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Цена - свободная

Профессия
–
дарить здоровье…

В ТРЕТЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ИЮНЯ ЖИТЕЛИ РОССИИ,
ПО МНОГОЛЕТНЕЙ ТРАДИЦИИ, ОТМЕЧАЮТ ДЕНЬ
МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА.

Представители вашей профессии всегда
пользовались особым уважением и почетом за то,
что посвятили себя благороднейшему делу - заботе о здоровье человека. Ваша
миссия сложна и ответственна, а труд требует полной отдачи сил, опыта,
знаний, душевной щедрости.
Выражаем искреннюю и глубокую благодарность за ваш труд, бескорыстие,
терпение и доброту. Уверены, что ваши знания, опыт, ответственное
отношение к делу и впредь будут способствовать укреплению здоровья
населения.
Желаем вам профессиональных успехов и тех жизненных благ, которые вы
ежедневно дарите людям – здоровья, радости и уверенности в завтрашнем дне.
Пусть самой большой наградой для вас станут улыбающиеся и благодарные лица
ваших пациентов.

На фото коллектив КГБУЗ «Ольгинская центральная районная больница»

медицинские сестры: Астахова Л.Н., Чижова
В.И., Галайда Г.А., Васелюк В.П., Субботина Л.А.,
Бурень Н.В., Чиж А.А. и другие.
Администрация больницы, профсоюзный
комитет поздравляют всех своих коллег с Днем
медицинского работника. Желают, чтобы ваши
надежды и мечты сбывались. Чтобы радость от
занятия любимым делом приносила вдохнове-

Это важно
9 июня в наш поселок прибыла группа
специалистов для осмотра площадки,
именуемой в народе «старый аэродром»

ние и стимул. Чтобы каждый рабочий день был
шагом в сторону профессионального роста и
развития.
Будьте счастливы, здоровы и успешны!
О.Г. Калиниченко, главная медицинская сестра, председатель
профсоюзного комитета.

Родной
Районке -
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результатах работы этой группы мы
узнали у первого заместителя главы
Ольгинского муниципального района Медведева
Е.В. Вот, что он нам рассказал:

«Решением губернатора Приморского
края Миклушевского В.В. установлено, что
в 2017 году Ольгинский муниципальный
район должен войти в число тех районов,
которые
обеспечиваются
внутрикраевыми перевозками малой авиацией.
В соответствии с этим решением,
аэродром должен располагаться в районе
с. Серафимовка, где он территориально
находился с 1977 по 1992 годы. Компанией
«Пластун – Авиа» проведены необходимые
расчеты и подготовительные работы
для исполнения этого решения, закуплен
третий самолет DHC-6.
Группа
жителей
пгт.
Ольга
обратилась в администрации поселения,
района и края с инициативой – сделать
аэродром непосредственно в пгт. Ольга. В
связи с этим, губернатором Миклушевским
В.В. была направлена группа специалистов
для первичного осмотра рекомендуемой
площадки. В нее вошли: первый
заместитель генерального директора
- директор Приморского филиала АО
«Авиакомпания «Аврора» Тыщук Д.И.,
первый заместитель директора КГУАП
«Пластун – Авиа» Загибин А.А., глава
Ольгинского
городского
поселения
Рудюк Д.А. и первый заместитель главы
Ольгинского муниципального района
Медведев Е.В.
По итогам обследования губернатору
будет представлен доклад о возможном
размещении
взлетно-посадочной
полосы в поселке. В случае принятия
положительного решения, необходимо
будет провести изыскательские работы,
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plastun-avia.ru

разработать проект и запланировать
необходимые средства в бюджете
Приморского края».

Из того, что сказал Медведев Е.В. понятно,
что на новый объем работ потребуется
дополнительное время и самое главное
- дополнительные средства. В 2017 году
они есть, и можно начинать строительство
аэродрома. Средства, не освоенные в
текущем году, будут перераспределены на
другие районы, и нет никаких гарантий, что в
2018 году финансирование данного объекта
будет возобновлено. Кроме того, предстоит
оформление новых согласований, утверждение
новых проектов, работа по земельным участкам.
Данный вопрос не решается на местном уровне, а
только на уровне субъекта РФ и Федерации.
Поручение губернатора в установленные сроки охватить авиа
– линиями около двадцати двух районов
Приморского края. Если наш район войдет в это
число счастливчиков - мы летаем, если нет –
автобус еще никто не отменял.
Р.S. Вопрос доставки пассажиров к самолету
в аэропорт в районе с. Серафимовка уже решен
администрацией Ольгинского муниципального
района.
Е. Шалдыгашева

Уважаемые работники учреждений
здравоохранения Ольгинского района!

От всего сердца поздравляем вас с профессиональным
праздником – Днем медицинского работника!

Т

о, что делают люди в белых халатах
невозможно переоценить. Человеческая жизнь – бесценна. И только они: врачи,
фельдшеры, медицинские сестры, акушеры,
младший медицинский персонал, специалисты
вспомогательных служб помогают жить людям
полноценной жизнью и очень часто просто спасают эту жизнь. Ведь каждый день и каждую
ночь под их опекой находятся много пациентов, требующих медицинскую помощь. В КГБУЗ
«Ольгинская центральная районная больница»
работает пусть маленький (сказывается большая нехватка кадров), но очень дружный коллектив, профессионалы своего дела, для кого
работа является смыслом жизни.
В канун профессионального праздника хочется вспомнить и сказать слова благодарности
и поздравления нашим ветеранам, которые
ушли на заслуженный отдых. Это врачи: Кульбяки А.С., Субботин В.И., Пономарева Л.Д., Лабзюк
В.П., Спиридонова Л.И., Петрова Т.А., Лавина
Н.П., Стефашина О.Л., Никитеева Н.Ю., Никитеев
А.В.; акушерки: Швецова Л.Н., Макитрук Е.В.,
Сафонникова А.П., Старунская Г.А., Коновал Г.П.;

18 июня - День медицинского работника

ак только подумаю о Владимире
Ермолаеве - перед моим взором
предстает бодрый, открытый, веселый,
улыбающийся и жизнерадостный
человек. Не раз наблюдала картину:
на столе макет будущей газеты, он,
как командующий, разглядывает
карту местности, изучает ее перед
решающим штурмом. А потом, чуть
ли не детская радость, восклицание:
«Удачно получилось!» При этом в нем
не было абсолютно никакой рисовки,

Счастья вам и вашим близким.
Мира и добра вам и вашим семьям!
С уважением,
Администрация Ольгинского
муниципального района,
Дума Ольгинского муниципального района,
Совет ветеранов Ольгинского
муниципального района

Далёкое и близкое

Посвящаю памяти

журналиста,
Есть у тала
нта знак, св
о
я пр
Как порох, вс
редактора,
пыхнуть и в имета,
мом
Как жаль, чт
товарища.
о жизнь отм ент сгореть,
ери
И не дала ем
у всего успет ла так мало
ь.
начитанный, открытый, добрый мог
разговорить любого, поддержать любую
беседу. Будучи редактором, он мудро и
четко организовал работу коллектива.
Главным для него всегда было сохранять,
ровные товарищеские и, при этом
творческие отношения в коллективе,
делать газету нужной и интересной
широкому кругу читателей. Владимир
Александрович умел притягивать к себе
людей. Он безошибочно выбирал их по
принципу неуловимого родства душ.

а это больше 20 лет, Владимир
Александрович верил в долголетие газеты
«Заветы Ленина». Под его руководством
творили
известные,
преданные
избранной профессии журналисты,
профессионалы своего дела. Этого нельзя
не почувствовать, листая подшивки газет.
Они жили своим делом и посвятили ему
большую часть своей жизни.
Любая газета несет сильный отпечаток
личности редактора. Ермолаев В.А.
был центром творческого коллектива,

На фото: Коллектив Редакции газеты «Заветы Ленина» и Типографии № 15 п. Ольга, 1996 год

выпячивания собственного «Я». Вся
его трудовая биография связана с
журналистикой. Он любил беспокойную,
суматошную работу и смысл всей своей
жизни - нашу районную газету «Заветы
Ленина». Ни один ее номер не выходил без
ярких, актуальных материалов. Человек

Девяностые годы - это очень
трагичное, трудное, насыщенное
событиями для нашей страны и газеты
время. Но Владимир Александрович не
изменил своим убеждениям, остался в
районке в самые тяжелые для нее дни.
На всем протяжении его руководства,

вокруг него «все крутилось и вертелось».
Талантливый журналист, трудоголик до
мозга костей, интеллигентный человек,
он оставил яркий след в истории нашей
газеты и светлую, добрую память о себе.
Н. Ефремова
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МИР ВОКРУГ НАС

Замечательная пора

Фрагмент мероприятия

о этому поводу в СДК
П
с. Милоградово был
проведен замечательный

концерт, на котором показали свое мастерство
девочки из танцевальной
группы «Каскад».
Не первый раз радует своими яркими танцевальными
номерами старшая возрастная группа коллектива. Инна
Петрова, Настя Фоминых,
Ульяна Мамунина, Оля Легостаева, Валя Ненько, Диана
Вишневская, Эля Иконникова, Ира Обелец, Оля Кошкина.
Девочки давно занимаются в
кружке и в танцы вкладывают
много сил и энергии. Эмоциональными и живыми получились танцы: «Мамбо №5»,
«Улетай на крыльях ветра»,
«Пламя», «Калабрия».
Не менее интересным получились танцы: «Гадалка»,
«Кошки», «Танец с зонтиками».
Заключительным
номером

Н а ст у п и
го д у – л е т ол а са м а я з а м е ч а т е л ь
м н о го со л н ! Э т о н е т о л ь к о т е п л н а я п о р а в
о т к р ы т и я , ц а , м о р е , в е т е р , у д иы е д е н ь к и ,
к а н и к у л ы дл е т о – э т о е щ е и д о л в и т е л ь н ы е
б и м ы й п р а л я в се х у ч е н и к о в . И го ж д а н н ы е
р о д н ы й д е нз д н и к д е т е й – 1 и ю н я са м ы й л ю , Меж дунаь защиты д
етей.

