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Дата в календаре

СКВОЗЬ ГОДА ЗВЕНИТ ПОБЕДА

9 Мая объединилась вся страна. Мы вышли на площади городов и сёл, чтобы отдать дань уважения и почтить память тех, кто сражался за Родину и победил. Удивительное чувство единения времён и судеб. Помним и всегда будем помнить подвиг солдат нашей Великой Победы. День Победы - по-настоящему теплый праздник
во всех смыслах и на каждом снимке. Фотографии впечатляют...

Страница подготовлена по материалам пресс-службы
администрации Верхнебуреинского района
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Наши достижения

ПЕРВЫЙ МИЛЛИОН ТОНН УГЛЯ ДОБЫТ
НА УЧАСТКЕ ШАХТЫ «СЕВЕРНАЯ» С НАЧАЛА ГОДА
На крупнейшем в Хабаровском крае угледобывающем предприятии АО
«Ургалуголь» (входит в группу СУЭК) подземщики III добычного участка
шахты «Северная» выдали на-гора первый миллион тонн угля с начала
2022 года.
Шахтёрские бригады добычного участка шахты «Северная» ведут отработку лавы № 26-04 пласта В-26 с общим запасом превышающим 4 млн тонн.
Работа ведётся в сложных геологических условиях, когда крепость разрабатываемого угольного пласта выше расчётной, а перепад высот рабочего
борта забоя достигает 14-16 %.
Также стоит напомнить, что благодаря чёткой работе участков ПГР шахты
«Северная», слаженному взаимодействию с подрядными организациями,
занятыми на подготовке горных выработок, произвести монтаж и запуск
этой лавы удалось в рекордные сроки.
Мероприятия по перемонтажу и перемещению оборудования очистного
забоя составили - 66 дней. Это один из лучших результатов в компании
СУЭК.

Новости края

САНКЦИИ НЕ ПОВЛИЯЛИ
НА МОДЕРНИЗАЦИЮ
ДОРОГ В КРАЕ

На строительство и ремонт дорог в России выделено 120 миллиардов рублей, из них 86 миллиардов рублей – на приведение в
порядок региональных дорог в 63 субъектах РФ, 34 миллиардов
рублей – на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт федеральных шоссе.
Работа по модернизации и строительству дорог в Хабаровском
крае не останавливается, все запланированные мероприятия реализуются согласно намеченному плану.
Хабаровский край в этом году получит дополнительное финансирование на модернизацию дорог - 800 миллионов рублей.
В этом году реконструируют автомобильную дорогу Комсомольск-на-Амуре – Березовый – Амгунь – Могды на участках 191200 километра и 165-174 километра.
На трассе Комсомольск-на-Амуре — Чегдомын будет осуществлена реконструкция двух участков общей протяженностью 18
километров – от 165-го до 174-го километра и от 191-го до 200-го
километра.

Короткой строкой
Владимир Путин в Кремле провёл рабочую
встречу с Михаилом Дегтярёвым. Губернатор
края рассказал об экономических успехах региона и задачах на ближайшее будущее.
В крае удалось решить множество проблем –
сдвинуть с мертвой точки вопрос расселения
аварийного жилья, обеспечения жильем детей-сирот, начать борьбу с недостроями, навести порядок в вопросах благоустройства, социальной политики и здравоохранения.
Продолжается реализация нацпроектов. В
2022 году на эти цели в крае предусмотрено почти 19 млрд рублей, из которых 13,3 – средства
федерального бюджета.
Идет активная работа по созданию дальневосточного кластера строительных материалов.
Уже зарегистрирована Ассоциация участников
промышленно-строительного кластера Дальневосточного федерального округа. Более 330
тысяч квадратных метров жилья планируется
сдать в Хабаровском крае в 2022 году. Министерство строительства края в постоянном режиме проводит оценку рисков, которые могут
оказать негативное влияние в связи с санкционным давлением.
***
Сбор гуманитарной помощи для вынужденных переселенцев из Донецкой и Луганской народных республик, а также Украины продолжается в Хабаровском крае.
Сбор начался в по инициативе губернатора
Михаила Дегтярева в конце февраля. За прошедшие месяцы в регионе собрано более 150
тонн материальных пожертвований. В прошлую
пятницу часть гуманитарного груза – свыше 50
тонн – отправлена из Хабаровска по железной
дороге в Москву. Уточнить адрес точек сбора
помощи можно по телефону «горячей линии»
регионального штаба Всероссийской акции
#МЫВМЕСТЕ «122».
***
В Хабаровском крае в этом году отремонтируют 160 территорий по программе «1000
дворов». Основные направления благоустройства обсудили члены Народного совета при
губернаторе, представители НКО и министр
ЖКХ края Дарий Тюрин.
Отремонтированы будут территории в Ха-

баровске, Комсомольске-на-Амуре, Николаевске-на-Амуре, Амурске, Вяземском, Бикине, Советской Гавани, Ванино и Чегдомыне. До 1 июля
будут заключены контракты и начнутся работы.
Территории выбрали активные жители края путем голосования.
Также в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в этом году преобразят 91 общественную территорию, выбранную по итогам
голосования в 2021 году. Контракты с подрядчиками заключены и уже начинаются работы по
благоустройству.
***
Михаил Дегтярёв подписал новый порядок
предоставления частичной компенсации стоимости путёвок в оздоровительные лагеря
для жителей региона. Теперь выплата может
сочетаться с программой детского кешбэка.
Принятое решение позволит снизить среднюю стоимость путёвки до 13,5 тысячи рублей.
Региональную компенсацию можно получить
после завершения смены, на которую отправился ребёнок. Размер выплаты будет рассчитываться в зависимости от продолжительности
смены, без учета статуса и доходов семьи. Оформить выплату можно до 1 ноября текущего года.
С подробной информацией о том, как получить краевую компенсацию, можно ознакомиться по телефону: (4212) 45-28-04. А о программе
федерального кешбэка расскажут по номерам –
(4212) 68-09-11 и 8-909-802-09-11.
***
Ставка налога по упрощённой системе налогообложения для малого бизнеса в Хабаровском
крае снижена до минимума. Законопроект единогласно одобрили региональные депутаты.
Для объекта налогообложения «доходы» снижаются с 6% до 1%.
Для объекта налогообложения «доходы минус
расходы» снижаются с 15% до 5%.
Рассчитывать на льготу смогут предприниматели, получившие не менее 70% дохода от основного вида деятельности, если он вошел в льготный перечень. Льготой смогут воспользо
ваться около 3500 тысяч субъектов МСП.
Пресс-служба губернатора и
Правительства Хабаровского края
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Вопрос-ответ

КАК ВЕРНУТЬ СОЦИАЛЬНЫЕ
ВЫПЛАТЫ, СПИСАННЫЕ
В СЧЁТ ПОГАШЕНИЯ КРЕДИТА?
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Обратите внимание

До 1 июля 2022 года можно подать заявление на возврат разовых социальных
выплат, если банк списал их для погашения долга по кредиту.
Какие средства можно вернуть?
Регулярные и единовременные пособия от государства: беременным, малоимущим семьям, на детей, надбавки к
пенсиям, единовременные выплаты военнослужащим и т. д. Стипендии к социальным выплатам не относятся.
Выплаты вернут, если их начислили до
1 мая 2022 года.
Каким образом?
Подать заявление в кредитную организацию, в котором потребовать возврата средств, сославшись на часть 1
статьи 101 Федерального закона от 2 октября 2007 года №229-ФЗ «Об исполнительном производстве».

Когда вернут средства?
В течение семи календарных дней.
ВАЖНО: деньги вернутся на счёт, но
долг никто не отменит.

КАК ЗАЩИТИТЬ РЕБЁНКА
ОТ КЛЕЩЕЙ?

Уже скоро у наших детей начнутся летние каникулы, и многие родители начали планировать досуг: покупать путёвки
в лагеря, собирать ребёнка в деревню к
любимой бабушке или готовиться к полёту на море.

Какой бы вариант отдыха вы и ваш
ребёнок ни выбрали, не забывайте, что
лето — то время, когда клещи наиболее
активны. Поэтому нужно научить детей
соблюдать меры предосторожности:
•
•

•

•

•

не ходить по высокой траве;
на прогулку в лес надевать закрытую обувь и одежду, желательно светлую, чтобы было
легче заметить клещей, а также
головной убор;
наносить на кожу средства от
укусов насекомых — после возвращения из леса обязательно
смывать их;
после прогулки на природе осматривать всё тело и одежду:
размеры клещей могут варьироваться от пары миллиметров до
сантиметра.
Объясните детям, что клещей
ни в коем случае нельзя вытаскивать голыми руками и тем более
давить. Если ребёнок вдруг обнаружил клеща на себе, то нужно
сразу обратиться за помощью к
взрослым.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ РЕБЁНКА
УКУСИЛ КЛЕЩ?
Можно попробовать вытащить его
самостоятельно. Для этого нужно взять

ВАШ ВОПРОС – НАШ ОТВЕТ!

Уважаемый читатель!
Задайте свой вопрос, ответ будет дан в ближайших

пинцет или обернуть пальцы чистой
марлей и аккуратно «вытянуть» клеща
из ранки. Руки после этого обязательно
помыть.
Место укуса сразу же обработать.
Если видите на коже чёрную точку, значит, клещ не вышел полностью. Нужно
это место ещё раз тщательно протереть
спиртом.
Если опасаетесь что-то сделать не так,
то извлечь клеща помогут в поликлинике или больнице: обратиться нужно в
травматологический пункт или к дежурному хирургу.
После того, как паразит будет извлечён, стоит отправить его в лабораторию на исследование. Это нужно, чтобы
проверить, не был ли он переносчиком
инфекций.

