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Минимальная температура ночью             +12                        +12                          +14                      +13                     +13                        +12                    +17
Максимальная температура днем              +15                        +18                          +19                      +17                     +19                        +19                    +22
Характер погоды  днем 

Давление (мм рт.ст.)                                      767-763                 770-768                  770-764                 761-758             767-762               767-767              766-764
Ветер (скорость, направление)                5 м/с З                    4 м/с С                    7 м/с В                  9 м/с Ю              8 м/с  ЮЗ              4 м/с  СЗ             6 м/с  С

Прогноз погоды составлен по сведениям интернет-ресурсов 20 мая 2020 года.

прогноз погоды на неделю в г. приморско-Ахтарске
Воскресенье

24 мая
Понедельник

25 мая
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26 мая
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27 мая

Четверг
28 мая

Пятница
29 мая

Суббота 
23 мая

Ахтарский
Телевизионный

Вестник

Это уникальная для фауны Крас-
нодарского края порода рыб, которой 
до настоящего времени в регионе не 
было.

Веслоносые осетры обитают в 
основном в реке Миссисипи, а также 
в водоемах, впадающих в Мексикан-
ский залив. В Приморско-Ахтарский 
район их привезли из Астраханской 
области, где разводят промышленным 
способом.

– Особенность этих рыб в том, что 
они не привередливы к среде обита-
ния, им подходит наша кормовая база. 
Всего в водоем выпущено 1000 особей, 
которые в будущем создадут маточное 
поголовье, – отметили в администра-
ции района.

Такая рыба близка по вкусовым 
качествам к азовскому осетру и в бу-
дущем ее можно будет использовать 
в аквакультуре в целях искусственного 
разведения. Сейчас средний вес осо-
бей - 3,5-4 кг, сообщает пресс-служба 
краевой администрации. 

В Краснодарском крае в водоемы 
также выпустят краснокнижных осетро-
вых. В течение трех месяцев белуга, 
севрюга, русский осетр, шип и стерлядь 
будут выпускаться в различные участки 
рек Кубань, Протока и Лаба, а также 
в Краснодарское водохранилище и 
Черное море.

Выпуск разновозрастных особей 
осетровых по такой схеме позволяет 
сократить влияние негативных фак-
торов, а со временем восстановить 

Рыбное хозяйство

В Водоемы Района Выпустили 
тысячу Веслоносых осетРоВ

естественное размножение осетровых 
в реках и морях Кубани.

Первый этап выпуска прошел с 11 по 
13 марта. В устье Протоки впервые от-
правили 160 особей белуги весом 10-15 
кг и возрастом от 3 до 5 лет.

На Кубани в первом квартале 2020 
года производство товарной рыбы вы-
росло на 7%

Как сообщили в региональном ми-
нистерстве сельского хозяйства, объем 
производства товарной рыбы за январь-
март составил более 10,7 тыс. тонн, 

что на 7% больше, чем 
годом ранее.

– Реализация рыбо-
посадочного материала также выросла и составляет 228 тонн, что на 26% 
больше аналогичного периода прошлого года. Объем реализации товарной 
рыбы за январь-март превысил 1,4 тонн. Это на 28% выше уровня 2019 года, 
– отметили в ведомстве.

Напомним, в текущем году на развитие рыбохозяйственного комплекса из 
краевого бюджета выделено 15,5 млн рублей.

Кроме того, в рамках ФЦП «Развитие водохозяйственного комплекса РФ в 
2012-2020 годах», из федерального бюджета выделено 202 млн рублей на ме-
лиоративные работы. В перспективе это позволит наладить рыбный промысел 
в Азовских лиманах. На 2020 год запланировано расчистить восемь водных 
объектов лиманной зоны в Темрюкском, Калининском, Славянском и Примор-
ско-Ахтарском районах.

По материалам пресс-службы администрации Краснодарского края.

БлаГодаРим 
За помоЩЬ и 
поддеРЖКу

От всей души благодарим: главу Бринь-
ковского сельского поселения Василия Анато-
льевича Лозу, его супругу Людмилу Ивановну, 
также Надежду Яковлевну Гаврилюк, Надежду 
Федоровну Притыка, Ольгу Васильевну Моди-
ну. Благодарим учителей СОШ № 5 станицы 
Бриньковской и выпускников этой школы 1984 
и 1998 годов.

Сердечно благодарим главврача централь-
ной районной больницы Сергея Валерьевича 
Модина, лечащего врача Марине Карленовну 
Туманян за профессионализм, добросовест-
ное и ответственное отношение к своему делу, 
заботу и внимание к больным людям.

Большая благодарность семьям Крят, Шо-
коревых, всем соседям, друзьям, кумовьям за 
помощь и поддержку в трудную минуту.

Спасибо всем, кто помогает Эмилии Вален-
тиновне Мара справляться с болезнью.

С большим уважением ко всем семьи 
Савельевых, Налесных, Матиосовых.  

БеЗопасностЬ 
на доРоГах

За 4 месяца 2020 года на территории Приморско-Ахтарского рай-
она зарегистрировано 15 дорожно-транспортных происшествий, в 
результате которых погиб 1 человек, 21 получили ранения.     

Основными причинами ДТП в районе стали: превышение установлен-
ной скорости движения, что составляет 46,6 % от общего числа ДТП; 
непредоставление преимущества в движении на перекрестке - 40% от 
общего числа ДТП. Основное сопутствующее нарушение: несоблюдение 
требований ОСАГО, что составляет 33,3% от общего числа ДТП.

Кроме того, за указанный период сотрудниками ОГИБДД выявлено 
2647 нарушений в области безопасности дорожного движения. В их 
числе и такие грубые нарушения как: управление транспортными сред-
ствами в нетрезвом состоянии – более 40 фактов, непредоставление 
преимущества в движении пешеходу на пешеходном переходе – более 
150 фактов, выезд на встречную полосу - 5 фактов, нарушение ПДД 
пешеходами - более 230 фактов. 

Сотрудники ГИБДД напоминают о недопустимости нарушений Правил 
дорожного движения и об их серьезных последствиях. Будьте бдительны 
на дорогах!

Е. Юрченко, инспектор по пропаганде БДД.

отдадим чудесноГо 
КотенКа В доБРые РуКи

Котенок - мальчик, беленький с черны-
ми пятнышками. Он еще маленький, но уже 
самостоятельный, с удовольствием кушает, 
знает свое место, туалет, игривый, послушный, 
ласковый. С его мамой случилось несчастье, 
и котенок остался один. Старенькой бабушке-
соседке трудно за ним ухаживать. Очень на-
деемся, что найдется добрая душа и возьмет 
котенка к себе.

Телефон: 8-902-405-18-06.

пРодаЁм 
здание макаронной 

фабрики в г. Приморско-
Ахтарске, ул. Победы, 31. 

Площадь 4300 кв.м. 
Цена 33 млн.р. 

Т. 8-903-859-64-27.пРодаЁм
мукомольный завод 

в г. Приморско-Ахтарске, 
ул. Шмидта, 6. Произво-
дительность 100 тонн в 
сутки. Цена 35 млн.р. 

т. 8-903-859-64-27.

«мы Вместе»

помоЩЬ - поЖилым
В период пандемии в группе риска пожилые и маломобильные 

люди. Именно они в первую очередь получают помощь в рамках 
акции "Мы Вместе".

Молодые депутаты района совместно с волонтерами молодежного 
центра оказали адресную бесплатную продуктовую помощь пожилым 
жителям Приморско-Ахтарского района. 

Продуктовые наборы сформированы за счет личных средств молодых 
депутатов района.

Пресс-служба администрации района.



Продам жилой дом 40 м, 
участок 6 соток, г. Примор-
ско-Ахтарск, остановка «Ра-
дуга», на выезде из города, 
свет, вода, дорога, забор, 
внутри требует косметиче-
ского ремонта, подходит для 
круглогодичного проживания 
и регистрации, цена 550.000 
руб, торг. 
Т. 8-921-959-75-43. 

Продается 1,5 этажный кир-
пичный дом 131 кв.м. по ул. 
Фестивальной (1 поле МСО). 
Все удобства, плиты-пере-
крытия, триколор, интернет, 
гараж в доме. З/у 6 соток. 
Цена 5,9 млн.рублей. Торг. 
Собственник. 
Т. 8-918-361-65-36

В ст. Бородинской продает-
ся  или сдается газифициро-
ванный дом по адресу: ул. 
Победы, 20. 
Т. 8-918-266-06-57.

Продается 3-комнатная 
квартира на 3 этаже по ул. 
50 лет Октября, 122. 
Т. 8-918-975-72-88.

В ст. Бородинской продает-
ся  или сдается газифициро-
ванный дом по адресу: ул. 
Победы, 20. 
Т. 8-918-266-06-57.

Продам земельный участок 
в с/т «Мичуринец», 6 соток.
Цена: 250 тыс. руб. 
Т. 8-988-356-88-08.

Продам 3-хкомнатную квар-
тиру в 4-м МКР.   5 этаж 
кирпичного дома, площадь 
50 кв.м., без ремонта. Две 
комнаты смежные. Цена: 
1,3 млн.руб.  
Т. 8-928-25-84-884.

Продается 2-хкомнатная 
квартира по ул. Промыш-
ленная, 17. 2-й этаж, 51,5 
кв.м., индивидуальное ото-
пление, с ремонтом и мебе-
лью. Цена 2,1 млн.руб.
Т.8-988-356-88-08.

Продается земельный уча-
сток 6 соток на 1-м поле 
МСО по ул. Озёрная, 16. 
Свет, вода по меже. До 
газа 70 м. В собственности. 
Цена: 550 тыс. 
Т. 8-918-415-21-37.

Продается земельный уча-
сток 8 соток на 2-м поле 
МСО по ул. Бульвар Рос-
сийский.  В собственности. 
Цена: 400 тыс. 
Т. 8-928-407-27-37.

Продам земельный уча-
сток по ул. Мира. 7 соток, 
собственность, назначение 
под  индивидуальное жилое 
строительство и строитель-
ство гостевых домов, в рай-
оне «Венеции». 
Цена: 1 млн. 600 т.р. 
Т. 8-988-356-88-08.

Продам земельный уча-
сток,  пересечение улицы 
Мира и Суворова, 6 соток, 
собственность, назначение 
под  индивидуальное жилое 

строительство и строитель-
ство гостевых домов, в рай-
оне «Венеции». 
Цена: 1 млн. 200 т.р. 
Т. 8-988-356-88-08.

Продам 3-хкомнатную квар-
тиру по ул.Набережная, 134.   
5 этаж кирпичного дома, 
площадь 55 кв.м. Две ком-
наты смежные. Состояние 
обычное. 
Цена: 1,8 млн.руб.   
Т. 8-928-407-27-37.

Продаются 2 земельных 
участка по 8 соток на 2-м 
поле МСО В собственности. 
Цена: 400 тыс. руб. 
Т. 8-928-407-27-37.

Продам 3-хкомнатную квар-
тиру по ул.Первомайская, 
77.   3 этаж  5-этажного 
дома, площадь 56 кв.м. Без 
ремонта. Цена: 2,1 млн.руб.   
Т. 8-928-407-27-37.

Продается нежилое по-
мещение свободного на-
значения (гараж, магазин) 
площадью 20 кв.м. Цена: 
290 тыс. Т. 8-918-415-21-37.

Продается в 4-МКР га-
раж под а/м «Газель» или 
«Джип». Цена: 190 тыс. 
Т. 8-918-415-21-37.

Продается 2-комнатная 
квартира в Авиагородке. 
Расположение – бабочка, 
хорошее техническое со-
стояние, санузел совмещен, 
ванная – кафель, балкон 
застеклен. Кухня с мебелью. 
Т. 8-918-463-65-33. 

Продается в пос. Ахтарском  
газифицированный кирпич-
ный дом 72 кв.м. со всеми 
удобствами.  Земельный 
участок 18 соток. Обращать-
ся по адресу: пос.Ахтар-
ский, ул.50 лет Октября,41. 
Т. 8-902-40-31-777.   

Продается  земельный уча-
сток 8 соток на 2 поле МСО. 

Фундамент. Проект. Соб-
ственник. Цена 500 т.р. 
Т. 8-918-38-00-880.

Продается  домовладение в 
центре  по ул.Островского, 
47/1  ( 56 кв.м). Во дворе 
кирпичный домик с газом 
6х5 м. Земельный участок 
2,76 сотки. Сад. Централь-
ная канализация. 
Т. 8-918-124-88-16.

Продаются пчелосемьи. 
Т.: 8-928-40-84-010

25 лет на рынке услуг. Об-
лицовка: кафель, мозаика, 
камень, МДФ, пластик, дерево. 
Шпатлевка,обои, окраска, вы-
равнивание полов, ламинат 
и другие половые покрытия, 
декоративная штукатурка. 
Т. 8-918-690-20-21.

Вывезу мусор. Спилю дере-
вья. Т. 8-961-50-42-986.

Требуется тракторист. 
Т. 8-918-012-84-81.

Фермерское хозяйство 
реализует курочек-мо-
лодок 3, 5, 8 месяцев: 
«Ломан-Браун», «Сере-
бристые», «Минорка», 
«Кубань». Доставка 
по району бесплат-
но. 
т. 8-918-082-999-6.