концерта стал танец «Дружат
дети на планете» младшей
возрастной группы (Сабина
Варламычева, Ульяна Хайрулина, Даша Грипич, Галя Бобова, Лера Талатай, Анжелика
Дроздова, Даша Шарнина,
Катя Сазонова, Сабина Борисенко, Вероника Леванова).
Никто не остался равнодушным, и участницы были награждены аплодисментами.

Хочется еще раз поблагодарить девочек, родителей и
всех неравнодушных жителей
села за оказанную помощь в
подготовке к выступлениям.
Юлия Опанасюк, педагог дополнительного образования МБУДО «Ольгинский ЦДТ»
Фото автора

Фрагмент мероприятия

К НАМ В РЕДАКЦИЮ ПРИШЛО ПИСЬМО…

С ПРАЗДНИКОМ ВАС, МЕДИЦИНСКИЕ РАБОТНИКИ!

Хочу поздравить с
Днем медицинского работника наших уважаемых врачей.
У нас в с. Веселый Яр
уже давно работает Хо-

дус Лариса Ивановна,
очень ответственная и
трудолюбивая женщина с большим опытом и
объемом работы. Она
выезжает на вызов к
больным не только в с.
Веселый Яр, но и в п. Ракушка, принимает маленьких детей, так как у
нас нет детского врача.
Еще хочу поздравитьс
этим Днём терапевта Дорошенко Елену Ивановну, которая работала в с.
Веселый Яр продолжи-

тельное время, а сейчас
работает в пгт. Ольга.
Елена Ивановна отзывчивый, добрый, чуткий
человек, знающий свое
дело.
Дорогие Лариса Ивановна и Елена Ивановна! Поздравляю вас с
профессиональным
праздником. Желаю вам
успехов в работе, удачи, здоровья и счастья в
личной жизни.
С уважением
Н.П. Шалдыгашева

Хочу поделиться с жителями

ОЛЬГИНСКОГО РАЙОНА ХОРОШЕЙ НОВОСТЬЮ
А ведь ещё в апреле, когда будущие пионеры пришли к
памятнику на экскурсию, которую провела заведующая
Ольгинским историко-краеведческим музеем Кишко
Валерия Александровна и
затем, вместе со взрослыми убрали прилегающую к
памятнику территорию, табличка на памятнике выглядела сделанной на «скорую
руку».

Также хотелось бы поблагодарить В.А. Кишко.
Она всегда откликается и
принимает участие в проводимых мероприятиях. Во
время экскурсии Валерия
Александровна в доступной и интересной для детей
форме, рассказала ребятам
иятия
о событиях, произошедших
т меропр
Фрагмен
в посёлка Ольга 14-18 нояИстория – это проявбря 1921 года.
ление души народа, его
золотой запас. Она играет
очу поделиться с жителями Ользначительную роль в восгинского района хорошей новоХотела бы сказать главе Ольгинского
питании
патриотизма,
стью. Недавно, гуляя по парку посёлка
городского поселения Рудюку Дмитрию
гражданственности, любОльга, я подошла к памятнику красным
Александровичу и сотрудникам администрации
ви к родному краю у подпартизанам, павшим в годы Гражданрастающего поколения.
Ольгинского городского поселения спасибо за
ской войны в борьбе с белогвардей-

Х

скими интервентами и за установление
Советской власти на Дальнем Востоке и
увидела новую табличку на данном памятнике. Табличка сделана очень хорошо, буквы большие, хорошо читаются.

понедельник 5 июня Россия отВ
мечала День эколога. В этом году
это был знаменательный день – он отме-

чался в Год Экологии и Год особо охраняемых природных территорий (объявлены
указами Президента России В.В. Путина).
Впервые в России Год экологии отмечался в 2007 году. Тогда Правительство
Российской Федерации ознаменовало
его созданием первого на Дальнем Востоке национального парка. Это наш «Зов
тигра». А сегодня у него юбилей – 10 лет с
момента создания.
В Приморском краевом отделении Русского географического общества – Обществе изучения Амурского края (ОИАК) во
Владивостоке прошел Круглый стол, посвященный этому знаменательному событию.
Его открыл доктор географических
наук, профессор, член-корреспондент РАЕН
П.Ф. Бровко, зачитавший поздравление от
полномочного представительства Президента РФ в Дальневосточном регионе. В своем выступлении начальник Управления Росприроднадзора по Приморскому краю И.П.
Шабалин передал поздравление с юбилеем
от А.М. Амирханова – заместителя руководителя Росприроднадзора России, который
в свое время принимал активное участие в
создании этого национального парка. Затем
последовали поздравления от Приморской

то, что прилагают усилия к сохранению памяти
об истории нашей Родины, за неравнодушие и
заботу о нашем поселке.

Фото автора

Т.И. Пивоварова, секретарь первичного отделения КПРФ пгт. Ольга.

Лауреат Государственной премии СССР писатель Василий
Иванович Белов писал:
«Вне памяти, вне традиции и культуры нет личности.
Память формирует духовную крепость человека».

Юбилей национального парка «Зов тигра»
краевой библиотеки им. А.М. Горького, национального парка «Земля леопарда» и
Уссурийского заповедника, турфирмы «Пять
звезд» и выступления с докладами.
Об истории создания и становлении
национального парка рассказал его первый
директор, кандидат наук, почетный член
ОИАК Ю.И. Берсенев. Из доклада участники
Круглого стола узнали об огромной и многотрудной работе, которую удалось проделать за короткий срок, начав практически
с нуля.
Роль национальных парков в системе
охраняемых природных территорий была
детально раскрыта в докладе доцента Дальневосточного федерального университета,
кандидата наук А.М. Сазыкина. Следом выступили ученые ДВО РАН, проводившие
свои исследования в национальном парке.
Доктор наук из Биолого-почвенного института Е.А.Беляев доложил о многолетних исследованиях насекомых, которые привели
к открытию новых видов и интересным
открытиям по распространению бабочек
и жуков. Кандидат наук из Ботанического
сада В.В. Калинкина в своем докладе неоднократно подчеркнула уникальность флоры
в долине реки Милоградовки и огромному
количеству обнаруженных здесь видов

растений, занесенных в Красную книгу.
Директор экологического фонда «Феникс»
С.Л. Березнюк в своем выступлении уделил
основное внимание применявшимся в национальном парке современным методам
охраны его территории. Директор турфирмы «ФориТур» Л.Н. Корнюшина поведала о
развитии туризма в национальном парке и
тех проблемах, которые возникли в последние годы.
Среди участников Круглого стола
были представители администрации Приморского края, краеведы, в том числе известный публицист И.Н. Егорчев, заслуженный путешественник России Г.Г. Кариков,
директор фонда экологического здоровья
П.О. Шаров, аспиранты и магистры ДВФУ,
журналисты, другие заинтересованные
лица. Как это ни удивительно, но сотрудники действующей дирекции национального
парка «Зов тигра» в работе Круглого стола
участия не принимали. Всем участникам
были розданы специально подготовленные
для этого случая брошюры и другие печатные издания, а также ДВД-диски.
Подводя итоги Круглого стола можно
сделать следующие выводы. На Дальнем
Востоке 25 заповедников. Почти каждый
год в каком-то из них отмечается юбилей,

кратный 10 годам с момента создания. Данный
юбилей особенный – это
первый юбилей создания
в этом регионе национального парка. После
создания «Зова тигра» в
Приморье создано еще 3
национальных парка, а
всего на Дальнем Востоке
их уже 7. Произошедшее
в 2014 г. слияние дирекций национального
парка и Лазовского заповедника ничего,
кроме разорения, парку не принесло. Неэффективность такой «оптимизации» налицо.
Например, в 2015 году количество туристов
упало почти в 2 раза – всего 1120 человек по
сравнению с 2013 году, когда их было 2098
человек.
Остается надеяться, что национальный парк обретёт ещё того руководителя,
который продолжит курс, начатый его первым директором, и парк будет развиваться на благо людям и Отечеству. А девиз
«ПРИРОДА – СОКРОВИЩЕ. НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ПАРК – ХРАНИТЕЛЬ», ставший победителем
в конкурсе, останется навсегда. Пусть так
и будет.

