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Характер погоды  днем 

Давление (мм рт.ст.)                                      763-759                 769-762                  771-764                 762-756             764-760               762-758              765-761
Ветер (скорость, направление)                6 м/с С                    4 м/с С                    5 м/с З                    4 м/с З            4 м/с  СЗ               9 м/с  СВ            12 м/с  В

Прогноз погоды составлен по сведениям интернет-ресурсов 21 апреля 2020 года.

прогноз погоды на неделю в г. приморско-Ахтарске
Воскресенье

26 апреля
Понедельник

27 апреля
Вторник

28 апреля
Среда

29 апреля
Четверг

30 апреля
Пятница

1 мая
Суббота 

25 апреля

Ахтарский
Телевизионный

Вестник

Почётный гражданин города Примор-
ско-Ахтарска Лидия Ивановна Мацокина 
20 апреля принимала поздравления с 
Днем рождения. Ей исполнилось 94 года! 

«Вы заслуживаете глубокого уважения 
за ваш многолетний труд на благо района 
и его жителей, за активную общественную 
деятельность…», - говорится в  Поздрави-
тельном адресе от главы муниципального 
образования Приморско-Ахтарский район 
Максима Бондаренко, который вместе с 
огромным букетом алых роз и подарками 
вручил имениннице его заместитель Евгений 
Путинцев. С большой и славной датой с по-
желаниями крепкого здоровья и долголетия 
Лидию Ивановну поздравил исполняющий 
обязанности главы города Артём Сошин. В 
славный день рождения ветерана здраво-
охранения было еще много поздравлений, 
цветов и подарков.

…Лидия Мацокина — достойная дочь 
своего отца! Ей было 15 лет, когда немцы 
расстреляли комиссара партизанского от-
ряда Ивана Гавриловича Мацокина. И вот 
без малого 80 лет любящая дочь свято 
хранит память о своем дорогом отце. В день 
118-летия со дня его рождения, по иници-
ативе Лидии Ивановны и при поддержке 
администрации города, в парке Братском 
был установлен бюст Ивану Мацокину. 
На зданиях городского музея и стомато-
логической поликлиники, построенной в 
30-е годы по инициативе председателя 
Приморско-Ахтарского райисполкома 
И.Г. Мацокина, в торжественной обстанов-
ке были открыты мемориальные доски. 
 Всю свою трудовую жизнь Лидия Ивановна, 
ветеран здравоохранения, посвятила меди-
цине. Жители Приморско-Ахтарска и всего 
района знали и помнят Лидию Мацокину, как 
замечательного доктора, высокопрофессио-
нального работника здравоохранения. С груп-
пой известных советских врачей Л.И. Мацо-
кина несколько лет работала в африканской 
республике Сомали. Вернувшись на родину, 

 БОЛЬШАЯ ПРОЙДЕНА ДОРОГА
БОЛЬШИЕ СДЕЛАНЫ ДЕЛА

она была заведующей здравпунктом промышленных предприятий района и одновременно 
санитарным инспектором рыбной промышленности Краснодарского и Ставропольского 
краев, работала врачом в колхозе имени Ленина. В это время, как патриот  родного города 
и района, Лидия Ивановна с  большим энтузиазмом занималась исследовательской рабо-
той. Она является первооткрывателем лечебной минеральной воды в Приморско-Ахтар-
ском районе, разработчиком целебных свойств лечебной иловой грязи. Но наступившие 
годы перестройки в стране не дали осуществиться ее планам по строительству и открытию 
в Приморско-Ахтарске водогрязелечебницы. Но и сегодня, в свои солидные годы, Л.И. 
Мацокина, человек с активной жизненной позицией, не теряет надежды, что ее заветная 
мечта сделать родной город настоящим курортом для жителей нашей страны, сбудется.  
В 2008 году Л.И. Мацокиной  было присвоено заслуженное звание Почётного гражданина 
города Приморско-Ахтарска.

Коллектив «АТВ» также от всей души поздравил уважаемую Лидию Ивановну – по-
стоянного читателя нашей газеты, автора многих статей и официальных материалов 
для публикации, верного друга редакции, с Днем рождения с пожеланиями еще долгих 
и активных лет беспокойной жизни с людьми и для людей.    

ЦВЕТЫ И ПОДАРКИ - ВЕТЕРАНУ ВОЙНЫ 
В прошедшую пятницу, 17 апреля, ветерана войны Виктора Акимовича Мартыненко поздравляли с 95-летним юбилеем.
В этот солнечный день Виктора Акимовича сердечно поздравили глава муниципалитета Максим Бондаренко, председатель Совета 

молодых депутатов Артем Парфенов, председатель районного Совета ветеранов Ирина Хаджи и многие другие.
Гости вручили юбиляру цветы и подарки, а артисты районного Дворца культуры спели всеми любимые песни.

В Приморско-Ахтарском районе возбуждено уголовное дело 
о незаконном изготовлении и хранении огнестрельного оружия.

Участковые уполномоченные полиции ОМВД России по Примоско-
Ахтарскому району оперативным путем получили информацию о том, 
что местный житель изготовил и хранит у себя обрез охотничьего 
ружья. При проверке сведения подтвердились. При осмотре терри-
тории домовладения 54-летнего мужчины полицейские обнаружили и 
изъяли части ствола, приклада, ножовку по металлу, а также предмет, 
похожий на обрез охотничьего ружья. Согласно заключению экспер-
тизы, изъятое видоизмененное огнестрельное оружие изготовлено из 
двуствольного гладкоствольного охотничьего ружья и пригодно для 
производства выстрелов.

В настоящее время отделом дознания ОМВД России по Примор-

ско-Ахтарскому району в отношении подозреваемого возбуждено 
уголовное по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 
статьи 222 и частью 1 статьи 223 Уголовного кодекса Российской 
Федерации «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, 
перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов» 
и «Незаконное изготовление оружия». Санкции инкриминируемых 
мужчине статей предусматривают максимальное наказание в виде 
лишения свободы на срок до пяти лет. На период предварительного 
расследования подозреваемому избрана мера пресечения в виде 
подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Пресс-служба ОМВД России 
по Приморско-Ахтарскому району.

– Считаю, что все собранные деньги от штрафов, которые суды 
накладывают за нарушения режима карантина, должны не просто 
идти в казну, а работать на благо людей. Мы планируем их направить 
на поддержку малоимущих семей и на приобретение средств защиты 
для наших медиков, – написал губернатор Кубани.

Этот вопрос глава региона поручил проработать правовому и 
финансовому блоку.

Вениамин Кондратьев отметил, отряды самоконтроля следят за 
соблюдением режима социальной разобщенности на улицах городов 
и станиц края уже почти три недели. В полномочия МОСОв входят, в 
том числе, направление в суд материалов о наложении штрафов за 
нарушение режима карантина.