реклама
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неДВИжИМОСТь

Ряд предприятий, при условии сохранения эпидемиологи-
ческой обстановки, смогут возобновить работу с 23 мая. Так-
же будет отменен режим пропусков внутри муниципалитетов.

Согласно документу, который подписал губернатор Красно-
дарского края Вениамин Кондратьев, с 23 мая, при сохранении 
стабильной эпидобстановки, в регионе смогут открыться па-
рикмахерские, предприятия, занятые в строительной сфере и 
смежного с ней комплекса, также салоны красоты, автосалоны, 
магазины непродовольственных товаров, площадь которых не 
превышает 400 кв. м., магазины строительных материалов, 
автомобильные мойки и организации, которые предоставляют 
бытовые услуги.

При этом все эти организации должны будут строго со-
блюдать рекомендации Роспотребнадзора, направленные на 
недопущение распространения коронавирусной инфекции.

Также будет отменен пропускной режим внутри населенных 
пунктов, но запрет на передвижение между муниципалитетами 
продолжит действовать. Для поездок в другие населенные 

пункты по-прежнему будут нужны красные пропуска. Синие 
пропуска для транзитного транспорта останутся. Масочный 
режим не будет отменен, как и требование о соблюдении со-
циальной дистанции.

Также изменится работа муниципального общественного 
транспорта и пригородных автобусов из-за увеличения пас-
сажирского потока.

После 23 мая сохранится запрет на посещение парков, 
скверов, набережных и на проведение массовых мероприятий.

Для людей старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими 
заболеваниями, сохранится режим самоизоляции.

Организации санаторно-курортного комплекса, которые 
имеют лицензию на медицинскую деятельность, смогут вер-
нуться к работе с 1 июня. Исключение — детские здравницы. 
Посетители санаториев и оздоровительных учреждений, 
которые приехали в регион на срок более 14 дней, не будут 
помещаться в обсерватор. Для всех прибывающих в оздоро-
вительные учреждения должен быть организован трансфер.

Первыми на каникулы уходят учащиеся начальных 
классов. Дистанционное обучение для них завершилось 
15 (16) мая (с учетом того, по 5- дневной или 6- дневной 
неделе учатся дети). После чего школами проведены ро-
дительские собрания в онлайн режиме.

Для учеников начальных классов, по желанию родителей, 
будут организованы дополнительные занятия. Если в семье 
есть такая необходимость, система образования эту возмож-
ность предоставит.

Ученики 5-8 классов завершат учебу 22(23) мая. Министер-
ство образования, науки и молодежной политики рекомендо-
вало школам выставить итоговые оценки по ряду учебных 
предметов до 18 мая включительно. В их числе: музыка, ОБЖ, 

кубановедение, физкультура, изобразительное искусство.
Для 10 классов учебный год продолжится до 29(30) мая, для 

9 и 11 классов – до 5 июня.
Напомним, в министерстве образования, науки и молодеж-

ной политики работают горячие линии по всем вопросам, свя-
занным с дистанционным обучением. Телефоны для общеоб-
разовательных организаций: 8-961-581-90-68, 8-861-298-25-91.

По вопросам организации и проведения государственной 
итоговой аттестации в 11-х классах: 8-918-189-99-02.

По материалам пресс-службы 
администрации Краснодарского края.

официально

Кондратьев подписал распоряжение о частичном 
выходе из режима ограничений

Специалисты Тимашевского филиала «Россети 
Кубань» (ПАО «Кубаньэнерго»), в рамках ремонтной 
кампании 2020 года, проведут комплексный ремонт 12 
ключевых питающих центров 35-110 кВ в Тимашевском, 
Каневском, брюховецком, Калининском и Приморско-
Ахтарском районах. Это позволит повысить надежность 
энергоснабжения 300 тысяч потребителей в данных 
энергорайонах.

От работы данных питающих центров зависит надёжное 
электроснабжение абонентов бытового и промышленного сек-
тора, ряда социально значимых объектов, среди которых шко-

лы, больницы, объекты водоснабжения, очистные сооружения.
– На ремонт и техническое обслуживание высоковольт-

ных подстанций в этом году планируется направить более 
30 миллионов рублей, – рассказал директор Тимашевских 
электрических сетей Сергей Соболев. – Данные мероприятия 
позволят максимально повысить надежность и бесперебой-
ность электроснабжения для потребителей в тимашевском 
энергорайоне.

Тимашевские электрические сети обслуживают территорию 
общей площадью более 9,3 тыс. кв. км с численностью насе-
ления свыше 300 тысяч человек.

«Россети Кубань» 

на Ремонт подстанЦий - 
Более 30 миллионоВ РуБлей

на КуБани поэтапно 
ЗаВеРшается учеБный Год

требуются инженер-
электрик (25 т.р.) и 

разнорабочие (15 т.р.). 
т. 8-918-198-14-35.

Цемент ЗаВодсКой 
(новороссийск) 50 кг - 350 р. 

услуГи 
экскаватора-
погрузчика. 
т. 3-09-22, 

3-18-81. 
ул. Вокзальная, 82. 

утерянный аттестат о 
среднем образовании 
№ 895758, выданный 
24.06.1990 г. на имя 
мельниковой татьяны 
Валерьевны об окон-
чании Бородинской 
сш № 9, считать не-
действительным. 
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5240 человек погибли при освобождении станицы 
бриньковской от немецко-фашистских захватчиков. 

В память о тех страшных днях в Парке Победы, накануне 
9 Мая, установлена стена Памяти.

На ней размещено 450 фотографий станичников, защищав-
ших свою Родину от врага, а также фотографии воинов 351 

стрелковой дивизии, которые погибли, освобождая станицу.
По словам главы Бриньковского сельского поселения Василия Ана-

тольевича Лозы, важно сохранить на века и передавать из поколения 
в поколение память о Великой Отечественной войне, о трагических 
событиях и героических поступках наших предков. Стена памяти - это 
наиважнейший нравственный урок будущим поколениям!

стена памяти

Для буДущих ПОкОлений 

Медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной 
войне 1941—1945 гг.» нашла своего героя, прибыв из 
Ханты-Мансийского автономного округа на Кубань, в 
Приморско-Ахтарский район.

Труженик тыла Алексей Федорович Вавилов не так давно 
проживал в Тюменской области, в настоящее время он житель 
нашего района. Но в список ветеранов Великой Отечествен-
ной войны был включен по городу Нефтеюганску, а значит и 
медаль пришла по месту его прежней регистрации.

Проявив служебный и гражданский долг, сотрудники адми-
нистрации, расположенной на территории Тюменской обла-
сти, прислали ценный груз почтой в районную администрацию 
нашего муниципального образования. Затем юбилейная 

награда, успешно преодолевшая расстояние в три тысячи ки-
лометров, отправилась в станицу Бриньковскую, где сегодня 
со своими детьми проживает труженик тыла А.Ф. Вавилов.

Медаль вручили бы и раньше, но ограничительные меро-
приятия в связи с коронавирусом препятствовали встрече с 
пожилым человеком. Хотя период самоизоляции продолжа-
ется, но момент вручения решили больше не откладывать. 
Соблюдая требования Роспотребнадзора, представители 
администрации Бриньковского сельского поселения встре-
тились с тружеником тыла на дому. И в день празднования 
75-летия Великой Победы Алексею Федоровичу Вавилову в 
торжественной обстановке была вручена  юбилейная медаль

ЮБилейная медалЬ нашла ВетеРана 

В мое детство ворвалась война,
И надолго ушла тишина.
Вой сирен и бомбежка кругом,
Ужас, горе вошли в каждый дом.
Опустели все улицы, двор.
Немец в город вошел, словно вор.
Он кормильцев украл у семей
И не думал о смерти своей.
Повзрослела я сразу вдвойне,
В лагерь к пленным лишь детям был 
путь.

Хоть сама не была на войне,
Но боялась до смерти, её.
Кушать нечего, хлебушка нет,
И о крошках мечтала в обед.
Ночью крепко держалась за мать,
Чтобы бомбам меня не достать.
В  каждый дом могли немцы войти,
И что  «плохо лежит» унести.
Унижали, как только могли,
Все взывали: Господь, помоги!
И народ одолел, победил,

Не жалея ни жизни, ни сил,
И в тот ласковый май Берлин пал,
Над Рейхстагом наш флаг засиял.
С Днем Победы, Родная страна,
С Днем Победы, Российский народ,
Но о тех, кого нет среди нас,
В  сердце каждого память живет.

Усачева Инна Самуиловна, ветеран 
педагогического труда, член пресс-
группы районного совета ветеранов.

мое Военное детстВо

Прокуратурой Приморско-Ахтарского района проведена 
проверка исполнения законодательства о защите прав юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей при осущест-
влении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля.

В результате проверки выявлены нарушения Правил фор-
мирования и ведения единого реестра проверок, допущенные 
территориальном отделом Управления Роспотребнадзора по 
Краснодарскому краю в Тимашевском, Брюховецком, Примор-
ско-Ахтарском, Каневском районах.

Установлено, что данным отделом по итогам внеплано-
вых проверок в отношении юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей Приморско-Ахтарского района 

в Едином реестре проверок не размещались сведения о 
результатах проверок, должностных лицах проводивших 
проверку, выявленных нарушениях, об ознакомлении 
или отказе от ознакомления с актом проверки лица, при-
сутствовавшего при проведении проверки, о выполнении 
предписания об устранении выявленных нарушений и 
иных сведений.

По итогам служебной проверки, проведенной по представле-
нию прокуратуры Приморско-Ахтарского района, Управлением 
Роспотребнадзора по Краснодарскому краю виновное лицо 
территориального отдела привлечено к дисциплинарной от-
ветственности, отсутствовавшие сведения внесены в Единый 
реестр проверок.

по представлению прокуратуры приморско-ахтар-
ского района территориальным отделом Роспо-

требнадзора приняты меры по восполнению отсут-
ствующих сведений в едином реестре проверок  

Внимание: тоРГи
Решением Арбитражного суда Краснодарского края 28.07.2017 дело А32-16652/2016 в отношении ООО «СФ Зодчий» (ИНН 

2347009010 ОГРН1022304519852, Краснодарский край, г. Приморско-Ахтарск, ул. Фестивальная, д. 53) открыта процедура 
конкурсного производства, следующее заседание 06.08.2020. Организатор торгов конкурсный управляющий Савинский Ан-
дрей Владимирович (ИНН 246500605119, СНИЛС 028-047-310-30, 299059, г. Севастополь, а/я № 4, savinskii.andrei@mail.ru, 
89182501188) САУ СРО "Дело" (ОГРН1035002205919, ИНН5010029544, 105082, Москва, а/я 85) сообщает, что назначенные 
на 18.05.2020 в 15.00 повторные торги признаны не состоявшимися по причине отсутствия заявок и объявляет о проведении 
открытых электронных торгов в форме публичного предложения на сайте: http://nistp.ru. Лот №1: двухкомнатная квартира 
площадью 87,1 кв.м. с кадастровым номером 23:25:0101200:123, по адресу: Краснодарский край, г. Приморско-Ахтарск, ул. 
Фестивальная, д. 55, кв. 13. Заявки на участие в торгах предоставляются на сайте http://nistp.ru в электронной форме с 10.00 
01.07.2020 по 22.00 16.09.2020 г. Заявка оформляется произвольно в письменной форме на русском языке и должна содер-
жать: наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес заявителя (для ю.л.); фамилию, 
имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для ф.л.) заявителя; номер контактного телефона, адрес 
электронной почты заявителя, сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности по отношению к должнику, кре-
диторам, конкурсному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя 
конкурсного управляющего, а также саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом которой является 
конкурсный управляющий. К заявке на участие в торгах должны прилагаться копии документов: выписка из ЕГРЮЛ (для ю.л.), 
выписка из ЕГРИП (для ИП), документы, удостоверяющие личность (для ф.л.), надлежащим образом заверенный перевод на 
русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического 
лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства 
(для иностранного лица); документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя; 
документы, прилагаемые к заявке, представляются в форме электронных документов, подписанных электронной цифровой 
подписью заявителя. Задаток в размере 20% начальной цены торгов вносится на расчетный счет оператора электронной 
торговой площадки АО «НИС» ОГРН 1127746228972, ИНН7725752265, КПП770401001, р/с 40702810600000024981 в Филиале 
№ 7701 Банка ВТБ (ПАО), к/с 30101810345250000745, БИК 044525745, не позднее последнего дня подачи заявок. Начальная 
цена продажи имущества Лот №1-2109600 руб., срок действия цены 7 дней, величина снижения начальной цены-5 %, цена 
отсечения 1054800 руб. Право приобретения имущества принадлежит участнику, который представил заявку, содержащую 
предложение о цене, которая не ниже начальной цены, установленной для определенного периода, при отсутствии других пред-
ложений. Если несколько участников представили заявки, содержащие различные предложения о цене, но не ниже начальной 
цены, установленной для периода, право приобретения имущества принадлежит участнику, предложившему максимальную 
цену. Если несколько участников представили заявки, содержащие равные предложения о цене, но не ниже начальной цены, 
установленной для периода, право приобретения имущества принадлежит участнику, который первым представил заявку. 
Подведение результатов торгов 17.09.2020 г. 11.00 на сайте http://nistp.ru. В течение пяти дней с даты подписания протокола 
определения победителя организатор торгов направляет победителю предложение заключить договор купли-продажи имуще-
ства, договор должен быть заключен в течение пяти дней со дня получения предложения. Оплата должна быть произведена в 
течение 30 дней со дня подписания договора по реквизитам должника р/с40702810500330000035 к/с 30101810200000000722 в 
КБ «Кубань Кредит» ООО БИК 040349722. Ознакомиться с имуществом по адресу: Краснодарский край, г. Приморско-Ахтарск, 
ул. Фестивальная, д. 55,  квартира 13.