Фото автора

В заключение прошла презентация изданной массовым тиражом брошюры Ю.И.
Берсенева и Н.К. Христофоровой «Особо
охраняемые природные территории Приморского края».
Буяков Алексей Михайлович,
член Общественной палаты
Приморского края,
председатель Приморского
краевого отделения
Русского
географического
общества –
Общества
изучения
Амурского края.
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ПОНЕДЕ ЛЬНИК, 19 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Телеканал "Доброе утро".
[0+]
10.00 Новости.[0+]
10.10 Контрольная закупка.[0+]
10.40 Женский журнал.[0+]
10.50 "Жить здорово!"[12+]
11.55 Модный приговор.[0+]
13.00 Новости.[0+]
13.15 "Наедине со всеми".[16+]
14.20 "Время покажет".[16+]
16.00 Новости.[0+]
16.15 "Время покажет".[16+]
17.00 "Мужское / Женское".
[16+]
18.00 "Давай поженимся!"[16+]
19.00 Вечерние новости с
субтитрами.[0+]
19.40 "Пусть говорят" с Андреем
Малаховым.[16+]
22.00 Время.[0+]
22.30 Т/с "Мажор-2".[16+]
00.25 ""Вечерний Ургант"".[16+]
01.00 "Познер".[16+]
02.00 Ночные новости.[0+]
02.15 Х/ф "Смертельное
падение".[16+]
04.00 Новости.[0+]
04.05 Х/ф "Смертельное
падение".[16+]
04.45 "Наедине со всеми".[16+]
РОССИЯ
06.00 "Утро России". [0+]
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 «Вести:
Приморье». [0+]
10.00 Вести. [0+]
10.15 "Утро России". [0+]
10.55 "О самом главном". [12+]
12.00 Вести. [0+]
12.40 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Т/с "Пыльная работа".
[16+]
15.00 Вести. [0+]
15.40 «Вести: Приморье». [0+]
15.55 Т/с "Тайны следствия".
[12+]
18.00 Вести. [0+]
18.20 «Вести: Приморье». [0+]
18.40 "Прямой эфир". [16+]
19.50 "60 минут". [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Т/с "Плюс любовь". [12+]
00.15 Специальный
корреспондент. [16+]
02.45 Т/с "На солнечной стороне
улицы". [12+]
НТВ
05.00 Т/с "Висяки". [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Т/с "Висяки". [16+]
07.00 "Деловое утро НТВ". [12+]
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след".
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с "Лесник". [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]

13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие. [0+]
14.00 "Место встречи". [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.30 Т/с "Свидетели". [16+]
18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие. [0+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с "Майор Соколов. Игра
без правил". [16+]
23.35 "Итоги дня". [0+]
00.05 "Поздняков". [16+]
00.15 Т/с "Погоня за тенью".
[16+]
01.15 "Место встречи". [16+]
03.10 Темная сторона. [16+]
04.05 Т/с "Дознаватель". [16+]
КУЛЬТУРА
07.00 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Х/ф «Жили три холостяка».
[0+]
13.30 Д/ф «По следам
космических призраков». [0+]
13.55 Д/ф «Луций Анней
Сенека». [0+]
14.05 «Линия жизни». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Х/ф «Босиком в парке».
[0+]
16.50 «Острова». [0+]
17.30 «Жизнь замечательных
идей». [0+]
18.05 Симфоническая поэма
«Остров мертвых». [0+]
18.55 Д/ф «Дом Луиса Баррагана.
Миф о модерне». [0+]
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!» [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.00 Искусственный отбор. [0+]
20.40 Д/с «Равная величайшим
битвам». [0+]
21.35 Т/с «Коломбо». [0+]
23.15 Новости культуры. [0+]
23.30 Худсовет. [0+]
23.35 «Тем временем» с
Александром Архангельским.
[0+]
00.20 Х/ф «Полустанок». [0+]
01.35 Д/ф «Роберт Бёрнс». [0+]
01.40 «Наблюдатель». [0+]
02.40 П. Чайковский.
Торжественная увертюра «1812
год». [0+]
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия». [0+]
05.10 Х/ф «Берегись
автомобиля». [12+]
06.00 «Известия». [0+]
06.10 Х/ф «Берегись
автомобиля». [12+]
07.00 «Известия». [0+]
09.25 Т/с «Метод Фрейда». [16+]
13.00 «Известия». [0+]

13.25 Т/с «Убойная сила». [16+]
18.00 Т/с «Акватория». [16+]
19.35 Т/с «След». [16+]
22.00 «Известия». [0+]
22.25 Т/с «Акватория». [16+]
00.05 Открытая студия. [0+]
01.00 Х/ф «Двенадцать стульев».
[12+]
04.05 Д/ф «Семь невест
ефрейтора Збруева. Любовь по
переписке». [12+]
ТВ ЦЕНТР
06.00 "Настроение". [0+]
08.00 Х/ф "Лекарство против
страха". [12+]
09.50 Х/ф "Тонкая штучка". [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 "Постскриптум" с
Алексеем Пушковым. [16+]
12.55 "В центре событий" с
Анной Прохоровой. [16+]
13.55 "Линия защиты". [16+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.15 Городское собрание. [12+]
16.00 "Тайны нашего кино".
[12+]
16.35 "Естественный отбор".
[12+]
17.40 Т/с "Самара". [16+]
19.30 События. [0+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 "Право голоса". [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 "Бложьи люди".
Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф "Без обмана.
Консервы против пресервов".
[16+]
00.00 События. [0+]
00.30 Х/ф "Нарушение правил".
[12+]
04.10 Х/ф "У опасной черты".
[12+]
ОТР
05.00 "Большая страна.
Региональный акцент". [12+]
05.55 "Активная среда". [12+]
06.05 "Прав!Да?" [12+]
06.55 М/ф "Бременские
музыканты". [0+]
07.20 Календарь. [12+]
08.15 Т/с "Пан или пропаL". [12+]
10.00 Новости. [0+]
10.05 "Прав!Да?" [12+]
11.00 Новости. [0+]
11.05 Календарь. [12+]
12.00 Новости. [0+]
12.05 "Большая страна.
Региональный акцент". [12+]
13.00 Новости. [0+]
13.20 "Активная среда". [12+]
13.30 "Вспомнить всё". [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Календарь. [12+]
15.00 Новости. [0+]
15.10 Т/с "Пан или пропаL". [12+]
16.45 "Активная среда". [12+]

17.00 ОТРажение. [12+]
21.00 Новости. [0+]
21.05 "Активная среда". [12+]
21.15 "Прав!Да?" [12+]
22.10 "Большая страна.
Региональный акцент". [12+]
23.05 Т/с "Пан или пропаL". [12+]
00.50 Д/ф "Легенды Крыма".
[12+]
01.15 "Большое интервью".
[12+]
01.45 ОТРажение. [12+]
КАРУСЕЛЬ
05.00 М/ф «Ранние пташки».
«Марин и его друзья.
Подводные истории». [0+]
07.00 «С добрым утром,
малыши!» [0+]
07.25 «Пляс-класс». [0+]
07.30 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи». [0+]
09.15 Давайте рисовать! [0+]
09.45 М/ф «Союзмультфильм»
представляет. «Терем-теремок».
[0+]
09.55 М/ф «Муха-Цокотуха».
[0+]
10.05 М/ф «Мешок яблок». [0+]
10.25 М/ф «Просто так!» [0+]
10.35 М/ф «Как львёнок и
черепаха пели песню». [0+]
10.45 М/ф «Котёнок с улицы
Лизюкова». [0+]
10.55 «Весёлая ферма». [0+]
11.10 М/с «Инспектор Гаджет».
[0+]
12.15 М/с «Ниндзяго». [0+]
13.00 Т/с «Классная школа». [0+]
14.00 «Лабораториум». [0+]
14.25 М/с «Смешарики. Пинкод». [0+]
16.00 «Бум! Шоу». [0+]
16.30 М/с «Маленькое
королевство Бена и Холли». [0+]
17.20 М/с «Королевская
академия». [0+]
17.45 М/с «DC девчонкисупергерои». [0+]
17.50 М/с «Барбоскины». [0+]
19.00 М/с «Чуддики». [0+]
19.15 М/с «Смурфики». [0+]
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» [0+]
20.40 М/с «Огги и тараканы».
[0+]
22.00 М/с «LBX - битвы
маленьких гигантов». [12+]
22.45 М/с «Лига Справедливости.
Экшн». [0+]
23.10 Т/с «Семья
Светофоровых». [0+]
00.05 М/с «Наш друг Ханнес».
[0+]
01.10 Х/ф «Маленькие
разбойники». [0+]
02.25 М/с «Игрушечная страна».
[0+]
03.30 М/с «Лесные друзья». [0+]

ВТОРНИК, 20 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Телеканал "Доброе утро".
[0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.40 Женский журнал. [0+]
10.50 "Жить здорово!" [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 "Наедине со всеми". [16+]
14.20 "Время покажет". [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 "Время покажет". [16+]
17.00 "Мужское / Женское". [16+]
18.00 "Давай поженимся!" [16+]
19.00 Вечерние новости с
субтитрами. [0+]
19.40 Прямой информационный
канал "Первая Студия". [16+]
20.50 "Пусть говорят" с Андреем
Малаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Х/ф "Путин". [0+]
23.40 Т/с "Мажор-2". [16+]
00.40 "Вечерний Ургант" в СанктПетербурге. [16+]
01.10 Ночные новости. [0+]
01.25 Х/ф "Звездная карта". [18+]
03.30 Х/ф "Суп". [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Х/ф "Суп". [16+]
РОССИЯ
06.00 "Утро России". [0+]
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 «Вести:
Приморье». [0+]
10.00 Вести. [0+]
10.15 "Утро России". [0+]
10.55 "О самом главном". [12+]
12.00 Вести. [0+]
12.40 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Т/с "Пыльная работа". [16+]
15.00 Вести. [0+]
15.40 «Вести: Приморье». [0+]
15.55 Т/с "Тайны следствия".
[12+]
18.00 Вести. [0+]
18.20 «Вести: Приморье». [0+]
18.40 "Прямой эфир". [16+]
19.50 "60 минут". [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Т/с "Плюс любовь". [12+]
00.15 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым". [12+]
02.45 Т/с "На солнечной стороне
улицы". [12+]
НТВ
05.00 Т/с "Висяки". [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Т/с "Висяки". [16+]
07.00 "Деловое утро НТВ". [12+]
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след".
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с "Лесник". [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня. [0+]