Свои вопросы вы можете присылать
на электронную почту
Редакции rab-slovo@mail.ru

ЕСТЬ ВОПРОС?
8-914-206-43-10
sms, WhatsApp
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Власть и общество

ЧЕГДОМЫН СТАНОВИТСЯ КРАСИВЕЕ И КОМФОРТНЕЕ
Двадцать шестого апреля на очередном
расширенном заседании в администрации
района был заслушан доклад Вадима Ферапонтова, главы городского поселения
«Рабочий посёлок Чегдомын», как отчёт
об итогах 2021 года и планах на 2022 год.
БЛАГОУСТРОЙСТВО
ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ
В рамках реализации
муниципальной
программы «Формирование современной
городской среды в городском поселении
«Рабочий поселок Чегдомын», в 2021 году
были проведены работы по благоустройству пяти общественных территорий: на
территории парка «Семейный» выполнены
работы по ремонту тротуарного покрытия,
устройству уличного освещения, приобретены и установлены лавочки, урны; на
площади им. Ленина кинотеатра «Ургал»
- заменен асфальт на брусчатку, отремонтировано освещение, установлен новый памятник Ленину, проведена подсветка. Финансирование работ из краевого и районного бюджетов, привлечённых средств СУЭК
(3,0 млн руб.) составило 14, 1 млн рублей.
«Хотелось бы отметить, что программа
«Формирование современной городской
среды» действует с 2017 года, - сказал глава
поселения. - За 2017-2021 годы, было отремонтировано 15 общественных территорий
и освоено 36,8 млн рублей (краевой бюджет
24,7 млн руб., местный бюджет 9,2 млн руб.,
привлеченные средства СУЭК – 3,0 млн
рублей), это позволило отремонтировать
более 18 тыс. кв.м. общественных территорий».
РЕМОНТЫ
ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ
Помимо работ по благоустройству общественных территорий, в 2021 году проведены работы по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов: ул. Строительная, 3, 5, 7; пер. Школьный, 4; ул. Заводская, 18.
А всего, в рамках этой же программы, с
2017 по 2021 год на территории городского
поселения отремонтировано 18 дворовых
территорий на общую сумму 18,6 млн руб.,
в том числе: краевой бюджет 10,9 млн руб.,
местный бюджет 5,6 млн руб., средства собственников МКД – 2,1 тыс. руб. Отремонтировали 8,9 тыс. кв. м дворовых территорий
– это ремонт дворовых проездов, устройство парковочных мест, тротуаров, уличного освещения, установка малых архитектурных форм (лавочки, урны), детского и
спортивного оборудования.

Выполнены работы по ремонту дворовых
проездов, входов в подъезды, а также по
устройству парковочных карманов. Освоено 5,1 млн руб. В том числе: за счёт краевого
бюджета 2,4 млн руб., местного бюджета 2,6
млн руб., средств собственников МКД – 68,4
тыс. рублей.
В 2021 г. в рамках других муниципальных
программ были выполнены мероприятия по
благоустройству территорий. Обеспечение
мероприятий по бесперебойному освещению уличных территорий – 5,1 млн руб., в
том числе: устройство уличного освещения
улиц: Брусничная, Шахтерская, Комарова,
Парковая, от дома 17 до дома 36, на ВЛ-0,4
от ТП-117, в парке «Семейный». А также
устройство уличного освещения дворовых
территорий 28 многоквартирных домов.
Осуществлено проведение прочих мероприятий по благоустройству на сумму 4,9
млн рублей: приобретение лавочек для
площади Блюхера, установка фигуры «Солдат» и ремонт сцены в парке «Семейный»;
ремонт тротуарной плитки на площади
Блюхера; установка карусели в сквере «Молодежный», ремонт остановки ул. Прямая,
ремонт остановочных стендов, приобретение грунта для посадки кустарников в парке «Семейный», архитектурная подсветка
многоквартирных домов: ул. Центральная
32, 34, 36, 38; приобретение и монтаж светового панно по ул. Мира, Парковая, 60 лет
Октября, Строительная, приобретение плакатной продукции, баннеров, полимерных
канализационных люков.
ОПТИМИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ
ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ
В рамках муниципальной программы
«Оптимизация системы обращения с отходами производства и потребления» в 2021
году освоено 8,6 млн руб. местного бюджета
на ликвидацию неорганизованных свалок
(вывоз мусора из частного сектора); изготовление и монтаж 5 контейнерных площадок; приобретение контейнеров на колесиках; изготовление и монтаж 5 контейнерных
площадок, подсыпку площадок (частные
домовладения).
РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОЙ СЕТИ
В рамках муниципальной программы
«Развитие дорожной сети городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» в 2021
году на мероприятиях освоено 3,9 млн руб.,
в том числе: ремонт участков автомобильных дорог; выполнение работ по ямочному
ремонту.
В целях обеспечения безопасности дорожного движения в 2021 году освоено около

2,0 млн руб. и выполнены мероприятия: по
замене светофорного объекта по ул. 60 лет
Октября; замене и устройству уличного освещения автомобильных дорог; установке
секций пешеходного ограждения; ремонту,
замене остановочных павильонов; техническому перевооружению перекрестка ул.
Центральная - ул. Мира.
ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ
Произведены работы по ликвидации последствий ЧС, грунтовое профилирование
дорог со значительным повреждением
дорожного покрытия, грунтовых автомобильных дорог на сумму 8,2 млн руб. (будут оплачены в 2022 году за счет краевого
бюджета): ул. Торговая, Брусничная, Олимпийская, Угольная, Нагорная, Новая, Строительная, Советская, Летняя, Весенняя, Почтовая, Ключевая, Рабочая, Моховая, пер.
Депутатский, дорога от ручья «Средний»
до ул. Олимпийская.
БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД
В рамках муниципальной программы
«Безопасный город» установлено 4 камеры
видеонаблюдения на сумму 932,6 тыс. рублей, в том числе: - краевой бюджет - 452,77
тыс. руб., местный бюджет 479,83 тыс. рублей. Проведено техническое обследование 27 многоквартирных домов. Выполнен
ремонт кровли по ул. Нагорная, 5, на сумму
1,2 млн рублей.
ПЛАНЫ И ЗАДАЧИ НА 2022 ГОД
Реализации регионального проекта «Формирование современной городской среды
в 2022 г.». В рамках реализации регионального проекта планируется благоустройство
двух общественных территорий: кольцо
парка «Семейный» и сквер кинотеатра «Ургал». Общая площадь общественных территорий составляет 3,8 тыс. кв.м. Заключены
муниципальные контракты на выполнение
этих работ, на сумму 14,6 млн руб.: краевой
бюджет - 4,0 млн руб.; местный бюджет 10,5 млн руб.
В рамках федеральной программы «1000
дворов» на Дальнем Востоке в городском
поселении рп. Чегдомын запланированы
мероприятия по благоустройству трёх дворовых территорий (ул. 60 лет Октября, 5,
ул. Парковая, 13, ул. Заводская, 19). Общая
площадь территорий, подлежащих благоустройству, - 7,1 тыс. кв.м.
Контракты заключены на все виды работ: приобретение и монтаж детского и
спортивного оборудования, приобретение
и монтаж плитки из резиновой крошки,

асфальтирование пешеходных дорожек,
устройство ограждения и уличного освещения. Стоимость работ составляет 21,3 млн
руб. Общий размер субсидии, предоставляемой из бюджета Хабаровского края – 21,02
млн руб., софинансирование местного бюджета - 251 тыс. рублей.
УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
Планируется выполнить устройство уличного освещения по ул. Краснофлотская
протяженностью 1,5 км., установить 37
столбов и 37 фонарей на сумму 1,3 млн руб.
Контракт заключен.
РЕМОНТ КРОВЛИ
На сегодняшний день работы по ремонту
кровли на ул. Строительная, 19 площадью
830 кв.м. на общую сумму 1,9 млн руб. завершены.
БЕЗОПАСНОСТЬ
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
В рамках муниципальной программы «Организация безопасности дорожного движения» планируется выполнить работы по
монтажу пешеходного ограждения вдоль
автомобильных дорог общего пользования
протяженностью 285 п.м. Стоимость работ
составляет 1,5 млн руб., в том числе: краевой
бюджет -893 тыс. руб., местный бюджет - 581
тыс. рублей. Контракт на выполнение работ
заключен. Был запланирован монтаж пешеходного ограждения улиц Мира и Центральная – 115 п.м, на общую сумму 394,5 тыс. руб.
Работы также уже выполнены.
ВИДЕОКАМЕРЫ
Планируется установить 3 камеры видеонаблюдения по ул. Парковая на сумму 852
тыс. руб., в том числе: краевой бюджет - 335
тыс. руб., местный бюджет - 517 тыс. рублей.
ПРОЧЕЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО
В рамках муниципальной программы
«Оптимизация системы обращения с отходами производства и потребления» в 2022
году на её реализацию будет освоено 9,8
млн руб. местного бюджета: на ликвидацию
неорганизованных свалок (вывоз мусора из
частного сектора) - 6,4 млн руб.; изготовление и монтаж контейнерных площадок
ЦЭС, 13, Софийская, 12, Блюхера, 9 – 3,4
млн руб. Контракты на выполнение работ
заключены. Изготовление и монтаж контейнерной площадки по ул. Заводская намечены в рамках проекта территориального
общественного самоуправления (ТОС).
Доклад принят к сведению.
По материалам администрации
поселения подготовила
Надежда БОКОВА
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Сочинение на тему

ИСТОРИЯ МОЕЙ СЕМЬИ И МОЕЙ РОДИНЫ

Великая Отечественная война – одно
из самых значимых и самых трагичных
событий в истории нашей страны. Миллионы людей отдали свои жизни ради будущего своих детей, внуков, ради мирной
жизни и ясного неба над головой. События военных лет стали неотъемлемой
частью истории каждой семьи. История
войны в моей семье связана с прадедушкой Андреем Давидовичем и прабабушкой
Валентиной Николаевной Буллер.
Когда я приезжала к ним в гости, прадедушка Андрей часто рассказывал про
свою жизнь. Мне всегда было интересно,
как он оказался в посёлке Усть-Умальта,
ведь его родители – коренные немцы.
Еще до Великой Отечественной войны
семья прадедушки была выслана из Поволожья в Амурскую область. Там его родители работали на лесоповале. От тяжелой
непосильной работы они заболели и вскоре один за другим умерли. Когда началась
война, моего прадеда отправили в поселок Усть-Умальта. Он занимался сельским

