадебный 
земельный участок личного под-
собного хозяйства (код по клас-
сификатору 2.2).

Граждане, заинтересованные 
в предоставлении вышеуказанных 

земельных участков, в течение 
30 дней с даты опубликования 
настоящего извещения вправе 
подать заявления о намерении 
участвовать в аукционе на право 
заключения договора аренды 
земельного участка. Заявления 
принимаются в письменном виде, 
со дня опубликования информа-
ционного сообщения, по адресу: 
Хабаровский край, г. Хабаровск, 
ул. Волочаевская, д. 6, каб. 305, 
время приема: с 10.00 до 17.00, 
обеденный перерыв: с 13.00 до 
14.00, тел. (4212) 38-15-59.

Администрация Хабаров-
ского муниципального района в 
лице комитета по управлению 
муниципальным имуществом 
в соответствии со статьёй 39.11 
Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, на основании 
постановления администрации 
Хабаровского муниципального 
района от 23.03.2020 № 294, объ-
являет о проведении аукциона 
на право заключения договора 
аренды на земельный уча-
сток с кадастровым номером 
27:17:0329201:3189, располо-
женного по адресу: Хабаровский 
край, Хабаровский район, с. То-
полево, ул. Майская, уч. № 24, 
площадью 2000 кв. метров, кате-
гория земель – земли населенных 
пунктов, с разрешенным видом 
использования – для ведения лич-
ного подсобного хозяйства. 

Заявки на участие в аукционе 
принимаются с 10 часов 3.04.2020 
и до 17 часов 18.05.2020 по адре-
су: г. Хабаровск, ул. Волочаевская, 
д. 6, каб. 308. 

А у к ц и о н  п р о в о д и т с я 
22.05.2020 в 15 часов по адре-
су: г. Хабаровск, ул. Волочаевская, 
д. 6, 1-й этаж, каб. 101 (зал за-
седаний).

Форма проведения аукцио-
на – открытый по составу участни-
ков и по форме подачи заявок. 

Информация о предмете аук-
циона, параметрах разрешенного 
строительства и реконструкции, 
инженерно-технических условиях 
подключения (технологического 

присоединения), ограничениях, 
дате и времени рассмотрения 
заявок, начальной цене предметов 
аукциона, шаге аукциона и задатке 
для участия в аукционе, а также 
проект договора купли-продажи 
земельного участка, форма за-
явки размещены на официальном 
сайте торгов – www.torgi.gov.ru и 
на сайте организатора аукциона – 
https://khabrayon.khabkrai.ru/.

* * *
Администрация Хабаров-

ского муниципального района в 
лице комитета по управлению 
муниципальным имуществом 
в соответствии со статьёй 39.11 
Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, на основании 
постановления администрации 
Хабаровского муниципального 
района от 20.03.2020 № 281, 
объявляет о проведении аук-
циона на право заключения 
договора аренды на земель-
ный участок с кадастровым 
номером 27:17:0601207:299, 
расположенного по адресу: Хаба-
ровский край, Хабаровский район, 
с. Осиновая Речка, 8 метров на 
юго-восток от земельного участ-
ка по ул. Октябрьской, д. 28а, 
площадью 684 кв. метра, катего-
рия земель – земли населенных 
пунктов, с разрешенным видом 
использования – офисы, адми-
нистративные службы, элементы 
благоустройства и озеленение (в 
целях обслуживания мотеля «Рус-
ская банька»). 

Заявки на участие в аукционе 

принимаются с 10 часов 13.03.2020 
и до 17 часов 13.04.2020 по адре-
су: г. Хабаровск, ул. Волочаевская, 
д. 6, каб. 308. 

А у к ц и о н  п р о в о д и т с я 
12.05.2020 в 10.30 по адресу: 
г. Хабаровск, ул. Волочаевская, д. 6, 
1-й этаж, каб. 101 (зал заседаний).

Форма проведения аукцио-
на – открытый по составу участни-
ков и по форме подачи заявок. 

