
t 0C в 4.00 t 0C в 16.00 Атм. давление Осадки
3/06 +6 +16 757
4/06 +8 +13 758
5/06 +6 +14 761

 Общественно-политическая газета. Основана 11 марта 1935 года. Цена 11 руб. 23 коп.

Çàâîäîóêîâñêèå 

Â ÅÑ Ò È
вторник, 2 июня 2020 года, № 44 (10 256), 

http://zavodoukovsk.online, https://vk.com/zavestochka, http://ok.ru/zavestochka 

6+

 НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ 

 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 

Уважаемые читатели! Идёт подписка на газету 
«Заводоуковские вести» на второе полугодие 2020 года. 

Подписаться на районку можно во всех отделениях 
Почты России и в отделе продаж газеты
 (г. Заводоуковск, пер. Элеваторный, 6).

 ПОДПИСКА-2020 

Округ будет чистым
Городской округ заключил контракт на обустройство 89 но-
вых контейнерных площадок для сбора мусора. Подрядчик 
начнёт работу в ближайшее время. 

Как рассказала председатель 
комитета по жилищно-коммуналь-
ной политике Екатерина Десято-
ва, до 1 октября в разных микро-
районах города появятся 35 пло-
щадок с твёрдым основанием и 
металлическими ограждениями, 
54 таких же – в сельских посе-
лениях. Размер их станет зави-
сеть от количества потребителей 

и объёмов накопления. Малень-
кие площадки будут рассчитаны 
на один контейнер, большие – на 
четыре. Установят их с соблюде-
нием всех санитарно-эпидеми-
ологических правил и норм. Со-
временное устройство мест сбо-
ра мусора поможет сохранить 
наш округ чистым. 

Татьяна ВОЕВОДИНА

3  июня 1945 года Государственный комитет  обороны СССР 
принял решение о переброске советских войск на Даль-
ний Восток.

Дальневосточный, Забайкальский фронты, Приморская группа во-
йск, Тихоокеанский флот усиливались резервами, имеющими опыт  
современной войны с  сильной германской армией. Создавались за-
пасы снарядов, горючего, продовольствия и фуража. К  началу авгу-
ста советское командование перебросило на Дальний Восток свы-
ше 400 тысяч солдат, 7 137 орудий и 2 119 танков. Перебазирова-
ние частей и соединений шло в строжайшей секретности, даже ко-
мандный состав не знал, куда переводят их часть.

Наш  земляк  Андрей Казанкин, замполит батальона 8-й гвардей-
ской механизированной бригады, вспоминал, что командиры и по-
литработники спорили, куда же именно их перебрасывают из При-
балтики. Большинство почему-то склонялись к тому, что придётся 
воевать с Турцией. И только когда от Москвы эшелон повернул на 
восток, все поняли, что предстоит схватка с японскими самураями.

  К СВЕДЕНИЮ  

Уважаемые собственники помещений в многоквартирных до-
мах этажностью менее 4-х этажей, а также со сроком эксплуа-
тации более 50 лет!

Согласно подпрограмме региональной программы капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах Тюменской 
области в срок до 1 июля 2020 года будет проводиться обследо-
вание технического состояния указанных многоквартирных домов. 

Просьба предоставить доступ специалистам к общему иму-
ществу многоквартирного дома.

Комитет по жилищно-коммунальной политике 
администрации Заводоуковского городского округа

Капитальный ремонт жилищного фонда в 
городском округе не останавливается даже 
во время режима повышенной готовности. 
Рабочие во избежание контакта с жильца-
ми домов занимаются крышами, подвала-
ми и фасадами. 

К середине марта были заключены договоры на 
ремонт 300 конструктивных элементов в 148 мно-
гоквартирных домах. Конструктивные элементы 
– это отдельные части зданий, к примеру, фунда-
менты, подвалы или внутридомовые инженерные 
системы (водо- и теплоснабжение, канализация). 
На один многоквартирный дом в среднем прихо-
дится по два-три конструктива (иногда и больше), 
которым требуется починка. Сегодня в 35 здани-
ях сдано 99 элементов. Из них 39 – системы элек-
троснабжения, 17 – водоснабжения и 16 – водо-
отведения, три – теплоснабжения, четыре – газо-
снабжения, 16 крыш, три фасада и один подвал. 

По словам специалиста группы контроля капи-
тального ремонта многоквартирных домов Ната-
льи Суматохиной, работа идёт в рамках регио-
нальной программы. Подрядчиками выступают 
ООО «Партнёр» из Заводоуковска, «Стройбыт» из 
Упорово, «Арагацстрой» из Ялуторовска, «Строй-
Гарант» из Кургана, «СибГидроЭлектроСтрой» из 
Омска и «ВИНСОН» из Тюмени.

Как рассказал генеральный директор ООО 
«Партнёр» Айк Хачикян, несмотря на пандемию, 
работы хватает: каждую неделю организация 
сдаёт отремонтированные конструкции, хотя из-
за коронавируса  график нарушился. Так, один 
объект был готов на 90%, но два месяца назад 
работы пришлось приостановить, чтобы не под-
вергать опасности людей. В домах, построенных 
в 1960-1980-е годы, проживают до 70% пенсио-
неров. Ещё одна проблема, которая возникла из-
за режима повышенной готовности, это перебои 
с поставкой материалов. 

Вопреки ограничениям, капитальный ремонт 

многоквартирных домов в городском округе идёт 
полным ходом. К примеру,  бригада ООО «Пар-
тнёр» приводит в порядок фасад двухэтажного 
дома № 4 на улице Молодёжной в посёлке Ком-
сомольском. На его штукатурку будет израсходо-
вано до 40 тонн сухих смесей. Крышу в доме за-
менили в прошлом году, а вот отмостку обновили 
уже в нынешнем. Кроме того, предстоит замена 
дверей и окон в местах общего пользования, ко-
зырьков над подъездами. Уже после начала ре-
монтных работ выяснилось, что надо дополни-
тельно утеплять торцы здания, чтобы в крайних 
квартирах не промерзали углы. Проект  при этом 
нужно пересогласовывать. По мнению жильцов, 
рабочие делают всё быстро и качественно и не 
доставляют никаких неудобств.