хозяйством рудника. Вместе с другими
переселенцами по глухой тайге, по рекам
и озерам они добирались до места назначения. Прадедушке Андрею тогда было 16
лет. Позже он познакомился с бабушкой
Валей, которая жила в поселке Шахтинском. У них родился сын, мой дедушка
Сергей Андреевич Васильев. До шести лет
дедушка жил в Умальте, а потом поселок
закрыли. Вся семья переехала в соседнее
село Шахтинское. В 1961 году, в связи с
закрытием молибденового рудника, семья
переехала в поселок Средний Ургал.
Дедушка много рассказывал нам об
Умальте. Умальта - уникальный поселок.
Во время Великой Отечественной войны
молибден, который добывался на рудниках Умальты, поставлялся на все военные
заводы. Сейчас в этом поселке никто не
живет, но его история с каждым годом
становится все более известной.
У прадеда Андрея было трое братьев и
сестра. Один из братьев без вести пропал,
а двое были высланы в другие регионы.
Родители прадеда были похоронены в
Амурской области, но возможности посетить кладбище нет, потому что оно затоплено после строительства ГЭС.
Семью прабабушки Валентины Николаевны война также не обошла стороной. У
прабабушки был брат, Геннадий Васильев.
Он отправился на фронт 1 сентября 1943
года, ему было семнадцать. Служил на 2-м
Прибалтийском фронте наводчиком в истребительном противотанковом дивизионе. И хотя он участвовал в войне совсем
недолго, но за это время в его наградном
листе было сделано несколько записей:
- «2 февраля 1944 года т. Васильев подавил огонь 2-х пулеметных точек и из лич-

ного оружия истребил 3-х гитлеровцев»;
- «3 февраля 1944 года в период действий в районе д. Кокфино наводчик противотанкового ружья т. Васильев прямой
наводкой подбил одну автомашину, идущую к деревне с боеприпасами».
За это прадедушка был награжден медалью «За боевые заслуги». Затем он участвовал и в других боевых действиях. А в
одном из боёв получил смертельное ранение. 18 августа 1944 года Геннадия не стало, он умер в госпитале от полученных в
бою ран. Он не дожил до своего совершеннолетия один месяц… Похоронен прадед
в деревне Вана-Отепя Валгаского района в
Эстонии.
Хочется сказать спасибо всем воинам за
наше счастливое детство, за мирное небо
над головой. Каждый человек, который
на фронте или в тылу принимал участие в

Знай наших!

ТАВА – ДОЧЬ ОГНЯ

Пятого мая в Доме молодёжи г. Комсомольска-на-Амуре прошёл финал краевого конкурса «На всякий пожарный
случай». Ребята из разных уголков Хабаровского края приняли участие в интересном мероприятии, которое уже
стало традиционным.

Школьники из 16 команд трёх возрастных категорий показали свои яркие
выступления и знания противопожарной тематики. Песни, танцы, театрализованные представления видели зрители и
члены жюри, номера были интересными
и зрелищными.
В средней возрастной категории команда Верхнебуреинского района заняла
почётное второе место. Театральная студия «Браво» Центра развития творчества
детей и юношества показала эвенкийскую сказку «Тава – дочь огня». В главной
роли – Полина Старченко, Алина Левен
– шаман, Саша Иванов – брат Тавы, Леонид Глотов – старейшина племени, Лера
Теплицкая – бабушка, Регина Зобова,
Ульяна Нестуля, Рита Косточкина – народ племени, Алина Набокова и Саша
Симонова изображали Огонь. Руководит
коллективом педагог дополнительного
образования Светлана Андрюшина.
«Нельзя, друзья, с огнём шутить, ни в

жизни, и ни в сказке! – звучали на сцене
слова из уст юных лицедеев. - Люди Земли, помните, что в каждом пожаре виноват только человек. Люди должны бережно относиться к огню, к своей жизни, к
соплеменникам, к животным и растениям, которые они используют для себя.
Всегда помните, что огонь опасен!»
- Этот конкурс организован Комитетом правительства Хабаровского края
по гражданской защите и вторым отрядом противопожарной службы Хабаровского края, - рассказал нам Александр
Сельдицин, начальник группы противопожарной профилактики 5 ОПС (п. Чегдомын), он сопровождал нашу команду.
– Школьники с увлечением проявляют
себя в творчестве, одновременно усваивают правила поведения при пожаре,
профилактические меры, помогают противопожарному просвещению в своей
среде. Для них полезно было и себя показать, и на других посмотреть, наша команда была одной из самых больших – в
эвенкийских костюмах ребята органично
смотрелись на сцене.
Призёры награждены кубками, медалями, дипломами и ценными подарками.
Пожелаем нашим театралам новых побед и ярких выступлений!
Наш корр.

военных событиях, – герой! Я очень горжусь, что в моей семье есть такие герои.
Очень жаль, что их сейчас нет рядом с
нами. А так хочется увидеть их и послушать истории их жизни. Но, увы… Память
о тех, кто бился за нас, навсегда останется
в сердцах моей семьи. Об их подвигах узнают наши дети, внуки, правнуки!
Сочинение написано
по материалам семейных архивов
при активном содействии бабушки
Васильевой Людмилы Васильевны
и двоюродной сестры
Опанасенко Екатерины.
Анастасия МУРЗИНА,
ученица 9 класса
гимназии им. З. Космодемьянской
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Интервью

ДЕЛА И ПРОБЛЕМЫ КАЗАЧЕСТВА

Давно в районной газете не поднималась
тема казачества. Виктор Гришин, атаман хутора «Ургал», предложил нам встретиться и побеседовать о деятельности его
казаков, их проблемах.
Наша беседа длилась ровно два часа, и
стала своеобразным отчётом атамана о
проделанной казаками работе.

Для начала, скажем, что Виктору 40 лет, он
многодетный отец. Проживает в п. ЦЭС. «В
2013 я вступил в казачье общество «Станица
«Верхнебуреинская» (её атаманом тогда был
Александр Селин, сейчас – Роман Балябин).
В 2014 году стал командиром добровольной
народной дружины (ДНД) казаков, заменив
Михаила Лямкина. В 2019 году, из-за разногласий, мы с единомышленниками вышли из
состава станицы, организовали свою казачью
неформальную организацию «Хутор «Ургал»,
из четырёх человек. Но сейчас хотим вновь с
ней объединиться, т. к. у нас единые цели, общее их понимание; она имеет официальную
регистрацию, и совместная численность казаков будет больше».
НАЧАЛО
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАЗАКОВ
- Начинали мы с нескольких значительных
для нас мероприятий. В 2014 году помогали
беженцам из Донбасса.
В 2016 проводили совместную с Центром
социальной поддержки населения акцию по
сбору игрушек для детей из неблагополучных
семей.
ДЕЖУРСТВА ПО ОХРАНЕ
ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА
- У нас сложились хорошие взаимоотношения с Сергеем Александровичем Игнатьевым, начальником РОВД ОМВД России по
Верхнебуреинскому району, и Иваном Валерьевичем Кислициным, его заместителем по
общественной безопасности.
Участвуем в охране общественного порядка районного центра в дни праздников, совместно с сотрудниками РОВД. Принимаем
участие в совместных рейдах с комиссией по
делам несовершеннолетних (ПДН), участковым инспектором, по проверке неблагополучных семей.
В 2020 году, до пандемии коронавируса, самостоятельно несли дежурство на молодёжных дискотеках в районном Доме культуры
(РДК). За несколько дежурств навели порядок,
курильщиков не было за квартал вокруг РДК.
По заявке выезжали на охрану мероприятий в посёлки Новый Ургал и Сулук. В 2020
году, по просьбе Совета депутатов п. Новый
Ургал, охраняли общественный порядок и
имущество администрации Нового Ургала на
мероприятии по празднованию Дня поселка.
За это мероприятие Совет депутатов вручил нам Благодарность и тем, кто участвовал
- памятные знаки, выпущенные к юбилею
посёлка.
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
В 2020 мы разработали два социальных
проекта для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Первый проект
- поездки в краевой центр, с. Сикачи-Алян,
с. Могилёвка (в Могилёвке есть петроглифы
более древние, чем в Сикачи-Аляне), казачий хутор «Могилёвский», где дети могут
познакомиться с казачьей культурой, бытом,
покататься на лошадях, увидеть домашних
животных, птиц.
Второй проект - поездка в г. Владивосток, к
морю. Вместе с мамой, Натальей Михайловной Гришиной, мы прошли туристические
маршруты, доступные детям с ОВЗ.
Цель проектов – рассказать детям о народах, населяющих Дальний Восток, Хабаровский край, коренных народах и казаках, осваивавших Дальний Восток.

УЧАСТИЕ
В ВОЛОНТЁРСКОМ ДВИЖЕНИИ
С мая по октябрь 2020 казаки участвовали
в волонтёрском движении. В районном штабе по борьбе с COVID-19 нам давали списки
адресов, и мы доставляли по ним продукты и
лекарства, в том числе, непосредственно для
больных.
Хочется поблагодарить, пользуясь возможностью, тех казаков и их жён, матерей - казачек, которые мне помогали в этой работе:
Наталью Михайловну Гришину, Алексея Владимировича Мухарева и его жену, Ольгу.
ПРОВЕДЕНИЕ
ШАХМАТНОГО ТУРНИРА
В прошлом году мы провели первый районный шахматный турнир, посвящённый
памяти героя Советского Союза Г.А. Агеева.
Хотим сделать его ежегодным. Благодарим
Татьяну Сергеевну Гермаш, заместителя главы администрации района, и сектор по спорту, лично Константина Федоровича Пенега,
за предоставление автобуса для перевозки
детей, кубки и медали. Со стороны казаков
участникам турнира были предоставлены
грамоты, чай и сладости для подкрепления
сил игроков.
Также благодарим руководство школы № 5
п. ЦЭС. Они с радостью приняли участников
турнир в своих стенах и пригласили казаков
на патриотические часы для школьников в
преддверии знаменательных праздников. Намерены и дальше продолжить работу с этой
школой.
КАЗАКИ ВСЕГДА ГОТОВЫ
ОКАЗАТЬ ПОМОЩЬ
- В 2021 году участвовали в 47 совместных
с РОВД, ПДН, участковым инспектором рейдах по охране общественного порядка, посещении неблагополучных семей.
Этой зимой мы построили детям в п. ЦЭС
горку. Помогали полиции в розыске угнанных машин. Однажды увидели брошенную
машину в месте, где её не должно быть. Возможно, её угнали подростки, покатались и
бросили. Позвонили в полицию, не числится
ли в угоне? Оказалось, числится.
Участвовали, как спонсоры, в конкурсе
детских рисунков к Дню птиц, участниками
которого стали школьники средних школ
районного центра: лицея, гимназии, школы
им. А. В. Иванова (№ 10). Не могли не оценить талант девочки из с. Средний Ургал –
наградили её грамотой.
Недавно я был приглашён на Гражданский
форум, проводимый в Чегдомыне АНКПО
«Точка роста» г. Хабаровск, на заседание Совета замещающих семей. Нам рассказали о
новых формах работы с приёмными семьями, о которых мы даже не подозревали. И у
наших казаков есть желание помогать людям!
А мы хотим добавить, что для получения
допуска к работе с детьми, Виктор уже подал