В Международный день семьи 
сообщалось, как статистика влияет 
на "детские" выплаты. Мера господ-
держки, о которой объявил президент 
России Владимир Путин, определена 
на основе статистических данных.  
Сейчас в нашей стране проживает 22,7 
млн. детей от 3 до 15 лет.

По данным Всероссийской переписи 
населения 2002 года, среднее число рож-
денных детей в расчете на 1 тыс. женщин 
составило 1513. В 2010 году показатель 
снизился до 1469 детей — эти данные 
также получили благодаря переписи на-
селения.

Среди городского населения рожда-
емость на 1 тыс. женщин составила 1350 детей в 2002 году 
и 1328 детей — в 2010 году. В сельской местности на 1 тыс. 
женщин в 2002 году приходилось 1993 ребенка и в 2010 году 
— 1876 детей. Повышению рождаемости способствовала 
выплата материнского капитала — эта государственная про-

грамма начала действовать в 2007 году. 
Программу утвердили по результа-

там данных Всероссийской переписи 
населения 2002 года. За 10 лет вы-
плат материнского капитала рожда-
емость выросла на 20–25%! В 2012 
году материнский капитал стали до-
полнительно выплачивать в регионах. 
Двух и более детей начали заводить 
семьи, которые итак планировали 
не ограничиваться одним ребенком. 
Материальная помощь помогла им 
реализовать свои планы, не откла-
дывая их на потом.

А нынешней весной  программу расши-
рили. 1 марта президент России Владимир 

Путин подписал закон, по которому материнский капитал вы-
плачивают при рождении первенца, семьи получают 466 617 
руб., а на второго ребенка выплата увеличена на 150 тыс. 
руб. и составляет теперь 616 617 руб.  Действие программы 
продлили до конца 2026 года.
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Расширены меры поддержки для семей с детьми
В соответствии с Указом президента РФ, расширено право семей на дополнительную ежемесячную выплату 5 

тысяч рублей, которая с апреля по июнь предоставляется на детей до трех лет. Теперь эти средства могут получить 
не только семьи, имеющие право на материнский капитал, но и вообще все семьи, родившие или усыновившие 
первого ребенка с 1 апреля 2017 года до 1 января 2020 года.

Помимо этого, семьи с детьми от 3 до 16 лет получили право на единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей, начиная 
с 1 июня. Средства будут предоставлены на каждого ребенка, достигшего указанного возраста с 11 мая по 30 июня текущего 
года, независимо от наличия права на материнский капитал. Обратиться за выплатой можно только через Портал госуслуг.

У семей есть почти пять месяцев, чтобы обратиться за выплатой, заявление принимается вплоть до 1 октября. Никаких 
дополнительных документов представлять не нужно.

Пенсионный фонд России упростил для семей получе-
ние выплаты 5 тыс. рублей на детей до трех лет. Теперь 
родители могут обратиться за средствами, даже если у 
ребенка еще нет СнИЛСа – страховой номер будет оформ-
лен автоматически по сведениям реестра ЗАГС.

При подаче заявления через личный кабинет на портале 
es.pfrf.ru семье достаточно указать имя и дату рождения 
ребенка, после чего СНИЛС будет найден в базе данных и 
добавлен к заявлению. Таким образом, обратиться и получить 
выплату на детей до трех лет можно полностью дистанционно, 
даже если родители еще не успели оформить СНИЛС детям.

Указывать в заявлении реквизиты, по которым перечисля-
ются средства, тоже стало проще и удобнее. При заполнении 
электронной формы на сайте Пенсионного фонда владельцу 
сертификата теперь достаточно указать только БИК банка 
(банковский идентификационный код) и номер счета, на кото-
рый необходимо перечислить средства, остальные реквизиты 
будут заполнены автоматически.

Семьи часто допускают ошибки при заполнении сведений 
и должны повторно подавать их, чтобы получить средства. 
Среди самых распространенных ошибок: в качестве заявителя 
указывается не владелец сертификата, а другой родитель или 
ребенок. Также часто встречаются опечатки при заполнении 
имени ребенка или даты его рождения, что не позволяет про-
вести необходимую идентификацию. Некоторые заявители 
путают банковские реквизиты и вместо расчетного счета 
указывают номер карты.

Напомним, выплата в размере 5 тыс. рублей положена всем 
семьям, у которых право на материнский капитал появилось 
или появится до 1 июля текущего года, в том числе, если 
средства по сертификату уже израсходованы полностью. 5 
тыс. рублей ежемесячно предоставляются на каждого ребенка 
в семье, не достигшего трех лет, и выплачиваются дополни-
тельно к материнскому капиталу, не уменьшая его размер. 
Заявление на выплату можно подать до 1 октября.

получение выплаты на детей до трех лет упрощено

Вп-2020

статистика семейной помощи

За текущий период 2020 года в Отделе МВД России 
по Приморско-Ахтарскому району зарегистрировано 48 
фактов мошенничества, что на 11 фактов больше, чем за 
аналогичный период прошлого года.

Мошенничество – это особый вид пре-
ступления, деятельность и способы которого 
постоянно меняются в зависимости от по-
требностей человека и потенциала научно-
технического прогресса. На сегодняшний 
день одним из самых известных способов 
стал телефонный вид мошенничества. Мо-
бильные сети предоставляют телефонным 
мошенникам особенно широкое поле дея-
тельности. Сколько бы предупреждений и 
сюжетов не выходило в средствах массовой 
информации с подробным описанием мето-
дики работы мошенников – данная тема все 
же остается актуальной.

На телефон зачастую самой незащищенной части на-
селения, а именно пожилого человека, поступает звонок о 
задержании его родственника сотрудниками полиции за совер-
шение преступления (совершение ДТП, хранение оружия или 
наркотиков, нанесение тяжких телесных повреждений и др.), 
или о необходимости получения приза, или сообщают о про-
блеме с просьбой позвонить по определенному номеру, если 
номер недоступен - положить на него определенную сумму. 
Также часто используются такие мошеннические схемы, как 
ошибочный перевод средств, услуга "Мобильный банк", про-
дажа через Интернет, хищение денежных средств с банковских 
карт.Сотрудники банков никогда не сообщают по телефону 
о блокировке банковских карт. Если вам пытаются навязать 
общение по телефону - это мошенники! Никому не сообщайте 
PIN-код и CVV2-код карты (цифры с обратной стороны карты), 

а также срок её действия и персональные данные владельца. 
Никогда не храните PIN-код рядом с банковской картой.

В дежурную часть Отдела МВД России по Приморскао-Ах-
тарскому району продолжают обращаться граждане с заявле-

нием о том, неизвестные лица обманным путем 
похитили у них деньги. В результате проведённых 
проверок установлено, что заявителям звонит 
неизвестный человек, который представляется 
сотрудником банка. В ходе разговора он сообщает, 
что банковский счет заявителя заблокирован и для 
сохранения денежных средств необходимо пере-
вести их на "безопасный" счет одной из платеж-
ных интернет-систем. Потерпевшие зачастую не 
обращаются в отделение банка и выполняют все 
указания звонившего, в результате чего лишаются 
своих денежных средств.

Не нужно перезванивать на номера телефонов, 
указанных в сомнительных смс-сообщениях, теле-

фонных разговорах. Общение с сотрудниками финансовых 
учреждений должно происходить либо при личной встрече, 
либо по телефонам, указанным на банковской карте. Отка-
житесь от любых мобильных приложений, предложенных вам 
незнакомыми людьми.

Не поддавайтесь на уловки мошенников! Не делайте 
покупки по телефонным звонкам или смс-ам, ни при каких 
обстоятельствах не передавайте третьим лицам секретную 
информацию, размещенную на обратной стороне вашей 
банковской карты, а также коды, которые приходят вам на 
телефон в смс-ах, не впускайте в свое жилище незнакомых 
или малознакомых людей, не передавайте им свои ценности 
и денежные средства.

Пресс-служба ОМВД России 
по Приморско-Ахтарскому району.

Сотрудники отделения по контролю за оборотом нар-
котиков ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району 
оперативным путем получили информацию о возможной 
причастности 35-летней жительницы города Краснодара 
к незаконному хранению наркотиков. При проверке све-
дения подтвердились.

Автомобиль марки "Шкода Октавия" под управлением 
жительницы города Краснодара был остановлен сотрудни-
ками ДПС ГИБДД ОМВД России по Приморско-Ахтарскому 
району на въезде в Приморско-Ахтарский район. Осмотр 
автомобиля проводился с привлечением служебной собаки 
по кличке Петра, которая обнаружила в салоне, под чехлом 
водительского сидения три полимерных пакета с порошкоо-
бразным веществом белого и зеленого цвета. Кроме того в 
сумочке женщины-водителя сотрудники полиции обнаружили 
конверт, в котором также находился полимерный пакет с по-
рошкообразным веществом белого цвета.

Проведенная экспертиза установила, что изъятое вещество 
белого цвета является наркотическим средством метамфе-
тамин (первитин) общей массой более 8 грамм и амфета-

мин- около 1 грамма, вещество зеленого цвета- каннабис 
(марихуана) массой около 2 грамм.

В районном отделе полиции задержанная пояснила, что 
хранила наркотики в своем автомобиле для личного употре-
бления.

Следственным отделением ОМВД России по Приморско-
Ахтарскому району в отношении подозреваемой возбуждено 
уголовное дело по признакам преступления, предусмотрен-
ного частью 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской 
Федерации "Незаконные приобретение, хранение, нарко-
тических средств, психотропных веществ или их аналогов, 
а также незаконные приобретение, хранение, содержащих 
наркотические средства или психотропные вещества, либо их 
частей, содержащих наркотические средства или психотроп-
ные вещества". Санкции указанной статьи предусматривают 
максимальное наказание в виде лишения свободы на срок 
до десяти лет. Задержанной избрана мера пресечения в виде 
подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Пресс-служба ОМВД России 
по Приморско-Ахтарскому району.

 Будьте бдительны! 

не попадайтесЬ на улоВКи мошенниКоВ

происшествия

иЗ КРаснодаРа - В наш Район. с наРКотиКами!
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти [16+]
09.55 «Модный приго-
вор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» 
12.15 «Время покажет» 
15.15 «Давай поженим-
ся!» [16+]
16.00 «Мужское / Жен-
ское» [16+]
18.00 Вечерние Новости
18.40 «На самом деле» 
19.40 «Пусть говорят» 
21.00 «Время» [16+]
21.30 Т/с «Журавль в 
небе»
22.25 «Док-ток»
23.25 «Вечерний Ургант»
00.00 «Познер»» 

РОССИЯ
05.00, 09.30 «Утро Рос-
сии» [16+]
09.00, 14.30, 21.05 «Ве-
сти». Местное время [16+]
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

07.00 «Легенды мирового 
кино»
07.35, 19.20 «Другие Ро-
мановы»
08.00 Д/ф «Лунные ски-
тальцы»
08.45, 01.20 Д/ф «Невоз-
можный бесков»
09.50 «Красивая планета»
10.10, 23.30 Х/ф «След-
ствие ведут знатоки». «Лю-
бой ценой»
12.00 «Academia».
12.50 «2 Верник 2» [16+]
13.35 Д/с «О чем молчат 
львы»
14.15 Х/ф «Дядя Ваня»
17.00 «Люцернский фе-
стиваль».
17.55 «Уроки рисования». 
«Пионы в карандаше» 
18.25 Д/ф «Школа под 
небом»
19.05 Открытый музей 
19.50 «Меж двух кулис»
20.35 «Спокойной ночи», 
малыши!»
20.50 «Сати». Нескучная 
классика...»
21.30 Х/ф «Воскресенье за 
городом»
23.05 Д/ф «Португалия. 
Замок слез»

и песок»»

ОТР
05.10, 15.05 «Среда обита-
ния» [12+]
05.20, 00.45 Д/ф «Морской 
узел. Адмирал эссен»
05.45, 08.50, 16.45, 01.10 
«Медосмотр» [12+]
06.05, 17.05 Д/ф «Возвра-
щение в страну поморов»
06.45 «От прав к возмож-
ностям» [12+]
07.00, 17.50 «Большая 
страна»: в деталях» [12+]
07.05, 22.05 Т/с «Послед-
няя встреча»
09.00 «Моя школа online» 
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.00, 20.00, 22.00 Новости 
[16+]
12.05, 13.05, 19.00, 20.15 
«ОТРажение» [16+]
15.15 Т/с «Две зимы и три 
Лета»
18.05 «Активная среда» 
18.30 «Большая наука 
России» [12+]
23.50 Д/ф «Великий океан»
01.25 «За дело!»
   КУЛЬТУРА
06.30 «Письма из про-
винции».