Дому № 11 на территории тубсанатория в За-
водоуковске уже 50 лет, и, конечно, он нуждается 
в ремонте. Крышу и вентиляционные отверстия 
в подвале исправили в прошлом году. Теперь же 
строители заняты восстановлением части кирпич-
ной кладки, обновлением цоколя и входа в подвал. 

А на доме № 19 на улице Заводской в городе 
меняют крышу. После демонтажа старой конструк-
ции ремонтники укладывают утеплитель между 
двумя слоями специальной гидроизоляционной 
плёнки и обустраивают ходовые дорожки к лю-
кам и слуховым окнам. В соседнем семнадца-
том доме  планировалось по проекту поправить 
лишь часть крыши, но после разбора оказалось, 
что стропила сгнили. Проект пришлось изменить 
и полностью поменять крышу. Скоро засияет но-
вая кровля на доме на городской улице Профсо-
юзной, 2а. Современные зелёные крыши уже ра-
дуют жителей домов № 3 на улице Шоссейной и 
№ 15а на улице Заводской в городе.

Ремонтные работы в округе продолжатся и в 
последующие годы, будут обновляться старые 
дома, радуя жильцов красотой и комфортом.

Татьяна ВОЕВОДИНА
Фото автора

  КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ  

Преобразится                     
старый дом

• Бригада ООО «Партнёр» на крыше дома № 19 на улице Заводской в Заводоуковске. 
Нынче кровельные работы в округе, как и в прошлом году, идут быстрыми темпами. 

Жильцы домов качеством ремонта довольны.

Заказы пока есть
Несмотря на сложные условия работы, связанные с пандеми-
ей, Заводоуковский машиностроительный завод уже поста-
вил на Тюменский Север 954 «Кедра» и блочных контейнера.

За пять месяцев прошлого го-
да предприятие реализовало 791 
техническое изделие. Сегодня за-
вод продолжает выпускать сопут-
ствующую продукцию. В 2020-м 
машиностроители сделали два 
двухосных полуприцепа грузо-
подъёмностью 16 тонн, один ше-
ститонный тракторный прицеп и 

четыре ёмкости под щелочные 
растворы, которые используют в 
свой работе буровики.

Основными покупателями про-
дукции Заводоуковского машза-
вода по-прежнему остаются не-
фте- и газодобывающие компа-
нии страны.

Ольга МЯСНИКОВА
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• Общих снимков с последнего звонка у выпускников 2020 года 
нынче не будет: коронавирус внёс свои поправки. Бигилинские

одиннадцатиклассницы Марем Гиреева и Елизавета Речкина
(слева направо) сфотографировались вместе, а многие 

их одноклассники – и вовсе поодиночке. 
Вся надежда  на выпускной. 

 Извещение о проведении на территории Заводоуковского 
городского округа открытого конкурса «Цветущий округ – 2020»

1. Конкурс проводится в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», п. 27 статьи 7 Устава муниципального образования Заводоуковский городской округ, 
инициативных жителей многоквартирных домов, жителей улиц частного сектора, органов 
территориального общественного самоуправления, расположенных на территории Заво-
доуковского городского округа, к сохранению объектов благоустройства. 

2. Организатор конкурса – комитет по жилищно-коммунальной политике администра-
ции Заводоуковского городского округа.

3. Цели конкурса: конкурс направлен на широкое вовлечение жителей многоквартир-
ных домов и частного сектора, органов территориального общественного самоуправле-
ния, расположенных на территории Заводоуковского городского округа, к осуществлению 
деятельности по повышению уровня содержания,  благоустройства и озеленения при-
надлежащих (обслуживаемых, закреплённых) им улиц, придомовых территорий, объек-
тов благоустройства.

4.  Участники конкурса: к участию приглашаются жители многоквартирных домов, жи-
тели улиц частного сектора, органы территориального общественного самоуправления, 
расположенные на территории Заводоуковского городского округа.

5. Номинации и критерии оценки:
объектами проведения конкурса являются территории улиц индивидуальной застрой-

ки и многоквартирные дома на основании поданной заявки на участие в конкурсе по сле-
дующим номинациям:

а) «Лучший многоквартирный дом»;
б) «Лучшая улица».
Критериями оценки конкурса в номинации «Лучший многоквартирный дом» (примени-

тельно к степени благоустройства дворовых территорий) являются:
- участие жителей в совместной работе по уборке, ремонту, благоустройству и озеле-

нению территории;
- наличие доски объявлений и табличек на подъездах домов с указанием их номеров;

- опрятный вид фасадов домов и наличие номерных знаков и табличек с названиями 
улиц на домах;

- проявление творческой инициативы жителей в эстетическом оформлении объектов 
во дворе;

- наличие мест отдыха, скамеек;
- наличие и состояние дворовой детской площадки;
- наличие и содержание в чистоте урн;
- осуществление ухода за зелёными насаждениями (кустарниками, цветниками);
-  цветочное оформление прилегающей территории. 
        Критериями оценки конкурса в номинации «Лучшая улица» являются:
- наличие номерного знака и таблички с названием улицы на доме;
- опрятный вид фасада дома и двора;
- содержание в исправном состоянии ограждений;
- наличие зелёных насаждений (кустарников, цветников);
- осуществление ухода за зелёными насаждениями (кустарниками, цветниками);
- цветочное оформление прилегающей территории от 5 частных домов;
- содержание прилегающей территории ко двору в чистоте и порядке;
- оригинальность оформления;
- единое композиционное решение.
6. Порядок проведения конкурса: конкурс проводится в период с 1 июня по 31 августа 

2020 года на территории Заводоуковского городского округа.
Подача заявок осуществляется в срок до 25 августа 2020 года в местную обществен-

ную организацию «Союз органов территориального общественного самоуправления За-
водоуковского городского округа Тюменской области» по адресу: г. Заводоуковск, ул. Бе-
реговая, д. 27, 1 этаж, тел. 8 (34542) 9-01-49, e-mail: moocotoc@mail.ru.

Оценка заявок и подведение итогов конкурса проводится в период с 26 по 31 августа 
2020 года.

 7. Подведение итогов: победители конкурса в номинации «Лучший многоквартирный 
дом», «Лучшая улица» награждаются дипломами и денежными премиями.