заявку на дистанционные педагогические
курсы института «Синергия» и планирует
получить высшее педагогическое образование в том же институте.
ПРОБЛЕМЫ, ТРЕБУЮЩИЕ РЕШЕНИЯ
- В п. ЦЭС необходимо создать спортивную
секцию для будущих воинов, защитников
Отечества и выделить помещение под спортзал. Детям нашего посёлка, из многодетных,
малообеспеченных и неблагополучных семей
проблематично выезжать в Чегдомын для занятий спортом. Может быть, надо подумать о
том, чтобы создать на месте спортивную секцию? Найти помещение для неё, и тренер сам
приезжал бы в п. ЦЭС два-три раза в неделю
для проведения занятий. Подросткам негде
выплеснуть свою энергию, силу. Вот и собираются они в заброшенных зданиях, устраивают драки - от скуки и безделья. В клубе
ведутся различные кружки, но они больше
подходят для девочек.
Кроме всего перечисленного, казаки участвовали в заседаниях штаба ДНД вместе с
И. Кислициным и Л. Ванюниной, секретарём
административной комиссии администрации района.
Но у казаков нет своего, пригодного помещения для опорного пункта ДНД. Для несения дежурства по охране общественного
порядка, в том числе, в парках «Семейный»,
«Молодёжный», которые мы готовы взять
под охрану, нужно небольшое помещение,
где можно обогреться в зимнее время. В п.
ЦЭС хорошо было бы отремонтировать помещение бывшего КПП воинской части под
пункт ДНД. Там же можно было найти место
и для участкового инспектора, когда он приезжает в наш посёлок.
Требуется транспорт для несения дежурства по охране общественного порядка, чтобы добираться домой в вечерние часы, когда
автобус в п. ЦЭС уже не ходит. Во время рейдов, совместных с РОВД, нас развозят по домам транспортом полиции. Своими силами,
на свои средства ремонтируем частный автомобиль, использовавшийся для нужд казачества, пытаемся сделать ремонт помещения,
выделенного нам районной администрацией
в нижнем Чегдомыне (прим. автора - мы рекомендовали атаману писать письма о благотворительности индивидуальным предпринимателям, представителям более крупного
бизнеса, обратиться к жителям района с
просьбой о пожертвованиях на благие цели
казаков. Мир не без добрых людей).
Нужен специалист в районной администрации, который занимался бы только вопросами общественных организаций, в том
числе казаков, взаимодействием с правительством края по вопросам казаков. Готовил бы
информацию, актуальные вопросы и выносил их на заседание Рабочей группы по делам
казаков администрации района.

Требуется наладить плановую работу существующей Рабочей группы.
Ещё хотелось бы, чтобы лучших казаков отмечали на уровне района, края, в соответствии
с федеральным законом № 44-ФЗ, наравне с
прочими гражданами; постановлением администрации района увеличить материальное
вознаграждение на каждого казака по итогам
года (пока мы не получили ни обещанного денежного вознаграждения за 2021, ни билетов
в кинотеатр и плавательный бассейн). В этом
году на поощрение членов ДНД выделено десять тысяч из бюджета района.
ПЛАНЫ НА 2022 ГОД
- Мы продолжаем участвовать в охране
общественного порядка районного центра в
дни праздников, совместно с сотрудниками
РОВД. Несли дежурство в центре посёлка 9
Мая, в День Победы.
Закон даёт казакам возможность работы
в разных областях деятельности. Жаль, что
до сих пор не найдены точки соприкосновения, взаимодействия с администрациями:
районной и поселковой, Рабочей группой
по вопросам казачества. Казачье формирование - довольно универсальный инструмент, который можно использовать на благо
общества. В соответствии с законом казаки
имеют право зарабатывать деньги, заключив
с предприятием, организацией договор на его
охрану. Знаем, что казаки других районов ведут хозяйственную деятельность. Мы могли
бы охранять объекты различных форм собственности, выращивать картофель (была бы
земля), заготавливать дикоросы - солить, например, грузди. Можно было бы принимать
грибы, ягоды от населения.
В наших планах на 2022 год: объединение
с казачьим обществом «Станица Верхнебуреинская»; участие в конкурсе на получение
грантов на два, озвученных мной социальных проекта для детей с ОВЗ, исполнение
этих проектов в случае победы; встреча с главой района для решения перечня насущных
вопросов казачества; привлечение членов
родительских комитетов школ Чегдомына
для работы в ДНД. Они уже заступали на
дежурства по контролю молодёжных дискотек, присматривали за своими детьми (прим.
автора – атаман отметил, что членам ДНД
предусмотрены некоторые льготы).
Ещё нужно усилить активность в проведении культурных мероприятий для детей из неблагополучных семей, совместно с соцзащитой.
АТАМАН - ПАТРИОТ
Добавим, что за свой труд Виктор Петрович, вместе со сводным братом, Анатолием
Царёвым, удостоены почётных грамот ОВД
ОМВД по Верхнебуреинскому району по
итогам 2020 года; он награждён почётной
грамотой УМВД Хабаровского края по итогам 2021.
Виктор – патриот, сейчас он ждёт вызова
для участия в военной операции на Донбассе.
Вот как он говорит об этом: «Мы проводим
патриотические часы в школах, говорим учащимся, что нужно любить и защищать нашу
Родину, а сами будем отсиживаться дома?
Мол, я уже старый или у меня маленькие
дети. Надо соответствовать своим словам и
убеждениям».
Он подал заявку в инженерную элитную
бригаду. Вопрос с отправкой добровольцев
решается на уровне президента страны, министра обороны, верховного атамана Всероссийского казачьего войска, а так же атамана
Уссурийского казачьего войска.
Атаман, Виктор Гришин, приглашает всех
желающих вступать в их казачье общество
и ряды ДНД, чтобы жизнь в пп. Чегдомын и
ЦЭС, «бамовских» посёлках района была не
только комфортной, но и безопасной!
Беседовала Надежда БОКОВА
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Сводка происшествий
В апреле в дежурную часть ОМВД
России по Верхнебуреинскому району
обратился представитель одного из
промышленных предприятий поселка.
Заявитель сообщил, что с территории организации неизвестный похитил
сварочный аппарат и канистру дизельного топлива. Ущерб, причиненный
предприятию, составил порядка 23
тысяч рублей.
В результате оперативных мероприятий сотрудники отдела уголовного розыска задержали 34-летнего бывшего работника организации.
Со слов подозреваемого, при увольнении ему выплатили заработную плату не
в полном объеме. В связи с этим он решил самовольно завладеть имуществом
организации, чтобы таким образом возместить долг. В ночное время суток мужчина проник на охраняемую территорию
предприятия, похитил инструмент и топливо. Для транспортировки злоумышленник решил воспользоваться услугами
такси, в ходе поездки он предложил водителю купить похищенное за две тысячи рублей. Вырученные от сделки денежные средства потратил на собственные
нужды.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ч.1
ст. 330 Уголовного кодекса Российской
Федерации «Самоуправство». Максимальная санкция за совершение данного
преступления предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до
пяти лет.
В отношении подозреваемого избрана
мера пресечения – подписка о невыезде и
надлежащем поведении.
***
В дежурную часть ОМВД России по
Верхнебуреинскому району за помощью
обратился 58-летний местный житель.
Со слов потерпевшего, на его мобильный телефон позвонил незнакомец, который представился оператором одного
из банков.
Он сообщил, что на имя мужчины аферисты пытаются оформить кредит и для
предотвращения мошеннических действий необходимо взять «встречный»
потребительский займ, а денежные средства перевести на так называемый «безопасный счет». Лжеработник учреждения
убедил заявителя в том, что все действия,
проводимые в онлайн приложении, абсо-

лютно безопасны.
Выполнив все указания, житель Верхнебуреинского района перевел дистанционным мошенникам более четырехсот
тысяч рублей. После чего понял, что его
обманули и обратился в органы внутренних дел.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления,
предусмотренного ч.3 ст. 159 Уголовного
кодекса Российской Федерации «Мошенничество».
В настоящее время сотрудники уголовного розыска районного отдела полиции
проводят комплекс мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к совершению данного противоправного деяния.
Полицейские рекомендуют гражданам
внимательно относиться к телефонным
звонкам от неизвестных лиц:
- не совершайте никаких операций с
вашими денежными средствами под диктовку незнакомцев;
- менеджеры банков не просят клиентов оформить кредитные продукты, а
затем перевести деньги на неизвестные
счета;
- если вам поступил подобный звонок,
то незамедлительно прерывайте раз-

говор – ЭТО ДИСТАНЦИОННЫЕ МОШЕННИКИ.
- для уточнения и проверки информации
необходимо самостоятельно позвонить в
банк на «горячую линию», телефон которой указан на оборотной стороне карты.
По материалам ОМВД России по
Верхнебуреинскому району

Обратите внимание

В ЖАРКУЮ ПОГОДУ СЛЕДУЕТ БЫТЬ
КРАЙНЕ ВНИМАТЕЛЬНЫМИ ПРИ ОБРАЩЕНИИ С ОГНЁМ

В Хабаровском крае столбик термометра, по прогнозу
синоптиков, поднимется до
отметок 20 градусов Цельсия
и выше. В таких условиях любая неосторожность при обращении с открытым огнём в
природной среде или на дачном участке может привести к
серьезным возгораниям.
Только за минувшие дни
пожарные подразделения в
крае реагировали на тушение 44 возгораний сухой растительности. Все они были
оперативно ликвидированы.
Очаги огня фиксировались на
пустырях вблизи жилых массивов, садовых некоммерческих товариществ, запрошенных строений, на территории
полей, недалеко от населенных пунктов. Причем с появлением зеленого покрова в
южной части края, термические аномалии стали чаще
отмечается в центральных
районах региона.
Чтобы отдых на природе
или частном подворье не
обернулся трагедией, сотрудники Государственного пожарного надзора МЧС России
призывают граждан соблюдать требования пожарной
безопасности. С этой целью
они проводят совместно с