   РенТВ
05.00 «Территория за-
блуждений»
06.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект» [16+]
07.00 «С бодрым утром!» 
[16+]
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 
09.00 «Засекреченные 
списки»
11.00 «Как устроен мир» 
12.00, 16.00, 19.00 «Ин-
формационная програм-
ма 112» [16+]
13.00 «Загадки человече-
ства» [16+]
14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» 
17.00 «Тайны Чапман» 
18.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «Я - четвер-
тый»
22.00 «Водить по-русски» 
[16+]
23.30 «Неизвестная 
история» [16+]
00.30 Т/с «Спартак: кровь 

Вести [16+]
11.30 «Судьба человека» 
[12+]
12.40, 17.15 «60 Минут»
14.50 «Тайны след-
ствия»
18.30 «Андрей Малахов»
21.20 Т/с «Чёрная кош-
ка»
23.30 «Вечер»

НТВ
05.10 Т/с «Москва. Три 
вокзала»
06.00 «Утро». самое луч-
шее» [16+]
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня 
08.25 Т/с «Мухтар. Но-
вый след»
09.25, 10.25 Х/ф «Мор-
ские дьяволы. Смерч»
13.20 «Обзор». Чрезвы-
чайное происшествие 
13.50 «Место встречи» 
16.25 «Основано на ре-
альных событиях» [16+]
17.10 «ДНК» [16+]
18.10, 19.40 Х/ф «Пёс»
21.00 Т/с «Адмиралы 
района»
23.15 «Поздняков» [16+]
23.25 Т/с «Живой»
01.15 «Мы и наука»
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти [16+]
09.55 «Модный приго-
вор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» 
[16+]
12.15 «Время покажет» 
15.15 «Давай поженим-
ся!» [16+]
16.00 «Мужское / Жен-
ское» [16+]
18.00 Вечерние Новости
18.40 «На самом деле» 
19.40 «Пусть говорят» 
21.00 «Время» [16+]
21.30 Т/с «Журавль в 
небе»
22.25 «Док-ток»
23.25 «Вечерний Ургант»
00.00 Т/с «Садовое коль-
цо»

РОССИЯ
05.00, 09.30 «Утро Рос-
сии» [16+]
09.00, 14.30, 21.05 «Ве-
сти». Местное время 
09.55 «О самом глав-

ном»
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести [16+]
11.30 «Судьба челове-
ка» [12+]
12.40, 17.15 «60 Минут»
14.50 «Тайны след-
ствия»
18.30 «Андрей Мала-
хов»
21.20 Т/с «Чёрная кош-
ка»
23.30 «Вечер»

НТВ
05.10 Т/с «Москва. Три 
вокзала»
06.00 «Утро». самое 
лучшее» [16+]
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.00 Се-
годня [16+]
08.25 Т/с «Мухтар. Но-
вый след»
09.25, 10.25, 01.05 Х/ф 
«Морские дьяволы. 
Смерч»
13.20 «Обзор». Чрезвы-
чайное происшествие 
13.50 «Место встречи» 
16.25 «Основано на ре-
альных событиях» [16+]
17.10 «ДНК» [16+]
18.10, 19.40 Х/ф «Пёс»

21.00 Т/с «Адмиралы 
района»
23.15 Т/с «Живой»

РенТВ
05.00 Х/ф «Несносные 
боссы 2»
05.30 «Территория за-
блуждений»
06.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект» [16+]
0 7 . 0 0  « С  б о д р ы м 
утром!» [16+]
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «Новости» 
09.00 «Неизвестная 
история» [16+]
10.00 «Засекреченные 
списки»
11.00 «Как устроен мир» 
12.00, 16.00, 19.00 «Ин-
формационная про-
грамма 112» [16+]
13.00 «Загадки челове-
чества» [16+]
14.00 «Невероятно ин-
тересные истории» 
17.00 «Тайны Чапман» 
18.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «Пуленепро-
биваемый монах»
22 .00  «Водить  по -
русски» [16+]
23.30 «Загадки челове-
чества» [18+]

00.30 Т/с «Спартак: боги 
арены»

ОТР
05.10,  15.05,  18.45 
«Среда обитания» [12+]
05.20, 00.45 Д/ф «Мор-
ской узел. Адмирал 
литке»
05.45, 08.50, 16.45, 
01.10 «Медосмотр» 
06.00 «Лица в истории» 
06.05, 17.05, 23.50 Д/ф 
«Великий океан»
07.00 «Большая стра-
на»: в деталях» [12+]
07.05, 22.05 Т/с «По-
следняя встреча»
09 .00  «М оя  шк ола 
online» [6+]
12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 18.00, 20.00, 
22.00 Новости [16+]
12.05, 13.05, 19.00, 
20.15 «ОТРажение» 
15.15 Т/с «Две зимы и 
три Лета»
18.05 «За дело!» [12+]
01.25 «Культурный об-
мен»

КУЛЬТУРА
06.30 «Письма из про-
винции».
07.00 «Легенды мирово-
го кино»

07.35, 19.20 «Другие 
Романовы»
08.05, 19.50 Х/ф «Неиз-
вестная планета земля»
08.55, 01.05 Муз/ф «Ми-
ниатюры. Михаил Жва-
нецкий»
09.50 Д/с «Первые в 
мире»
10.10, 23.30 Х/ф «След-
ствие ведут знатоки»
11.45 «Красивая пла-
нета»
12.00 «Academia».
12.50 «Сати». Нескуч-
ная классика...»
13.35 Д/с «О чем молчат 
львы»
14.15 Спектакль «Дядя 
Ваня»
16.40 «Цвет времени»
16.55 «Люцернский фе-
стиваль».
17.55 «Уроки рисова-
ния». «Пионы (аква-
рель)» [16+]
18.25 «Вспоминая Алек-
сандра Радова»
19.05 Открытый музей 
2 0 . 3 5  « С п о к о й н о й 
ночи», малыши!»
20.50 «Белая студия» 
21.30 Х/ф «Трехгрошо-
вый фильм»

понедельник
06.00 «Дорожные войны» 
0 8 .00  «Остановите 
Витю!» [16+]
09.00, 10.00 «Дорожные 
войны». Лучшее» [16+]
09.30, 11.30, 18.00 «До-
рожные войны 2».0» [16+]
12.00, 00.00 +100500 
14.00 Х/ф «Молодёжка»
17.00 «Утилизатор» [12+]
19.00 «Анекдоты 2» [16+]
20.30 «Решала» [16+]
22.30, 01.30 «Опасные 
связи» [18+]

Вторник
06.00 Х/ф «Иван поду-
шкин. Джентльмен сы-
ска»
0 8 .00  «Остановите 
Витю!» [16+]
09.00, 10.00 «Дорожные 
войны». Лучшее» [16+]
09.30, 11.30, 18.00 «До-

рожные войны 2».0» 
12.00, 00.00 +100500 
14.00 Х/ф «Молодёжка»
17.00 «Утилизатор» 
19.00 «Анекдоты 2» [16+]
20.30 «Решала» [16+]
22.30, 01.30 «Опасные 
связи» [18+]

среда
06.00 Х/ф «Иван по-
душкин. Джентльмен 
сыска»
08.00  «Остановите 
Витю!» [16+]
09.00, 10.00 «Дорожные 
войны». Лучшее» [16+]
09.30, 11.30, 18.00 «До-
рожные войны 2».0» 
12.00, 00.00 +100500 
14.00 Х/ф «Молодёжка»
17.00 «Утилизатор» 
19.00 «Анекдоты 2» [16+]
20.30 «Решала» [16+]
22.30, 01.30 «Опасные 
связи» [18+]

четверг
06.00 Х/ф «Иван по-
душкин. Джентльмен 
сыска»
08.00  «Остановите 
Витю!» [16+]
09.00, 10.00 «Дорожные 
войны». Лучшее» [16+]
09.30, 11.30, 18.00 «До-
рожные войны 2».0» 
12.00, 00.00 +100500 
14.00 Х/ф «Молодёжка»
17.00 «Утилизатор» 
19.00 «Анекдоты 2» [16+]
20.30 «Решала» [16+]
22.30, 01.30 «Опасные 
связи» [18+]

пятница
06.00 Х/ф «Иван по-
душкин. Джентльмен 
сыска»
08.00  «Остановите 
Витю!» [16+]
09.00, 10.00 «Дорожные 

войны». Лучшее» [16+]
09.30, 11.30 «Дорожные 
войны 2».0» [16+]
12.00 +100500 [18+]
14.00 Х/ф «Человек в 
железной маске»
16.40 Х/ф «Эверест»
19.00 «Нечего терять»
21.00 Х/ф «Кровавый 
спорт»
23.00 Х/ф «Блэйд»
01.30 Х/ф «Город гре-
хов»

суббота
06.00 Х/ф «Иван по-
душкин. Джентльмен 
сыска»
07.50 «Улетное видео». 
Лучшее [16+]
09.20, 00.00 «Мекси-
канец». Криминальная 
комедия, США, Мексика, 
2001 [16+]
11.45 Х/ф «Человек в 
железной маске»

14.30 «Нечего терять»
16.30 Х/ф «Кровавый 
спорт»
18.30 «Утилизатор» 
[12+]
20.00 Улетное видео 
[16+]
22.00 «Опасные связи» 
[18+]
23.00 +100500 [18+]

Воскресенье
06.00 Х/ф «Иван по-
душкин. Джентльмен 
сыска»
07.45 «Улетное видео». 
Лучшее [16+]
09.00 Х/ф «Молодёжка»
19.00 Улетное видео 
[16+]
22.00 «Опасные связи» 
[18+]
23.00 ! +100500 [18+]
23.30 +100500 [18+]
00.00 Х/ф «Город гре-
хов»

понедельник
06.00 «Сегодня утром» 
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня [16+]
08.15 Д/ф «Бессмерт-
ный полк. Герои тайного 
фронта»
09.05, 10.05 Х/ф «Цель 
вижу»
10.00, 14.00 Военные 
новости [16+]
11.00, 13.15, 14.05 «Во-
йна в Корее»
15.50 Х/ф «Без права на 
ошибку»
18.30 «Специальный 
репортаж» [12+]
18.50 Д/с «Битва ста-
вок». 
19.40 «Скрытые угрозы»
20.25 Д/с «Загадки 
века». 
21.30 «Открытый эфир»
23.05 «Между тем»
23.35 Х/ф «Земля сан-
никова»
01.15 Х/ф «Подвиг раз-
ведчика»

Вторник
06.00 «Сегодня утром» 
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня [16+]
08.15 Д/ф «Бессмерт-
ный полк. Герои тайного 
фронта»
09.05 Д/с «Сделано в 
СССР»

09.20, 10.05, 13.15, 
14.05 Т/с «Крестный»
10.00, 14.00 Военные 
новости [16+]
18.30 «Специальный 
репортаж» [12+]
18.50 Д/с «Битва ста-
вок». 
19.40 «Легенды армии»
20.25 «Улика из про-
шлого»
21.30 «Открытый эфир»
23.05 «Между тем»
23.35 Х/ф «Назнача-
ешься внучкой»

среда
06.00 «Сегодня утром» 
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня [16+]
08.25, 18.30 «Специ-
альный репортаж» [12+]
08.40 «НЕ ФАКТ!» [6+] 
09.15, 10.05, 13.15, 
14.05 Т/с «Белая стре-
ла. Возмездие»
10.00, 14.00 Военные 
новости [16+]
18.50 Д/с «Битва ставок». 
«Сражение за москву»
1 9 . 4 0  « П о с л ед н и й 
день».
20.25 Д/с «Секретные 
материалы»
21.30 «Открытый эфир»
23.05 «Между тем»
23.35 Х/ф «Приказ: 
огонь не открывать»

01.15 Х/ф «Приказ: пе-
рейти границу»

четверг
06.00 «Сегодня утром» 
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня [16+]
08.15, 18.30 «Специ-
альный репортаж» [12+]
08.35 Д/ф «Никита ка-
рацупа. Следопыт из 
легенды»
09.30, 10.05, 13.15 Т/с 
«Белая стрела. Воз-
мездие»
10.00, 14.00 Военные 
новости [16+]
14.05 Х/ф «Неслужеб-
ное задание»
16.10 Х/ф «Взрыв на 
рассвете»
18.50 Д/с «Битва ста-
вок». «Перелом»
19.40 «Легенды кос-
моса»
20.25 «Код доступа»
21.30 «Открытый эфир»
23.05 «Между тем»
23.35 Х/ф «Тихая за-
става»
01.15 Х/ф «Я служу на 
границе»

пятница
07.40, 08.20, 10.05, 
13.20, 14.05 Т/с «Два 
капитана»
08.00, 13.00, 18.00, 

21.15 Новости дня [16+]
10.00, 14.00 Военные 
новости [16+]
18.40, 21.30 Х/ф «Фронт 
за линией фронта»
22.40 Д/с «Сделано в 
СССР»
23.10 «Десять фотогра-
фий» [6+]
23.55 Х/ф «Большая 
семья»
01.45 Х/ф «Приказано 
взять живым»