В суды Краснодарского края поступило более 2000 дел об админи-
стративных правонарушениях по ст. 6.3 КоАП РФ. Из них рассмотрено 
около 1500 дел. Приостановлена деятельность 74 предприятий. К 
наказанию в виде штрафа привлечено более 1200 физических лиц.

С 14 апреля 2020 года судами края рассмотрено более 130 дел об 
административном правонарушении по ст. 20.6.1 КоАП РФ. По 75 из 
них судами принято решение о наложении административного штрафа 
в размере от 1000 до 3 000 рублей. В 45 случаях привлекаемые лица 
получили предупреждение.

По материалам пресс-службы 
администрации Краснодарского края.

Происшествие

ОБРЕЗ РУЖЬЯ ИЗЪЯТ

Межмуниципальный отдел по Приморско-Ахтарскому и Тимашев-
скому районам Управления Росреестра по Краснодарскому краю 
напоминает размеры штрафов за наиболее  распространенные на-
рушения земельного законодательства:

• самовольное занятие земельного участка; ст. 7.1 КоАП РФ в 
размере от 1 до 1,5 процентов от кадастровой стоимости земельно-
го участка, но не менее 5000 рублей (для физлиц). В случае, если 
кадастровая стоимость не определена, то сумма штрафа для них 

составит от 5000 до 10000 рублей. Для должностных лиц - не менее 
20000 рублей, для юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей - от 100000 до 200000 рублей.

• использование земельного участка не по целевому назначению; 
ч. 1 ст. 8.8 КоАП РФ в размере от 0,5 до 1 процента кадастровой 
стоимости земельного участка, но не менее 10000 рублей (для физ-
лиц), для должностных – от 100000 до 200000, для юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей - от 200000 до 400000 рублей.

Деньги от штрафов за нарушение режима 
карантина - на поддержку малоимущих семей 

Штрафы 

За нарушения земельного законодательства



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 новые велю-
ровые платья р. 56 и р. 58 
(синее и черное), красный 
костюм б/у р. 56 и 4-конфо-
рочная газовая плита. 
Т. 8-960-481-98-20.

Продаем и принимаем за-

казы на суточных цыплят 
бройлера «РОСС-308», до-
машнюю помесь, утят. 
Т. 8-918-216-85-62.

Вывезу мусор. 
Спилю деревья. 
Т. 8-961-50-42-986.

Куплю значки СССР, во-
енные знаки, самовар, ко-
локольчики, хромовые и 
яловые сапоги т.п. 
Т. 8-900-280-19-67.

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

Стоимость 
 
 

12 рублей кв. см

25 лет на рынке услуг. 
Облицовка: кафель, 

мозаика, камень, 
МДФ, пластик, дерево. 
Шпатлевка,обои, окра-
ска, выравнивание по-
лов, ламинат и другие 
половые покрытия, де-
коративная штукатурка. 

Т. 8-918-690-20-21.

Продаются 
пчелосемьи. 

Т. 8-928-40-84-010.

Карантин на Кубани продлен до 30 апреля
Кубань выбыла из пятерки регионов-лидеров по числу больных коронавирусом. Сейчас субъект занимает 8 место в стране 

по заболеваемости. но пик заболеваемости еще не пройдет.
– С учетом того, что мы не достигли еще пика, и кривая заболевших идет вверх, с учетом вчерашнего обсуждения с медиками, 

я принял решение продлить карантин в крае до 30 апреля. Это вынужденная мера. Мы не можем практически три недели быть в 
карантине, и потом все обрушить, – отметил губернатор.

Беспропускное окно с 10 до 16 часов при этом остается. Для жителей возможность на своем автомобиле поехать на дачу или ре-
шить накопившиеся вопросы. Разрешено работать СТО, автомойкам, рынкам, но только тем, кто строго соблюдает санитарные нормы. 
Движение между муниципалитетами по-прежнему допустимо только по красным пропускам. Продлевать их не нужно. Общественный 
транспорт также будет ходить только в утреннее и вечернее время.

По материалам пресс-службы администрации Краснодарского края. 

Сотрудниками Отдела МВД России по Приморско-Ахтар-
скому району на постоянной основе проводится мониторинг 
средств массовой информации и сети Интернет на предмет 
выявления ложной информации под видом достоверных 
сообщений, создающей угрозу нарушения общественного 
порядка и безопасности граждан.

Отдел МВД России по Приморско-Ахтарскому району напоми-
нает, что за публичное распространение под видом достоверных 
сообщений заведомо ложной информации об обстоятельствах, 
представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, принимае-
мых мерах по обеспечению безопасности населения и территорий, 
а также недостоверных сообщений, повлекших смерть человека, 
причинение вреда здоровью человека или имуществу, массовое 
нарушение общественного порядка и (или) общественной безопас-
ности, предусмотрена ответственность:

-  в соответствии с частям 10.1 и 10.2 статьи 13.15. Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях 
«Злоупотребление свободой массовой информации». Санкции 
данной статьи предусматривают наложение административного 
штрафа в размере до пяти миллионов рублей;

- по статье 207.1 Уголовного кодекса Российской Федерации 

«Публичное распространение заведомо ложной информации об 
обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности 
граждан», санкции которой предусматривают наказание в виде 
штрафа в размере от трехсот тысяч до семисот тысяч рублей 
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного 
за период от одного года до восемнадцати месяцев, либо обяза-
тельными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо 
исправительными работами на срок до одного года, либо ограни-
чением свободы на срок до трех лет либо

- по статье 207.2 Уголовного кодекса Российской Федерации 
«Публичное распространение заведомо ложной общественно 
значимой информации, повлекшее тяжкие последствия», пред-
усматривающей наказание в виде штрафа в размере от семисот 
тысяч до одного миллиона пятисот тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период до 
восемнадцати месяцев, либо исправительными работами на срок 
до одного года, либо принудительными работами на срок до трех 
лет, либо лишением свободы на тот же срок.

 Сотрудники Отдела МВД России по Приморско-Ахтарскому 
району призывают граждан проявлять бдительность и ориентиро-
ваться только на официальные источники информации.

Полицейские рекомендуют быть бдительными
Отдел МВД России по Приморско-Ахтарскому району призывает граждан ориентироваться на официальные источники 

информации.
Внимание! Появилась информация о том, что гражданам поступают SMS-сообщения о выявленных фактах нарушения ими режима 

самоизоляции и необходимости оплатить штраф за 
данные правонарушения. Эти сообщения не соот-
ветствуют действительности!

Правоохранительные органы не работают с насе-
лением подобным образом и не штрафуют граждан 
за нарушение режима самоизоляции на основании 
геолокации.