СРЕДА, 21 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Телеканал "Доброе утро".
[0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.40 Женский журнал. [0+]
10.50 "Жить здорово!" [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 "Наедине со всеми". [16+]
14.20 "Время покажет". [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 "Время покажет". [16+]
17.00 "Мужское / Женское". [16+]
18.00 "Давай поженимся!" [16+]
19.00 Вечерние новости с
субтитрами. [0+]
19.40 Прямой информационный
канал "Первая Студия". [16+]
20.50 "Пусть говорят" с Андреем
Малаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Х/ф "Путин". [0+]
23.40 Т/с "Мажор-2". [16+]
00.40 "Вечерний Ургант" в СанктПетербурге. [16+]
01.15 Ночные новости. [0+]
01.30 Х/ф "Молчание ягнят".
[18+]
03.45 Х/ф "Моложе себя и не
почувствуешь". [12+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Х/ф "Моложе себя и не
почувствуешь". [12+]
05.20 Контрольная закупка. [0+]
РОССИЯ
06.00 "Утро России". [0+]
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 «Вести:
Приморье». [0+]
10.00 Вести. [0+]
10.15 "Утро России". [0+]
10.55 "О самом главном". [12+]
12.00 Вести. [0+]
12.40 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Т/с "Пыльная работа". [16+]
15.00 Вести. [0+]
15.40 «Вести: Приморье». [0+]
15.55 Т/с "Тайны следствия".
[12+]
18.00 Вести. [0+]
18.20 «Вести: Приморье». [0+]
18.40 "Прямой эфир". [16+]
19.50 "60 минут". [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Т/с "Плюс любовь". [12+]
00.15 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым". [12+]
02.45 Т/с "На солнечной стороне
улицы". [12+]
НТВ
05.00 Т/с "Вернуть на
доследование". [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Т/с "Вернуть на
доследование". [16+]
07.00 "Деловое утро НТВ". [12+]

09.00 Т/с "Мухтар. Новый след".
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с "Лесник". [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие. [0+]
14.00 "Место встречи". [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.30 Т/с "Свидетели". [16+]
18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие. [0+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с "Майор Соколов. Игра
без правил". [16+]
23.35 "Итоги дня". [0+]
00.05 Т/с "Погоня за тенью". [16+]
01.00 "Место встречи". [16+]
02.55 Дачный ответ. [0+]
04.05 Т/с "Дознаватель". [16+]
КУЛЬТУРА
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Т/с «Коломбо». [0+]
12.55 Д/с «Пешком...» [0+]
13.25 Д/с «Равная величайшим
битвам». [0+]
14.15 Д/ф «Лев Киселёв. «Я все
еще очарован наукой...» [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Исторические путешествия
Ивана Толстого». [0+]
15.40 Х/ф «Иван». [0+]
16.50 «Кинескоп» с Петром
Шепотинником. [0+]
17.30 «Жизнь замечательных
идей». [0+]
18.05 Александр Сладковский и
Государственный симфонический
оркестр Республики Татарстан. П.
Чайковский. «Манфред». [0+]
18.55 Д/ф «Виноградники Лаво
в Швейцарии. Дитя трех солнц».
[0+]
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!» [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.00 Искусственный отбор. [0+]
20.40 Д/с «Равная величайшим
битвам». [0+]
21.35 Т/с «Коломбо». [0+]
23.15 Новости культуры. [0+]
23.30 Худсовет. [0+]
23.35 Д/ф «Гарик». [0+]
00.30 Х/ф «Жизнь сначала». [0+]
01.45 Цвет времени. [0+]
01.55 «Наблюдатель». [0+]
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия». [0+]
05.10 Х/ф «В лесах под Ковелем».
[12+]
06.00 «Известия». [0+]
06.10 Х/ф «В лесах под Ковелем».
[12+]
07.00 «Известия». [0+]

09.00 «Известия». [0+]
09.25 Т/с «Метод Фрейда». [16+]
13.00 «Известия». [0+]
13.25 Т/с «Убойная сила». [16+]
18.00 Т/с «Акватория». [16+]
19.40 Т/с «След». [16+]
22.00 «Известия». [0+]
22.25 Т/с «Акватория». [16+]
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск». [0+]
00.30 Х/ф «Собака на сене». [12+]
03.05 Х/ф «Кадриль». [12+]
ТВ ЦЕНТР
06.00 "Настроение". [0+]
08.10 "Доктор И..." [16+]
08.40 Х/ф "Русское поле". [12+]
10.30 Д/ф "Римма и Леонид
Марковы. На весах судьбы". [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с "Чисто английское
убийство". [12+]
13.40 "Мой герой". [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.15 "Прощание. Евгений
Примаков". [16+]
16.05 "Тайны нашего кино". [12+]
16.40 "Естественный отбор". [12+]
17.40 Т/с "Самара". [16+]
19.30 События. [0+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 "Право голоса". [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 "Хроники московского быта.
Молодая жена". [12+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.30 Х/ф "Украденная свадьба".
[16+]
04.05 Д/ф "Владимир Гуляев.
Такси на Дубровку". [12+]
05.10 "Мой герой" с Татьяной
Устиновой. [12+]
ОТВ
05.00 "Большая страна.
Общество". [12+]
05.55 "Активная среда". [12+]
06.05 "Прав!Да?" [12+]
07.00 М/ф "Кентервильское
привидение". [0+]
07.20 Календарь. [12+]
08.15 Т/с "Пан или пропаL". [12+]
09.45 "Активная среда". [12+]
10.00 Новости. [0+]
10.05 "Прав!Да?" [12+]
11.00 Новости. [0+]
11.05 Календарь. [12+]
12.00 Новости. [0+]
12.05 "Большая страна.
Общество". [12+]
13.00 Новости. [0+]
13.20 "Активная среда". [12+]
13.30 "Гамбургский счет". [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Календарь. [12+]
15.00 Новости. [0+]
15.15 Т/с "Пан или пропаL". [12+]
16.45 "Активная среда". [12+]

13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие. [0+]
14.00 "Место встречи". [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.30 Т/с "Свидетели". [16+]
18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие. [0+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с "Майор Соколов. Игра
без правил". [16+]
23.35 "Итоги дня". [0+]
00.05 Т/с "Погоня за тенью".
[16+]
01.00 "Место встречи". [16+]
02.55 Квартирный вопрос. [0+]
04.00 Т/с "Дознаватель". [16+]
КУЛЬТУРА
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Т/с «Коломбо». [0+]
12.55 «Пятое измерение». [0+]
13.25 Д/с «Равная величайшим
битвам». [0+]
14.15 Д/ф «Лев Арцимович.
Предчувствие атома». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Исторические
путешествия Ивана Толстого».
[0+]
15.40 Х/ф «Прощальные
гастроли». [0+]
16.50 «Больше, чем любовь».
[0+]
17.30 «Жизнь замечательных
идей». [0+]
18.05 Александр Сладковский и
Государственный симфонический
оркестр Республики Татарстан. С.
Прокофьев. Симфония №07. [0+]
18.45 Д/ф «Защита Ильина». [0+]
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!» [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.00 Искусственный отбор. [0+]
20.40 Д/с «Равная величайшим
битвам». [0+]
21.35 Т/с «Коломбо». [0+]
23.15 Новости культуры. [0+]
23.30 Худсовет. [0+]
23.35 «Кинескоп» с Петром
Шепотинником. [0+]
00.15 Х/ф «Иван». [0+]
01.30 Д/ф «Защита Ильина». [0+]
01.55 «Наблюдатель». [0+]
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия». [0+]
05.10 Х/ф «В лесах под Ковелем».
[12+]
06.00 «Известия». [0+]
06.10 Х/ф «В лесах под Ковелем».
[12+]
07.00 «Известия». [0+]
09.25 Т/с «Метод Фрейда». [16+]
13.00 «Известия». [0+]
13.25 Т/с «Убойная сила». [16+]
18.00 Т/с «Акватория». [16+]