Приобретение материалов и выполнение работ по оформлению осуществляется за 
счёт собственных средств участников конкурса.

 В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

  ПРОИЗВОДСТВО  

Наши окна едут к соседям
Более десяти тысяч квадрат-
ных метров светопрозрач-
ных конструкций изготови-
ла за пять месяцев года за-
водоуковская фирма «Кедр-
Маркетинг». Это почти в два 
раза больше, чем за аналогич-
ный период прошлого года.

Как рассказал директор пред-
приятия Андрей Рябов, нынче ком-
пания получила много заказов из 
соседних районов области, Тю-
менского Севера и, несмотря на 
сложный период, связанный с пан-
демией, почти не простаивала. 

В начале 2020-го «Кедр-
Маркетинг» отправлял  свою про-
дукцию в Упорово, где ремонти-
ровали медучреждение. Сегод-
ня фирма проводит остекление 
центральной больницы на 1 100 
коек в Нижневартовске. Заво-
доуковская компания – партнёр 
строительной фирмы Мегиона, 
которая строит спортивный ком-
плекс. «Кедр-Маркетинг» постав-
ляет пластиковые окна и две-
ри в Ханты-Мансийск и Тюмень, 
где строятся жилые кварталы 
«Островский», «Центральный», 
«Кристалл» и «Апрель». 

Крупный заказ заводоуковцы  
получили от тюменских строи-
телей, которые возводят в об-
ластном центре жилой комплекс 
«Ньютон». Аналогов ему нет в 
регионе. 

– «Ньютон» – это проект, отли-
чающийся не только повышен-
ным уровнем комфорта, но и эко-
логичностью. И наше предпри-
ятие готово поставлять заказ-
чикам именно экологически чи-
стую продукцию, – говорит Ан-
дрей Рябов.

Монтажники фирмы установи-
ли на объекте увеличенные ви-

тражные и угловые окна, вход-
ные группы – всего 1 600 ква-
дратных метров конструкций из 
ПВХ-профиля. А в ближайшее 
время рабочие «Кедра-Мар-
кетинга» сделают и смонтиру-
ют для вышеназванного жило-
го комплекса порядка тысячи 
квадратных метров изделий из 
алюминиевого профиля. Завер-
шить остекление «Ньютона» за-
водоуковская фирма  планиру-
ет в сентябре. Так что на тре-
тий квартал «Кедр-Маркетинг» 
работой обеспечен.

Ольга МЯСНИКОВА      

  НОВОСТИ ОБЛАСТИ  

Тюменская область перешла  
на второй этап снятия ограни-
чений и ослабления режима 
повышенной готовности.

С 1 июня начали работу непро-
довольственные магазины пло-
щадью до 800 квадратных ме-
тров, имеющие отдельный вход с 
улицы. Разрешена деятельность 
некоторых учреждений дополни-
тельного профессионального об-
разования, например, автошкол. 

С 31 мая отменена введённая 
ранее дезинфекция подъездов 
жилых многоквартирных домов, 
а также обработка улиц, мест об-
щего пользования хлорсодержа-
щими дезсредствами. 

В числе мер профилакти-
ки роста заболеваемости по-
прежнему остаются обязатель-
ный масочный режим, соблюде-
ние социальной дистанции, за-
прет на проведение массовых 
мероприятий. Для людей в воз-
расте 65 лет и старше и тех, кто 
страдает серьёзными хрониче-
скими заболеваниями, до 15 ию-
ня продлён режим самоизоля-
ции, но уже без оказания разо-
вой адресной социальной помо-
щи, которая была выплачена в 
предыдущие сроки.

Соответствующие изменения в 
постановление № 120-п «О вве-
дении режима повышенной го-
товности» губернатор Тюмен-
ской области Александр Моор 
внёс 31 мая.

Пропагандистская акция 
«ТрассыБезДТП» проходит на 
участках  федеральных авто-
дорог на территории Тюмен-
ской области, где фиксирует-
ся повышенная аварийность.

С наступлением лета трафик 
на федеральных трассах увели-
чился. Сейчас в регион ежеднев-
но с четырёх федеральных на-
правлений въезжает более 15-
ти тысяч автомобилей, особенно 
большой поток транспорта идёт 
со стороны Свердловской и Кур-
ганской областей.

Сотрудники ГИБДД совмест-
но с медиками, представителя-
ми дорожных служб, волонтёра-
ми призывают водителей к сни-
жению скорости на дорогах, до-
статочному отдыху во время пу-
ти, соблюдению правил перевоз-
ки детей.

В этом году на федеральных 
автодорогах региона произошло 
146 дорожных аварий, в них по-
гибли 39 человек, 270 ранены. 
Половина из них случилась на са-
мой протяжённой и опасной ав-
тодороге области – Тюмень–Хан-
ты-Мансийск, в этих ДТП погибли 
17 человек, 154 травмированы.

По материалам 
СМИ Тюменской области

Школьная линейка, поздрав-
ление от главы округа Алек-
сандра Анохина, директоров, 
учителей и родителей, награ-
ды активистам и отличникам 
учёбы – всё как всегда... Толь-
ко на экране компьютеров. 

В минувшую пятницу послед-
ний звонок прозвенел онлайн для 
298 заводоуковских выпускников. 
Парни и девчата до последнего 
дня готовили костюмы и формен-
ные платья с парадными фарту-
ками и представляли, как будут 
гулять до рассвета. А тут…

– Моя дочь Анна очень рас-
строилась, – рассказывает мама 
выпускницы и педагог второй го-
родской школы Ирина Овчарен-
ко. – Теперь она и её одноклас-
сники надеются собраться вме-
сте на выпускном.

Два месяца школьники учились 
дистанционно. Ирина Овчаренко 
отмечает, как трудно было учени-
кам и учителям перестраиваться 
на новый режим работы. Но еди-
ный госэкзамен сдавать всё рав-
но нужно.

– Хорошо, что теперь есть 
определённость с датой прове-
дения ЕГЭ, – говорит Ирина Вла-
димировна. – Если бы не коро-
навирус, первый экзамен Анна 
уже сдала бы. Боюсь, что за ме-
сяц ребята переволнуются или, 
наоборот, расслабятся.