Информация о предмете аук-
циона, параметрах разрешенного 
строительства и реконструкции, 
инженерно-технических условиях 
подключения (технологического 
присоединения), ограничениях, 
дате и времени рассмотрения 
заявок, начальной цене предметов 
аукциона, шаге аукционов и задат-
ке для участия в аукционе, а также 
проект договора купли-продажи 
земельного участка, форма за-
явки размещены на официальном 
сайте торгов – www.torgi.gov.ru и 
на сайте организатора аукциона – 
https://khabrayon.khabkrai.ru/.

* * *
Администрация Хабаров-

ского муниципального района в 
лице комитета по управлению 
муниципальным имуществом 
в соответствии со статьёй 39.11 
Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, на основании 
постановления администрации 
Хабаровского муниципального 
района от 20.03.2020 № 282 объ-
являет о проведении аукциона 
на право заключения договора 
аренды на земельный уча-

сток с кадастровым номером 
27:17:0329201:5552, располо-
женного по адресу: Хабаровский 
край, Хабаровский район, с. Топо-
лево, 40 метров по направлению 
на северо-восток от земельного 
участка с кадастровым номером 
27:17:0329201:1882, площадью 
502 кв. метра, категория земель – 
земли населенных пунктов, с 
разрешенным видом использо-
вания – объект по обслуживанию 
транспортных средств. 

Заявки на участие в аукционе 
принимаются с 10 часов 31.03.2020 
и до 17 часов 30.04.2020 по адре-
су: г. Хабаровск, ул. Волочаевская, 
д. 6, каб. 308. 

А у к ц и о н  п р о в о д и т с я 
12.05.2020 в 10 часов по адресу: 
г. Хабаровск, ул. Волочаевская, д. 6, 
1-й этаж, каб. 101 (зал заседаний).

Форма проведения аукцио-
на – открытый по составу участни-
ков и по форме подачи заявок. 

Информация о предмете аук-
циона, параметрах разрешенного 
строительства и реконструкции, 
инженерно-технических условиях 
подключения (технологического 
присоединения), ограничениях, 
дате и времени рассмотрения 
заявок, начальной цене предметов 
аукциона, шаге аукциона и задатке 
для участия в аукционе, а также 
проект договора купли-продажи 
земельного участка, форма за-
явки размещены на официальном 
сайте торгов – www.torgi.gov.ru и 
на сайте организатора аукциона – 
https://khabrayon.khabkrai.ru/.

о продлении мер 
социальной поддержки 

до 1.09.2020 г.
В целях исполнения по-

ручения Президента Рос-
сийской Федерации В.В. Пу-
тина постановлением Пра-
вительства Хабаровского 
края от 26 марта 2020 г. 
№ 97-пр принято решение 
о продлении до 01 сентября 
2020 года выплаты ранее 
назначенных мер социаль-
ной поддержки:

– пособий гражданам, име-
ющим детей (истечение двух-
годичного периода выплаты);

– субсидий на оплату жило-
го помещения и коммунальных 
услуг;

– компенсаций расходов по 
оплате коммунальных и других 
видов услуг малоимущим вете-
ранам боевых действий.

Продление мер социальной 
поддержки будет осущест-
вляться в отношении граждан, 
у которых назначение заканчи-
вается в период с марта 2020 
по июль 2020 г. в беззаяви-
тельном порядке.

На федеральном и регио-
нальном определены телефо-
ны «горячих линий», позвонив 
на которые можно узнать о 
ситуации и мерах властей 
по недопущению распро-
странения коронавирусной 
инфекции, организации об-
разовательного процесса, 
поддержке малого и среднего 
бизнеса, записи в волонтеры 
и т.д. 