19.35 Т/с «След». [16+]
22.00 «Известия». [0+]
22.25 Т/с «Акватория». [16+]
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск». [0+]
00.30 Х/ф «Кадриль». [12+]
02.10 Х/ф «Неуловимые
мстители». [12+]
03.30 Х/ф «Новые приключения
неуловимых». [12+]
ТВ ЦЕНТР
06.00 "Настроение". [0+]
08.00 "Доктор И..." [16+]
08.35 Х/ф "Баламут". [12+]
10.25 Д/ф "Владимир Гуляев.
Такси на Дубровку". [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с "Чисто английское
убийство". [12+]
13.40 "Мой герой". [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.15 Д/ф "Без обмана. Консервы
против пресервов". [16+]
16.05 "Тайны нашего кино". [12+]
16.35 "Естественный отбор".
[12+]
17.35 Т/с "Самара". [16+]
19.30 События. [0+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 "Право голоса". [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 "Осторожно, мошенники!"
[16+]
23.05 "Прощание. Евгений
Примаков". [16+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.30 "Право знать!" [16+]
02.05 Х/ф "Над Тиссой". [12+]
03.45 Д/ф "Признания нелегала".
[12+]
04.40 Д/с "Обложка". [16+]
05.10 "Мой герой" с Татьяной
Устиновой. [12+]
ОТР
05.00 "Большая страна.
Возможности". [12+]
05.55 "Активная среда". [12+]
06.05 "Прав!Да?" [12+]
07.00 М/ф "По следам
бременских музыкантов". [0+]
07.20 Календарь. [12+]
08.15 Т/с "Пан или пропаL". [12+]
09.45 "Активная среда". [12+]
10.00 Новости. [0+]
10.05 "Прав!Да?" [12+]
11.00 Новости. [0+]
11.05 Календарь. [12+]
12.00 Новости. [0+]
12.05 "Большая страна.
Возможности". [12+]
13.00 Новости. [0+]
13.20 "Активная среда". [12+]
13.30 "Большое интервью". [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Календарь. [12+]
15.00 Новости. [0+]
15.15 Т/с "Пан или пропаL". [12+]
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16.45 "Активная среда". [12+]
17.00 ОТРажение. [12+]
21.00 Новости. [0+]
21.05 "Активная среда". [12+]
21.15 "Прав!Да?" [12+]
22.10 "Большая страна.
Возможности". [12+]
23.05 Т/с "Пан или пропаL". [12+]
00.35 "Активная среда". [12+]
00.50 Д/ф "Легенды Крыма".
[12+]
01.15 "Гамбургский счет". [12+]
01.45 ОТРажение. [12+]
КАРУСЕЛЬ
05.00 М/ф «Ранние пташки».
«Марин и его друзья. Подводные
истории». [0+]
07.00 «С добрым утром,
малыши!» [0+]
07.25 «Пляс-класс». [0+]
07.30 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи». [0+]
09.15 Давайте рисовать! [0+]
09.45 М/ф «Союзмультфильм»
представляет. «Приключения
Хомы». [0+]
10.20 М/ф «Путешествие
муравья». [0+]
10.30 М/ф «Ничуть не страшно».
[0+]
10.40 М/ф «Змей на чердаке».
[0+]
10.55 «Весёлая ферма». [0+]
11.10 М/с «Инспектор Гаджет».
[0+]
12.15 М/с «Ниндзяго». [0+]
13.00 Т/с «Классная школа». [0+]
14.00 «Лабораториум». [0+]
14.25 М/с «Смешарики. Пинкод». [0+]
16.00 «Бум! Шоу». [0+]
16.30 М/с «Маленькое
королевство Бена и Холли». [0+]
17.20 М/с «Королевская
академия». [0+]
17.45 М/с «DC девчонкисупергерои». [0+]
17.50 М/с «Барбоскины». [0+]
19.00 М/с «Чуддики». [0+]
19.15 М/с «Смурфики». [0+]
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» [0+]
20.40 М/с «Огги и тараканы».
[0+]
22.00 М/с «LBX - битвы
маленьких гигантов». [12+]
22.45 М/с «Лига Справедливости.
Экшн». [0+]
23.10 Т/с «Семья Светофоровых».
[0+]
00.05 М/с «Наш друг Ханнес».
[0+]
01.10 Х/ф «По следам
волшебника». [12+]
02.25 М/с «Игрушечная страна».
[0+]
03.30 М/с «Лесные друзья».
[0+]

Ч Е Т В Е Р Г, 2 2 И Ю Н Я
17.00 ОТРажение. [12+]
21.00 Новости. [0+]
21.05 "Активная среда". [12+]
21.15 "Прав!Да?" [12+]
22.10 "Большая страна.
Общество". [12+]
23.05 Т/с "Пан или пропаL". [12+]
00.35 "Активная среда". [12+]
00.50 Д/ф "Легенды Крыма".
[12+]
01.15 "От первого лица. [12+]
01.45 ОТРажение. [12+]
04.00 Д/ф "Поколения
победителей". [12+]
ОТВ
05.00 М/ф «Ранние пташки».
«Марин и его друзья. Подводные
истории». [0+]
07.00 «С добрым утром,
малыши!» [0+]
07.25 «Пляс-класс». [0+]
07.30 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи». [0+]
09.15 Давайте рисовать! [0+]
09.45 М/ф «Союзмультфильм»
представляет. «Утёнок, который
не умел играть в футбол». [0+]
09.55 М/ф «Как утёнок-музыкант
стал футболистом». [0+]
10.05 М/ф «Живая игрушка». [0+]
10.15 М/ф «Зеркальце». [0+]
10.25 М/ф «Лягушкапутешественница». [0+]
10.45 М/ф «Хитрая ворона». [0+]
10.55 «Весёлая ферма». [0+]
11.10 М/с «Инспектор Гаджет».
[0+]
12.15 М/с «Ниндзяго». [0+]
13.00 Т/с «Классная школа». [0+]
14.00 «Лабораториум». [0+]
14.25 М/с «Смешарики. Пин-код».
[0+]
16.00 «Бум! Шоу». [0+]
16.30 М/с «Маленькое
королевство Бена и Холли». [0+]
17.20 М/с «Королевская
академия». [0+]
17.45 М/с «DC девчонкисупергерои». [0+]
17.50 М/с «Барбоскины». [0+]
19.00 М/с «Чуддики». [0+]
19.15 М/с «Смурфики». [0+]
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» [0+]
20.40 М/с «Огги и тараканы». [0+]
22.00 М/с «LBX - битвы маленьких
гигантов». [12+]
22.45 М/с «Лига Справедливости.
Экшн». [0+]
23.10 Т/с «Семья Светофоровых».
[0+]
00.05 М/с «Наш друг Ханнес».
[0+]
01.10 Х/ф «Гав-гав истории».
[12+]
02.35 М/с «Игрушечная страна».
[0+]
03.30 М/с «Лесные друзья». [0+]

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Телеканал "Доброе утро".
[0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.40 Женский журнал. [0+]
10.50 "Жить здорово!" [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 "Наедине со всеми". [16+]
14.20 "Время покажет". [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 "Время покажет". [16+]
17.00 "Мужское / Женское". [16+]
18.00 "Давай поженимся!" [16+]
19.00 Вечерние новости с
субтитрами. [0+]
19.40 Прямой информационный
канал "Первая Студия". [16+]
20.50 "Пусть говорят" с Андреем
Малаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Х/ф "Путин". [0+]
00.45 "Вечерний Ургант" в СанктПетербурге. [16+]
01.20 Ночные новости. [0+]
01.35 На ночь глядя. [16+]
02.30 Х/ф "Приключения Форда
Ферлейна". [18+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Х/ф "Приключения Форда
Ферлейна". [18+]
04.30 "Наедине со всеми". [16+]
05.25 Контрольная закупка. [0+]
РОССИЯ
06.00 "Утро России". [0+]
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 «Вести:
Приморье». [0+]
10.00 Вести. [0+]
10.15 "Утро России". [0+]
10.55 "О самом главном". [12+]
12.00 Вести. [0+]
12.40 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Т/с "Пыльная работа". [16+]
15.00 Вести. [0+]
15.40 «Вести: Приморье». [0+]
15.55 Т/с "Тайны следствия". [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.20 «Вести: Приморье». [0+]
18.40 "Прямой эфир". [16+]
19.50 "60 минут". [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Т/с "Плюс любовь". [12+]
00.15 "Поединок". [12+]
02.10 Х/ф "По семейным
обстоятельствам". [0+]
05.00 Д/с "Города воинской славы".
[12+]
НТВ
05.00 Т/с "Вернуть на
доследование". [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Т/с "Вернуть на
доследование". [16+]
07.00 "Деловое утро НТВ". [12+]
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след".

[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с "Лесник". [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие. [0+]
14.00 "Место встречи". [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.30 Т/с "Свидетели". [16+]
18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие. [0+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с "Майор Соколов. Игра без
правил". [16+]
23.35 "Итоги дня". [0+]
00.05 Т/с "Погоня за тенью". [16+]
01.00 "Место встречи". [16+]
02.55 Д/ф "Кто "прошляпил" начало
войны". [16+]
04.00 Т/с "Дознаватель". [16+]
КУЛЬТУРА
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Т/с «Коломбо». [0+]
12.55 «Россия, любовь моя!» [0+]
13.25 Д/с «Равная величайшим
битвам». [0+]
14.15 Д/ф «Бильярд Якова Синая».
[0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Исторические путешествия
Ивана Толстого». [0+]
15.40 Коллекция Евгения
Марголита. [0+]
16.50 Д/ф «Даже имя твое
покидает меня. Арсений
Тарковский». [0+]
17.30 «Жизнь замечательных
идей». [0+]
18.05 «Мелодии и песни войны».
Евгений Кунгуров и Образцовопоказательный оркестр войск
национальной гвардии Российской
Федерации. [0+]
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
[0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.00 Искусственный отбор. [0+]
20.40 Д/с «Равная величайшим
битвам». [0+]
21.35 Х/ф «Восхождение». [0+]
23.25 Новости культуры. [0+]
23.40 Худсовет. [0+]
23.45 Д/ф «Голгофа Ларисы
Шепитько». [0+]
00.25 Х/ф «Тихоня». [0+]
01.40 Д/ф «Пестум и Велла. О
неизменном и преходящем». [0+]
01.55 «Наблюдатель». [0+]
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия». [0+]
05.10 Х/ф «Неуловимые мстители».
[12+]
06.00 «Известия». [0+]
06.10 Х/ф «Неуловимые мстители».