По проекту расписания государ-
ственной итоговой аттестации пер-
вые испытания ждут выпускников 
3 июля. У ребят есть ещё целый 

  ПРОЩАЙ, ШКОЛА!  

Последний звонок прозвенел. 
Дистанционно

месяц для подготовки. А педагоги 
тем временем готовят пункт при-
ёма экзаменов в четвёртой город-
ской школе. Коронавирус внёс в 
процедуру проведения ЕГЭ свои 
коррективы. По нормам Роспо-
требнадзора расстояния между 
учениками должно быть не менее 
полутора  метров, а парты стоять 
зигзагом. Таким образом сдавать 
экзамен в одном классе смогут не 
более десятка человек.

На ЕГЭ ждут нынче только тех 
выпускников, которые собирают-
ся поступать в вузы. Остальные 
получат аттестаты с оценками 
по итогам года. Испытания гото-
вятся держать 168 одиннадца-
тиклассников. К ним присоеди-
нятся ещё 11 ребят, окончивших 
школу ранее. 

С предметами по выбору вы-
пускники определились давно. 
Меньше всего желающих сда-
вать географию – только трое. 
Русский язык будут сдавать все, 
профильную математику – 90 че-
ловек (базовую нынче отменили). 
ЕГЭ завершится 23 июля. Но те, 
кто по объективным причинам не 
сможет вовремя прийти на экза-
мены, будут сдавать их в резерв-
ные дни 24 и 25 июля.

Предусмотрен и дополнитель-
ный период проведения экзаме-
нов  с 3 по 8  августа. Расписание 
ЕГЭ составлено таким образом, 
чтобы все школьники смогли во-
время подать документы в вузы.

Алексей СЕВОСТЬЯНОВ
Фото из архива 

Бигилинской школы
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Четверг, 4

Пятница, 5

Суббота, 6

Первый канал 05.00, 09.25 «До-
брое утро». 09.00, 

12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 
(16+). 09.55 «Модный приговор» (6+). 
10.55 «Жить здорово!» (16+). 12.15, 
01.00, 03.05 «Время покажет» (16+). 
15.15 «Давай поженимся!» (16+). 
16.00, 03.25 «Мужское / женское» 
(16+). 18.40 «На самом деле» (16+). 
19.40 «Пусть говорят» (16+). 21.00 
Время. 21.30 Т/с «Журавль в небе» 
(16+). 22.25 «Док-ток» (16+). 23.25 
«Вечерний Ургант» (16+). 

Россия 1 05.00, 09.30 «Утро 
России». 09.00, 

14.30, 21.05 Вести. Местное время. 
09.55 «О самом главном». Ток-шоу 
(12+). 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти. 11.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+). 12.40, 
17.15 «60 минут». Ток-шоу (12+). 
14.50, 02.00 Т/с «Тайны следствия» 
(12+). 18.30 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+). 21.20 Т/с «Чёрная 
кошка» (12+). 23.25 «Вечер с Влади-

миром Соловьёвым» (12+).
НТВ 05.10 Т/с «Москва. 

Три вокзала» (16+). 
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+). 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня. 08.25 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+). 09.25, 10.25, 02.00 Т/с 
«Морские дьяволы. Смерч» (16+). 
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. 13.50 «Место встречи» 
(16+). 16.25 «Основано на реальных 
событиях» (16+). 17.10 «ДНК» (16+). 
18.10, 19.40 Т/с «Пёс» (16+). 21.00 
Т/с «Чёрная лестница» (16+). 23.15 
Т/с «Немедленное реагирование» 
(16+). 

ТВ-Центр 06.00 «Настрое-
ние». 08.10 Х/ф 

«Отцы и деды» (0+). 09.50 Х/ф «Бар-
мен из «Золотого якоря» (12+). 11.30, 
14.30, 17.50, 22.00 События (16+). 
11.50 Т/с «Она написала убийство» 
(12+). 13.40, 05.20 «Мой герой. Вера 
Алентова» (12+). 14.50 «Петровка, 
38». 15.05, 03.45 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+). 16.55, 01.15 «Хрони-
ки московского быта» (12+). 18.15 Х/ф 

«Убийства по пятницам-2» (12+). 
22.35 «10 самых... Избитые звёзды» 
(16+). 23.10 Д/ф «Битва за наслед-
ство» (12+). 

Россия К 06.30 Письма из 
провинции. Став-

рополь. 07.00 «Легенды мирового 
кино». 07.35, 20.05 «Правила жиз-
ни». 08.05, 12.35, 19.15 Д/ф «Роко-
вой конфликт Иудеи и Рима». 08.55, 
00.00 ХХ век. «Евгений Габрилович. 
Писатель экрана». 10.05 Х/ф «Дни и 
годы Николая Батыгина». 11.20, 
23.35 «Монолог в 4-х частях. Нина 
Усатова». 11.50 «Academia. Сергей 
Богачёв. Взгляд на солнце». 13.25 
Игра в бисер. Артур Конан Дойл «Со-
бака Баскервилей». 14.10 Спектакль 
«Троил и Крессида». 16.40 Д/ф 
«Шри-Ланка. Маунт Лавиния». 17.10, 
01.10 Играют лауреаты XVI Между-
народного конкурса им. П.И. Чай-
ковского. 18.00 «Уроки рисования». 
18.30 Д/ф «Тихо, граждане! Чапай 
думать будет!». 20.35 «Спокойной 
ночи, малыши!» 20.50 Д/ф «Борис и 
Ольга из города Солнца». 21.35 Х/ф 

«Мертвец идёт» (16+). 
5 канал 05.00, 09.00, 13.00, 

17.30, 03.20 «Изве-
стия». 05.30, 06.15 Х/ф «Дикий-3. Что 
в чёрном ящике?». 07.00, 08.00 Х/ф 
«Дикий-3. Последняя битва». 09.25, 
10.20 Х/ф «Дикий-4. Возвращение ге-
роя». 11.15, 12.15 Х/ф «Дикий-4. При-
зрачные гонщики». (16+). 13.40, 
14.35, 15.35, 16.25 Т/с «Учитель в за-
коне. Возвращение» (16+). 17.45, 
18.40 Т/с «Следователь Протасов. 
Скарабей» (16+). 19.40 Т/с «След. 
История любви» (16+). 20.35 Т/с 
«След. Синяк» (16+). 21.25 Т/с «След. 
Царский напиток» (16+). 22.15 Т/с 
«След. Труп мёртвой невесты» (16+). 
23.10 Х/ф «Свои-2. Окно напротив» 
(16+). 