Отдел МВД России по Приморско-Ахтарскому 
району напоминает гражданам о том, что нельзя 
перечислять денежные средства на неизвестные 
абонентские номера, а также сообщать номера сво-
их банковских карт, коды доступа, пароли, логины. 
За распространение заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, создающих 
угрозу нарушения общественного порядка и безопасности, предусмотрена законодательная ответственность.

Уважаемые граждане! Ориентируйтесь только на официальные источники информации. 
Пресс-служба ОМВД России 

по Приморско-Ахтарскому району.

"Нет"ложной информации!

Официально
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Жизнь районаЖизнь района

несмотря на ограничительные меры в период введенного 
карантина, в районе продолжается подготовка к празднова-
нию 75-летия Великой Победы. 

В Бриньковском сельском поселении в преддверии 9 Мая 
ведутся работы по созданию Стены Памяти на мемориале Во-
инской Славы. Работниками ЖКХ уже установлен и отгрунтован 
в зеленый цвет щит. Его украсит баннер размером 25 на 2,5 м, 
на котором будут закреплены фотоснимки участников Великой 
Отечественной войны.

Станичники активно откликнулись на призыв принять в этом 
участие. Фотографии своих родных - участников ВОВ для Стены 
Памяти приносят не только жители станицы, но и приезжие. Уже 
предоставлено 380 снимков, а планируется до 500. Идейным 
вдохновителем Стены Памяти стал глава Бриньковского сель-
ского поселения Василий Анатольевич Лоза. Сбором материала 
для баннера занимается местная библиотека. К празднованию 
Великой Победы состоится открытие памятной Стены. В будущем 
планируется Стену Памяти сделать капитальным сооружением, 
запечатлеть лица участников войны в гранитном исполнении, 
чтобы часть мемориального комплекса напоминала Бессмертный 
полк земляков.

К 75-летию Великой Победы

СТЕНА ПАМЯТИ ЗЕМлЯКОВ

- Артём Викторович, что представляет из себя про-
грамма «Формирование современной городской среды»? 
Какие возможности она даёт муниципальным образова-
ниям, городским и сельским поселениям?

- Многие эксперты назвали этот проект поворотной точкой в 
истории развития населенных пунктов страны. В рамках програм-
мы все субъекты Российской Федерации получают финансовую 
поддержку   из федерального бюджета для реализации проектов 
по благоустройству территорий. Поддержка оказывается также 
на основе софинансирования со стороны субъекта и муници-
палитета - участника программы. Но, в любом случае, регион 
получает серьезное подспорье для реализации самых смелых 
задумок. Изначально проект был рассчитан на 2017–2022 годы, но 
с принятием майского указа президента России его срок продлен 
до конца 2024 года. 

Все мы хотим, чтобы в нашем городе  было удобное обще-
ственное пространство. Причём, на мой взгляд, нужно развивать 
не только городскую среду в целом – современные парки,  улицы, 
красивые набережные, инфраструктуру, но и заниматься дворами 
и придомовыми территориями, которые находятся в непосред-
ственной близости от людей, чтобы они были современными, 
благоустроенными, хорошо освещёнными, чтобы там были места 
для парковок личного транспорта. 

Программа «Формирование современной городской среды                                          
на 2018-2024 годы» позволяет  администрации городского по-
селения повысить уровень благоустройства и создания на его 
территории экологически благоприятной и безопасной, удобной 
и привлекательной городской среды.  

- Как работает программа в Приморско-Ахтарске? Как 
проходит выбор территорий, согласование? Расскажите 
о каждом проекте поподробнее.

- Перед тем, как начать реконструкцию конкретного парка, 
сквера, проходят общественные обсуждения по выбору  терри-
торий, подлежащих благоустройству. Затем подготавливаются 
дизайн-проекты их благоустройства и публикуются в СМИ для 
ознакомления всех заинтересованных лиц. После рейтингового 

голосования определяется очередность проведения благоустрой-
ства общественных территорий.

Следующий этап - это проектирование, прохождение достовер-
ности сметной документации, формирование и подача заявки с 
пакетом документов в министерство топливно-энергетического 
комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского 
края. На основании всех заявок МИНТЭК КК проводит отбор му-
ниципалитетов, которые станут участниками данного проекта. Из 
краевого бюджета местным бюджетам выделяются субсидии на 
софинансирование расходных обязательств. Предусматриваем 
в бюджете свою часть финансирования, проводим аукцион и 
приступаем к работе.

В 2018 году, в рамках программы «Формирование современной 
городской среды  на 2018-2024 годы» удалось реконструировать 
сквер на улице Ленина.  Общий объем финансирования составил  
30 млн. 882 тыс. руб. В 2019 году, также на условиях софинан-
сирования с краевым и федеральным бюджетами,   выполнено 
благоустройство сквера по ул. Ростовской с общим объёмом 
финансирования около 19 млн. рублей.

- Как проходит  реконструкция  сквера  имени А. Крама-
ренко?  С какими трудностями сталкиваетесь?

- Капитальный ремонт сквера  Крамаренко начался в фев-
рале. Работы выполняет подрядная организация, которая в 
прошлом году реконструировала сквер Ростовский. Это будет 
фактически новый сквер, и он своим обликом полностью из-
менит облик городской набережной. Здесь планируется уста-
новить малые архитектурные формы, сделать новое озелене-
ние, установить большую детскую площадку в виде фрегата. 
Памятник Крамаренко тоже подлежит реконструкции. Его ни 
в коем случае с набережной убирать не станут. Пешеходную 
зону намечено завершить к началу купального сезона. Полно-
стью сквер  планируется реконструировать до 1 сентября. Все 
зеленые насаждения, которые  до реконструкции росли на 
клумбах, вдоль пешеходной зоны  будут  перенесены в новый 
сквер. В настоящее время они переданы на хранение в МУП 
«Благоустройство».

Актуальное интьервью

СОВРЕМЕННАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА
Интервью с исполняющим обязанности главы Приморско-Ахтарского городского поселения А.В. Сошиным. 

46-летний житель Приморско-Ахтарского района привлечен 
к уголовной ответственности за управление транспортным 
средством в состоянии алкогольного опьянения.

Сотрудники ДПС ОГИБДД Отдела МВД России по Приморско-
Ахтарскому району, находясь на маршруте патрулирования в одной 
из станиц Приморско-Ахтарского района, выявили участника до-
рожного движения, который передвигался на автомобиле марки 
"ВАЗ"- 2110 с нарушением Правил дорожного движения. При 
проверке документов водитель автомобиля находился с явными 
признаками алкогольного опьянения, однако от медицинского 
освидетельствования оказался.