представителями лесоохраны, органов местного самоуправления профилактические осмотры территория и
беседы с населением.
На территории 12 муниципальных
образований
(Ванинский, Амурский, Бикинский, Верхнебуреинский,
Вяземский, Комсомольский,
им. Лазо, Нанайский, Хабаровский,
Советско-Гаванский районы и городские
округа г. Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре) установлен
особый
противопожарный
режим. Это значит, что в этих
муниципальных образованиях введен запрет на разведе-

ние костров, открытого огня,
посещение лесных массивов.
Факторами, способствующими распространению огня
на большие площади, становится большое количество
оставшейся с прошлого года
растительности, свалки мусора, сильные порывы ветра.
При этом неконтролируемое
горение может привести к переходу огня на заброшенные
участки и предприятия, частные и дачные постройки. Поэтому владельцам земельных
участков необходимо провести уборку своих территорий
от сухостоя, горючих материалов, создать запас воды в

ёмкостях, и неукоснительно
следовать правилам при обращении с огнём. В случае
выявления нарушений требований пожарной безопасности на виновных лиц составляется
административный
протокол.
Напомним, за нарушение
требований пожарной безопасности при введенном
особом
противопожарном
режиме сумма взимаемого
штрафа для граждан составляет от 2 до 4 тысяч рублей,
должностных лиц – от 15 до
30 тысяч рублей, на юридических лиц – от 200 до 400
тысяч рублей. Если ущерб
достиг более 250 тысяч, есть
пострадавшие люди, или нанесен ущерб лесным насаждениям на сумму более 10
тысяч рублей, то для виновных лиц наступает уголовная ответственность.
Главное управление МЧС
России по Хабаровскому
краю напоминает, что в пожароопасный период следует
выполнять следующие требования:
- не разводить костры, не
использовать
мангалы
и
другие приспособления для
приготовления пищи с применением открытого огня на

открытых территориях вне
специально оборудованных
мест;
- не курить и не бросать
горящие спички, окурки, не
вытряхивать из курительных
трубок горячую золу;
- не стрелять из оружия и
не использовать пиротехнические изделия;
- не оставлять в лесных
массивах, полях промасленный или пропитанный бензином, керосином и иными
горючими веществами обтирочный материал;
- не заправлять топливом
баки работающих двигателей
внутреннего сгорания, не выводить для работы технику
с неисправной системой питания двигателя, а также не
курить и не пользоваться открытым огнем вблизи машин,
заправляемых топливом;
- не оставлять в лесных
массивах, полях бутылки,
осколки стекла, другой мусор.
В случае обнаружения возгорания
незамедлительно
звоните по телефонам «101»
или «112»!
Пресс-служба
ГУ МЧС России
по Хабаровскому краю

ТВ-ПРОГРАММА
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ПОНЕДЕЛЬНИК

ВТОРНИК

16 мая

17 мая

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 18.00 Новости
09.05, 23.40 АнтиФейк
(16+)
09.45 Жить здорово! (16+)
10.30, 18.20, 00.20
Информационный канал
(16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «Ваша честь»
(16+)
22.40 Большая игра (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 17.30 60 Минут (12+)
14.55 Кто против? (12+)
21.20 Т/с «Елизавета»
(16+)
22.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+)
01.15 Т/с «Земский доктор»
(12+)
02.55 Т/с «Версия» (16+)

МАТЧ-ТВ
15.00, 17.55, 21.30, 03.40
Новости
15.05, 21.55, 00.40, 08.45
Все на Матч! Прямой эфир
18.00, 21.35 Специальный
репортаж (12+)
18.20 Хоккей. Чемпионат
мира. Чехия — Швеция (0+)
20.30 Есть тема! Прямой
эфир
22.30 Хоккей. Чемпионат
мира. Дания — Швейцария
(0+)
01.15 Хоккей. Чемпионат
мира. Словакия — Канада.
Прямая трансляция
03.45 Громко. Прямой эфир
05.15 Хоккей. Чемпионат
мира. Финляндия — США.
Прямая трансляция
07.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Ювентус» — «Лацио». Прямая трансляция
09.25 Тотальный футбол
(12+)
09.55 Хоккей. Чемпионат
мира. Латвия — Норвегия
(0+)
11.55 Наши иностранцы
(12+)
12.20 Новости (0+)
12.25 Д/ф «Оседлай свою
мечту» (12+)
13.45 Громко (12+)

КУЛЬТУРА
08.30, 09.00, 09.30, 10.15,
12.00, 17.00, 21.30, 01.50
Новости культуры
08.35 Пешком…: «Москва
дворовая»
09.05 Невский ковчег. Теория невозможного: «Иосиф
Бродский»
09.35 Черные дыры. Белые
пятна
10.20 Д/с «Роман в камне:
«Плавск. Дворец для любимой»
10.50, 18.25 Х/ф «Профессия — следователь», 1 серия
(Детектив, СССР, 1982)
12.15 Наблюдатель
13.10, 02.10 ХХ век: «Театральные встречи. БДТ в
гостях у москвичей», 1966
год»
14.25 Д/ф «Дуга Струве без
границ и политики»
15.05 Линия жизни: «Анатолий Ким»

16.00 Д/с «Первые в мире:
«Владимир Хавкин. Рыцарь
эпидемиологии»
16.20, 04.15 Больше, чем
любовь: «Эдуард и Фарида
Володарские»
17.05 Новости. Подробно.
Арт
17.20 Агора
19.35 К 30-летию Камерного
Ансамбля «Солисты Москвы». Константин Хабенский и Юрий Башмет
20.35, 03.25 Д/с «Города, завоевавшие мир. Амстердам,
Лондон, Нью-Йорк»
21.45 Главная роль
22.05 Семинар: «Егор Сартаков. «Застенчивая» любовь в
русской литературе»
22.45 Спокойной ночи, малыши!
23.00 Больше, чем любовь:
«К 90-летию со дня рождения Ильи Рутберга»
23.40 «Сати. Нескучная
классика…» с Полиной Осетинской, Артемом Варгафтиком и Гедиминасом Тарандой
00.25 Т/с «Де Голль. Великое
и сокровенное»
01.20 Д/с «Рассекреченная история: «Изрезанный
альбом»

НТВ
06.50 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
08.30 Утро. Самое лучшее
(16+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00,
21.00, 01.00 Сегодня
10.25, 12.30 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч» (16+)
15.25 Чрезвычайное происшествие
16.00 Место встречи (16+)
18.45 За гранью (16+)
19.50 ДНК (16+)
22.00 Т/с «Вспышка» (16+)
01.25 Т/с «Пёс» (16+)
04.50 Их нравы (0+)
05.15 Т/с «Шаман» (16+)

5 КАНАЛ
07.00, 11.00, 15.00, 19.30
Известия (16+)
07.45, 08.35, 09.25, 10.20,
11.30 Т/с «Сильнее огня»
(16+)
11.45, 12.40, 13.30, 14.25,
15.30 Т/с «Бирюк» (16+)
15.55, 16.45, 17.40, 18.30
Т/с «Двойной блюз» (16+)
20.00, 20.50 Т/с «Условный
мент — 3» (16+)
21.35, 22.20, 23.00, 23.45,
00.20 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Свои — 4» (16+)
02.00 Известия. Итоговый
выпуск (16+)
05.10, 05.40, 06.05, 06.35
Т/с «Детективы» (16+)

ДОМАШНИЙ
08.30, 07.50 По делам несовершеннолетних (16+)
11.05, 06.50 Давай разведёмся! (16+)
12.05 Тест на отцовство
(16+)
14.20, 04.45 Д/с «Понять.
Простить» (16+)
15.25, 05.35 Д/с «Порча»
(16+)
15.55, 06.00 Д/с «Знахарка»
(16+)
16.30, 06.25 Д/с «Верну
любимого» (16+)
17.05 Т/с «Наседка» (16+)
21.00 Т/с «Никогда не бывает поздно» (16+)
01.00 Т/с «Женский доктор
— 3» (16+)
02.55 Х/ф «Анжелика — маркиза ангелов» (16+)
07.40 Пять ужинов (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 18.00 Новости
09.05, 23.45 АнтиФейк
(16+)
09.45 Жить здорово! (16+)
10.30, 18.20, 00.25 Информационный канал (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «Ваша честь»
(16+)
22.45 Большая игра (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 17.30 60 Минут (12+)
14.55 Кто против? (12+)
21.20 Т/с «Елизавета»
(16+)
22.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+)
01.00 Т/с «Земский доктор»
(12+)
02.40 Т/с «Версия» (16+)

МАТЧ-ТВ
15.00, 17.55, 21.30 Новости
15.05, 21.55, 00.40, 07.40
Все на Матч! Прямой эфир
18.00, 21.35 Специальный
репортаж (12+)
18.20 Хоккей. Чемпионат
мира. Финляндия — США
(0+)
20.30 Есть тема! Прямой
эфир
22.30 Хоккей. Чемпионат
мира. Франция — Германия
(0+)
01.15 Хоккей. Чемпионат
мира. Чехия — Австрия.
Прямая трансляция
03.40 Гандбол. Чемпионат
России «Олимпбет-Суперлига». Женщины. 1/2 финала.
ЦСКА — «Звезда» (Звенигород). Прямая трансляция
05.15 Хоккей. Чемпионат
мира. Швейцария — Казахстан. Прямая трансляция
08.30 Хоккей. Чемпионат
мира. Италия — Дания (0+)
10.35 Гандбол. Чемпионат
России «Олимпбет-Суперлига». Женщины. 1/2
финала. «Ростов-Дон»
(Ростов-на-Дону) — «Лада»
(Тольятти) (0+)
11.55 Правила игры (12+)
12.20 Новости (0+)
12.25 Футбол. Кубок Либертадорес. «Бока Хуниорс»
(Аргентина) — «Коринтианс» (Бразилия). Прямая
трансляция
14.30 Голевая неделя (0+)

КУЛЬТУРА
08.30, 09.00, 09.30, 10.30,
12.00, 17.00, 21.30, 01.50
Новости культуры
08.35 Пешком…: «Москва
торговая»
09.05 Легенды мирового
кино: «Инна Гулая»
09.35, 20.35, 03.05 Д/с
«Города, завоевавшие мир.
Амстердам, Лондон, НьюЙорк»
10.35 Цвет времени: «Анатолий Зверев»
10.50, 18.35 Х/ф «Профессия — следователь», 2 серия (Детектив, СССР, 1982)
12.15 Наблюдатель
13.10, 02.10 Д/ф «Георгий
Свиридов»
14.10 Д/с «Забытое ремесло: «Лапотник»
14.25, 00.25 Т/с «Де Голль.
Великое и сокровенное»
15.20 «Игра в бисер» с
Игорем Волгиным: «Поэзия
Афанасия Фета»
16.00 Д/с «Первые в мире:
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СРЕДА
18 мая

«Большая игра Петра Козлова»
16.15 Больше, чем любовь:
«90 лет со дня рождения
Ильи Рутберга»
17.05 Новости. Подробно.
Книги
17.20 Передвижники: «Виктор Васнецов»
17.50 «Сати. Нескучная
классика…» с Полиной
Осетинской, Артемом Варгафтиком и Гедиминасом
Тарандой
19.40 К 30-летию Камерного Ансамбля «Солисты
Москвы». Богдан Волков и
Юрий Башмет
21.45 Главная роль
22.05 Семинар: «Владимир
Сурдин. Жизнь вне Земли»
22.45 Спокойной ночи,
малыши!
23.00 Искусственный отбор
23.40 Белая студия
01.20 Д/с «Рассекреченная
история: «Бой с тенью. XXII
съезд»
04.00 К 30-летию Камерного
Ансамбля «Солисты Москвы». Константин Хабенский и Юрий Башмет.