ОТР 06.00 «Вечерний 
хэштег» (16+). 

07.00 «Интервью» (16+). 07.30 «Ве-
черний хэштег» (16+). 08.30 «Интер-
вью» (16+). 09.00 «Моя школа online» 
(6+). 12.05 Многосерийный фильм 
«Две зимы и три лета», 21-я серия 
(16+). 12.55 «Календарь» (12+). 

13.35 «Среда обитания» (12+). 13.45 
«Медосмотр» (12+). 14.00 Новости. 
14.05 Информационная программа 
«ОТРажение». 15.00 Новости. 15.05 
Информационная программа «ОТ-
Ражение». 17.00 «ТСН» (прямой 
эфир) (16+). 17.10 «Сводка опера-
тивного штаба» (16+). 17.20 «Сидим 
дома» (прямой эфир) (16+). 17.30 
«ТСН» (16+). 17.40 «Сводка опера-
тивного штаба» (16+). 17.50 «Сидим 
дома» (16+). 18.00 «ТСН» (прямой 
эфир) (16+). 18.10 «Сводка опера-
тивного штаба» (16+). 18.20 «Сидим 
дома» (16+). 18.30 «ТСН» (16+). 
18.40 «Сводка оперативного штаба» 
(16+). 18.50 «Сидим дома» (16+). 
19.00 Новости. 19.05 Многосерий-
ный фильм «Краплёный», 7-я и 8-я 
серии (16+). 20.00 Новости. 20.05 
Многосерийный фильм «Краплё-
ный» (продолжение) (16+). 20.50 
«Среда обитания» (12+). 21.05 До-
кументальный фильм «Замки и двор-
цы Европы. Пьемонт. Италия» (12+). 
22.00 Новости. 22.15 Информацион-
ная программа «ОТРажение». 

Первый канал 05.00, 09.25 «До-
брое утро». 09.00, 

12.00, 15.00, 18.00 Новости (16+). 
09.55, 03.00 «Модный приговор» (6+). 
10.55 «Жить здорово!» (16+). 12.15 
«Время покажет» (16+). 15.15, 03.45 
«Давай поженимся!» (16+). 16.00, 
01.30 «Мужское / женское» (16+). 
18.45 «Человек и закон» (16+). 19.40 
«Поле чудес». 21.00 Время. 21.30 
«Голос 60+». Лучшее (12+). 23.20 «Ве-
черний Ургант» (16+). 

Россия 1 05.00, 09.30 «Утро 
России». 09.00, 

14.30, 21.05 Вести. Местное время. 
09.55 «О самом главном». Ток-шоу 
(12+). 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти. 11.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+). 12.40 «60 
минут». Ток-шоу (12+). 14.50, 03.30 
Т/с «Тайны следствия» (12+). 17.15 
«60 минут». Ток-шоу (16+). 18.30 «Ан-
дрей Малахов. Прямой эфир» (16+). 
21.20 «Дом культуры и смеха» (16+). 
23.10 Шоу Елены Степаненко (12+). 

НТВ 05.10 Т/с «Москва. 
Три вокзала» (16+). 

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+). 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня. 08.25 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+). 09.25, 10.25, 02.50 Т/с 
«Морские дьяволы. Смерч» (16+). 
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. 13.50 «Место встречи» 
(16+). 16.25 «Следствие вели...» 
(16+). 17.15 «Жди меня» (12+). 18.10, 
19.40 Т/с «Пёс» (16+). 21.00 Т/с «Чёр-
ная лестница» (16+). 23.05 «ЧП. Рас-
следование» (16+). 23.40 «Захар При-
лепин. Уроки русского» (12+). 

ТВ-Центр 06.00 «Настроение». 
08.10 Д/ф «В. Гуля-

ев. Такси на Дубровку» (12+). 09.10, 
11.50 Х/ф «Моя звезда» (0+). 11.30, 
14.30, 17.50 События (16+). 13.40, 14.50 
Х/ф «Хрустальная ловушка» (12+). 
18.15 Х/ф «Последний довод» (12+). 
20.05 Х/ф «Когда позовёт смерть» (12+). 
22.00, 02.10 «В центре событий» (16+). 
23.10 Х/ф «Беглецы» (16+). 

Россия К
06.30 Письма из 
провинции. Село 

Кижинга (Республика Бурятия). 07.00 
«Легенды мирового кино». 07.35 
«Правила жизни». 08.05, 12.35 Д/ф 
«Роковой конфликт Иудеи и Рима». 
08.55, 00.25 ХХ век. «Мурманск-198». 
09.50 Цвет времени. Иван Крамской 
«Портрет неизвестной». 10.05 Х/ф 
«Дни и годы Николая Батыгина». 
11.20 «Монолог в 4-х частях. Нина 
Усатова». 11.50 «Academia. Поддел-
ки исторических источников в Рос-
сии». 13.25 «Энигма. Ланг Ланг». 
14.10 Спектакль «Отелло». 17.10, 
01.25 Играют лауреаты XVI Между-
народного конкурса им. П.И. Чайков-
ского. 18.00 «Уроки рисования». 18.30 
Д/ф «Здравствуйте, я ваша тётя! Как 
сюда попала эта леди?». 19.10 «Сме-
хоностальгия». 19.35, 02.10 Искате-
ли. «Сокровища Хлудовых». 20.25 
«Спокойной ночи, малыши!» 20.40 
Олеся Николаева. Линия жизни. 21.35 
Х/ф «Золото Маккены» (16+). 23.40 
Д/ф «Мужская история» (16+).