Список будет дополняться. 
8-800-2000-112 – Единая 

«горячая линия» по вопросам 
профилактики и ситуации с за-
болеваемостью коронавирусной 
инфекцией;

(4212) 402-201 (доб.1) – 
круглосуточный телефон «горячей 
линии» министерства здравоохра-
нения края;

8-800-2003-411 – Федераль-
ная «горячая линия» по оказанию 
помощи пожилым и маломобиль-
ным гражданам;

8-800-100-42-02 – телефон 
«горячей линии» министерства 
социальной защиты населения 
края по вопросам оказания помо-
щи пожилым людям и инвалидам 
I группы;

8-963-568-25-15 – запись 
в волонтёры. Также записаться 
можно на сайте мывместе2020.
рф, по адресу электронной почты 
аshtab27@volmedic.com;

8-800-555-39-09 – краевая 
«горячая линия» по поддержке 
малого и среднего предпринима-
тельства;

8-800-222-22-22 – Единый 
контакт-центр Федеральной на-
логовой службы по вопросам «на-

логовых каникул» для предприятий 
зоны риска;

8-800-100-42-12 – работа 
офисов МФЦ и запись на прием 
для получения государственных 
и муниципальных услуг. Также 
можно обратиться на портал 
mfc27.ru; 

(4212) 39-53-50 – «горячая 
линия» Медицинской службы 
Восточного военного округа Ми-
нобороны РФ;

8-962-502-00-47 – «горячая 
линия» Государственной инспек-
ции труда в крае по вопросам 
соблюдения трудового законо-
дательства и трудовым отноше-
ниям.

«Горячие линии» министер-
ства образования и науки края:

– по системе среднего про-
фобразования:

(4212) 46-41-73 – Еремеев 
Александр Васильевич, начальник 
отдела среднего профессиональ-
ного образования;

(4212) 46-41-91 – Шадуя 
Елена Викторовна, заместитель 
начальника управления профес-
сионального образования. 

– по вопросам общего об-
разования:

(4212) 67-70-07 – Глущен-
ко Елена Анатольевна, ведущий 
инспектор отдела общего обра-
зования. 

– по вопросам каникуляр-
ного отдыха:

(4212) 30-57-45 – Скударно-
ва Татьяна Викторовна, ведущий 
специалист отдела координации 
отдыха и оздоровления детей. 

– по вопросам дополни-
тельного образования:

(4212) 30-43-79 – Петров 
Александр Владимирович, кон-
сультант отдела воспитания и 
дополнительного образования. 
Звонки принимаются с понедель-
ника по пятницу с 9.00 до 19.00. 

– по вопросам реализации 
образовательных программ с 
применением электронного 
обучения и дистанционных об-
разовательных технологий (для 
руководящих и педагогических 
работников)

(4212) 56-69-13 – Гарник 
Екатерина Алексеевна, директор 
Центра общего образования Ха-
баровского краевого института 
развития образования. Звонки 
принимаются с понедельника по 
пятницу с 09.00 до 17.00.

Пресс-служба губернатора 
и Правительства края.

Перечень телефонов «горячих линий» по ситуации с коронавирусом в Хабаровском крае
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Больше внимания уделяйте своему здоровью. Это 
не лучшее время для начала курса лечения хрониче-
ских заболеваний. Возрастает вероятность ошибки 
в дозировании лекарственных препаратов. Не ис-

ключены травмы при использовании транспортных средств 
и из-за неосторожного обращения с электротехникой. 
Между тем вы сможете похвастаться хорошей физической 
формой. Выходные дни подходят для экспериментов со 
своей внешностью, смены имиджа.

Телец
Тельцы могут испытывать определённый дис-
комфорт при общении с друзьями и знакомыми. 
Звёзды не советуют вам вместе с любимым чело-
веком посещать дружеские вечеринки. Между тем 

это удачная неделя для решения финансовых вопросов, 
трудоустройства на работу с неполным графиком, допол-
нительной или неофициальной подработки. 

близнецы
Усиливается потребность в обновлении, новых 
впечатлениях. Уделите больше внимания общению 
с друзьями. Желательно соблюдать режим дня и ве-
сти здоровый образ жизни. Благодаря этим мерам 

вы сможете значительно улучшить своё здоровье. Вам могут 
предложить стать участником некоего крупного проекта. На 
работе возможны осложнения отношений с руководством. 