В ходе сбора материала было установлено, что в феврале 2018 
года он привлекался к административной ответственности по ч.1. 
статьи 12.26 Кодекса об административных правонарушений РФ 
"Невыполнение водителем транспортного средства требования о 
прохождении медицинского освидетельствования на состояние 
опьянения". За отказ от медицинского освидетельствования реше-

нием суда мужчина был подвергнут административному штрафу в 
размере 30000 рублей с лишением права управления транспорт-
ным средством сроком на 1 год 6 месяцев. В  апреле 2018 года по 
ч.1 ст.12.8 Кодекса об административных правонарушениях РФ 
"Управление транспортным средством в алкогольном опьянении" 
ему также было назначено наказание в виде штрафа в размере 
30000 рублей с лишением права управления транспортным сред-
ством сроком на 1 год 6 месяцев.

В настоящее время отделом дознания ОМВД России по Примор-
ско-Ахтарскому району в отношении подозреваемого возбуждено 
уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного 
статьей 264.1 УК РФ "Нарушение Правил дорожного движения 
лицом, подвергнутым административному наказанию". Санкции 
данной статьи предусматривают максимальное наказание в виде 
лишения свободы на срок до двух лет. На период предварительного 
следствия мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о 
невыезде и надлежащем поведении.

В дежурную часть Отдела МВД России по Приморско-Ахтар-
скому району поступило сообщение от коллег из темрюкского 
района о том, что подозреваемые в краже из сетевых магази-
нов на автомобиле марки «KIA-RIO» продвигаются в сторону 
Приморско-Ахтарского района. 

Сотрудники Отдела МВД России по Приморско-Ахтарскому 
району провели ряд оперативно-розыскных мероприятий, изучили 
записи видеокамер, в ходе которых задержали подозреваемых на 
окраине города Приморско-Ахтарска. В автомобиле задержанных 
находились похищенные продукты питания и парфюмерия. 

 В ходе проверки установлено, что в течение недели злоу-
мышленники по очереди посещали сетевые магазины «Магнит» 
и «Магнит-Косметик»,   выбирали в магазине «слепые зоны» и 
складывали в сумку товар с полок. Чтобы не возникало подозрений 
у охраны, они брали мелкий товар и расплачивались за него на 

кассе. Так в течение недели они посетили четыре сетевых магазина 
в Приморско-Ахтарском районе, где похитили продуктов питания на 
сумму более 6500 рублей, парфюмерии более чем 58000 рублей. 
Со слов злоумышленников товар они похищали с целью его пере-
продажи. Оба нигде не работают, ранее судимые за аналогичные 
преступления. Один их них житель города Краснодара, другой - 
республики Адыгея.

В настоящее время отделом дознания ОМВД России по Примор-
ско-Ахтарскому району в отношении подозреваемых возбуждены 
уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного 
частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации 
«Кража». Санкции указанной статьи предусматривают максималь-
ное наказание в виде лишения свободы на срок до 2-х лет. Муж-
чинам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Проблема краж велосипедов становится особенно актуаль-
ной с наступлением теплой погоды.

 Одна из причин преступлений – безответственное отношение 
людей к своему имуществу. Нередки случаи, когда велосипед мо-
жет быть оставлен без присмотра или пристегнут замком, который 
может быть легко вскрыт. Этой небрежностью и халатностью все 
чаще пользуются злоумышленники. Велосипеды крадут либо с 
целью перепродажи, либо из хулиганских побуждений.

Единственный гарантированный способ – не оставлять вело-
сипед без присмотра. Если выхода нет, обязательно пристегните 
велосипед, даже если оставляете его на одну минуту, но помните, 
что дешевые и тонкие тросы легко перекусываются. Лучше всего, 
если их толщина будет около пальца, это создаст трудность при их 
перекусывании. Примыкайте велосипед за колесо и раму, если трос 
позволяет - за оба колеса и раму. Неплохим дополнением к тросу 
будет велосипедная сигнализация. Хорошо оставлять велосипед 
в поле зрения камер видеонаблюдения, если они есть.

Оставляя велосипед, забирайте с собой все быстросъемное 

оборудование (велокомпьютер, насос, фонарь и т.п.), а также, 
если позволяет конструкция, седло. Привлекательность такого 
«разукомплектованного» велосипеда без седла для воров и хули-
ганов, решивших покататься, значительно меньше. Помните, что 
лестничная площадка, даже закрытая, не лучший способ хранения 
велосипеда, даже если он там пристегнут.

Сотрудники полиции предупреждают: будьте бдительны и со-
блюдайте элементарные правила безопасности, принимайте все 
необходимые меры для сохранности своего имущества.

Помните: любое преступление можно предупредить; ваша ос-
мотрительность – это лучшая защита от преступника и реальная 
помощь полиции; выполнение необходимых мер предосторожности 
поможет вам сохранить имущество.

Если все же преступление совершено,  незамедлительно сооб-
щите об этом по телефонам: 102 или 8(86143)2-13-02 в дежурную 
часть ОМВД России по Приморско-Ахтарскому  району.

 Пресс-служба ОМВД России 
по Приморско-Ахтарскому району.

Происшествия 
В ТРЕТИЙ РАЗ ЗА РУлЕМ В НЕТРЕЗВОМ СОСТОЯНИИ

 

СЕРИЯ КРАЖ ИЗ МАГАЗИНОВ

Острая проблема

БЕРЕГИТЕ ВЕлОСИПЕДЫ! 



13«Ахтарский Телевизионный Вестник»
Материалы дублируются на  сайте: www. ahtaritv. ru

№17, 24 апреля 2020 года4 «Ахтарский Телевизионный Вестник»
Материалы дублируются на  сайте: www. ahtaritv. ru

Жизнь района

№17, 24 апреля 2020 года

Жизнь района

В рамках федеральной программы «Земский учитель» 
на Кубани определено 103 вакансии в 37 муниципальных 
образованиях края. С их перечнем можно ознакомиться на 
портале «Земский учитель».

Участниками конкурсного отбора могут стать педагоги с про-
фильным средним или высшим образованием, готовые переехать 
в сельскую местность и трудоустроиться в школу на вакантную 
должность учителя с объемом учебной нагрузки не менее 18-ти 
часов в неделю.

На сегодняшний день документы подали 500 соискателей.
Напомним, программой «Земский учитель» предусмотрена 

единовременная компенсация в размере 1 млн рублей учителю, 
прибывшему на работу в село, в поселок, либо город с населением 
до 50 тысяч человек. Компенсация не носит целевой характер и 
может быть израсходована по его усмотрению. По условиям по-
бедитель должен отработать в школе 5 лет.

По материалам пресс-службы 
администрации Краснодарского края.

Исполняющий обязанности главы города Артём Сошин провёл рабочую встречу с директором МУП "Санбытсервис" 
Яковом Остаповым, в ходе которой обсудили режим работы предприятия в период карантина.

После совместного объезда города Артём Сошин поручил наладить обслуживание контейнерной площадки в 4 МКР, которая портит 
своим видом город и создаёт антисанитарные условия для жителей. По словам директора предприятия, будут введены добавочные 
рейсы в выходные дни в работе мусоровозов, и усилен контроль за уборкой прилегающих к контейнерным площадкам территорий.