[12+]
07.00 «Известия». [0+]
09.25 Т/с «Крепость». [16+]
13.00 «Известия». [0+]
13.25 Т/с «Убойная сила». [16+]
18.00 Т/с «Акватория». [16+]
19.40 Т/с «След». [16+]
22.00 «Известия». [0+]
22.25 Т/с «Акватория». [16+]
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск». [0+]
00.30 Х/ф «Берегись автомобиля».
[12+]
02.20 Т/с «Профессия следователь». [12+]
ТВ ЦЕНТР
06.00 "Настроение". [0+]
08.10 Х/ф "У опасной черты". [12+]
10.05 Д/ф "У Вечного огня". [12+]
10.40 Д/ф "Анатолий Папанов. Так
хочется пожить". [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с "Чисто английское
убийство". [12+]
13.40 "Мой герой". [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.15 "Хроники московского быта.
Молодая жена". [12+]
16.05 "Тайны нашего кино". [12+]
16.35 "Естественный отбор". [12+]
17.35 Т/с "Самара". [16+]
19.30 События. [0+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 "Право голоса". [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 "Подземный полк".
Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф "Польские красавицы.
Кино с акцентом". [12+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.30 Х/ф "Охламон". [16+]
02.25 Т/с "Молодой Морс". [12+]
04.15 Д/ф "Татьяна Васильева. У
меня ангельский характер". [12+]
05.10 "Мой герой" с Татьяной
Устиновой. [12+]
ОТВ
05.00 "Большая страна. Люди".
[12+]
05.55 "Активная среда". [12+]
06.05 За строчкой архивной... [12+]
06.45 "От первого лица. [12+]
07.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
07.20 Календарь. [12+]
08.20 Х/ф "Два бойца". [12+]
09.35 "От первого лица. [12+]
09.45 "Активная среда". [12+]
10.00 Новости. [0+]
10.05 За строчкой архивной... [12+]
10.40 "От первого лица. [12+]
11.00 Новости. [0+]
11.05 Календарь. [12+]
12.00 Новости. [0+]
12.05 "Большая страна. Люди".
[12+]
13.00 Новости. [0+]
13.20 "Активная среда". [12+]

13.30 "От первого лица. [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Календарь. [12+]
15.00 Новости. [0+]
15.15 Х/ф "Два бойца". [12+]
16.35 "От первого лица. [12+]
16.45 "Активная среда". [12+]
17.00 ОТРажение. [12+]
21.00 Новости. [0+]
21.05 Д/ф "Поколения
победителей". [12+]
22.10 "Большая страна. Люди".
[12+]
23.05 Х/ф "Два бойца". [12+]
00.20 "От первого лица. [12+]
00.35 "Активная среда". [12+]
00.50 Д/ф "Легенды Крыма". [12+]
01.15 Д/ф "Таруса. Пленники
вечности". [12+]
01.45 ОТРажение. [12+]
КАРУСЕЛЬ
05.00 М/ф «Ранние пташки».
«Марин и его друзья. Подводные
истории». [0+]
07.00 «С добрым утром, малыши!»
[0+]
07.25 «Пляс-класс». [0+]
07.30 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи». [0+]
09.15 Давайте рисовать! [0+]
09.45 М/ф «Союзмультфильм»
представляет. «Вершки и
корешки». [0+]
10.00 М/ф «Обезьянки». [0+]
10.55 «Весёлая ферма». [0+]
11.10 М/с «Инспектор Гаджет». [0+]
12.15 М/с «Ниндзяго». [0+]
13.00 Т/с «Классная школа». [0+]
14.00 «Лабораториум». [0+]
14.25 М/с «Смешарики. Пин-код».
[0+]
16.00 «Бум! Шоу». [0+]
16.30 М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли». [0+]
17.20 М/с «Королевская академия».
[0+]
17.45 М/с «DC девчонкисупергерои». [0+]
17.50 М/с «Барбоскины». [0+]
19.00 М/с «Чуддики». [0+]
19.15 М/с «Смурфики». [0+]
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
[0+]
20.40 М/с «Огги и тараканы». [0+]
22.00 М/с «LBX - битвы маленьких
гигантов». [12+]
22.45 М/с «Лига Справедливости.
Экшн». [0+]
23.10 Т/с «Семья Светофоровых».
[0+]
00.05 М/с «Наш друг Ханнес». [0+]
01.10 М/с «Бернард». [0+]
01.35 Х/ф «Йоринда и Йорингель».
[0+]
02.35 М/с «Игрушечная страна».

[0+]
03.30 М/с «Лесные друзья». [0+]
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Телеканал "Доброе утро".
[0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка.
[0+]
10.40 Женский журнал. [0+]
10.50 "Жить здорово!" [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 "Наедине со всеми". [16+]
14.20 "Время покажет". [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 "Время покажет". [16+]
17.00 "Мужское / Женское".
[16+]
18.00 Жди меня. [0+]
19.00 Вечерние новости с
субтитрами. [0+]
19.45 "Человек и закон" с
Алексеем Пимановым. [16+]
20.50 "Поле чудес". [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 "Победитель". [0+]
00.10 "Вечерний Ургант" в
Санкт-Петербурге. [16+]
00.55 Т/с "Фарго". Новый сезон.
"Городские пижоны". [18+]
02.00 Х/ф "Джон и Мэри". [16+]
03.50 Х/ф "Лучший любовник в
мире". [16+]
05.30 Модный приговор. [0+]
06.30 Контрольная закупка.
[0+]
РОССИЯ
06.00 "Утро России". [0+]
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 «Вести:

Приморье». [0+]
10.00 Вести. [0+]
10.15 "Утро России". [0+]
10.55 "О самом главном". [12+]
12.00 Вести. [0+]
12.40 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Т/с "Пыльная работа".
[16+]
15.00 Вести. [0+]
15.40 «Вести: Приморье». [0+]
15.55 Т/с "Тайны следствия".
[12+]
18.00 Вести. [0+]
18.20 «Вести: Приморье». [0+]
18.40 "Прямой эфир". [16+]
19.50 "60 минут". [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 "Юморина". [16+]
00.20 Х/ф "Мой белый и
пушистый". [12+]
02.25 Торжественное
открытие 39-го Московского
международного
кинофестиваля. [0+]
03.40 Х/ф "Сорокапятка". [12+]
НТВ
05.00 Т/с "Вернуть на
доследование". [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Т/с "Вернуть на
доследование". [16+]
07.00 "Деловое утро НТВ". [12+]
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след".
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с "Лесник". [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня. [0+]

13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие. [0+]
14.00 "Место встречи". [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.30 Т/с "Свидетели". [16+]
18.30 ЧП. Расследование. [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Х/ф "Чтобы увидеть
радугу, нужно пережить дождь".
[16+]
23.30 Д/ф "Мировая закулиса.
Повелители погоды". [16+]
00.30 "Мы и наука. Наука и
мы". [12+]
01.30 "Место встречи". [16+]
03.30 Поедем, поедим! [0+]
04.00 Т/с "Дознаватель". [16+]
КУЛЬТУРА
06.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры. [0+]
10.20 Х/ф «Восхождение». [0+]
12.05 Д/ф «Голгофа Ларисы
Шепитько». [0+]
12.50 «Письма из провинции».
[0+]
13.25 Д/с «Равная величайшим
битвам». [0+]
14.15 Д/ф «Пять цветов времени
Игоря Спасского». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Исторические
путешествия Ивана Толстого».
[0+]
15.40 Х/ф «Жизнь сначала». [0+]
17.00 Д/ф «Взлетная полоса
Владимира Татосова». [0+]
17.30 Юбилейный гала-концерт
Московского государственного
академического камерного хора

под управлением Владимира
Минина. [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Смехоностальгия». [0+]
20.15 «Искатели». [0+]
21.00 Д/ф «Эрнан Кортес». [0+]
21.10 Х/ф «Поздняя встреча».
[0+]
22.35 «Линия жизни». [0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.45 Худсовет. [0+]
23.50 Х/ф «Бездельники». [16+]
01.30 М/ф «Мультфильмы для
взрослых». [12+]
01.55 «Искатели». [0+]
02.40 Д/ф «Иезуитские
поселения в Кордове и
вокруг нее. Миссионерская
архитектура». [0+]
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия». [0+]
05.10 Т/с «Профессия следователь». [12+]
06.00 «Известия». [0+]
06.10 Т/с «Профессия следователь». [12+]
07.00 «Известия». [0+]
09.25 Т/с «При загадочных
обстоятельствах». [16+]
13.00 «Известия». [0+]
13.25 Т/с «При загадочных
обстоятельствах». [16+]
17.00 Т/с «След». [16+]
22.00 Х/ф «Алые паруса». [12+]
23.40 Т/с «Детективы». [16+]
02.00 М/ф «Мультфильмы».
[0+]
04.15 Х/ф «Алые паруса». [12+]
05.00 «Алые паруса». [0+]

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Настроение". [0+]
08.00 Х/ф "Двенадцатая ночь".
[0+]
09.45 Т/с "Беспокойный
участок-2". [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с "Беспокойный
участок-2". [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.05 Т/с "Беспокойный
участок-2". [12+]
17.40 Х/ф "Ищите маму". [16+]
19.30 "В центре событий" с
Анной Прохоровой. [0+]
20.40 "Право голоса". [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 "Приют комедиантов".
[12+]
00.25 Д/ф "Алла Демидова.
Сбылось - не сбылось". [12+]
01.15 Т/с "Генеральская внучка".
[12+]
04.45 Петровка, 38. [16+]
05.00 "Осторожно, мошенники!"
[16+]
05.35 Д/ф "Ольга Остроумова.
Любовь земная". [12+]
ОТВ
05.00 "Большая страна.
Открытие". [12+]
05.40 Занимательная наука.
"Светлая голова". [12+]
05.55 "Активная среда". [12+]
06.10 "Культурный обмен с
Сергеем Николаевичем". [12+]
07.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
07.20 Календарь. [12+]