рак
У Раков может сорваться давно планируемая 
поездка. Если у вас есть дети школьного возраста, 
обратите особое внимание на их успеваемость. В 
начале недели возможны осложнения на работе, 

однако уже во второй половине недели вы сможете успешно 
справиться с проблемами. 

Лев
Используйте свободное время для расширения 
своего кругозора. Это хорошее время для изучения 
иностранных языков и урегулирования юридиче-
ских вопросов. Большего внимания потребуют от-

ношения в семье, особенно если вы живёте со старшими 
близкими родственниками, родителями. Проявляйте заботу 
и внимание о старших родственниках. 

дева
В первой половине недели могут возникнуть разно-
гласия в супружеских отношениях. Вторая половина 
недели складывается благоприятно для решения 
финансовых вопросов за счёт оформления креди-

тов, перекредитования на более выгодных условиях. Также 
это подходящее время для посещения мебельного магази-
на и выбора предметов интерьера для своего дома. 

Весы
В первой половине недели может ухудшиться 
самочувствие. Особенно у тех, кто страдает от 
хронических заболеваний суставов и позвоночника. 
Физические нагрузки должны быть умеренными. 

Вполне возможно, что на этой неделе вам придётся уха-
живать за близкими родственниками. Неделя складывается 
благоприятно для укрепления супружеских отношений. 

Скорпион
В первой половине недели могут усилиться раз-
ногласия с любимым человеком. Тем, у кого есть 
дети, возможно, придётся столкнуться с их дурным 
поведением. Вторая половина недели благоприят-

ствует началу диеты, направленной на улучшение здоровья 
и избавления от лишнего веса.

Стрелец
В первой половине недели не рекомендуется на-
чинать ремонт в квартире или просто проводить 
генеральную уборку. Сейчас не лучшее время для 
приёма гостей, особенно если они приезжают из-

далека. Воздержитесь от тайной или незаконной деятель-
ности. Вторая половина недели благоприятна для развития 
романтических отношений. 

Козерог
Козероги в первой половине недели могут испыты-
вать дискомфорт при общении с друзьями, соседя-
ми или родственниками. Ищите ответы в себе вме-
сто того, чтобы вымещать недовольство на близких, 

и тогда мир заиграет яркими красками. Вторая половина 
недели благоприятна для укрепления семейных отношений. 

Водолей
У Водолеев в первой половине недели может не 
хватить денег на обеспечение тех или иных нужд. 
Возможны поломки техники и дополнительные 
расходы в связи с этим. Вторая половина недели 

благоприятствует активным контактам с людьми и интел-
лектуальной деятельности. 

рыбы
В первой половине недели Рыбам придётся стол-
кнуться с трудностями в обучении, усвоении новой 
информации. Это не лучшее время для туристиче-
ских поездок. Между тем вторая половина недели 

благоприятствует росту доходов. Благодаря улучшению 
финансовых возможностей вы сможете совершить ряд 
желаемых покупок, которые ранее откладывали. 

Даты

Международный день детской книги
Книги передают накопленный поколениями опыт. Они 

воплощают знания, эмоции, мысли авторов. Существует 
жанр, который ориентирован на развитие детей. Детские 
книги помогают ребёнку усвоить базовые знания, знакомят 
с окружающим миром, правилами поведения, прививают 
интерес к чтению. Для приобщения маленьких читателей 
к литературе, обращения внимания на проблемы отрасли, 
популяризации трудов авторов создан международный 
праздник.

Кухня

Хлеб с сухoфруктами и oрехами
Понадобится для основы: мука – 2 стакана, сoль – пол 

чайнoй лoжки, сoда – пол чайнoй лoжки, разрыхлитель – пол 
чайнoй лoжки, яйцo – 3 шт., ванилин – 1 чайная лoжка, мёд 
или кленoвый сирoп – четверть стакана, рубленные oрехи 
(фундук, миндаль, грецкие oрехи) – 2 стакана, сухoфрукты 
(финики, сухая вишня, клюква, курага, чернoслив) – 1 ста-
кан или бoльше.