Программа «Земский учитель»

Есть 500 соискателей

В целях повышения безопасности дорожного движения, а также недопу-
щения в районе дорожно-транспортных происшествий на пешеходных переходах 
с участием детей, во время обновления дорожной разметки на автомобильных 
дорогах местного значения  наносятся новые трафареты с надписями: «Сними 
наушники», «Возьми ребенка за руку» и другими.

ЖКХ

Улучшить работу "Санбытсервиса"

На дорогах - 
новые трафареты

Соблюдать пожарную безопасность
Во время периода самоизоляции напоминаем о необходимости соблюдения противопожарной безопасности на терри-

тории частных домовладений и дачных участков. 
Если жилище находится вблизи лесополосы, не  поджигайте сухую траву и не разводите огонь. Не бросайте непотушенные спички 

или сигареты. Необходимо помнить, что костер является источником повышенной опасности.  
ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району напоминает, что за нарушение гражданами правил пожарной безопасности  

предусмотрена ответственность по статье 8.32 КоАП РФ в виде выплаты административного штрафа в размере от полутора до трех 
тысяч рублей.

Сотрудниками ОМВД России по Приморско-Ахтарскому 
району в службу судебных приставов направлено 128 по-
становлений для принудительного взыскания администра-
тивных штрафов. 

За текущий период 2020 года к административной ответствен-
ности по части 1 статьи 20.25 Кодекса об административных 
правонарушениях РФ сотрудниками отдела привлечено 57 право-
нарушителей, наложено административных штрафов на общую 
сумму 1000 рублей, по данным материалам вынесено решение: 
административный арест в отношении 25 граждан, обязательные 
работы в отношении 19 граждан.

Отдел МВД России по Приморско-Ахтарскому району пред-
упреждает, что в случае неуплаты штрафа в установленный за-

коном срок должники могут быть привлечены к административной 
ответственности за неуплату штрафа. (Неуплата административ-
ного штрафа в срок, предусмотренный Кодексом об администра-
тивных правонарушениях влечет наложение административного 
штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного штрафа, но 
не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на 
срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до 
пятидесяти часов).

По вопросам оплаты административного штрафа всегда можно 
обратиться по адресу: г. Приморско-Ахтарск, ул. Первомайская, 29, 
отделение по исполнению административного законодательства.

Пресс-служба ОМВД России 
по Приморско-Ахтарскому району.

Ответственность за уклонение 
от исполнения административного наказания

В районном отделе полиции состоялся "круглый стол"по 
итогам деятельности ОГИБДД за первый квартал 2020 года                                         
с участием руководства отдела, госавтоинспекторов и пред-
ставителя Общественного совета.

В   формате "круглого стола" сотрудники полиции, председатель 
Общественного совета И.В.Лукашев обсудили вопросы безопас-
ности дорожного движения в районе.

За первый квартал 2020 года сотрудниками ОГИБДД, со-
вместно с группой ДПС ОГИБДД Отдела МВД России по При-
морско-Ахтарскому району, выявлено 2280 правонарушений в 
области безопасности дорожного движения, из них: управление 
в состоянии опьянения – 31; управление транспортными сред-
ствами водителем, не имеющим (лишенным) права управления 
– 66; управление транспортными средствами с тонированными 
сверх нормы стеклами – 143; нарушение ПДД пешеходами – 221; 
непредоставление преимущества в движении пешеходу на пеше-
ходном переходе – 138 ;выезд на встречную полосу – 5. Судами 
17 водителей лишены права управления.

За 3 прошедших месяца на территории зарегистрировано 12 
дорожно-транспортных происшествия, в результате которых 1 
человек погиб, 15 человек получили ранения. За аналогичный пе-

риод 2019 года было зарегистрировано 10 ДТП. Погибших не было, 
13 человек получили ранения. За истекший период текущего года 
не зарегистрировано ДТП с тяжкими последствиями с участием 
детей. Произошло два дорожно-транспортное происшествия, в 
которых никто не погиб, два ребенка получили ранения.

Выслушав доклад и проблемы службы ГИБДД, председатель 
Общественного совета Иван Лукашев поблагодарил сотрудников 
за службу и призвал госавтоинспекторов в период самоизоляции 
подходить к проблемам населения с пониманием. Оставаться 
на службе вежливыми, корректными и внимательными к людям.

Кроме того, участники совещания решили принять исчер-
пывающие меры, направленные, прежде всего, на снижение 
количества ДТП на территории Приморско-Ахтарского района. 
Продолжить работу по инициированию рассмотрения вопросов 
по обустройству некоторых участков дорог и улиц искусственным 
освещением, строительству пешеходных дорожек и тротуаров, 
оборудованию пешеходных переходов дорожными знаками, раз-
меткой, ограждениями, освещением и т.п. После снятия режима 
самоизоляции продолжить информационно – пропагандистскую 
деятельность с участием членов Общественного совета по про-
филактике безопасности дорожного движения.

ОГИБДД: подвели итоги

НА ДОРОГАХ БОлЕЕ 2200 ПРАВОНАРУШЕНИЙ

В Отделе МВД России по Приморско-Ахтарскому району 
начальник отделения по контролю за оборотом наркотиков 
отказалась от взятки в 100 тысяч рублей.

За вознаграждение руководитель должна была назначить 
более мягкое наказание, предусмотренное за незаконные при-
обретение, хранение и перевозку наркотических средств. 

В рамках проверки информации, полученной оперативным 
путем,  сотрудники отделения по контролю за оборотом наркоти-
ков ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району остановили 
автомобиль под управлением жительницы города Краснодара. В 
результате проведения осмотра салона транспортного средства 
правоохранители обнаружили и изъяли наркотические средства, 
предположительно амфетамин и марихуану, которые направлены 
на экспертизу.

Женщину доставили в районный отдел полиции для даль-
нейшего разбирательства. Находясь в служебном кабинете, 
злоумышленница предложила руководителю подразделения по 
контролю за оборотом наркотиков за денежное вознаграждение 
в размере 100 тысяч рублей смягчить ей наказание, предусмо-
тренное за данное противоправное деяние. Руководитель подраз-
деления проявила принципиальность и доложила о данном факте 
своему руководству. Через день представитель подозреваемой 
попыталась передать денежные средства должностному лицу.

Сотрудниками отдела экономической безопасности и противо-
действия коррупции ОМВД России по Приморско-Ахтарскому 
району данный факт задокументирован. В ближайшее время ма-
териалы будут направлены по подследственности в СУ СК России 
по Краснодарскому краю для принятия процессуального решения.