08.15 Т/с "Пан или пропаL".
[12+]
09.45 "Активная среда". [12+]
10.00 Новости. [0+]
10.05 "Культурный обмен с
Сергеем Николаевичем". [12+]
11.00 Новости. [0+]
11.05 Календарь. [12+]
12.00 Новости. [0+]
12.05 "Большая страна.
Открытие". [12+]
12.45 "Активная среда". [12+]
13.00 Новости. [0+]
13.20 "За дело!" [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Календарь. [12+]
15.00 Новости. [0+]
15.15 Т/с "Пан или пропаL".
[12+]
16.45 "Активная среда". [12+]
17.00 ОТРажение. [12+]
21.00 Новости. [0+]
21.05 "Активная среда". [12+]
21.15 "Культурный обмен с
Сергеем Николаевичем". [12+]
22.00 За строчкой архивной...
[12+]
22.25 "За дело!" [12+]
23.05 Т/с "Пан или пропаL".
[12+]
00.35 Х/ф "На помощь, братцы!"
[12+]
01.45 ОТРажение. [12+]
КАРУСЕЛЬ
05.00 М/ф «Ранние пташки».
«Марин и его друзья.
Подводные истории». [0+]
07.00 «С добрым утром,
малыши!» [0+]

07.25 «Пляс-класс». [0+]
07.30 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи». [0+]
09.15 «Король караоке». [0+]
09.45 М/ф «Союзмультфильм»
представляет. «Каникулы
Бонифация». [0+]
10.05 М/ф «Котёнок по имени
Гав». [0+]
10.55 «Мастерская «Умелые
ручки». [0+]
11.10 М/с «Луни Тюнз шоу». [0+]
11.55 «В мире животных с
Николаем Дроздовым». [0+]
12.15 М/с «Луни Тюнз шоу». [0+]
16.05 «Невозможное
возможно». [0+]
16.20 М/с «Луни Тюнз шоу».
[0+]
17.20 М/с «Королевская
академия». [0+]
17.45 М/с «DC девчонкисупергерои». [0+]
17.50 М/с «Барбоскины».
[0+]
19.00 М/с «Чуддики». [0+]
19.15 М/с «Смурфики». [0+]
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» [0+]
20.40 М/ф «Маша и Медведь».
[0+]
23.30 М/с «Бернард». [0+]
00.00 М/с «Наш друг Ханнес».
[0+]
01.05 Х/ф «Сокровища рыцарей.
Тайна Милюзины». [0+]
02.35 М/с «Игрушечная страна».
[0+]
03.30 М/с «Лесные друзья». [0+]

01.50 Х/ф "Жажда скорости".
[12+]
04.15 Х/ф "Гром и молния".
[16+]
06.00 "Модный приговор". [0+]
РОССИЯ
06.20 Х/ф "Похищение Евы".
[12+]
08.10 "Живые истории". [0+]
09.00 «Вести: Приморье». [0+]
09.20 «Вести: Приморье».
Утро. [0+]
10.20 Сто к одному. [0+]
11.10 "Пятеро на одного". [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.20 «Вести: Приморье». [0+]
12.40 "Юмор! Юмор! Юмор!!!"
[16+]
15.00 Вести. [0+]
15.20 Х/ф "Отцовский
инстинкт". [12+]
19.00 Субботний вечер. [0+]
21.00 Вести в субботу. [0+]
22.00 Х/ф "Любовь говорит".
[12+]
01.50 Х/ф "Судьба Марии".
[12+]
03.50 Т/с "Марш Турецкого".
[12+]
НТВ
05.00 Их нравы. [0+]
05.40 "Звезды сошлись". [16+]
07.25 Смотр. [0+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.20 "Устами младенца". [0+]

09.00 Готовим с Алексеем
Зиминым. [0+]
09.25 "Умный дом". [0+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 "Еда живая и мёртвая".
[12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.05 "Двойные стандарты. Тут
вам не там!" [16+]
14.05 "Красота по-русски".
[16+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 "Однажды..." [16+]
17.00 "Секрет на миллион".
[16+]
19.00 "Центральное
телевидение" с Вадимом
Такменевым. [0+]
20.00 "Ты супер!" До и после...
[6+]
22.30 Х/ф "Можно, я буду звать
тебя мамой?" [12+]
00.20 Х/ф "Дикари". [16+]
02.30 "Желаю тебе".
Юбилейный концерт Игоря
Саруханова. [12+]
04.15 Т/с "Дознаватель". [16+]
КУЛЬТУРА
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Х/ф «Кутузов». [0+]
11.55 Д/с «На этой неделе...
100 лет назад. Нефронтовые
заметки». [0+]

12.25 Д/с «Живая природа
Индокитая». [0+]
13.20 Д/ф «Дорогами великих
книг». [0+]
13.45 Д/ф «Гарик». [0+]
14.40 Х/ф «Тихоня». [0+]
15.50 «Линия жизни». [0+]
16.45 Д/ф «Старый город
Гаваны». [0+]
17.00 Новости культуры с
Владиславом Флярковским.
[0+]
17.30 «Острова». [0+]
18.15 Х/ф «О бедном гусаре
замолвите слово». [0+]
21.00 «Агора». [0+]
22.00 Х/ф «Пираты из
Пензанса». [0+]
00.00 «Другой Канчели».
Концерт в Тбилиси. [0+]
01.00 Д/с «Живая природа
Индокитая». [0+]
01.55 «Искатели». [0+]
02.40 Д/ф «Хюэ - город, где
улыбается печаль». [0+]
ПЯТЫЙ КАНАЛ
08.00 Х/ф «Алые паруса». [12+]
09.00 «Известия». [0+]
09.15 Т/с «След». [16+]
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск». [0+]
00.30 Х/ф «Львиная доля».
[12+]
02.35 Т/с «При загадочных
обстоятельствах». [16+]

ТВ ЦЕНТР
06.15 Марш-бросок. [12+]
06.55 Х/ф "Первый троллейбус".
[0+]
08.40 Православная
энциклопедия. [6+]
09.05 Д/ф "Короли эпизода".
[12+]
09.55 Х/ф "Семь нянек". [12+]
11.30 События. [0+]
11.45 Х/ф "Укротительница
тигров". [0+]
13.45 Х/ф "Как выйти замуж
за миллионера. Свадебный
переполох". [12+]
14.30 События. [0+]
14.45 Х/ф "Как выйти замуж
за миллионера. Свадебный
переполох". [12+]
17.25 Х/ф "Вторая жизнь".
[16+]
21.00 "Постскриптум" с
Алексеем Пушковым. [0+]
22.10 "Право знать!" [16+]
23.40 События. [0+]
23.55 "Право голоса". [16+]
03.05 "Бложьи люди".
Спецрепортаж. [16+]
03.40 Т/с "Молодой Морс".
[12+]
05.20 Линия защиты. [16+]
ОТВ
04.55 Концерт Светланы
Сургановой. [12+]
06.35 Д/ф "Обогнавшие время.

Учёные России. Академик
Губкин". [12+]
07.10 "Большая наука". [12+]
08.00 "Служу Отчизне". [12+]
08.30 "Знак равенства". [12+]
08.45 Занимательная наука.
"Светлая голова". [12+]
09.00 Х/ф "На помощь,
братцы!" [12+]
10.10 "Новости Совета
Федерации". [12+]
10.20 "За дело!" [12+]
11.00 Д/ф "Дом "Э". [12+]
11.30 Д/ф "Таруса. Пленники
вечности". [12+]
12.00 "Большая наука". [12+]
13.00 Новости. [0+]
13.05 "Большое интервью".
[12+]
13.30 Концерт Светланы
Сургановой. [12+]
15.00 Новости. [0+]
15.05 Концерт Светланы
Сургановой. [12+]
15.20 Х/ф "Ночные забавы".
[12+]
17.10 Х/ф "Коктебель". [12+]
19.00 Новости. [0+]
19.20 "Большое интервью".
[12+]
19.50 Х/ф "Послушай, не идет
ли дождь..." [12+]
21.35 Концерт Светланы
Сургановой. [12+]
23.20 Х/ф "Пепел и алмаз".

[12+]
01.00 Х/ф "Три дня в Москве".
[12+]
03.10 "Киноправда?!" [12+]
03.20 Х/ф "Жестокость". [12+]
КАРУСЕЛЬ
05.00 М/с «Врумиз». [0+]
05.55 «Пляс-класс». [0+]
06.00 М/с «Малышарики». [0+]
07.00 «С добрым утром,
малыши!» [0+]
07.25 М/с «Маша и Медведь».
[0+]
08.05 «Детская утренняя
почта». [0+]
08.30 М/с «Шиммер и Шайн».
[0+]
09.40 «Мастерская «Умелые
ручки». [0+]
10.00 М/с «Три кота». [0+]
11.30 «Король караоке». [0+]
12.00 М/с «Соник Бум». [0+]
14.15 М/с «Непоседа Зу».
[0+]
16.20 М/с «Ми-Ми-Мишки».
[0+]
18.30 М/с «Смешарики. Новые
приключения». [0+]
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» [0+]
20.40 М/с «Лунтик и его
друзья». [0+]
23.30 М/с «Новаторы». [0+]
01.15 М/с «Волшебная
четвёрка». [0+]

08.50 Мульт-утро. [0+]
09.25 "Сам себе режиссёр". [0+]
10.15 Утренняя почта. [0+]
10.55 Сто к одному. [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.20 Местное время. ВестиМосква. Неделя в городе. [0+]
13.00 Смеяться разрешается.
[0+]
15.00 Вести. [0+]
15.20 Х/ф "Поздние цветы".
[12+]
19.00 Концерт номер один.
Денис Мацуев, "Синяя Птица" и
друзья в Кремлёвском дворце.
[0+]
21.00 Вести недели. [0+]
23.00 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым".
[12+]
01.30 "Под кодовым именем
"Анита". [0+]
02.30 Х/ф "Испытательный
срок". [0+]
04.35 "Смехопанорама" Евгения
Петросяна. [0+]
НТВ
05.10 Х/ф "Зимний вечер в
Гаграх". [0+]
07.00 "Центральное
телевидение". [16+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.20 Лотерея "Счастливое
утро". [0+]
09.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня. [0+]

В предыдущем
номере в рубрике
"Нам пишут", не
верно указана
фамилия. Вместо
Шабалкина И.С.
следует читать
Шабалдина И.С.
Редакция приносит
свои извинения.