НТВ
06.45 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
08.30 Утро. Самое лучшее
(16+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00,
21.00, 01.00 Сегодня
10.25, 12.30 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч» (16+)
15.25 Чрезвычайное происшествие
16.00 Место встречи (16+)
18.45 За гранью (16+)
19.50 ДНК (16+)
22.00 Т/с «Вспышка» (16+)
01.25 Т/с «Пёс» (16+)
04.55 Д/с «Агентство скрытых камер» (16+)
05.25 Т/с «Шаман» (16+)

5 КАНАЛ
07.00, 11.00, 15.00, 19.30
Известия (16+)
07.25, 08.05 Т/с «Улицы
разбитых фонарей — 2»
(16+)
08.45, 09.30, 10.20, 11.30,
11.40 Т/с «Снайпер. Герой
сопротивления» (16+)
12.25 Х/ф «Шугалей» (Детектив, Россия, Тунис, 2020)
(16+)
14.30, 15.30 Х/ф «Шугалей
— 2» (16+)
17.30 Х/ф «Шугалей — 3»
(16+)
20.00, 20.50 Т/с «Условный
мент — 3» (16+)
21.35, 22.20, 22.55, 23.40,
00.20, 02.30, 03.15, 03.55,
04.30 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Свои — 4» (16+)
02.00 Известия. Итоговый
выпуск (16+)
05.05, 05.40, 06.05, 06.35
Т/с «Детективы» (16+)

ДОМАШНИЙ
08.30, 07.15 По делам
несовершеннолетних (16+)
10.45, 06.25 Давай
разведёмся! (16+)
11.45 Тест на отцовство
(16+)
14.00, 04.20 Д/с «Понять.
Простить» (16+)
15.05, 05.10 Д/с «Порча»
(16+)
15.35, 05.35 Д/с «Знахарка»
(16+)
16.10, 06.00 Д/с «Верну
любимого» (16+)
16.45 Т/с «Верни мою
жизнь» (16+)
21.00 Т/с «Наша доктор»
(16+)
00.45 Т/с «Женский доктор
— 3» (16+)
02.40 Х/ф «Великолепная
Анжелика» (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 18.00 Новости
09.05, 23.45 АнтиФейк (16+)
09.45 Жить здорово! (16+)
10.30, 18.20, 00.25 Информационный канал (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «Ваша честь»
(16+)
22.45 Большая игра (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 17.30 60 Минут (12+)
14.55 Кто против? (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+)
01.00 Т/с «Земский доктор»
(12+)
02.40 Т/с «Версия» (16+)

МАТЧ-ТВ
15.00, 17.55, 21.30, 05.55
Новости
15.05, 21.55, 00.40, 03.40,
06.00, 09.15 Все на Матч!
Прямой эфир
18.00, 21.35 Специальный
репортаж (12+)
18.20 Хоккей. Чемпионат
мира. Швейцария — Казахстан (0+)
20.30 Есть тема! Прямой
эфир
22.30 Хоккей. Чемпионат
мира. Швеция — Великобритания (0+)
01.15 Хоккей. Чемпионат
мира. Норвегия — Австрия.
Прямая трансляция
03.55 Регби. Чемпионат
России. ЦСКА — «Локомотив-Пенза». Прямая трансляция
06.40 Футбол. Лига Европы.
Финал. «Айнтрахт» (Германия) — «Рейнджерс» (Шотландия). Прямая трансляция
10.10 Хоккей. Чемпионат
мира. Финляндия — Швеция
(0+)
12.10 Новости (0+)
12.15 Регби. Чемпионат
России. «Енисей-СТМ»
(Красноярск) — «Металлург»
(Новокузнецк) (0+)
13.25 Регби. Чемпионат
России. «Слава» (Москва) —
«Красный Яр» (Красноярск)
(0+)
14.30 Голевая неделя. РФ
(0+)

КУЛЬТУРА
08.30, 09.00, 09.30, 10.30,
12.00, 17.00, 21.30, 01.50
Новости культуры
08.35 Пешком…: «Углич
дивный»
09.05 Легенды мирового
кино: «Георгий Данелия»
09.35, 20.35, 03.10 Д/с
«Города, завоевавшие мир.
Амстердам, Лондон, НьюЙорк»
10.35 Цвет времени: «Ар-деко»
10.45, 18.35 Х/ф «Профессия — следователь», 3 серия
(Детектив, СССР, 1982)
12.15 Наблюдатель
13.10, 02.10 Д/ф «Доктор из
Кургана. Академик Гавриил
Илизаров», «Доктор. Академик Александр Тур»
14.10 Д/с «Забытое ремесло:
«Мельник»

14.25, 00.25 Т/с «Де Голль.
Великое и сокровенное»
15.20 Искусственный отбор
16.05 Линия жизни: «75 лет
со дня рождения Владимира
Качана»
17.05 Новости. Подробно.
Кино
17.20 Библейский сюжет:
«Ольга Берггольц. Благое
Молчание»
17.50 Белая студия
19.45, 04.05 К 30-летию Камерного Ансамбля «Солисты
Москвы». Хор «Голоса Конельяно» и Юрий Башмет
21.45 Главная роль
22.05 Семинар: «Максим
Кронгауз. Норма и коммуникация в современном мире»
22.45 Спокойной ночи, малыши!
23.00 Абсолютный слух
23.40 Власть факта: «Священный союз и трудный
выбор Александра I»
01.20 Д/с «Рассекреченная
история: «Союз-11»: ушедшие за горизонт»

НТВ
07.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
08.30 Утро. Самое лучшее
(16+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00,
21.00, 01.00 Сегодня
10.25, 12.30 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч» (16+)
15.25 Чрезвычайное происшествие
16.00 Место встречи (16+)
18.45 За гранью (16+)
19.50 ДНК (16+)
22.00 Т/с «Вспышка» (16+)
01.25 Т/с «Пёс» (16+)
04.50 Их нравы (0+)
05.15 Т/с «Шаман» (16+)

5 КАНАЛ
07.00, 11.00, 15.00, 19.30
Известия (16+)
07.25, 08.15, 09.05, 10.05,
11.30, 11.40, 12.45, 13.45,
14.45, 15.30 Т/с «Морской
патруль — 1» (16+)
16.20, 17.20, 18.25 Т/с «Морской патруль — 2» (16+)
20.00, 20.50 Т/с «Условный
мент — 3» (16+)
21.35, 22.15, 22.55, 23.40,
00.20, 02.30, 03.15, 03.50,
04.30 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Свои — 4» (16+)
02.00 Известия. Итоговый
выпуск (16+)
05.05, 05.40, 06.05, 06.35
Т/с «Детективы» (16+)

ДОМАШНИЙ
08.30, 07.35 По делам несовершеннолетних (16+)
11.00, 06.45 Давай разведёмся! (16+)
12.00 Тест на отцовство
(16+)
14.15, 04.40 Д/с «Понять.
Простить» (16+)
15.20, 05.30 Д/с «Порча»
(16+)
15.50, 05.55 Д/с «Знахарка»
(16+)
16.25, 06.20 Д/с «Верну любимого» (16+)
17.00 Т/с «Никогда не бывает поздно» (16+)
21.00 Т/с «Два сердца»
(16+)
01.10 Т/с «Женский доктор
— 3» (16+)
03.00 Х/ф «Анжелика и
король» (Приключения,
Франция, Италия, Германия
(ФРГ), 1965) (16+)
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ЧЕТВЕРГ

ПЯТНИЦА

19 мая

20 мая

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 18.00 Новости
09.05, 23.45 АнтиФейк
(16+)
09.45 Жить здорово!
(16+)
10.30, 18.20, 00.25
Информационный канал
(16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «Ваша честь»
(16+)
22.45 Большая игра (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 17.30 60 Минут
(12+)
14.55 Кто против? (12+)
21.20 Т/с «Елизавета»
(16+)
22.20 Вечер с
Владимиром Соловьёвым
(12+)
01.00 Т/с «Земский
доктор» (12+)
02.40 Т/с «Версия» (16+)

МАТЧ-ТВ
15.00, 17.55, 21.30, 03.40
Новости
15.05, 21.55, 00.40,
04.15, 07.40 Все на Матч!
Прямой эфир
18.00, 21.35 Специальный
репортаж (12+)
18.20 Хоккей. Чемпионат
мира. Швейцария —
Словакия (0+)
20.30 Есть тема! Прямой
эфир
22.30 Хоккей. Чемпионат
мира. Финляндия —
Швеция (0+)
01.15 Хоккей. Чемпионат
мира. Великобритания —
США. Прямая трансляция
03.45 Футбол. Лига
Европы. Финал. Обзор
(0+)
05.15 Хоккей. Чемпионат
мира. Чехия — Латвия.
Прямая трансляция
08.30 Хоккей. Чемпионат
мира. Германия — Дания
(0+)
10.40 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. Матч за 3-е
место (0+)
12.20 Новости (0+)
12.25 Футбол.
Южноамериканский
Кубок. «Сан-Паулу»
(Бразилия) — «Хорхе
Вильстерманн» (Боливия).
Прямая трансляция
14.30 Третий тайм (12+)