5 канал 05.00, 09.00, 13.00 
«Известия». 05.25, 

06.10 Х/ф «Дикий-4. Призрачные гон-

щики». 06.55, 07.50 Х/ф «Дикий-4. 
Детки в клетке». 08.50, 10.05 Х/ф 
«Дикий-4. Волк в овечьей шкуре». 
(16+). 11.00, 12.00 Х/ф «Дикий-4. Фа-
брика компромата». 13.25, 14.20 Х/ф 
«Дикий-4. Охота на мэра». 15.15, 
16.15 Х/ф «Дикий-4. Секта». 17.15, 
18.10 Х/ф «Дикий-4. Вышнегорский 
Куршавель». 19.05 Т/с «След. Опе-
ка» (16+). 19.55 Т/с «След. Частное 
правосудие» (16+). 20.45 Т/с «След. 
Отголоски прошлого» (16+). 21.35 
Т/с «След. Непризнанная дочь» 
(16+). 22.20 Т/с «След. Семья ждёт» 
(16+). 23.15 Т/с «След. Английское 
убийство» (16+). 23.55 Т/с «След. 
Ботаники» (16+). 

ОТР 06.00 «Вечерний 
хэштег» (16+). 

07.00 «Интервью» (16+). 07.30 «Ве-
черний хэштег» (16+). 08.30 «Интер-
вью» (16+). 09.00 «Моя школа online» 
(6+). 12.05 Многосерийный фильм 
«Две зимы и три лета», 22-я серия 
(16+). 12.55 «Календарь» (12+). 
13.35 «Среда обитания» (12+). 13.45 
«Медосмотр» (12+). 14.00 Новости. 

14.05 Информационная программа 
«ОТРажение». 15.00 Новости. 15.05 
Информационная программа «ОТ-
Ражение». 17.00 «ТСН» (прямой 
эфир) (16+). 17.10 «Сводка опера-
тивного штаба» (16+). 17.20 «Сидим 
дома» (прямой эфир) (16+). 17.30 
«ТСН» (16+). 17.40 «Сводка опера-
тивного штаба» (16+). 17.50 «Сидим 
дома» (16+). 18.00 «ТСН» (прямой 
эфир) (16+). 18.10 «Сводка опера-
тивного штаба» (16+). 18.20 «Сидим 
дома» (16+). 18.30 «ТСН» (16+). 
18.40 «Сводка оперативного штаба» 
(16+). 18.50 «Сидим дома» (16+). 
19.00 Новости. 19.05 «Имею право!» 
(12+). 19.35 Многосерийный фильм 
«Детективное агентство «Иван да 
Марья». «Дело о параллельных ми-
рах», 1-я и 2-я серии (16+). 20.00 Но-
вости. 20.05 Многосерийный фильм 
«Детективное агентство «Иван да 
Марья». «Дело о параллельных ми-
рах» (продолжение) (16+). 21.15 «За 
дело!» (12+). 22.00 Новости. 22.15 
Информационная программа «ОТ-
Ражение». 

Первый канал 06.00 «Доброе утро. 
Суббота» (16+). 

09.00 «Умницы и умники» (12+). 09.45 
«Слово пастыря» (0+). 10.00, 12.00, 
15.00 Новости (16+). 10.20 «Алексей 
Гуськов. Таёжный и другие романы» 
(12+). 12.20, 15.20 Х/ф «Граница. Та-
ёжный роман» (12+). 19.00, 21.20 «Се-
годня вечером» (16+). 21.00 Время. 
23.00 «Большая игра» (16+). 00.10 Х/ф 
«Хэппи-энд» (18+). 02.00 «Мужское / 
женское» (16+). 03.30 «Модный при-
говор» (6+). 04.15 «Наедине со все-
ми» (16+).

Россия 1 05.00 «Утро России. 
Суббота». 08.00 Ве-

сти. Местное время. 08.20 Местное 
время. Суббота. 08.35 «По секрету 
всему свету». 09.00 Всероссийский 
потребительский проект «Тест» (12+). 
09.25 «Пятеро на одного». 10.10 «Сто 
к одному». 11.00 Вести. 11.15 
«100ЯНОВ». Шоу Юрия Стоянова 
(12+). 12.20 «Доктор Мясников» (12+). 
13.20 Х/ф «Другая семья» (12+). 18.00 
«Привет, Андрей!» (12+). 20.00 Вести 
в субботу. 21.00 Х/ф «Анютины глаз-
ки» (12+). 01.05 Х/ф «Моё любимое 
чудовище» (12+).

НТВ 05.05 Д/с «Таин-
ственная Россия» 

(16+). 05.50 «ЧП. Расследование» 
(16+). 06.20 Х/ф «Афоня» (0+). 08.00, 

10.00, 16.00 Сегодня. 08.20 «Готовим 
с Алексеем Зиминым» (0+). 08.45 «Кто 
в доме хозяин?» (12+). 09.25 «Едим 
дома» (0+). 10.20 «Главная дорога» 
(16+). 11.00 «Живая еда» (12+). 12.00 
«Квартирный вопрос» (0+). 13.00 «На-
шПотребНадзор» (16+). 14.05 «Пое-
дем, поедим!» (0+). 15.00 «Своя игра» 
(0+). 16.20 «Следствие вели...» (16+). 
19.00 «Центральное телевидение» 
(16+). 20.50 «Секрет на миллион» 
(16+). 22.50 «Международная пило-
рама» (16+). 23.40 «Своя правда» 
(16+). 01.10 «Дачный ответ» (0+). 02.05 
Х/ф «Убить дважды» (16+).

ТВ-Центр 06.20 Х/ф «Отцы и 
деды» (0+). 07.40 

«Православная энциклопедия» (6+). 
08.05 «Полезная покупка» (16+). 08.15 
Х/ф «Неуловимые мстители» (6+). 
08.40 Х/ф «Родные руки» (12+). 10.40, 
11.45 Х/ф «Барышня-крестьянка» 
(0+). 11.30, 14.30, 23.35 События (16+). 
13.10, 14.45 Х/ф «Дорога из жёлтого 
кирпича» (12+). 17.15 Х/ф «Этим пыль-
ным летом» (12+). 21.00, 02.15 «Пост-
скриптум» (16+). 22.15, 03.20 «Право 
знать!». Ток-шоу (16+). 23.45 «Девя-
ностые. Малиновый пиджак» (16+). 
00.30 «Приговор. Властилина» (16+). 
01.10 «Удар властью. Руцкой и Хас-
булатов» (16+). 01.50 «Красная армия 
Германии». Специальный репортаж 
(16+). 04.35 Д/ф «В моей смерти про-
шу винить...» (12+). 05.15 Д/ф «Вячес-

лав Тихонов. До последнего мгнове-
ния» (12+).