10.20 Первая передача. [16+]
11.05 Чудо техники. [12+]
12.00 Дачный ответ. [0+]
13.05 "НашПотребНадзор". [16+]
14.10 Поедем, поедим! [0+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации.
[16+]
19.00 "Итоги недели" с Ирадой
Зейналовой. [0+]
20.10 Ты не поверишь! [16+]
21.10 "Звезды сошлись". [16+]
23.00 Х/ф "Когда я брошу пить..."
[16+]
01.00 Х/ф "Зимний вечер в
Гаграх". [0+]
02.45 Поедем, поедим! [0+]
03.10 "Родители чудовищ". [16+]
04.05 Т/с "Дознаватель". [16+]
КУЛЬТУРА
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым». [0+]
10.35 Х/ф «Друг мой, Колька!..»
[0+]
12.00 «Россия, любовь моя!»
[0+]
12.25 Д/с «Живая природа
Индокитая». [0+]
13.20 Д/ф «Дорогами великих
книг». [0+]
13.50 «Гении и злодеи». [0+]
14.15 Х/ф «Сорок первый». [0+]
15.45 Д/ф «И не дышать над

вашим чудом, Монферран...
Исаакиевский собор». [0+]
16.15 «Искатели». [0+]
17.05 «Больше, чем любовь».
[0+]
17.40 «Романтика романса».
[0+]
18.40 «Острова». [0+]
19.20 Х/ф «Звезда
пленительного счастья». [0+]
22.00 Закрытие XIII
Международного конкурса
артистов балета и хореографов.
Концерт лауреатов в Большом
театре России. [0+]
23.40 Х/ф «Поздняя встреча».
[0+]
01.05 Д/ф «И не дышать над
вашим чудом, Монферран...
Исаакиевский собор». [0+]
01.30 М/ф «Мультфильмы для
взрослых». [0+]
01.55 «Искатели». [0+]
02.40 Д/ф «Зал Столетия во
Вроцлаве. Здание будущего».
[0+]
ПЯТЫЙ КАНАЛ
09.15 М/ф «Маша и медведь».
[0+]
09.35 «День ангела». [0+]
10.00 «Известия». [0+]
10.10 «Истории из будущего» с
Михаилом Ковальчуком. [0+]
11.00 Д/ф «Личное. Николай
Басков». [12+]
11.55 Т/с «Неподкупный». [16+]

Продается блок
фундаментный Ф-5,
кирпич строительный
красный, навоз в
мешках.
Обращаться по тел.:

8-902-065-03-45

18.00 «Известия. Главное. [0+]
19.30 Т/с «Неподкупный». [16+]
03.35 Д/с «Агентство
специальных расследований».
[16+]
ТВ ЦЕНТР
05.55 Х/ф "Ищите маму". [16+]
07.45 "Фактор жизни". [12+]
08.15 Д/ф "Алла Демидова.
Сбылось - не сбылось". [12+]
09.05 Х/ф "Охламон". [16+]
10.55 Барышня и кулинар. [12+]
11.30 События. [0+]
11.45 Х/ф "Дело было в
Пенькове". [12+]
13.45 "Смех с доставкой на
дом". [12+]
14.30 События. [0+]
14.45 Х/ф "Двое". [16+]
16.35 Х/ф "Коммуналка". [12+]
20.25 Х/ф "Взгляд из прошлого".
[12+]
00.05 События. [0+]
00.20 Петровка, 38. [16+]
00.35 Х/ф "Частный детектив,
или Операция "Кооперация".
[12+]
02.20 Т/с "Инспектор Льюис".
[12+]
04.15 "Подземный полк".
Спецрепортаж. [16+]
04.50 Д/ф "Мой муж - режиссёр".
[12+]
ОТР
04.50 Х/ф "Ночные забавы".
[12+]
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07.00 Новости. [0+]
07.10 Ералаш. [0+]
07.45 Х/ф "Перед рассветом".
[12+]
09.25 "Часовой". [12+]
09.55 "Здоровье". [16+]
11.00 Новости. [0+]
11.15 "Непутевые заметки" с
Дмитрием Крыловым. [12+]
11.35 "Пока все дома". [0+]
12.25 Фазенда. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 "Идеальный ремонт". [0+]
14.15 Д/ф "Теория заговора".
[16+]
15.10 Д/ф "Маршалы Победы".
[16+]
17.20 Д/ф "Берлин 41-го.
Долетали сильнейшие". [12+]
18.45 "Аффтар жжот". [16+]
19.50 Концерт Максима Галкина.
[0+]
22.00 Воскресное "Время". [0+]
23.30 "Что? Где? Когда?" Летняя
серия игр. [0+]
00.40 Д/ф "Тайные общества.
Маски конспираторов". [12+]
01.40 Х/ф "Опасный Джонни".
[16+]
03.25 Х/ф "Приятная поездка".
[16+]
05.25 Контрольная закупка. [0+]
РОССИЯ
06.55 Х/ф "Похищение Евы".
[12+]

Учредитель:
администрация
Ольгинского
муниципального
района

Издатель -

С У Б Б О ТА , 2 4 И Ю Н Я
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07.00 Новости. [0+]
07.10 "Наедине со всеми".
[16+]
08.00 Х/ф "Вий". [12+]
09.35 М/с "Смешарики. Новые
приключения". [0+]
09.50 М/с "Смешарики. Пинкод". [0+]
10.00 Играй, гармонь любимая!
[0+]
10.45 Слово пастыря. [0+]
11.00 Новости. [0+]
11.15 Д/ф "Наталья Варлей.
"Свадьбы не будет!" К юбилею
актрисы. [12+]
12.20 Смак. [12+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 "Идеальный ремонт".
[0+]
14.15 "На 10 лет моложе".
[16+]
15.00 "Вокруг смеха". [0+]
16.45 Д/с "Это касается
каждого". [16+]
17.50 "Кто хочет стать
миллионером?" с Дмитрием
Дибровым. [0+]
19.00 Вечерние новости с
субтитрами. [0+]
19.15 "Точь-в-точь". [16+]
22.00 Время. [0+]
22.20 "Сегодня вечером" с
Андреем Малаховым. [16+]
00.00 Х/ф "Вкус чудес". [16+]

Газета
«Заветы Ленина»

06.30 "Служу Отчизне". [12+]
07.00 Д/ф "Цурцула". [12+]
08.00 "От прав к возможностям".
[12+]
08.30 Х/ф "Коктебель". [12+]
10.15 "Культурный обмен с
Сергеем Николаевичем". [12+]
11.00 Д/ф "Обогнавшие время.
Учёные России. Академик
Губкин". [12+]
11.30 "Вспомнить всё". [12+]
12.00 "Гамбургский счет". [12+]
12.30 Д/ф "Ключ-город" Смоленск". [12+]
13.00 Новости. [0+]
13.05 Х/ф "На помощь, братцы!"
[12+]
14.15 М/ф Мультфильмы. [0+]
14.45 "Знак равенства". [12+]
15.00 Новости. [0+]
15.05 "Киноправда?!" [12+]
15.10 Х/ф "Жестокость". [12+]
16.45 Х/ф "Послушай, не идет ли
дождь..." [12+]
18.30 "Вспомнить всё". [12+]
19.00 ОТРажение недели. [0+]
19.40 Х/ф "Три дня в Москве".
[12+]
21.50 Х/ф "Ночные забавы".
[12+]
23.35 ОТРажение недели. [0+]
00.15 Х/ф "Коктебель". [12+]
02.05 Д/ф "Ключ-город" Смоленск". [12+]
02.35 Х/ф "Послушай, не идет ли
дождь..." [12+]
04.20 ОТРажение недели. [0+]

КАРУСЕЛЬ
05.00 М/с «Врумиз». [0+]
05.55 «Пляс-класс». [0+]
06.00 М/с «Малышарики».
[0+]
07.00 «С добрым утром,
малыши!» [0+]
07.25 М/с «Маша и Медведь».
[0+]
08.05 «Всё, что вы хотели знать,
но боялись спросить». [0+]
08.30 М/с «Моланг». [0+]
09.30 «Школа Аркадия
Паровозова». [0+]
10.00 М/с «Смешарики». [0+]
11.45 «Высокая кухня». [0+]
12.00 М/с «Королевская
академия». [0+]
13.15 М/с «Непоседа Зу».
[0+]
15.50 М/с «Октонавты». [0+]
17.30 М/ф Союзмультфильм
представляет. «Заколдованный
мальчик». [0+]
18.15 М/ф «Волшебное кольцо».
[0+]
18.40 М/с «Фиксики». [0+]
20.15 М/с «Бумажки». [0+]
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» [0+]
20.40 М/с «Гуппи и пузырики».
[0+]
23.30 М/с «Овощная вечеринка».
[0+]
01.10 М/с «ТракТаун». [0+]
03.00 М/с «Корпорация
забавных монстров». [0+]

Продается благоустроенный
3-х комнатный дом 63 кв. м.
Приватизированный участок
22 сотки. На участке гараж,
хозяйственные постройки,
теплица из поликарбоната.
По адресу: с. Серафимовка,
ул. Маматова, д. 83.

Продается 2-х комнатная
благоустроенная квартира.
Площадь 47 кв. м. Комнаты
смежные. Первый этаж.

Тел.: 8-914-079-46-56,
8(42376) 9-71-12

8-924-244-97-72

Звонить по тел.:

8-908-445-10-80
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