КУЛЬТУРА
08.30, 09.00, 09.30,
10.30, 12.00, 17.00,
21.30, 01.50 Новости
культуры
08.35 Пешком…: «Москва
сельскохозяйственная»
09.05 Легенды мирового
кино: «Татьяна Самойлова»
09.35 Д/с «Города, завоевавшие мир. Амстердам,
Лондон, Нью-Йорк»
10.35 Д/с «Забытое ремесло: «Трубочист»
10.55, 18.35 Х/ф «Профессия — следователь»
12.15 Наблюдатель
13.10, 02.10 ХХ век
14.25, 00.25 Т/с «Де
Голль. Великое и сокровенное»
15.20 Абсолютный слух
16.00 Д/с «Первые в
мире: «Николай Бенар-

дос. Русский Гефест»
16.15 Д/ф «90 лет со дня
рождения Майи Булгаковой»
17.05 Новости. Подробно.
Театр
17.20 Пряничный домик:
«Мастера Суджи и Саморядова»
17.45 2 Верник — 2
19.40 К 30-летию Камерного Ансамбля «Солисты
Москвы». Даниил Трифонов и Юрий Башмет
20.35, 03.20 Д/ф «Тайна
гробницы Чингисхана»
21.45 Главная роль
22.05 Семинар: «Анна
Марущенко. Джексон
Поллок в парфюмерии»
22.45 Спокойной ночи,
малыши!
23.00 Д/с «Кино о кино:
«Ищите женщину». Какая
ты красивая, когда молчишь!»
23.40 Энигма: «Юстус
Франц»
01.20 Д/с «Рассекреченная история: «За кулисами Олимпиады-80»
04.15 Д/ф «Майя Булгакова»

НТВ
06.50 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
08.30 Утро. Самое лучшее
(16+)
10.00, 12.00, 15.00,
18.00, 21.00, 01.00 Сегодня
10.25, 12.30 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч» (16+)
15.25 Чрезвычайное происшествие
16.00 Место встречи
(16+)
18.45 За гранью (16+)
19.50 ДНК (16+)
22.00 Т/с «Вспышка»
(16+)
01.25 Чрезвычайное
происшествие. Расследование (16+)
01.55 Поздняков (16+)
02.10 Мы и наука. Наука
и мы (12+)
03.00 Т/с «Пёс» (16+)
04.40 Таинственная Россия (16+)
05.25 Т/с «Шаман» (16+)

5 КАНАЛ
07.00, 11.00, 15.00, 19.30
Известия (16+)
07.30 Т/с «Морской
патруль — 2» (16+)
10.30 День ангела
20.00, 20.50 Т/с
«Условный мент — 3»
(16+)
21.35Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Свои — 4»
(16+)
02.00 Известия. Итоговый
выпуск (16+)
05.05, 05.40, 06.10, 06.35
Т/с «Детективы» (16+)

ДОМАШНИЙ
08.30, 07.25 По делам несовершеннолетних (16+)
11.15, 06.35 Давай разведёмся! (16+)
12.15 Тест на отцовство
(16+)
14.30, 04.30 Д/с «Понять.
Простить» (16+)
15.35, 05.20 Д/с «Порча»
(16+)
16.05, 05.45 Д/с «Знахарка» (16+)
16.40, 06.10 Д/с «Верну
любимого» (16+)
17.15 Т/с «Наша доктор»
(16+)
21.00 Т/с «Всё равно тебя
дождусь» (16+)
01.20 Т/с «Женский доктор — 3» (16+)
03.10 Х/ф «Неукротимая
Анжелика» (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00
Новости
09.20 АнтиФейк (16+)
10.00 Жить здорово!
(16+)
10.40, 12.15, 15.15,
01.15 Информационный
канал (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон»
с Алексеем Пимановым
(16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.45 Две звезды. Отцы
и дети (12+)
23.40 Х/ф «Арахисовый
сокол» (12+)
05.05 Д/с «Россия от
края до края» (12+)

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05
Вести. Местное время
09.55 О самом главном
(12+)
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
11.30, 17.30 60 Минут
(12+)
14.55 Кто против? (12+)
21.20 Вечер с
Владимиром Соловьёвым
(12+)
00.00 Т/с «Качели»
(12+)
03.15 Х/ф «Обратный
путь» (16+)

МАТЧ-ТВ
15.00, 17.55, 21.30,
03.30 Новости
15.05, 21.55, 03.35,
09.00 Все на Матч! Прямой эфир
18.00, 21.35 Специальный репортаж (12+)
18.20 Хоккей. Чемпионат
мира. Чехия — Латвия
(0+)
20.30 Есть тема! Прямой
эфир
22.20 Хоккей. Чемпионат
мира. Канада — Казахстан (0+)
00.30 Смешанные единоборства. One FC.
03.00 Матч! Парад (16+)
04.30 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. Финал. Прямая
трансляция
06.55 Борьба. Борцовская Лига Поддубного.
Прямая трансляция
09.40 Точная ставка
(16+)
10.00 Хоккей. Чемпионат
мира. Латвия — Австрия
(0+)
12.10 Новости (0+)
12.15 Д/ф «Любить Билла» (12+)
13.15 Футбол. Лига Европы. Финал. Обзор (0+)
13.40 Автоспорт (0+)
14.30 РецепТура (0+)

КУЛЬТУРА
08.30, 09.00, 09.30,
10.30, 12.00, 17.00,
21.30, 01.40 Новости
культуры
08.35 Пешком…: «Москва
литературная»
09.05 Легенды мирового
кино: «Олег Даль»
09.35 Д/ф «Тайна гробницы Чингисхана»
10.35 Д/ф «Агатовый
каприз Императрицы»
11.05, 18.35 Х/ф «Профессия — следователь»
12.20 Х/ф «Шуми городок»
13.30 Д/ф «Петр Алейников. Неправильный
герой»
14.10 Анимационный

фильм «Либретто. Л.
Минкус. Баядерка»
14.25 Т/с «Де Голль. Великое и сокровенное»
15.20 Власть факта:
«Священный союз и
трудный выбор Александра I»
16.00 Д/с «Первые в
мире: «Подводный крейсер Александровского»
16.15 Больше, чем любовь: «Исаак Дунаевский
и Зоя Пашкова»
17.05 Письма из провинции
17.35 Энигма: «Юстус
Франц»
18.20 Д/с «Забытое ремесло: «Ловчий»
19.30 Цвет времени:
«Владимир Татлин»
19.45 К 30-летию Камерного Ансамбля «Солисты
Москвы»
20.45 Билет в Большой
21.45 Искатели: «Неизвестная столица России»
22.35 Линия жизни
23.30 Х/ф «Крылья»
00.55 2 Верник 2
02.00 Х/ф «Сын»
04.15 Мультфильм

НТВ
07.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
08.30 Утро. Самое лучшее (16+)
10.00 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
15.25 Чрезвычайное
происшествие
16.00 Место встречи
(16+)
18.45 ДНК (16+)
22.00 Жди меня (12+)
22.50 Страна талантов
(12+)
01.00 «Своя правда»
(16+)
02.40 Захар Прилепин.
Уроки русского (12+)
03.05 Х/ф «Антикиллер
Д.К.: Любовь без памяти» (16+)
04.40 Квартирный вопрос
(0+)
05.30 Т/с «Шаман» (16+)

5 КАНАЛ
07.00, 11.00, 15.00,
19.30 Известия (16+)
07.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей — 2» (16+)
08.10 Т/с «Застава»
(16+)
20.00 Т/с «След» (16+)
01.45 Светская хроника
(16+)
02.45 Д/с «Они потрясли
мир: «Татьяна Самойлова
и Василий Лановой. Сила
первой любви» (12+)
03.25, 04.05, 04.40,
05.15 Т/с «Свои — 4»
(16+)
05.55, 06.25 Т/с «Свои»
(16+)

ДОМАШНИЙ
08.30, 07.25 По делам
несовершеннолетних
(16+)
10.50, 06.35 Давай разведёмся! (16+)
11.50 Тест на отцовство
(16+)
14.05, 04.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)
15.10, 05.20 Д/с «Порча»
(16+)
15.40, 05.45 Д/с «Знахарка» (16+)
16.15, 06.10 Д/с «Верну
любимого» (16+)
16.50 Т/с «Два сердца»
(16+)
21.00 Т/с «Алмазная
корона» (16+)
01.00 Т/с «Женский доктор — 3» (16+)

СУББОТА-ВОСКРЕСЕНЬЕ
МАТЧ-ТВ
21 мая
НТВ
ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники
(12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.10 Д/ф «Любовь Полищук. Последнее танго»
(12+)
11.10, 12.15 Видели видео?
(0+)
13.45, 15.15 Х/ф «Дорогой
мой человек» (0+)
15.55 Д/ф «Елизавета
Федоровна. Осталась лишь
одна молитва» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.20 Пусть говорят (16+)
19.55 На самом деле (16+)
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером
(16+)
23.15 Х/ф «Мадам Парфюмер» (12+)
01.10 Наедине со всеми
(16+)
03.25 Д/с «Россия от края
до края» (12+)

РОССИЯ
05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время.
Суббота
08.35 По секрету всему
свету
09.00 Формула еды (12+)
09.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.15 Доктор Мясников
(12+)
13.20 Т/с «Только о любви»
(12+)
18.00 Привет, Андрей!
(12+)
21.00 Т/с «Тот мужчина, та
женщина» (12+)
00.40 Т/с «Маруся» (12+)
04.00 Х/ф «Там, где есть
счастье для меня» (12+)

МАТЧ-ТВ

07.00 Хорошо там, где мы
есть! (0+)
07.25 Чрезвычайное
происшествие.
Расследование (16+)
07.55 Х/ф «Кровные
братья» (16+)
09.30 Смотр (0+)
10.00, 12.00, 18.00 Сегодня
10.20 Поедем, поедим! (0+)
11.20 Едим Дома (0+)
12.20 Главная дорога (16+)
13.00 «Живая еда» (12+)
14.00 Квартирный вопрос
(0+)
15.05 Однажды… (16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.00 Д/с «Научное
расследование» (12+)
18.20 «Следствие вели…» с
Леонидом Каневским (16+)
20.00 По следу монстра
(16+)
21.00 «Центральное
телевидение» (16+)
22.10 Ты не поверишь!
(16+)
23.00 Секрет на миллион:
«Ольга Шукшина» (16+)
01.00 «Международная
пилорама» (16+)
01.35 Квартирник НТВ у
Маргулиса (16+)
03.05 Х/ф «Дикари» (16+)
04.40 Дачный ответ (0+)
05.35 Т/с «Шаман» (16+)