суббота
06.00 Мультфильмы [0+]
06.55, 08.15 Х/ф «Розы-
грыш»
08.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня [16+]
09.00 «Легенды музы-
ки». «Мэри Поппинс» 
09.30 «Легенды кино»
10.15 Д/с «Загадки 
века». 
11.00 «Улика из про-
шлого»
11.55 «Не ФАКТ!» [6+]
12.30 «КРУИЗ-КОН-
ТРОЛЬ»
13.15 «Специальный 
репортаж» [12+]
13.35 «СССР». Знак 
качества»
14.25, 18.25 Т/с «Колье 
шарлотты»
18.10 «ЗАДЕЛО!» 
18.55 Х/ф «Дело Румян-

цева»
20.50 Х/ф «Сумка ин-
кассатора»
22.40 Х/ф «30-го унич-
тожить»
01.10 Х/ф «Сицилиан-
ская защита»

Воскресенье
09.00 Новости недели 
09.25 «Служу России» 
09.55 «Военная при-
емка»
10.40 «Скрытые угро-
зы»
11.25 Д/с «Секретные 
материалы».
12.15 «Код доступа»
13.05 «Специальный 
репортаж» [12+]
13.55 Д/ф «Легенды 
госбезопасности. 
14.40 Д/с «Оружие по-
беды. Щит и меч крас-
ной армии»
18.00 Главное 
19.25 Д/с «Легенды 
советского сыска. Годы 
войны»
20.05 Д/с «Легенды со-
ветского сыска»
22.30 Д/с «Сделано в 
СССР»
23.00 «Фетисов». 
23.45 Х/ф «Дело Ру-
мянцева»
01.35 Т/с «Колье шар-
лотты»

В
 программе телепередач возмож
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00 Но-
вости [16+]
09.55 «Модный приго-
вор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» 
[16+]
12.15 «Время покажет» 
[16+]
15.15 «Давай поженим-
ся!» [16+]
16.00 «Мужское / Жен-
ское» [16+]
18.00 Вечерние Новости
18.40 «На самом деле» 
[16+]
19.40 «Пусть говорят» 
[16+]
21.00 «Время» [16+]
21.30 Т/с «Журавль в 
небе»
22.25 «Док-ток»
23.25 «Вечерний Ур-
гант»
00.00 Т/с «Садовое 
кольцо» 

РОССИЯ
05.00, 09.30 «Утро Рос-
сии» [16+]
09.00, 14.30, 21.05 «Ве-
сти». Местное время 
[16+]

09.55 «О самом глав-
ном»
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести [16+]
11.30 «Судьба челове-
ка» [12+]
12.40, 17.15 «60 Минут»
14.50 «Тайны след-
ствия»
18.30 «Андрей Мала-
хов»
21.20 Т/с «Чёрная кош-
ка»
23.30 «Вечер»

НТВ
05.10 Т/с «Москва. Три 
вокзала»
06.00 «Утро». самое 
лучшее» [16+]
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.00 Се-
годня [16+]
08.25 Т/с «Мухтар. Но-
вый след»
09.25, 10.25, 01.05 Х/ф 
«Морские дьяволы. 
Смерч»
13.20 «Обзор». Чрезвы-
чайное происшествие 
[16+]
13.50 «Место встречи» 
[16+]

00.30 Т/с «Спартак: боги 
арены»

ОТР
05.10, 15.05, 18.45 «Сре-
да обитания» [12+]
05.20, 00.45 Д/ф «Мор-
ской узел. Адмирал гал-
лер»
05.45, 08.50, 16.45, 01.10 
«Медосмотр» [12+]
06.00 «Лица в истории» 
06.05, 17.05, 23.50 Д/ф 
«Великий океан»
07.00, 01.55 «Большая 
страна»: в деталях» 
07.05, 22.05 Т/с «Послед-
няя встреча»
0 9 . 0 0  « М о я  ш к ол а 
online» [6+]
12.00,  13.00,  15.00, 
17.00, 18.00, 20.00, 22.00 
Новости [16+]
12.05, 13.05, 19.00, 20.15 
«ОТРажение» [16+]
15.15 Т/с «Две зимы и 
три Лета»
18.05 «Культурный об-
мен»
01.25 «Моя история»
 КУЛЬТУРА
06.30 «Письма из про-
винции».
07.00 «Легенды мирово-

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти [16+]
09.55 «Модный приговор» 
[6+]
10.55 «Жить здорово!» 
[16+]
12.15 «Время покажет» 
[16+]
15.15 «Давай поженим-
ся!» [16+]
16.00 «Мужское / Жен-
ское» [16+]
18.00 Вечерние Новости
18.40 «На самом деле» 
[16+]
19.40 «Пусть говорят» 
[16+]
21.00 «Время» [16+]
21.30 Т/с «Журавль в 
небе»
22.25 «Док-ток»
23.25 «Вечерний Ургант»
00.00 Т/с «Садовое коль-
цо»

РОССИЯ
05.00, 09.30 «Утро Рос-
сии» [16+]
09.00, 14.30, 21.05 «Ве-

17.10 «ДНК» [16+]
18.10, 19.40 Х/ф «Пёс»
21.00 Т/с «Адмиралы рай-
она»
23.15 Т/с «Живой»

РенТВ
05.00 «Военная тайна»
06.00, 09.00 «Докумен-
тальный проект» [16+]
07.00 «С бодрым утром!» 
[16+]
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» [16+]
11.00 «Как устроен мир» 
[16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Ин-
формационная програм-
ма 112» [16+]
13.00, 23.30 «Загадки 
человечества» [16+]
14.00 «Невероятно ин-
тересные истории» [16+]
15.00 «Неизвестная исто-
рия» [16+]
17.00 «Тайны Чапман» 
[16+]
18.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «Напролом»
21.50 «Смотреть всем!» 
[16+]

сти». Местное время 
[16+]
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести [16+]
11.30 «Судьба человека» 
[12+]
12.40, 17.15 «60 Минут»
14.50 «Тайны следствия»
18.30 «Андрей Малахов»
21.20 Т/с «Чёрная кошка»
23.30 «Вечер»

НТВ
05.10 Т/с «Москва. Три 
вокзала»
06.00 «Утро». самое луч-
шее» [16+]
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня [16+]
08.25 Т/с «Мухтар. Новый 
след»
09.25, 10.25, 01.05 Х/ф 
« М о р с к и е  д ь я вол ы . 
Смерч»
13.20 «Обзор». Чрезвы-
чайное происшествие 
[16+]
13.50 «Место встречи» 
[16+]
16.25 «Основано на ре-
альных событиях» [16+]

00.30 Т/с «Спартак: боги 
арены»

ОТР
05.05 Мультфильм [0+]
05.10, 15.05, 18.45 «Сре-
да обитания» [12+]
05.20, 00.45 Д/ф «Мор-
ской узел. Адмирал уша-
ков»
05.45, 08.50, 16.45, 01.10 
«Медосмотр» [12+]
06.00 «Лица в истории» 
[12+]
06.05, 17.05, 23.50 Д/ф 
«Великий океан»
07.00 «Большая страна»: 
в деталях» [12+]
07.05, 22.05 Т/с «Послед-
няя встреча»
09.00 «Моя школа online» 
[6+]
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.00, 20.00, 22.00 Ново-
сти [16+]
12.05, 13.05, 19.00, 20.15 
«ОТРажение» [16+]
15.15 Т/с «Две зимы и 
три Лета»
18.05 «Моя история»
18.35 «Имею право!» 
[12+]
01.25 «От прав к возмож-

понедельник
06.30 «6 кадров»
07.15 «По делам несо-
вершеннолетних»
08.15 «Давай разве-
демся!»
09.20 «Тест на отцов-
ство»
11.25 «Реальная ми-
стика»
12.25 «Понять». Про-
стить»
14.15 «Порча»
14.45 Х/ф «Пять шагов 
по облакам»
19.00 Х/ф «Отель «Ку-
пидон»
23.15 Х/ф «Брак по за-
вещанию»
01.15 Х/ф «Поющие в 
терновнике»
Вторник
06.30 «Знать будущее»
07.20 «По делам несо-
вершеннолетних»
08.20 «Давай разве-

демся!»
09.25 «Тест на отцов-
ство»
11.30 «Реальная ми-
стика»
12.30 «Понять». Про-
стить»
14.20 «Порча»
14.50 Х/ф «Отель «Ку-
пидон»
19.00 Х/ф «На самой 
грани»
23.10 Х/ф «Брак по за-
вещанию»
01.10 Х/ф «Поющие в 
терновнике»
среда
06.30 «Знать будущее»
07.30 «По делам несо-
вершеннолетних»
08.30 «Давай разве-
демся!»
09.35 «Тест на отцов-
ство»
11.40 «Реальная ми-
стика»

понедельник
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 00.00 «Известия»
05.25 Д/ф «Девчата». 
06.10, 09.25, 13.25 «До-
знаватель»
17.45 Т/с «Спецотряд 
«Шторм».
19.45, 00.30 Т/с «След.
23.10 Х/ф «Свои-2. 
Убойная лотерея»
01.15 Т/с «Детективы.

Вторник
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 00.00 «Известия»
05.25, 09.25, 13.25 Х/ф 
«Дикий-2.
13.40 «Учитель в за-
коне»
17.45 Т/с «Спецотряд 
«Шторм».

19.45, 00.30 Т/с «След.
23.10 Х/ф «Свои-2. Жен-
ское счастье»
01.15 Т/с «Детективы.

среда
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 00.00 «Известия»
05.25 Х/ф «Дикий-2.
08.55, 09.25 Х/ф «Ди-
кий-3»
13.35 «Учитель в за-
коне»
17.45 Т/с «Спецотряд 
«Шторм».
19.45, 00.30 Т/с «След.
23.10 Х/ф «Свои-2. Ил-
люзия справедливости»
01.15 Т/с «Детективы.

четверг
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 00.00 «Известия»

05.25 Х/ф «Дикий-3»
08.55, 09.25 Х/ф «Ди-
кий-3. Мусор против му-
сора»
11.15, 13.25 Х/ф «Ди-
кий-3»
13.40 «Учитель в законе»
17.45 Т/с «Спецотряд 
«Шторм».
19.45, 00.30 Т/с «След.
23.10 Х/ф «Свои-2. За-
висимость»
01.15 Т/с «Детективы.

пятница
05.00, 09.00, 13.00 «Из-
вестия»
05.40 Х/ф «Дикий-3»
07.15, 09.25 Х/ф «Ди-
кий-3. Гастармафия»
09.30 Х/ф «Дикий-3. Без 
тормозов»

11.25, 13.25 Х/ф «Ди-
кий-3. Ищу тебя»
13.55 «Учитель в за-
коне»
17.35, 00.45 Т/с «След.
23.45 «Светская хрони-
ка». [16+]
01.30 Т/с «Детективы.

суббота
05.00 Т/с «Детективы.
09.00 Д/ф «Моя правда. 
Михаил Боярский. По-
единок с собой»
10.10 Х/ф «Мама-де-
тектив»
14.25 Т/с «След.
00.00 «Известия»

Воскресенье
05.00 Х/ф «Прокурор-
ская проверка. Чупа-
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го кино»
07.35, 19.20 «Другие Ро-
мановы»
08.05, 19.50 Х/ф «Неиз-
вестная планета земля»
08.55, 01.00 Муз/ф «Ген-
надий гладков»
09.55 Д/с «Первые в 
мире»
10.10, 23.30 Х/ф «След-
ствие ведут знатоки»
11.45 «Красивая пла-
нета»
12.00 «Academia».
12.50 «Белая студия» 
13.35 Д/с «О чем молчат 
львы»
14.15 Спектакль «Дядя 
Ваня»
16.50 «Цвет времени»
17.00 «Люцернский фе-
стиваль».
17.55 «Уроки рисова-
ния». «Одуванчики» 
18.25 «Вспоминая Алек-
сандра Радова». 
19.05 Открытый музей 
20.35 «Спокойной ночи», 
малыши!»
20.50 «Игра в бисер»
21.30 Х/ф «Лотрек»

кабра»
05.20 Х/ф «Прокурор-
ская проверка»
07.00 Х/ф «Прокурор-
ская проверка»
08.00 «Светская хрони-
ка». [16+]
09.00 Д/ф «Моя прав-
да»
10.05, 01.10 «Бирюк». 
13.55 «Дознаватель»
20.30 Х/ф «Дознава-
тель-2. Притон»
21.30 Х/ф «Дознава-
тель-2. Ужин»
22.20 Х/ф «Дознава-
тель-2. Номер»
23.20 Х/ф «Дознава-
тель-2. Угроза»
00.15 Х/ф «Дознава-
тель-2. Метель»

ностям»

КУЛЬТУРА
06.30 «Лето Господне». 
Вознесение [16+]
07.00 «Легенды мирового 
кино»
07.35, 19.20 «Другие Ро-
мановы»
08.05, 19.50 Х/ф «Неиз-
вестная планета земля»
08.50, 01.10 «ХХ век»
10.10, 23.30 Х/ф «След-
ствие ведут знатоки». 
11.45, 23.15 «Красивая 
планета»
12.00 «Academia».
12.50 «К 90-летию Павла 
Никонова». Эпизоды 
13.35 Д/с «О чем молчат 
львы»
14.15 Спектакль «Дядя 
Ваня»
17.00 «Люцернский фе-
стиваль».
17.55 «Уроки рисования». 
«Сирень» [16+]
18.25 «Вспоминая Алек-
сандра Радова». 
19.05 Открытый музей 
[16+]
20.35 «Спокойной ночи», 
малыши!»
20.50 «Энигма». Эмману-
эль Паю» [16+]
21.30 Х/ф «Бомарше»