символическое значение. Она 
приурочена ко дню рождения 
прозаика и поэта Х.-К. Андер-
сена.

Писателям и художникам-
иллюстраторам вручают премии 
имени Х.-К. Андерсена. Между-
народный совет по детской 
книге присуждает её один раз 
в два года.

Интересные факты
Ханс Кристиан Андерсен, в 

честь которого выбрана дата 
праздника, создал более 160 
произведений. Его работы экра-
низировали. За период суще-
ствования СССР труды прозаика 
и поэта издали тиражом в 100 
миллионов экземпляров.

В РФ существует Совет по 
детской книге России.

До XVII века жанр существо-
вал только в устной форме. 
Позднее появились журналы. 
Они оказались труднодоступны-
ми для широкой аудитории из-
за высокой стоимости. Читать их 
можно было в общественных би-
блиотеках. В большинстве заве-
дений все издания приковывали 
к полкам длинными цепями.

my-calend.ru

Духoвку нагрейте дo 175 
градусoв. Прямoугoльную фoрму 
смажьте сливoчным маслoм. В 
миске смешайте сухие ингреди-
енты с сухoфруктами и oрехами. 
В другой миске взбейте яйца с 
ванилинoм и медoм. Смешай-

те oбе смеси дo oднoрoднoй 
массы. Перелейте тестo в 
пригoтoвленную фoрму и выпе-
кайте oкoлo 60 минут. Дoстаньте 
из фoрмы и oстудите.

Приятного аппетита!
vk.com/gotovim_vmeste

Международный день дет-
ской книги отмечается еже-
годно 2 апреля. Инициатором 
создания праздника в 1967 

году выступила некоммерче-
ская организация Междуна-
родный совет по детской книге 
(IBBY). Выбранная дата имеет 

делаем санитайзеры
Перила в подъезде, кнопки лифта и дверные ручки, по-

ручни в автобусе, мобильные телефоны и деньги – всё это 
и многое другое – самый настоящий рассадник микробов, 
большинство из которых, ослабляя иммунитет, способны на-
вредить здоровью. А потому специалисты настоятельно ре-
комендуют мыть и обрабатывать руки специальными дезин-
фицирующими средствами, которые нужно носить с собой.

Если вы не успели запастись 
дезинфекторами, не беда, ведь 
некоторые из них можно само-
стоятельно приготовить дома 
без особых затрат.

Санитайзер на основе 
спирта

Вариант № 1: спирт меди-
цинский – 2/3 части стакана или 
этиловый спирт – 1/3 часть ста-
кана; гель алоэ вера – 1/3 часть 
стакана; эфирное масло (лаван-
довое, ванильное, лимонное, 
апельсиновое, мятное, масло 
корицы или грейпфрута) – 8-10 
капель.

Вариант № 2: настойка 
аптечной календулы на спирту – 
50 мл; вода – 1:1 в соотношении 
с настойкой; глицерин – 1 ч. л.; 
гель алоэ вера – 1 ч. л.; эфирное 
лимонное масло – 5-6 капель.

Вариант № 3: вода дистил-
лированная – 100 мл; спирт – 
20 мл; кокосовое масло (жид-
кое) – 5 мл; эфирное масло 

корицы – 5 капель; эфирное 
масло гвоздики – 5 капель.

Смешать все ингредиенты 
между собой; хорошенько пере-
мешать и слить в бутылочку с 
дозатором или с небольшим 
отверстием (можно с пульве-
ризатором) для более удобного 
использования.

2. Санитайзер  
без спирта

Такие средства с постав-
ленной перед ними задачей 
справляют не хуже спиртовых. 
Они меньше сушат кожу, но при 
этом обладают мощным анти-
септическим действием.

Вариант № 1: гамамелис – 
1,5 ч.л; гель алоэ вера – 1 ста-
кан; масло чайного дерева – 30 
капель; эфирное масло мяты 
или лаванды – 5-6 капель (мож-
но смешать оба масла в равных 
пропорциях).