5 КАНАЛ
07.00Т/с «Такая работа»
(16+)
11.00 Светская хроника
(16+)
12.00 Д/с «Они потрясли
мир (12+)
12.50 Х/ф «Ссора в Лукашах» (12+)
14.30 Х/ф «Первое свидание» (12+)
16.15 Т/с «След» (16+)
02.00 Известия. Главное
(16+)
02.55 Т/с «Прокурорская
проверка» (16+)

ДОМАШНИЙ

08.30 Д/с «Предсказания:
2022» (16+)
15.00 Профессиональный
09.35 Т/с «У причала»
бокс (16+)
(16+)
16.00, 17.55, 00.45, 05.50
13.20 Т/с «Самый лучший
Новости
муж» (16+)
16.05, 20.30 Все на Матч!
21.00 Т/с «Великолепный
Прямой эфир
век» (16+)
18.00, 18.05 Мультфильм
00.50 Т/с «Возвращение к
(0+)
себе» (16+)
18.20 Хоккей. Чемпионат
04.15 Т/с «Гордость и премира
дубеждение» (16+)
23.40 Классика бокса. Майк 06.50 Д/с «Чудотворица»
Тайсон. Лучшее (16+)
(16+)
00.50 Все на футбол!
Прямой эфир
01.55 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
On-line. Прямая трансляция
04.00 После футбола с
Георгием Черданцевым
05.55 Футбол. Кубок
05.45, 06.10 Т/с «Тот, кто
Германии. Финал.
читает мысли» (16+)
«Фрайбург» — «Лейпциг».
06.00, 10.00, 12.00, 15.00
Прямая трансляция
Новости
08.00 Смешанные
08.25 Часовой (12+)
единоборства. АСА
08.55 Здоровье (16+)
10.30 Матч! Парад (16+)
10.10 Д/ф «Ванга. Пророче10.55 Новости (0+)
ства» (16+)
11.00 Смешанные
11.10, 12.10 Видели видео?
единоборства. UFC
(0+)
14.00 Баскетбол. Единая
14.10 Д/ф «Александр Долига ВТБ. Матч за 3-е место могаров. Рыцарь печально(0+)
го образа» (16+)
15.15 Д/ф «Рихард Зорге.
Подвиг разведчика» (16+)
16.15, 18.20, 22.35 Т/с
08.30 Библейский сюжет:
«Зорге» (16+)
«Ольга Берггольц. Благое
18.00 Вечерние новости
Молчание»
21.00 Время
09.05, 04.25 Мультфильм
23.35 Д/ф «Харджиев. По09.55 Х/ф «Расписание на
следний русский футурист»
завтра»
(16+)
11.25 «Обыкновенный
01.10 Наедине со всеми
концерт»
(16+)
11.50 Х/ф «Начало»
03.25 Д/с «Россия от края
13.20 Больше, чем любовь: до края» (12+)
«Глеб Панфилов и Инна
Чурикова»
14.00, 02.35 Д/ф
«Королевство кенгуру на
05.35, 03.10 Х/ф «Девушка
острове Роттнест»
в приличную семью» (12+)
14.55 Черные дыры. Белые 07.15 Устами младенца
пятна
08.00 Местное время. Вос15.35 Рассказы из русской
кресенье
истории
08.35 «Когда все дома»
16.50 Концерт в Большом
09.25 «Утренняя почта»
зале Московской
10.10 Сто к одному
консерватории. Солист и
11.00, 17.00 Вести
дирижер Михаил Шехтман
12.15 Доктор Мясников
18.20 Д/ф «Рубец» (16+)
(12+)
18.50 Д/с «Кино о кино:
13.20 Т/с «Только о любви»
«Ищите женщину. Какая ты (12+)
красивая, когда молчишь!» 18.00 Песни от всей души
19.35 Х/ф «Ищите
(12+)
женщину»
20.00 Вести недели
22.00 Большой джаз
22.00 Москва. Кремль.
00.00 Агора
Путин
01.00 Х/ф «Прекрасный
22.40 Воскресный вечер с
ноябрь»
Владимиром Соловьёвым
03.25 Искатели
(12+)
04.10 Д/с «Первые в мире: 01.30 Х/ф «Тихий омут»
«Крустозин Ермольевой»
(16+)

22 мая

ПЕРВЫЙ

КУЛЬТУРА

РОССИЯ

15.00 Профессиональный
бокс (16+)
16.00, 16.55, 21.25, 03.40
Новости
16.05, 20.30, 00.55, 04.45,
08.45 Все на Матч! Прямой
эфир
17.00 Легкая атлетика
21.30 Футбол (0+)
22.30 Баскетбол
01.15 Хоккей. Чемпионат
мира
03.45 Смешанные единоборства. UFC (16+)
05.15 Хоккей. Чемпионат
мира
07.40 Футбол. Чемпионат
Италии (0+)
11.40 Д/ф «Четыре мушкетёра» (12+)
12.30 Новости (0+)
12.35 Баскетбол (0+)
14.35 Всё о главном (12+)

КУЛЬТУРА
09.10 Х/ф «Ищите
женщину»
11.40 Мы — грамотеи!
12.20 Х/ф «Прощание
славянки»
13.40, 03.50 Диалоги
о животных: «Зоопарк
Нижнего Новгорода
«Лимпопо»
14.25 Невский ковчег.
Теория невозможного:
«Михаил Дудин»
14.50 «Игра в бисер»
15.35 Рассказы из русской
истории. Владимир
Мединский
16.50 Х/ф «Прекрасный
ноябрь»
18.30 «Картина мира» с
Михаилом Ковальчуком
19.10 Пешком…: «Москва
Ермоловой»
19.40 Д/ф «Фарид
Бикчантаев. В поисках
свободы»
20.35 Романтика романса
21.30 Новости культуры
22.10 Х/ф «Начало»
23.40 Шедевры мирового
музыкального театра. Балет
«Коппелия»
01.40 Х/ф «Маяк на краю
света»

НТВ
07.10 Х/ф «Аферистка»
(16+)
08.45 «Центральное
телевидение» с Вадимом
Такменёвым (16+)
10.00, 12.00, 18.00 Сегодня
10.15 У нас выигрывают!
(12+)
12.20 Первая передача
(16+)
13.00 Чудо техники (12+)
14.00 Дачный ответ (0+)
15.00 НашПотребНадзор
(16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.00, 18.20 «Следствие
вели…» с Леонидом
Каневским (16+)
20.00 Новые русские
сенсации (16+)
21.00 «Итоги недели» с
Ирадой Зейналовой
22.30 Ты супер! 60+ (6+)
01.00 Звёзды сошлись
(16+)
02.20 Основано на
реальных событиях (16+)
04.55 Их нравы (0+)
05.20 Т/с «Шаман» (16+)

5 КАНАЛ

07.00, 07.45, 08.35, 09.20,
06.15 Т/с «Улицы разбитых
фонарей — 2» (16+)
10.05, 11.00, 11.50, 12.40,
13.35, 14.25 Т/с «Условный
мент — 3» (16+)
15.15, 16.15, 17.15, 18.15
Т/с «Всё сначала» (16+)
19.10, 20.05, 21.05, 22.00
Т/с «Убить дважды» (16+)
22.55, 23.50, 00.40, 01.35
Т/с «Кома» (16+)
02.30 Х/ф «Шугалей»
(Детектив, Россия, Тунис,
2020) (16+)
04.15 Х/ф «Шугалей — 2»
(Боевик, Россия, 2020)
(16+)

ДОМАШНИЙ
08.30 Т/с «Солёная
карамель» (16+)
12.10 Т/с «Всё равно тебя
дождусь» (16+)
16.40 Т/с «Алмазная
корона» (16+)
20.45 Пять ужинов (16+)
21.00 Т/с «Великолепный
век» (16+)
00.45 Т/с «Пробуждение
любви» (16+)
04.10 Т/с «Гордость и
предубеждение» (16+)
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ГОРОСКОП
с 16 по 22 мая

ОВЕН. Воспользуйтесь новой информацией и умением убеждать.
Четверг - благоприятный день для
начала долгосрочных проектов.
ТЕЛЕЦ. На этой неделе ваша деловая активность несколько снизится. В
длинные выходные лучше отдыхать,
а не думать о работе.
БЛИЗНЕЦЫ. В начале недели вас,
возможно, собьет с толку некая новость. Не принимайте ее во внимание, на самом деле, что ни делается,
окажется к лучшему.
РАК. На этой неделе есть риск оказаться под давлением обстоятельств,
которые могут внести значительные
изменения в ваши планы.
ЛЕВ. На этой неделе постарайтесь
снизить объем работы, повысив
при этом качество. Желательно учитывать интересы коллег, проявлять
инициативу, выдвигать новые интересные
идеи.
ДЕВА. Побольше дипломатичности
и гибкости в принятии решений,
позиция силы в данной ситуации не
подходит, только может спровоцировать недовольство или конфликт.
ВЕСЫ. Если вам предстоит работать с бумагами, постарайтесь быть
внимательнее, чтобы не потерять
какой-то важный документ и не допустить ошибок.
СКОРПИОН. Вы можете придумать
что-то необычное, тем самым выделитесь из толпы. У вас успешный
период, когда многое получается.
Максимально используйте то, что
имеете в данный момент, и вы получите еще
больше.
СТРЕЛЕЦ. Работа потребует творческого подхода, предлагайте новые идеи, коллеги и начальство будут доброжелательны. Главное - не
останавливаться на достигнутом.
КОЗЕРОГ. На этой неделе не стоит торопить события и проявлять
нетерпение и возмущение. Всему
свое время. Эмоциональная неуравновешенность с вашей стороны
может помешать объективно разобраться в ситуации.
ВОДОЛЕЙ. В ближайшие дни не
стоит себе перегружать, хорошо
бы несколько сократить объем работы. Лучше лишний раз обдумать
свои слова и действия.
РЫБЫ. Постарайтесь быть терпимее. У всех есть недостатки, вы
тоже не без греха, и попытка научить кого-нибудь жить обернется
конфликтной ситуацией.

Ответы на сканворд,
опубликованный в №17 от 5 мая
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