12.40 «Понять». Про-
стить»
14.30 «Порча»
15.00 Х/ф «На самой 
грани»
19.00 Х/ф «В отраже-
нии тебя»
23.25 Х/ф «Брак по за-
вещанию»
01.25 Х/ф «Поющие в 
терновнике»
четверг
06.30 «6 кадров»
07.15 «По делам несо-
вершеннолетних»
08.15 «Давай разве-
демся!»
09.20 «Тест на отцов-
ство»
11.25 «Реальная ми-
стика»
12.25 «Понять». Про-
стить»
14.15 «Порча»
14.45 Х/ф «В отраже-
нии тебя»

19.00 Х/ф «Вспоминая 
тебя»
23.20 Х/ф «Брак по за-
вещанию»
пятница
06.30 «6 кадров»
07.20 «По делам несо-
вершеннолетних»
08.20 «Давай разве-
демся!»
09.25 «Тест на отцов-
ство»
11.30 «Реальная ми-
стика»
12.30 «Понять». Про-
стить»
14.20 «Порча»
14.50 Х/ф «Вспоминая 
тебя»
19.00 Х/ф «Человек 
без сердца»
23.20 «Неидеальная 
женщина». 
01.15 Х/ф «Поющие в 
терновнике»
суббота

06.30 «6 кадров»
07.05 Х/ф «Уравнение 
со всеми известными»
11.00 «Пять ужинов». 
11.15 Х/ф «Самый луч-
ший муж»
19.00 Х/ф «Великолеп-
ный век»
23.15 Д/ф «Звёзды 
говорят»
00.20 Х/ф «Абонент 
временно недосту-
пен...»
Воскресенье
06.30 «6 кадров»
06.40 Х/ф «Абонент 
временно недосту-
пен...»
10.55 Х/ф «Человек 
без сердца»
15.00 Х/ф «Великолеп-
ный век»
23.15 Д/ф «Звёзды 
говорят»
00.20 Х/ф «Уравнение 
со всеми известными»
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16.25 «Основано на ре-
альных событиях» [16+]
17.10 «ДНК» [16+]
18.10, 19.40 Х/ф «Пёс»
21.00 Т/с «Адмиралы 
района»
23.15 Т/с «Живой»

РенТВ
05.00 «Территория за-
блуждений»
06.00 «Документальный 
проект» [16+]
0 7 . 0 0  « С  б о д р ы м 
утром!» [16+]
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «Новости» 
[16+]
09.00, 15.00 «Засекре-
ченные списки»
11.00 «Как устроен мир» 
[16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Ин-
формационная про-
грамма 112» [16+]
13.00, 23.30 «Загадки 
человечества» [16+]
14.00 «Невероятно ин-
тересные истории» 
17.00 «Тайны Чапман» 
18.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «В ловушке 
времени»
22.15 «Смотреть всем!» 
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понедельник
06.00 Мультфильмы [0+]
09.20, 17.30 Т/с «Сле-
пая.
11.00, 16.00 «Гадалка»
12.00 «Не ври мне»
14.00 «Очевидцы».
15.00 «Мистические 
истории» [16+]
17.00 «Знаки судьбы»
18.30 Т/с «Гримм»
21.15 Т/с «Кости»
23.00 Х/ф «Красный 
дракон»
01.45 «Шерлоки». Биз-
несмен» [16+]

Вторник
06.00 Мультфильмы [0+]
09.20, 17.30 Т/с «Сле-
пая.
11.00, 16.00 «Гадалка»
12.00 «Не ври мне»
14.00 «Очевидцы».

15.00 «Мистические 
истории» [16+]
17.00 «Знаки судьбы»
18.30 Т/с «Гримм»
21.15 Т/с «Кости»

2 3 . 0 0  х / ф 
«Ганнибал»
среда
06.00, 08.45 Мультфиль-
мы [0+]
08.30 «Рисуем сказки» 
09.20, 17.30 Т/с «Сле-
пая.
11.00, 16.00 «Гадалка»
12.00 «Не ври мне»
14.00 «Скрипт-реалити 
«Очевидцы».
15.00 «Мистические 
истории» [16+]
17.00 «Знаки судьбы»
18.30 Т/с «Гримм»
21.15 Т/с «Кости»
23.00 Х/ф «Наёмник»

01.30 «Дневник экстра-
сенса с Татьяной Лари-
ной» [16+]

четверг
06.00 Мультфильмы [0+]
09.20, 17.30 Т/с «Сле-
пая.
11.00, 16.00 «Гадалка»
12.00 «Не ври мне»
14.00 «Очевидцы».
15.00 «Мистические 
истории» [16+]
17.00 «Знаки судьбы»
18.30 Т/с «Гримм»
21.15 Т/с «Кости»
23.00 Х/ф «Смертель-
ная тропа»
01.00 Т/с «Навигатор»

пятница
06.00 Мультфильмы [0+]
09.20, 17.30 Т/с «Сле-
пая.
11.00, 16.00 «Гадалка»

11.30 «Новый день»
12.00 «Не ври мне»
14.00 «Скрипт-реалити 
«Очевидцы».
15.00 «Мистические 
истории» [16+]
17.00 «Знаки судьбы»
19.30 Х/ф «Пингвины 
мистера поппера»
21.30 Х/ф «Хроники нар-
нии: покоритель зари»
00.00 Х/ф «Марабунта»

суббота
06.00, 09.45 Мультфиль-
мы [0+]
09.30 «Рисуем сказки» 
[0+]
10.00 Т/с «Гримм»
12.30 Х/ф «Марабунта»
14.30 Х/ф «Пингвины 
мистера поппера»
16.30 Х/ф «Хроники нар-
нии: покоритель зари»

18.55, 23.25 «Все на 
Матч!»
08.20 «Лыжный спорт». 
«Тур де Ски».
09.15 Х/ф «Пеле: рож-
дение легенды»
11.15, 13.45, 15.50, 
18.50 Новости [16+]
11.50 «Смешанные еди-
ноборства»
13.50 «Инсайдеры» 
[12+]
14.30 Тотальный фут-
бол [12+]
15.30 «Забытые бом-
бардиры Бундеслиги» 
[12+]
23.55 «КиберЛига Pro 
Series». Обзор [16+]
00.15 Д/ф «Когда папа 
тренер»
01.15 «Тренер». 

среда
06.00, 11.35, 16.20, 
19.25 «Футбол»
08.00, 11.00, 15.45, 
18.50, 23.25 «Все на 
Матч!»
08.20 «Лыжный спорт». 
«Тур де Ски».
09.05 «Мечта». Теле-
визионный фильм. 
11.30, 13.35, 15.40, 

18.45 Новости [16+]
13.40 «Несломленные». 
Самые драматичные 
победы в боксе и сме-
шанных единоборствах 
[16+]
23.55 «Смешанные еди-
ноборства»
01.55 Х/ф «Спарта»

четверг
06.00, 12.45, 16.05 «Фут-
бол»
08.00, 12.05, 15.20, 
18.35, 21.50 «Все на 
Матч!»
08.20 «Лыжный спорт». 
«Тур де Ски».
10.00 «Победивший 
время». Телевизион-
ный фильм. Россия, 
2016 [16+]
12.00, 15.15, 18.30, 
21.45 Новости [16+]
14.45 «Жизнь после 
спорта» [12+]
19.05 Главные матчи 
года [0+]
19.25 «Все на футбол!» 
Открытый финал [16+]
21.00 «Инсайдеры» 
[12+]
22.45 Д/ф «Русская пя-
тёрка»
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ПЕРВЫЙ
06.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота» [16+]
09.00 Умницы и умники 
09.45 «Слово пастыря» 
10.00, 12.00 Новости [16+]
10.15 «Александр Абду-
лов. «С любимыми не 
расставайтесь» [12+]
11.15, 12.15 «Видели ви-
део?» [6+]
13.50 «На дачу!» с На-
ташей Барбье [6+]
15.00 «Александр Абду-
лов. Жизнь на большой 
скорости» [16+]
16.45 «Кто хочет стать 
миллионером?»
18.15, 21.20 «Сегодня 
вечером» [16+]
21.00 «Время» [16+]
23.00 «Большая игра» 
00.10 Х/ф «Наивный че-
ловек»

РОССИЯ
05.00 «Утро России». 
Суббота» [16+]
08.00 «Вести». Местное 
время [16+]
08.20 «Местное время». 
Суббота [16+]
08.35 «По секрету всему 
свету» [16+]
09.25 «Пятеро на одного» 

15.00 Своя игра [0+]
1 6 . 2 0  « С л е д с т в и е 
вели».. [16+]
19.00 «Центральное 
телевидение»
20.50 «Секрет на мил-
лион». Тайны звездных 
наследников! [16+]
22.40 «Международная 
пилорама»
23.30 «Своя правда»
01.05 «Дачный ответ»

РенТВ
05.00 «Невероятно ин-
тересные истории» [16+]
07.20 Х/ф «К-9: собачья 
работа»
09.15 «Минтранс» [16+]
10.15 «Самая полезная 
программа» [16+]
11.15 «Военная тайна»
15.20 «Засекреченные 
списки»
17.20 Х/ф «Жажда ско-
рости»
20.00 Х/ф «Форсаж 7»
22.30 Х/ф «Малыш на 
драйве»
00.45 Х/ф «Криминаль-
ное чтиво»

ОТР
05.05, 12.00 «Большая 
страна» [12+]
06.00, 19.15 «Вспомнить 
всё»

06.30 «Фигура речи» [12+]
07.00 «От прав к возмож-
ностям» [12+]
07.15 «За дело!» [12+]
08.00, 17.30 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки. 
Петербург Державина»
08.30 Д/ф «Тайны россий-
ской дипломатии. Послед-
ний большевик»
09.00 «Новости Совета 
Федерации» [12+]
09.10 Д/ф «Моя война. На-
зим рамазанов»
09.40 Х/ф «Удивительные 
приключения дениса ко-
раблева»
10.45 Мультфильмы [0+]
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости [16+]
11.05, 17.00 «Домашние 
животные с Григорием 
Манёвым» [12+]
11.30 «Гамбургский счет» 
13.05 «Дом «Э « [12+]
13.30, 15.05 Т/с «Послед-
няя встреча»
18.00, 01.05 «Звук». Груп-
па «Two Siberians» [12+]
19.40 «Культурный обмен»
20.25 Х/ф «Ресторан го-
сподина септима»
21.50 Юбилейный концерт 
Александра Буйнова «Две 
жизни» [12+]
23.30 Х/ф «Коллеги»

КУЛЬТУРА

[16+]
10.10 «Сто к одному». 
11.00 Вести [16+]
11.30 «100ЯНОВ»
12.35  «Тест» [12+]
13.40 Х/ф «Любить и 
верить»
18.00 «Привет», Андрей! 
Последний звонок»
20.00 Вести в субботу 
21.00 Х/ф «Вкус сча-
стья»
01.05 Х/ф «Один един-
ственный и навсегда»

НТВ
05.15 «ЧП». Расследова-
ние» [16+]
05.45 Х/ф «Анкор, еще 
анкор!»
07.25 Смотр [0+]
08.00, 10.00, 16.00 Се-
годня [16+]
08.20 «Готовим с Алексе-
ем Зиминым» [0+]
08.45 «Кто в доме хозя-
ин?» [12+]
09.25 Едим дома [0+]
10.20 Главная дорога 
11.00 «Живая еда с Сер-
геем Малозёмовым» 
12.00 Квартирный во-
прос [0+]
13.00 «НашПотребНад-
зор» [16+]
14.00 «Поедем», по-
едим!» [0+]

06.30 «Библейский сю-
жет»
07.00 М/ф 
08.15 Х/ф «Путешествие 
миссис шелтон»
09.50 «Обыкновенный 
концерт» [16+]
10.20 «Передвижники»
10.50 Х/ф «Время отдыха 
с субботы до понедель-
ника»
12.20 «Эрмитаж»
12.45 «Земля людей». 
«Карелы. Берега Калева-
лы» [16+]
13.15, 00.55 Д/ф «Вол-
шебная Исландия»
14.10 Д/ф «Фестиваль 
«Оперение»
15.05 Д/с «Забытое ре-
месло». «Шарманщик»
15.20 Концерт «Релакс в 
большом городе». «Рус-
ская филармония»
16.25 Д/ф «Секреты вир-
туального портного»
17.10 Х/ф «Кража»
19.35 «KREMLIN GALA». 
«Звезды балета XXI века» 
21.40 Х/ф «Человек из ла 
манчи»
23.45 Маркус Миллер. 
Концерт в Лионе [16+]
01.45 «Искатели». «Дра-
кон Голубых озер»

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти [16+]
09.55 «Модный приговор» 
[6+]
10.55 «Жить здорово!» 
[16+]
12.15 «Время покажет» 
[16+]
15.15 «Давай поженим-
ся!» [16+]
16.00 «Мужское / Жен-
ское» [16+]
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Человек и закон»
19.40 «Поле чудес»
21.00 «Время» [16+]
21.30 «Голос. Дети». Луч-
шее [0+]
23.20 «Вечерний Ургант»
00.10 Д/ф «История The 
Cavern Club»

 РОССИЯ
05.00, 09.30 «Утро Рос-
сии» [16+]
09.00, 14.30, 21.05 «Ве-
сти». Местное время 
[16+]
09.55 «О самом главном»

водителю?» 
22.00 Х/ф «Пункт назна-
чения 3»
00.00 Т/с «Спартак: воз-
мездие»

ОТР
05.05 Мультфильм [0+]
05.10, 15.05 «Среда обита-
ния» [12+]
05.20, 00.45 Д/ф «Морской 
узел. Адмирал апраксин»
05.45, 08.45, 16.45 «Медос-
мотр» [12+]
06.00 «Лица в истории» 
06.05, 17.05 Д/ф «Великий 
океан»
07.00, 22.05 «Имею право!» 
07.10, 22.30 Т/с «Детек-
тивное агентство «Иван 
да Марья»
09.00 «Моя школа online» 
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.00, 20.00, 22.00 Новости 
12.05, 13.05, 19.00, 20.15 
«ОТРажение» [16+]
15.15 Т/с «Две зимы и три 
Лета»
18.05 «Служу Отчизне» 
18.30 «Вспомнить всё»
00.05 «За дело!»