ЩУК лОВИлИ 
«ОСТРОГОЙ»

Отделом дознания ОМВД России по Приморско-Ах-
тарскому району в суд направлено уголовное дело в от-
ношении двух мужчин - жителей Усть-Лабинского района 
по признакам состава преступления, предусмотренного 
частью 3 статьи 256 УК РФ «незаконная добыча (вылов) 
водных биологических ресурсов».

Находясь на маршруте патрулирования по охране водных 
биоресурсов, сотрудники полиции совместно с сотрудниками 
ГУ Росгвардии выявили на берегу лимана Комковатый двоих 
мужчин, которые запрещенным орудием лова - «острогой» 
выловили 18 щук.  От действий злоумышленников государ-
ству нанесен ущерб на сумму более 33 тысяч рублей. Со 
слов браконьеров, лов рыбы они осуществляли с целью 
личного употребления. 

Санкции указанной статьи предусматривают максималь-
ное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет. 
Подозреваемым была избрана мера пресечения в виде под-
писки о невыезде и надлежащем поведении.

Браконьерство запрещенными 
орудиями лова 

Работа по сохранности водных биоресурсов на территории 
Приморско-Ахтарского района продолжается. Сотрудники поли-
ции, находясь на маршруте патрулирования по охране водных 
биоресурсов, совместно с сотрудниками ГУ Росгвардии выявили 
на берегу лимана Малый Кирпильский мужчину, который вылав-
ливал рыбу запрещенными орудиями лова - лесковыми сетями.

При осмотре правоохранители обнаружили и изъяли у 29-летнего 
местного жителя рыбу разных пород. Сумма ущерба составила более 
26 тысяч рублей. Мужчину задержали и доставили в отдел полиции.

В настоящее время отделом дознания ОМВД России по Приморско-
Ахтарскому району в отношении подозреваемого возбуждено уголовное 
дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 
256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ре-
сурсов». Санкции указанной статьи предусматривают максимальное 
наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. На период 
предварительного следствия мужчине избрана мера процессуального 
принуждения в виде обязательства о явке.
Пресс-служба ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району.

ОТ ВЗЯТКИ В СТО ТЫСЯЧ ПОСлЕДОВАл ОТКАЗ
Происшествия
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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» 
[16+]
15.15 «Давай поженим-
ся!» [16+]
16.00 «Мужское / Жен-
ское» [16+]
18.00 Вечерние Новости
18.40 «Пусть говорят» 
[16+]
21.00 «Время» [16+]
21.30 Т/с «Джульбарс»
22.30 «Док-ток»
23.30 «Вечерний Ургант»
00.10 «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 
Вести [16+]
11.30 «Судьба человека» 

07.00 «Легенды мирового 
кино»
07.25, 08.50, 14.20, 16.40, 
18.05, 19.25, 20.50 Боль-
шие маленьким [16+]
07.35, 19.35 «Другие Ро-
мановы»
08.00, 20.00 Д/ф «Война 
кланов»
09.00, 00.30 Д/ф «Путеше-
ствие по москве»
10.05, 18.10 Д/с «Первые 
в мире»
10.20, 21.40 Т/с «Имя 
Розы»
11.15, 22.30 Х/ф «След-
ствие ведут знатоки»
12.30 «Красивая планета»
12.45 «Academia».
13.30 «2 Верник 2» [16+]
14.25 Спектакль «Наслед-
ники рабурдена»
16.50, 01.35 К 180-ле-
тию со дня рождения 
П».И.Чайковского.
18.30 Д/ф «Асса. Кто лю-
бит, тот Любим»
19.10 Открытый музей 
[16+]
21.00 «Сати». Нескучная 
классика...»
23.45 «Игорь Ильинский». 

ОтР
05.10, 15.05 «Среда оби-
тания» [12+]
05.20 Д/ф «Гении от при-
роды. Остроги, кинжалы 
и шипы»
05.50, 08.45, 16.50, 01.10 
«Медосмотр» [12+]
06.05, 23.40 «Прав!»Да?» 
[12+]
07.00 «Вспомнить всё»
07.10, 22.05 Т/с «Отдел 
с.С.С.Р.»
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 «Доктор тырса»
17.05 Д/ф «Хомо сапиенс: 
история вида»
18.05 «Активная среда» 
[12+]
18.30 «Большая наука» 
[12+]
00.35 Д/ф «Моя война. 
Галина шипулина» 
   КУЛЬтУРА
06.30 «Письма из про-
винции». 

05.00 Территория за-
блуждений [16+]
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» 
[16+]
09.00 «Засекреченные 
списки»
11.00 «Как устроен мир» 
[16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Ин-
формационная про-
грамма 112» [16+]
13.00 «Загадки челове-
чества» [16+]
14.00 «Невероятно 
интересные истории» 
[16+]
17.00 «Тайны Чапман» 
[16+]
18.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «Мумия: гроб-
ница императора дра-
конов»
22 .00  «Водить  по -
русски» [16+]
23.30 «Неизвестная 
история» [16+]
00.30 Х/ф «Дэнни - цеп-
ной пёс»

[12+]
12.40, 17.15 «60 Минут»
14.50 «Тайны след-
ствия»
18.30 «Андрей Малахов»
21.20 Т/с «Чёрное море»
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, 22.50 Сегодня 
[16+]
08.25 Т/с «Мухтар. Но-
вый след»
10.25, 01.30 Х/ф «Мор-
ские дьяволы. Смерч»
13.25 «Обзор». Чрезвы-
чайное происшествие 
[16+]
13.50 «Место встречи» 
[16+]
16.25 «Основано на ре-
альных событиях» [16+]
17.10 «ДНК» [16+]
18.10, 19.40 Х/ф «Пёс»
21.00 Х/ф «Охота на пе-
вицу»
23.00 «Маска»
   РентВ

5

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» 
[16+]
15.15 «Давай поженим-
ся!» [16+]
16.00 «Мужское / Жен-
ское» [16+]
18.00 Вечерние Новости
18.40 «Пусть говорят» 
[16+]
21.00 «Время» [16+]
21.30 Т/с «Джульбарс»
22.30 «Док-ток»
23.30 «Вечерний Ургант»
00.10 «Право на спра-
ведливость»

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  «Чёрное 
море»
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, 22.50 Се-
годня [16+]
08.25 Т/с «Мухтар. Но-
вый след»
10.25, 01.30 Х/ф «Мор-
ские дьяволы. Смерч»
13.25 «Обзор». Чрезвы-
чайное происшествие 
[16+]
13.50 «Место встречи» 
[16+]
16.25 «Основано на ре-
альных событиях» [16+]
17.10 «ДНК» [16+]
18.10, 19.40 Х/ф «Пёс»
21.00 Х/ф «Охота на 
певицу»
23.00 «Маска»