Россия К 06.30 «Библейский 
сюжет». 07.05 М/ф 

«Верь-не-Верь», «Робинзон Кузя», 
«Сказка о потерянном времени», 
Большой секрет для маленькой ком-
пании». 08.25 Х/ф «Вам телеграм-
ма...». 09.35 «Обыкновенный кон-
церт». 10.05 «Передвижники. Васи-
лий Суриков». 10.35 Х/ф «Привалов-
ские миллионы». 13.20 Земля людей. 
«Эвенки. По закону тайги». 13.50, 
01.30 Д/ф «Мастера камуфляжа». 
14.45 Д/с «Забытое ремесло». 15.00 
Х/ф «Руслан и Людмила» (12+). 17.25 
Д/ф «Умные дома». 18.05 Гала-кон-
церт звёзд мировой оперы в театре 
«Ла Скала». 20.15 Д/ф «Не укради. 
Возвращение святыни». 21.00 Х/ф 
«Безумие короля Георга» (0+). 22.50 
«Клуб 37». 

5 канал 05.00 Т/с «Детекти-
вы. Детский шан-

таж» (16+). 05.25 Т/с «Детективы. До-
рогая женщина» (16+). 05.50 Т/с «Де-
тективы. Исповедь убийцы» (16+). 
06.15 Т/с «Детективы. Бабкин ребус» 
(16+). 06.45 Т/с «Детективы. Окно 
смерти» (16+). 07.20 Т/с «Детективы. 
Открытка от папы» (16+). 07.50 Т/с 
«Детективы. Жертва» (16+). 08.20 Т/с 
«Детективы. Новоселье» (16+). 09.00, 
10.00, 11.00, 12.00 Х/ф «Дед Мазаев 
и Зайцевы» (16+). 13.00 Т/с «След. 

Убить Богомола» (16+). 13.50 Т/с 
«След. Переход» (16+). 14.40 Т/с 
«След. Королева Марго» (16+). 15.25 
Т/с «След. Ночной свидетель» (16+). 
16.35 Т/с «След. Запас прочности» 
(16+). 17.35 Т/с «След. Красота тре-
бует жертв» (16+). 18.40 Т/с «След. 
Садовник 1» (16+). 19.45 Т/с «След. 
Садовник 2» (16+). 20.55 Т/с «След. 
Садовник 3» (16+). 22.00 Т/с «След. 
Садовник 4» (16+). 23.05 Т/с «След. 
Нож» (16+). 00.00 «Известия. Глав-
ное». 00.55, 01.55 Т/с «Следователь 
Протасов. Место преступления» 
(16+). 02.40, 03.25 Т/с «Следователь 
Протасов. Парк Победы» (16+). 04.10 
Д/ф «Моя правда. Виктор Рыбин и На-
талья Сенчукова» (16+).

ОТР 06.00 «Тобольская 
панорама» (ново-

сти Тобольска) (16+). 06.15 «Новости 
Ишима» (дайджест – лучшее за неде-
лю) (16+). 06.30 «Русская неделя» 
(12+). 07.00 «Тобольская панорама» 
(новости Тобольска) (16+). 07.15 «Но-
вости Ишима» (дайджест – лучшее за 
неделю) (16+). 07.30 «Интервью» 
(16+). 08.00 «Тобольская панорама» 
(новости Тобольска) (16+). 08.15 «Но-
вости Ишима» (дайджест – лучшее за 
неделю) (16+). 08.30 «Интервью» 
(16+). 09.00 «Новости Совета Феде-
рации» (12+). 09.10 Документальный 
фильм «Моя война. Владимир Вой-
цехович» (12+). 09.40 Художествен-

ный фильм «Рассказы о Кешке и его 
друзьях», 1-я серия (0+). 10.50 Мульт-
фильм (0+). 11.00 «Домашние живот-
ные с Григорием Манёвым» (12+). 
11.30 «Гамбургский счёт» (12+). 12.00 
«Большая страна» (12+). 13.00 Ново-
сти. 13.05 «Дом «Э» (12+). 13.30 Мно-
госерийный фильм «Небесный суд», 
1-4 серии (12+). 15.00 Новости. 15.05 
Многосерийный фильм «Небесный 
суд» (продолжение) (12+). 17.00 
«ТСН» (16+). 17.10 «Сводка опера-
тивного штаба» (16+). 17.20 «Сидим 
дома» (16+). 17.30 «Сводка оператив-
ного штаба» (16+). 17.40 «Сидим до-
ма» (16+). 17.50 «Сводка оперативно-
го штаба» (16+). 18.00 «Вечерний хэш-
тег» (16+). 19.00 «Вспомнить всё». 
Программа Л. Млечина (12+). 19.25 
«Культурный обмен». Юрий Грымов 
(12+). 20.05 Художественный фильм 
«Мания величия» (6+). 21.00 Новости 
. 21.15 Художественный фильм «Ма-
ния величия» (продолжение) (6+). 
22.05 Фестиваль народных традиций 
«Хранимые веками» (12+). 23.35 До-
кументальный фильм «Замки и двор-
цы Европы. Эштремадура. Португа-
лия» (12+). 00.35 Художественный 
фильм «Трын-трава» (12+). 02.05 
«Звук». Дуэт «DUO RO» (12+). 03.00 
Художественный фильм «Лёгкая 
жизнь» (12+). 04.35 «Домашние жи-
вотные с Григорием Манёвым» (12+). 
05.05 «Большая страна» (12+).

Программа ТВ с 3 по 7 июня
Среда, 3

Первый канал 05.00, 09.25 «Доброе 
утро». 09.00, 12.00, 

15.00, 18.00, 03.00 Новости (16+). 09.55 
«Модный приговор» (6+). 10.55 «Жить 
здорово!» (16+). 12.15, 01.00, 03.05 
«Время покажет» (16+). 15.15 «Давай 
поженимся!» (16+). 16.00, 03.25 «Муж-
ское / женское» (16+). 18.40 «На самом 
деле» (16+). 19.40 «Пусть говорят» 
(16+). 21.00 Время. 21.30 Т/с «Журавль 
в небе» (16+). 22.25 «Док-ток» (16+). 
23.25 «Вечерний Ургант» (16+). 00.00 
Д/ф «Виктор Тихонов. Последний из 
атлантов» (12+).