18.10, 19.40 Х/ф «Пёс»
23.00 «ЧП». Расследова-
ние» [16+]
23.35 «Захар Прилепин». 
Уроки русского» [12+]
00.00 «Квартирник НТВ» 

РенТВ
05.00 «Военная тайна»
06.00, 09.00, 15.00 «До-
кументальный проект» 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» 
[16+]
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» [16+]
11.00 «Как устроен мир» 
[16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Ин-
формационная програм-
ма 112» [16+]
13.00 «Загадки человече-
ства» [16+]
14.00 «Невероятно ин-
тересные истории» [16+]
17.00 «Тайны Чапман» 
[16+]
18.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» [16+]
20.00 «Не может быть!» 
Как устроено чудо?» 
21.00 «Езда с препят-
ствиями»: что надо знать 

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести [16+]
11.30 «Судьба человека» 
[12+]
12.40, 17.15 «60 Минут»
14.50 «Тайны следствия»
18.30 «Андрей Малахов»
21.20 «Дом культуры и 
смеха» [16+]
23.10 Шоу Елены Степа-
ненко [12+]
00.10 Х/ф «Спасённая 
Любовь»

НТВ
05.10 Т/с «Москва. Три 
вокзала»
06.00 «Утро». самое луч-
шее» [16+]
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня [16+]
08.25 Т/с «Мухтар. Новый 
след»
09.25, 10.25 Х/ф «Мор-
ские дьяволы. Смерч»
13.20 «Обзор». Чрезвы-
чайное происшествие 
[16+]
13.50 «Место встречи» 
[16+]
16.25 «Следствие вели».. 
[16+]
17.15 «Жди меня» [12+]

КУЛЬТУРА
06.30 «Письма из про-
винции».
07.00 «Легенды мирового 
кино»
07.35 «Другие Романовы»
08.05, 19.45 Д/ф «Первые 
американцы»
08.50, 01.05 «ХХ век»
10.00 «цвет времени». 
Ар-деко [16+]
10.10, 23.40 Х/ф «След-
ствие ведут знатоки».
11.35 Д/ф «Испания. Те-
руэль»
12.00 «Academia».
12.50 «Энигма». Эмману-
эль Паю» [16+]
13.35 Д/ф «Ораниенбаум-
ские игры»
14.15 Спектакль «Дядя 
Ваня»
16.55 «Люцернский фе-
стиваль».
18.10 «Красивая пла-
нета»
18.25 «Царская ложа»
19.05 «75 лет Георгию 
Франгуляну». Эпизоды 
20.30 «Спокойной ночи», 
малыши!»
20.45 «2 Верник 2» [16+]
21.35 Х/ф «Умница уилл 
хантинг»
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19.00 Х/ф «Могучие 
рейнджеры»
21.30 Х/ф «Игра эн-
дера»
23.45 Х/ф «Хроника»
01.30 «Городские леген-
ды». Ярославль. Икона 
от бесплодия» [16+]

Воскресенье
06.00 Мультфильмы [0+]
09.00 «Рисуем сказки» 
09.15 «Новый день»
09.45 Т/с «Гримм»
12.30 Х/ф «Смертель-
ная тропа»
14.15 Х/ф «Могучие 
рейнджеры»
16.45 Х/ф «Игра эн-
дера»
19.00 Х/ф «Фантом»
20.45 Х/ф «Факультет»
23.00 Х/ф «Дружинни-
ки»
01.00 Х/ф «Хроника»

00.35 «Смешанные еди-
ноборства»

пятница
06.00, 15.00, 16.30, 
21.25 «Футбол»
08.00, 11.15, 16.05, 
18.45, 23.25 «Все на 
Матч!»
08.20 «Лыжный спорт». 
«Тур де Ски».
09.15 «Обещание». 
11.40, 16.00, 18.40 Но-
вости [16+]
11.45 «Сергей Белов». 
Огненная Легенда». 
[12+]
12.05 «Баскетбол»
1 4 . 0 5  « Р е а л ь н ы й 
спорт». Баскетбол [16+]
19.15 «Открытый показ» 
[12+]
20.00 «Русские легионе-
ры» [12+]
20.30 «Все на футбол!» 
[16+]
00.00 «Профессиональ-
ный бокс»

суббота
06.00, 15.55, 18.30, 
23.30 «Все на Матч!»
06.25 М/ф «Старые зна-
комые»
06.45 «Все на футбол!» 

07.45 «Скачки». Квин-
слендский Окс. 
10.00, 15.20, 18.25, 
21.25 Новости [16+]
10.05 Д/ф «Заставь нас 
мечтать»
12.10, 16.25, 19.25 «Фут-
бол»
15.25 «Владимир Мине-
ев». Против всех» [16+]
21.30 «Смешанные еди-
ноборства»
00.00 «КиберЛига Pro 
Series». Обзор [16+]
00.20 Х/ф «Воин»

Воскресенье
06.00 «Военный фит-
нес». 
08.00, 12.55, 18.30, 
22.10 «Все на Матч!»
08.20, 13.25, 16.25, 
18.55 «Футбол»
12.20, 18.25, 20.55 Но-
вости [16+]
12.25 «Русские легионе-
ры» [12+]
15.25 После футбола 
21.00 «КиберЛига Pro 
Series». Финал. 
22.50 Х/ф «Жертвуя 
пешкой»
00.50 Д/ф «Заставь нас 
мечтать»

В
 программе телепередач возмож

ны
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понедельник
06.00, 11.20, 16.55 «Фут-
бол»
08.00, 10.45, 14.55, 
19.10, 22.00 «Все на 
Матч!»
08.20 «Лыжный спорт». 
«Тур де Ски».
09.45 Д/ф «На пьеде-
стале народной любви»
11.15, 14.50, 19.05 Ново-
сти [16+]
13.20 После футбола с 
Георгием Черданцевым 
[12+]
14.20 «Жизнь после 
спорта» [12+]
15.55 Д/ф «Полёт над 
мечтой»
20.10 Обзор Чемпиона-
та Германии [12+]
20.40 Тотальный фут-
бол [16+]
21.40 «Забытые бом-
бардиры Бундеслиги» 
[12+]
22.30 «Профессиональ-
ный бокс»
00.50 «Волевой приём». 

Вторник
06.00, 16.25, 19.25 «Фут-
бол»
08.00, 11.20, 15.55, 
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понедельник
07.00 «ТНТ». Gold». 
09.00 «Дом-2». Lite»
10.15 «Дом-2». Остров 
любви»
11.30 «Бородина против 
Бузовой»
12.30 «Дом-2». Спаси 
свою любовь»
13.30 «Холостяк»
15.00 Т/с «Сашатаня»
16.30 «Физрук»
18.00 «Интерны»
19.30 «#CидЯдома». 
20.00 Т/с «Реальные 
пацаны»
21.00 «Где логика?»
22.00 Т/с «Мир! Дружба! 
Жвачка!»
23.00 «Дом-2»
00.00 «Дом-2».

Вторник
07.00 «ТНТ». Gold». 
09.00 «Дом-2». Lite»
10.15 «Дом-2». Остров 
любви»
11.30 «Бородина против 
Бузовой»
12.30 «Дом-2». Спаси 

свою любовь»
13.30 Т/с «Сашатаня»
16.30 «Физрук»
18.00 «Интерны»
19.30 «#CидЯдома». 
20.00 Т/с «Реальные 
пацаны»
21.00 «Импровизация» 
22.00 Т/с «Мир! Дружба! 
Жвачка!»
23.00 «Дом-2».
00.00 «Дом-2». 

среда
07.00 «ТНТ». Gold». 
09.00 «Дом-2». Lite»
10.15 «Дом-2». Остров 
любви»
11.30 «Бородина против 
Бузовой»
12.30 «Дом-2». Спаси 
свою любовь»
13.30 Х/ф «Сашатаня»
16.30 «Физрук»
18.00 «Интерны»
19.30 «#CидЯдома». 
Ситком [16+]
20.00 Т/с «Реальные 
пацаны»
21.00 «Однажды в Рос-

сии». [16+]
22.00 Т/с «Мир! Друж-
ба! Жвачка!»
23.00 «Дом-2».
00.00 «Дом-2». 

четверг
07.00 «ТНТ». Gold». 
09.00 «Дом-2». Lite»
10.15 «Дом-2». Остров 
любви»
11.30 «Бородина про-
тив Бузовой»
12.30 «Дом-2». Спаси 
свою любовь»
13.30 Т/с «Сашатаня»
16.30 «Физрук»
18.00 «Интерны»
19.30 «#CидЯдома». 
20.00 Т/с «Реальные 
пацаны»
21.00 «Шоу «Студия 
«Союз». [16+]
22.00 Т/с «Мир! Друж-
ба! Жвачка!»
23.00 «Дом-2». Город 
любви»
00.00 «Дом-2». После 
заката»

пятница
07.00 «ТНТ». Gold». 
09.00 «Дом-2». Lite»
10.15 «Дом-2». Остров 
любви»
11.30 «Бородина против 
Бузовой»
12.30 «Дом-2». Спаси 
свою любовь»
13.30 Т/с «Сашатаня»
16.30 «Физрук»
18.00 «Интерны»
2 0 . 0 0  « C o m e d y 
Woman». Дайджест». 
21.00 «Комеди Клаб». 
22.00 «Comedy Баттл»
23.00 «Дом-2». Город 
любви»
00.00 «Дом-2». После 
заката»

суббота
07 .00 ,  01 .00  «ТНТ 
MUSIC». [16+]
07.30 «ТНТ». Gold». 
09.00 Т/с «Сашатаня»
11.00 Т/с «Реальные 
пацаны»
17.00 Х/ф «Легок на 
помине»

18.40, 20.00 «Однажды 
в России». [16+]
19.00 «Остров Героев». 
Реалити-шоу [16+]
22.00 «Женский Стен-
дап». 
23.00 «Дом-2». Город 
любви»
00.00 «Дом-2»
01.30 «STAND UP»

Воскресенье
07.00 Х/ф «Легок на 
помине»
08.35 «ТНТ». Gold». 
09.00 Т/с «Сашатаня»
11.00 «Перезагрузка». 
12.00 «Комеди Клаб». 
17.00 Х/ф «Мужчина с 
гарантией»
18.40, 20.30 «Однажды 
в России». [16+]
19.00 «Солдатки».
19.45 «Солдатки». [16+]
22.00, 01.50 «STAND 
UP»
23.00 «Дом-2». Город 
любви»
00.00 «Дом-2». После 
заката»

понедельник
06.00 «Настроение» [16+]
08.10 Х/ф «Моя морячка»
09.35 Х/ф «В полосе при-
боя»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События [16+]
11.50 Х/ф «Она написала 
убийство»
13.40 «Мой герой»
14.50, 00.30 «Петровка», 
38 [16+]
15.05 Х/ф «Пуаро Агаты 
Кристи»
16.55 «Естественный от-
бор»
18.10 Х/ф «Анатомия убий-
ства. Скелет в шкафу»
22.35 «Украинский квар-
тал». [16+]
23.05, 01.25 «Знак каче-
ства» [16+]
00.00 «События». [16+]
00.45 «Прощание». Михаил 
Шолохов» [16+]

Вторник
06.00 «Настроение» [16+]
08.10 «Доктор И...» [16+]
08.40 Х/ф «Дети понедель-
ника»
10.30 Д/ф «Сергей маковец-
кий. Неслучайные встречи»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События [16+]
11.50 Х/ф «Она написала 
убийство»

13.40 «Мой герой»
14.50, 00.30 «Петровка», 
38 [16+]
15.05 Х/ф «Пуаро Агаты 
Кристи»
16.55 «Естественный от-
бор»
18.10 Х/ф «Анатомия убий-
ства. Убийственная спра-
ведливость»
22.35 «Осторожно», мо-
шенники! Влюблённые 
дуры» [16+]
23.05, 01.30 Д/ф «Юрий 
Яковлев. Диагноз: дон-
жуан»
00.00 «События». [16+]
00.45 «Хроники московско-
го быта»