Вариант № 2: отвар ромаш-
ки или календулы (обязательно 

остудить) – 100 мл; гель алоэ 
вера – 50 мл; масло чайного де-
рева – 5 капель; эфирное масло 
лаванды – 5-6 капель; витамин 
Е (жидкий) – 6 капель.

Все ингредиенты смешать, 
хорошо перемешать, разлить 
по бутылочкам. Перед исполь-
зованием необходимо хорошо 
встряхнуть и нанести на руки не-
большое количество средства.

Важно! Несмотря на нали-
чие антисептиков и любых дру-
гих дезинфицирующих средств, 
специалисты всё же рекоменду-
ют мыть руки под тёплой про-
точной водой после контакта с 
предметами в квартире. А после 
улицы, больниц, магазинов и 
общественного транспорта, как 
только вы пришли домой, тща-
тельно вымойте руки с мылом. В 
остальных случаях  используйте 
санитайзеры.

vk.com/home_economim
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пятница,  
3 апреля

день
+3 +6

ночь
0 -3

суббота,  
4 апреля

день
+3

ночь
-1 -2

воскресенье,  
5 апреля

день
+5 +7

ночь
0 -1

понедельник, 
6 апреля

день
+8 +9

ночь
0 -2

вторник,  
7 апреля

день
+7 +9

ночь
0

среда,  
8 апреля

день
+5 +6

ночь
0 -1

четверг,  
9 апреля

день
+6 +8

ночь
0 -1

пятница,  
10 апреля

день
+9 +10

ночь
+1 +2

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 14. 
Сäàть â ïå÷àть ïî ãðàôèêó 1.04 â 17.00. 
Сäàнî â ïå÷àть ôàêтè÷åñêè 1.04  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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Прогноз погоды

yandex.ru

оТдыХай!

Сканворд

По горизонтали. Имаго. Лука. 
Аболла. Липа. Дань. Кратер. Бобр. 
Чека. Синагога. Алиби. Рок. Лига-
дор. Теснота. Канал. Быт. Донор. 
Оршад. Патока. Осмотр. Укор. 
Осока. Пиала. Тын. Пар. Бива. 
Каракар. Марка. Ерик. Лязг. От-
чество. Залужение. Арии. Трак. 
Тарн. Смэш. Саванна. Итог. Каир. 
Хлеб. Русалка.

По вертикали. Коала. Шкет. 
Блин. Арча. Рига. Триер. Балда. 
Аксис. Мадрид. Оттиск. Тимол. 
Аба. Окно. Аав. Гончар. Окуляр. 
Отшиб. Колье. Рака. Засор. Клака. 
Торт. Кагу. Класс. Омоним. Атака. 
Таити. Торос. Аил. Нал. Пение. 
Штопор. Узник. Жара. Сварка. 
Ара. Арбалет. Короб. Яна. Готы. 
Визир. Закат. Ген.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРДУлыбнись
– Достали эти без-

грамотные! Падежа не 
знают! 

– Какого? 
– В смысле «какого»? 

Их что, два?

* * *
– Ничто не вечно под 

луной, Дживз! 
– Кроме неприятно-

стей, сэр.

* * *
– Почитал свой днев-

ник семилетней давности. 
Какой же я был дурак! 

– Какой? 
– Совсем не такой как 

сейчас.

* * *
Он изучал бензопилу в 

магазине с таким выра-
жением лица, что охран-
ник вызвал полицию. Так, 
на всякий случай.

* * *
Да, был я когда-то 

молод и глуп. К счастью, 
от молодости удалось из-
бавиться.

* * *
Телефонный разговор:
– Привет.
– Привет.
– Ну, чего?
– Ты что, забыл?
– Что забыл?

–  Ка кой  с е г одня 
день…

– ???
– Сегодня же ровно 

пять лет, как мы с тобой 
развелись!

* * *
Работа не белка, вме-

сто тебя в колесе крутить-
ся не будет.

* * *
Воспитательница Вио-

летта Валерьевна к концу 
первого рабочего дня в 
детском саду согласи-
лась, что её зовут Фио-
летовое Варенье.