РентВ
05.00 Х/ф «Призрачная 
красота»
05.30 Территория за-
блуждений [16+]
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» 
[16+]
09.00 «Неизвестная 
история» [16+]
10.00 «Засекреченные 
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 
интересные истории» 
[16+]
17.00 «Тайны Чапман» 
[16+]
18.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «Мумия»
22 .00  «Водить  по -
русски» [16+]
00.30 Х/ф «Убийца 2. 
Против всех»

ОтР
05.00 М/ф «Крот и буль-
дозер»
05.10,  15.05,  18.50 
«Среда обитания» [12+]
05.20 Д/ф «Гении от 
природы. Обогревате-
ли, холодильники и кон-
диционеры»
05.50, 08.45, 16.50, 
01.10 «Медосмотр» 
[12+]
0 6 . 0 5 ,  2 3 . 4 0 
«Прав!»Да?» [12+]
07.00 «Вспомнить всё»
07.10, 22.05 Т/с «Отдел 
с.С.С.Р.»
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» 
[16+]
15.15 Т/с «Доктор тыр-
са»
17.05 Д/ф «Хомо сапи-
енс: история вида»
18.05 «За дело!» [12+]
00.35 Д/ф «Моя война. 
Дмитрий ваулин»

КУЛЬтУРА
06.30 «Письма из про-

винции». 
07.00 «Легенды мирово-
го кино»
07.25, 08.55, 14.15, 
16.25, 17.30, 19.25, 
20.50 Большие малень-
ким [16+]
07.35, 19.35 «Другие 
Романовы»
08.00, 20.00 Д/ф «Война 
кланов»
09.00, 00.35 «ХХ век»
10.20, 21.40 Т/с «Имя 
Розы»
11.15, 22.30 Х/ф «След-
ствие ведут знатоки»
12.30, 16.35 «Красивая 
планета»
12.45 «Academia».
13.35 «Сати». Нескуч-
ная классика...»
14.20 Спектакль «Не 
будите мадам»
16.50, 01.50 К 180-ле-
тию со дня рождения 
П».И.Чайковского.
17.40 «Полиглот»
18.30 Д/ф «Марк Заха-
ров. Технология чуда»
19.10 Открытый музей 
[16+]
20.55 Д/ф «Лингвисти-
ческий детектив»
23.50 «Руфина Нифон-
това»

Понедельник
06.00 Т/с «Виола тарака-
нова. В мире преступных 
страстей»
07.45 «Дорожные войны» 
[16+]
0 9 .00  «Остановите 
Витю!» [16+]
09.30, 11.30, 21.30 «До-
рожные войны 2».0» [16+]
10.00 «Дорожные во-
йны». Лучшее» [16+]
12.00, 00.00 +100500 
[18+]
13.30 Улетное видео 
[16+]
15.00 «Утилизатор» - 2» 
[12+]
16.00 Х/ф «Пляж»
19.00, 01.30 Х/ф «Ре-
вольвер»
22.00 «Решала» [16+]
23.00 «Опасные связи» 
[18+]

Вторник
06.00 Т/с «Виола тарака-
нова. В мире преступных 
страстей»
07.45 «Дорожные войны» 
09.00 «Остановите 
Витю!» [16+]
09.30, 11.30, 21.30 «До-
рожные войны 2».0» [16+]
10.00 «Дорожные во-
йны». Лучшее» [16+]
12.00, 00.00 +100500 
13.30 Улетное видео [16+]
15.00 «Утилизатор» - 2» [
16.00 Х/ф «Пляж»
19.00 «Мексиканец». 
22.00 «Решала» [16+]
23.00, 01.30 «Опасные 
связи» [18+]

Среда
06.00 Т/с «Виола тарака-
нова. В мире преступных 
страстей»
07.50 «Дорожные войны» 

09.00 «Остановите 
Витю!» [16+]
09.30, 11.30, 21.30 «До-
рожные войны 2».0» [16+]
10.00 «Дорожные во-
йны». Лучшее» [16+]
12.00, 00.00 +100500 
13.30 Улетное видео [16+]
15.00 «Утилизатор» [12+]
16.00 Х/ф «Пляж»
19.00 Х/ф «Человек эпохи 
возрождения»
22.00 «Решала» [16+]
23.00, 01.30 «Опасные 
связи» [18+]

Четверг
06.00 Т/с «Виола тарака-
нова. В мире преступных 
страстей»
08.00 «Дорожные войны» 
[16+]
09.00 «Остановите 
Витю!» [16+]
09.30, 11.30, 21.00 «До-

рожные войны 2».0» [16+]
10.00 «Дорожные во-
йны». Лучшее» [16+]
12.00, 00.00 +100500 
[18+]
13.30 Улетное видео [16+]
15.00 «Утилизатор» [12+]
16.00 Х/ф «Пляж»
19.00 Х/ф «Реальные 
кабаны»
22.00 «Решала» [16+]
23.00, 01.00 «Опасные 
связи» [18+]

Пятница
06.00 «Супершеф» [16+]
06.45, 07.20 Улетное 
видео [16+]
07.10 «Улетное видео». 
Лучшее [16+]
07.50 Х/ф «Сердца трех»
13.00, 00.50 Великая 
война
23.00 +100500 [18+]

Суббота

06.00 «Супершеф» [16+]
06.45, 07.30 Улетное ви-
део [16+]
07.10 «Улетное видео». 
Лучшее [16+]
08.00 «Очевидец». с Ива-
ном Усачёвым [16+]
08.50 Х/ф «На безымян-
ной высоте»
13.00, 01.00 Великая во-
йна
23.00 +100500 [18+]

Воскресенье
06.00, 01.00 Великая во-
йна
06.10 Т/с «Виола тарака-
нова. В мире преступных 
страстей»
08.00 Т/с «Воронины»
15.30 Х/ф «На безымян-
ной высоте»
19.45 «Улетное видео». 
Лучшее [16+]
21.00 Улетное видео [16+]
23.00 +100500 [18+]

Понедельник
06.00 «Сегодня утром» 
[12+]
08.10 Д/ф «История воз-
душного боя»
09.45, 13.15 Т/с «Пар-
шивые овцы»
13.00, 18.00 Новости 
дня [16+]
14.10 Х/ф «Ва-банк»
16.05 Х/ф «Ва-банк 2, 
или ответный удар»
18.15 «Специальный 
репортаж» [12+]
18.30 Д/с «Оружие по-
беды»
18.55 Д/с «Ступени по-
беды». «Пво москвы»
19.50 «Скрытые угрозы»
20.40 Д/с «Загадки 
века». «Голодомор. 
Правда и вымыслы»
21.30 «Открытый эфир»
23.05 «Между тем»
23.40 Х/ф «Звезда»
01.15 Х/ф «Право на 
выстрел»

Вторник
06.00 «Сегодня утром» 
[12+]
08.00, 18.30 Д/с «Сдела-
но в СССР»
08.15 Д/с «Полковод-
цы России. От древней 
руси до ХХ века»
10.50, 13.15 Т/с «Глав-