среда
06.00 «Настроение» [16+]
08.15 «Доктор И...» [16+]
08.45 Х/ф «Законный 
брак»
10.35 Д/ф «Игорь Косто-
левский. Расставаясь с 
иллюзиями»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События [16+]
11.50 Х/ф «Она написала 
убийство»
13.40 «Мой герой»
14.50, 00.30 «Петровка», 
38 [16+]
15.05 Х/ф «Пуаро Агаты 
Кристи»

16.55 «Естественный от-
бор»
18.10 Х/ф «Анатомия 
убийства»
22.35 «Вся правда» [16+]
23.10, 01.25 «Прощание». 
00.00 «События». [16+]
00.45 «90-е». Бомба для 
«афганцев» [16+]

четверг
06.00 «Настроение» [16+]
08.15 Х/ф «Война и мир 
супругов торбеевых»
10.20 Д/ф «Олег и Лев 
борисовы. В тени родного 
брата»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События [16+]
11.50 Х/ф «Она написала 
убийство»
13.40 «Мой герой»
14.50, 00.30 «Петровка», 
38 [16+]
15.05 Х/ф «Пуаро Агаты 
Кристи»
16.55 «Естественный от-
бор»
18.10 Х/ф «Анатомия 
убийства»
22.35 «10 самых...» Ком-
мунальные войны звёзд» 
23.10 Д/ф «Битва за на-
следство»
00.00 «События». [16+]
00.45 Д/ф «Мужчины на-
тальи гундаревой»

01.25 «Дикие деньги». Гер-
ман Стерлигов» [16+]

пятница
06.00 «Настроение» [16+]
08.10 Д/ф «Валентина 
Теличкина. Начать с нуля»
09.00 Х/ф «Синичка-3»
11.30, 14.30, 17.50 Собы-
тия [16+]
11.50 «Синичка-3». Про-
должение детектива [16+]
13.20 Х/ф «Синичка-4»
14.50 «Синичка-4».
18.10 Х/ф «Роковое sms»
20.00 Х/ф «Идти до конца»
22.00 «В центре событий» 
23.10 «Приют комедиан-
тов» [12+]
00.50 Д/ф «Александр 
Збруев. Небольшая пере-
мена»

суббота
06.10 Х/ф «Законный 
брак»
07.40 Православная энци-
клопедия [6+]
08.05 «Полезная покупка» 
08.15 Х/ф «Идти до конца»
10.05 Д/ф «Михаил кокше-
нов. Простота обманчива»
10.50 Х/ф «Спортлото-82»
11.30, 14.30, 23.45 Собы-
тия [16+]
11.45 «Спортлото-82». 
Продолжение фильма [0+]
13.10 Х/ф «Бархатный 

сезон»
14.45 «Бархатный сезон». 
17.15 «Детективы Викто-
рии Платовой»
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» 
23.55 «90-е». Крёстные 
отцы» [16+]
00.40 «Приговор». Юрий 
Чурбанов» [16+]

Воскресенье
07.20 «Фактор жизни» 
07.45 «Полезная покупка» 
08.10 «10 самых...» Ком-
мунальные войны звёзд» 
08.40 Х/ф «Любовь и не-
множко пломбира»
10.35 Д/ф «Александр 
збруев. Небольшая пере-
мена»
11.30, 14.30, 00.00 Собы-
тия [16+]
11.45 «Петровка», 38 [16+]
11.55 Х/ф «Над тиссой»
13.40 «Смех с доставкой 
на дом» [12+]
14.50 Д/ф «Мужчины ольги 
аросевой»
15.35 «Хроники московско-
го быта»
16.30 «Прощание»
17.25 Х/ф «Плохая дочь»
21.15 «Детективы Викто-
рии Платовой».
00.15 «Купель дьявола». 
01.05 Х/ф «Роковое sms»
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ПЕРВЫЙ
05.20 Т/с «Любовь по 
приказу»
06.00, 10.00, 12.00 Но-
вости [16+]
06.10 «Любовь по при-
казу» [16+]
07.10 «Играй, гармонь 
любимая!» [12+]
07.45 «Часовой» [12+]
08.10 «Здоровье» [16+]
09.20 «Непутевые за-
метки»
10.15 «Жизнь других» 
[12+]
11.15, 12.15 «Видели 
видео?» [6+]
13.50 «На дачу!» с Лари-
сой Гузеевой [6+]
15.00 Комедия «Короле-
ва бензоколонки» [0+]
16.30 «Дмитрий Хара-
тьян. «Я ни в чем не 
знаю меры» [12+]
17.30 «Дороги любви»
19.25 Шоу Максима Гал-
кина «Лучше всех!» [0+]
21.00 «Время» [16+]
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Х/ф «Хищник»
00.55 «Мужское / Жен-
ское»   

РОССИЯ

07.30 «Служу Отчизне» 
08.00, 17.30 Д/ф «Книж-
ные аллеи. Адреса и 
строки. Петербург пи-
куля»
08.30, 18.00 «Гамбургский 
счет» [12+]
09.00 «За дело!» [12+]
09.40 Х/ф «Удивительные 
приключения дениса ко-
раблева»
10.45 Мультфильмы [0+]
11.00, 13.00, 15.00 Ново-
сти [16+]
11.05 «Домашние живот-
ные с Григорием Манё-
вым» [12+]
11.30, 17.00 «Имею пра-
во!» [12+]
13.05, 15.05 Т/с «Послед-
няя встреча»
16.45 «Среда обитания» 
18.25 Д/ф «Тайны рос-
сийской дипломатии. По-
следний большевик»
19.00 «ОТРажение не-
дели» [16+]
19.45 «Моя история»
20.10 Х/ф «Лика»
21.40 Х/ф «Чайковский»
00.10 «Фигура речи»»

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «Пластилино-
вая ворона». «Праздник 

[12+]
11.55 «Дачный ответ» [0+]
13.00 «НашПотребНад-
зор» [16+]
14.10 «Однажды...» [16+]
15.00 Своя игра [0+]
16.20 «Следствие вели».. 
[16+]
18.00 «Новые русские 
сенсации» [16+]
19.00 Итоги недели
20.10 «Ты не поверишь!» 
[16+]
21.15 «Звезды сошлись» 
[16+]
23.00 «Основано на ре-
альных событиях» [16+]
01.40 Х/ф «Дом»

РенТВ
05.00 «Тайны Чапман» 
[16+]
06.20 Т/с «Игра престо-
лов»
23.00 «Добров в эфире». 
00.00 «Военная тайна»

ОТР
05.05, 12.00 «Большая 
страна» [12+]
06.00 «Вспомнить всё»
06.30 «Большая наука 
России» [12+]
07.00 «Легенды Крыма». 
Секреты крымской архи-
тектуры [12+]

непослушания»
07.30 Х/ф «Кража»
10.00 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфи-
ровым» [16+]
10.30 «Передвижники»
10.55 Х/ф «Длинный 
день»
12.25 «Письма из про-
винции».
12.55, 01.15 «Диалоги о 
животных». Московский 
зоопарк [16+]
13.35 «Другие Романовы»
14.05 Концерт «Любо, 
братцы, любо...»
15.05 «Дом ученых». 
Дмитрий Иванов [16+]
15.35, 23.40 Х/ф «Повтор-
ный брак»
17.15 «К 100-летию со 
дня рождения Давида 
Самойлова»
17.55 Константин Райкин 
читает Давида Самойло-
ва [16+]
19.05 «Романтика ро-
манса». 
20.00 Х/ф «Время отдыха 
с субботы до понедель-
ника»
21.30 Д/с «Архивные тай-
ны». 
22.00 Балет Анжелена 
Прельжокажа 
01.55 «Искатели».

06.15, 01.30 Х/ф «Тариф 
«Счастливая семья»
08.00 «Местное время». 
Воскресенье [16+]
08.35 «Устами младенца» 
[16+]
09.20 «Когда все дома 
с Тимуром Кизяковым» 
[16+]
10.10 «Сто к одному». 
[16+]
11.00 Вести [16+]
11.15 «100ЯНОВ»
12.15 Х/ф «Цвет спелой 
вишни»
16.05 Х/ф «Моя чужая 
жизнь»
20.00 Вести недели
22.00 «Москва». Кремль. 
Путин [16+]
22.40 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьё-
вым»

  НТВ
05.00 Х/ф «Я шагаю по 
москве»
06.15 «Центральное те-
левидение»
08.00, 10.00, 16.00 Сегод-
ня [16+]
08.20 «У нас выигрыва-
ют!»
10.20 «Первая передача» 
[16+]
11.00 «Чудо техники» 
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понедельник
06.00 «Ералаш»
06.15 Т/с «Отель «Элеон»
07.05 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей»
07.25 «Детки-предки»
08.15 Х/ф «Армагеддон»
11.15 Х/ф «Валериан и 
город тысячи планет»
14.00 «Галилео»
14.25 «Уральские пель-
мени»
14.35 «Восьмидесятые»
16.55 Т/с «Воронины»
19.00 Т/с «Родственнич-
ки»
20.00 Х/ф «Иллюзия об-
мана»
22.15 Х/ф «Иллюзия об-
мана-2»
00.40 «Кино в деталях» 

Вторник
06.00 «Ералаш»
06.20 Т/с «Отель «Элеон»
07.15 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей»
07.35, 14.00 «Галилео»
08.00, 19.00 Т/с «Род-
ственнички»
09.00, 14.30 «Уральские 
пельмени»

09.25 Х/ф «Как стать 
принцессой»
11.40 Х/ф «Дневники 
принцессы-2. Как стать 
королевой»
14.35 «Восьмидесятые»
16.55 Т/с «Воронины»
20.00 Х/ф «Новый чело-
век-паук»
22.45 Х/ф «Новый чело-
век-паук. Высокое на-
пряжение»
01.15 Т/с «Команда б»

среда
06.00 «Ералаш»
06.15 Т/с «Отель «Элеон»
07.05, 14.00 «Галилео»
07.35, 19.00 Т/с «Род-
ственнички»
08.35 Х/ф «Новый чело-
век-паук»
11.10 Х/ф «Новый чело-
век-паук. Высокое на-
пряжение»
14.30 «Уральские пель-
мени»
14.35 «Восьмидесятые»
16.55 Т/с «Воронины»
20.00 Х/ф «Мачо и ботан»
22.10 Х/ф «Мачо и бо-
тан-2»
00.15 Т/с «Команда б»

четверг
06.00 «Ералаш»
06.20 Т/с «Отель «Элеон»
07.15 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей»
07.35, 14.00 «Галилео»
08.00, 19.00 Т/с «Род-
ственнички»
09.05, 14.30 «Уральские 
пельмени»
09.10 Х/ф «Иллюзия об-
мана»
11.25 Х/ф «Иллюзия об-
мана-2»
14.35 «Восьмидесятые»
16.55 Т/с «Воронины»
20.00 Х/ф «Призрачный 
гонщик»
22.10 Х/ф «Призрачный 
гонщик. Дух мщения»
00.05 Х/ф «Сердце из 
стали»

пятница
06.00 «Ералаш»
06.20 Т/с «Отель «Элеон»
07.15 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей»
07.35 «Галилео»
08.00 Т/с «Родственнич-
ки»
09.05 Х/ф «Призрачный 

гонщик»
11.10 Х/ф «Призрачный 
гонщик. Дух мщения»
13.00 «Уральские пель-
мени»
13.25 Шоу «Уральских 
пельменей» [16+]
21.00 Х/ф «Тупой и ещё 
тупее»
23.05 Х/ф «Тупой и ещё 
тупее-2»
01.00 Х/ф «Сердце из 
стали»

суббота
06.00 «Ералаш»
06.20 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей»
06.35 М/с «Приключения 
кота в сапогах»
07.00 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Том и Джерри»
08.00 М/с «Лекс и плу. 
Космические таксисты»
08.25, 10.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей» [16+]
09.00 «Просто кухня»
11.55 Х/ф «Скуби-ДУ»
13.35 Х/ф «Скуби-ДУ-2. »
15.25 М/ф «Аисты»
17.10 М/ф «Angry birds 
в кино»
19.05 М/ф «Angry birds-2 

в кино»
21.00 Х/ф «Алиса в стра-
не чудес»
23.05 Х/ф «Интерстел-
лар»

Воскресенье
06.00 «Ералаш»
06.20 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей»
06.35 М/с «Приключения 
кота в сапогах»
07.00 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Царевны»
07.50 Шоу «Уральских 
пельменей» [16+]
09.00 «Рогов дома». 
10.05 М/ф «Angry birds-2 
в кино»
12.00 «Детки-предки»
13.00 Х/ф «Мачо и ботан»
15.05 Х/ф «Мачо и бо-
тан-2»
17.10 Х/ф «Алиса в стра-
не чудес»
19.20 М/ф «Тайная жизнь 
домашних животных»
21.00 Х/ф «Алиса в За-
зеркалье»
23.10 «Стендап Анде-
граунд». 
00.15 Х/ф «Время воз-
мездия»

В
 программе телепередач возмож

ны
 изменения, ответственность за которы
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