Россия 1 05.00, 09.30 «Утро 
России». 09.00, 

14.30, 21.05 Вести. Местное время. 
09.55 «О самом главном». Ток-шоу 
(12+). 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти. 11.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+). 12.40, 
17.15 «60 минут». Ток-шоу (12+). 
14.50, 02.00 Т/с «Тайны следствия» 
(12+). 18.30 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+). 21.20 Т/с «Чёрная 

кошка» (12+). 23.25 «Вечер с Влади-
миром Соловьёвым» (12+).

НТВ 05.10 Т/с «Москва. 
Три вокзала» (16+). 

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+). 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня. 08.25 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+). 09.25, 10.25, 02.00 Т/с 
«Морские дьяволы. Смерч» (16+). 
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. 13.50 «Место встречи» 
(16+). 16.25 «Основано на реальных 
событиях» (16+). 17.10 «ДНК» (16+). 
18.10, 19.40 Т/с «Пёс» (16+). 21.00 
Т/с «Чёрная лестница» (16+). 23.15 
Т/с «Немедленное реагирование» 
(16+). 

ТВ-Центр 06.00 «Настрое-
ние». 08.10 «Док-

тор И...» (16+). 08.45 Х/ф «Две вер-
сии одного столкновения» (6+). 10.40 
Д/ф «Нина Дорошина. Пожертвовать 
любовью» (12+). 11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События (16+). 11.50 Т/с «Она 
написала убийство» (12+). 13.40, 
05.20 «Мой герой. Дмитрий Крымов» 
(12+). 14.50 «Петровка, 38». 15.05, 

03.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+). 
16.55, 01.15 «Хроники московского 
быта» (12+). 18.10 Х/ф «Убийства по 
пятницам» (12+). 22.35 «Вся правда» 
(16+). 23.10, 02.00 «Приговор. Баса-
евцы» (16+). 00.00 События. (16+). 
00.30 «Удар властью. Эдуард Шевар-
днадзе» (16+). 02.40 «Осторожно, мо-
шенники!» (16+). 

Россия К 06.30 Д/ф «Велико-
рецкий крестный 

ход. Обыкновенное чудо». 07.00 «Ле-
генды мирового кино». 07.35, 20.05 
«Правила жизни». 08.05, 12.35 Д/ф 
«Большие гонки». 08.55, 00.05 ХХ век. 
«На эстраде Владимир Винокур». 
09.50 Цвет времени. Эль Греко. 10.05 
Х/ф «Дни и годы Николая Батыгина». 
11.20, 23.35 «Монолог в 4-х частях. 
Нина Усатова». 11.50 «Academia. 
Сергей Богачёв. Взгляд на солнце». 
13.25 «Белая студия». 14.10 Спек-
такль «Двенадцатая ночь, или Назы-
вайте, как угодно». 16.55, 01.00 Игра-
ют лауреаты XVI Международного 
конкурса им. П.И.Чайковского. 18.00 
«Уроки рисования». 18.30 Д/ф «Бег» 

Сны о России». 19.15 Д/ф «Роковой 
конфликт Иудеи и Рима». 20.35 «Спо-
койной ночи, малыши!» 20.50 Д/ф 
«Игнатий Стеллецкий. Тайна подзем-
ных палат». 21.35 Х/ф «Однажды пре-
ступив закон» (16+). 23.05 Д/ф «Шри-
Ланка. Маунт Лавиния».

5 канал 05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.20 «Изве-

стия». 05.30, 06.15 Х/ф «Дикий-3. Пар-
фюмер». 07.00, 07.55 Х/ф «Дикий-3. 
Старый враг». 08.55, 10.20 Х/ф «Ди-
кий-3. Золото мафии». (16+). 11.20, 
12.15 Х/ф «Дикий-3. Что в чёрном ящи-
ке?». (16+). 13.40, 14.35, 15.35, 16.30 
Т/с «Учитель в законе. Возвращение» 
(16+). 17.45, 18.45 Т/с «Следователь 
Протасов. Инквизитор» (16+). 19.40 
Т/с «След. Ошибка профессора» 
(16+). 20.35 Т/с «След. Мёртвые пар-
тизаны» (16+). 21.25 Т/с «След. Чу-
жие грехи» (16+). 22.20 Т/с «След. Ко-
робка скорпионов» (16+). 23.10 Х/ф 
«Свои-2. Пейзаж номер пять» (16+). 

ОТР 06.00 «Вечерний 
хэштег» (16+). 

07.00 «Интервью» (16+). 07.30 «Ве-

черний хэштег» (16+). 08.30 «Интер-
вью» (16+). 09.00 «Моя школа online» 
(6+). 12.05 Многосерийный фильм 
«Две зимы и три лета» (16+). 12.55 
«Календарь» (12+). 13.35 «Среда 
обитания (12+). 13.45 «Медосмотр» 
(12+). 14.00 Новости. 14.05, 15.05 
Инф. программа «ОТРажение». 15.00 
Новости.  17.00 «ТСН» (прямой эфир) 
(16+). 17.10 «Сводка оперативного 
штаба» (16+). 17.20 «Сидим дома» 
(прямой эфир) (16+). 17.30 «ТСН» 
(16+). 17.40 «Сводка оперативного 
штаба» (16+). 17.50 «Сидим дома» 
(16+). 18.00 «ТСН» (прямой эфир) 
(16+). 18.10 «Сводка оперативного 
штаба» (16+). 18.20 «Сидим дома» 
(16+). 18.30 «ТСН» (16+). 18.40 
«Сводка оперативного штаба» (16+). 
18.50 «Сидим дома» (16+). 19.00 Но-
вости. 19.05, 20.05 Многосерийный 
фильм «Краплёный» (16+). 20.00 Но-
вости.  20.50 «Среда обитания» (12+). 
21.05 Д/ф «Замки и дворцы Европы. 
Южная Англия» (12+). 22.00 Новости. 
22.15 Информационная программа 
«ОТРажение». 