ный калибр»
13.00, 18.00 Новости 
дня [16+]
18.15 «Специальный 
репортаж» [12+]
18.55 Д/с «Ступени по-
беды». «Битва за мо-
скву»
19.50 «Легенды армии»
20.40 «Улика из про-
шлого»
21.30 «Открытый эфир»
23.05 «Между тем»
23.40 Х/ф «День коман-
дира дивизии»
01.15 Х/ф «В небе «Ноч-
ные ведьмы»

Среда
06.00 «Сегодня утром» 
[12+]
08.00 Д/с «Полковод-
цы России. От древней 
руси до ХХ века»
10.25, 13.15, 01.25 Т/с 
«Главный калибр»
13.00, 18.00 Новости 
дня [16+]
14.10 Т/с «Смерш. Ле-
генда для предателя»
18.15 «Специальный 
репортаж» [12+]
18.30 Д/с «Оружие по-
беды»
18.55 Д/с «Ступени по-
беды». «Снайперы ста-
линграда»
1 9 . 5 0  « П о с л ед н и й 

день». Леонид Бреж-
нев [12+]
20.40 Д/с «Секретные 
материалы»
21.30 «Открытый эфир»
23.05 «Между тем»
23.40 Х/ф «Побег»

Четверг
06.00 «Сегодня утром» 
[12+]
08.05, 13.15 Д/с «Битва 
оружейников»
13.00, 18.00 Новости 
дня [16+]
18.15 «Специальный 
репортаж» [12+]
18.30 Д/с «Сделано в 
СССР»
18.55 Д/с «Ступени по-
беды». «Ночные ведь-
мы» Севастополя»
19.50 «Легенды теле-
видения». Владимир 
Ворошилов [12+]
20.40 «Код доступа»
21.30 «Открытый эфир»
23.05 «Между тем»
23.40 Х/ф «Если враг не 
сдается...»
01.05 Т/с «Главный ка-
либр»

Пятница
06.05, 08.15 Х/ф «Раз-
ные судьбы»
08.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня [16+]

08.35 Х/ф «Кубанские 
казаки»
10.50, 13.20 Х/ф «По-
кровские ворота»
14.00, 18.25 Т/с «Граф 
Монте-Кристо»
23.05 Х/ф «Большая 
семья»
01.15 Х/ф «Пропавшая 
экспедиция»

Суббота
07.15, 08.15 Х/ф «Золо-
тые рога»
08.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня [16+]
09.00 «Легенды цирка» 
[6+]
09.30 «Легенды кино». 
Сергей Герасимов [6+]
10.15 Д/с «Загадки 
века». «Экспедиция на-
цистов на Тибет»
11.05 «Улика из про-
шлого»
11.55 «Не ФАКТ!» [6+]
12.30 «КРУИЗ-КОН-
ТРОЛЬ» [6+]
13.20 «Специальный 
репортаж» [12+]
13.35 «СССР». Знак 
качества»
14.25 Д/с «Сделано в 
СССР»
14.40, 18.25 Д/с «Битва 
за небо. История во-
енной авиации России»
18.10 «ЗАДЕЛО!» с 

Николаем Петровым. 
Информационно-ана-
литическая программа 
[16+]
22.05 Х/ф «Покровские 
ворота»
00.55 Х/ф «Кубанские 
казаки»

Воскресенье
07.30 Х/ф «По данным 
уголовного розыска...»
09.00 Новости недели 
09.25 «Служу России» 
09.55 «Военная при-
емка»
10.45 «Скрытые угро-
зы»
11.30 Д/с «Секретные 
материалы». «Миссия 
в Кабул. Секретный 
полет»
12.20 «Код доступа»
13.15 «Специальный 
репортаж» [12+]
14.00 «Диверсанты». 
18.00 Новости дня 
18.25 Д/с «Легенды 
советского сыска. Годы 
войны»
22.45 Д/с «Сделано в 
СССР»
23.00 «Фетисов». Ток-
шоу [12+]
23.45 Х/ф «В небе 
«Ночные ведьмы»
01.20 Х/ф «Приказ: 
огонь не открывать»

В
 программе телепередач возмож

ны
 изменения, ответственность за которы

е несут телеканалы
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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, 00.10 «Время по-
кажет» [16+]
15.15 «Давай поженим-
ся!» [16+]
16.00 «Мужское / Жен-
ское» [16+]
18.00 Вечерние Новости
18.40 «Пусть говорят» 
[16+]
21.00 «Время» [16+]
21.30 Т/с «Джульбарс»
22.30 «Док-ток»
23.30 «Вечерний Ур-
гант» 

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  «Чёрное 
море»
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, 22.50 Се-
годня [16+]
08.25 Т/с «Мухтар. Но-
вый след»
10.25 Х/ф «Морские 
дьяволы. Смерч»
13.25 «Обзор». Чрезвы-
чайное происшествие 
[16+]
13.50 «Место встречи» 
[16+]
16.25 «Основано на ре-
альных событиях» [16+]
17.10 «ДНК» [16+]
18.10, 19.40 Х/ф «Пёс»
21.00 Х/ф «Охота на 
певицу»

05.10, 15.05, 18.50 «Сре-
да обитания» [12+]
05.20 Д/ф «Гении от при-
роды. Скатерть, ложка, 
нож и вилка»
05.50, 08.45, 16.45, 01.10 
«Медосмотр» [12+]
06.05, 23.40 «Прав!»Да?» 
07.00 «Вспомнить всё»
07.10, 22.05 Т/с «Отдел 
с.С.С.Р.»
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 «Доктор тырса»
17.05 Д/ф «Хомо сапи-
енс: история вида»
18.05 «Культурный об-
мен»
00.35 Д/ф «Моя война. 
Георгий давыдов»
 КУЛЬтУРА
06.30 «Письма из про-
винции». 
07.00 «Легенды мирово-
го кино»
07.25, 08.55, 14.15, 
16.50, 17.40, 19.25, 20.55 
Большие маленьким 
[16+]

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, 00.10 «Время по-
кажет» [16+]
15.15 «Давай поженим-
ся!» [16+]
16.00 «Мужское / Жен-
ское» [16+]
18.00 Вечерние Новости
18.40 «Пусть говорят» 
[16+]
21.00 «Время» [16+]
21.30 Т/с «Джульбарс»
22.30 «Док-ток»
23.30 «Вечерний Ургант» 

РОССИЯ
0етверг
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 

01.25 «Дачный ответ»

РентВ
05.00 Военная тайна [16+]
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 «Центурион»
22.00 «Смотреть всем!» 
[16+]
00.30 Х/ф «Ускорение»

ОтР
05.00 М/ф «Крот - часов-

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 «Чёрное море»
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, 22.50 Сегодня [16+]
08.25 Т/с «Мухтар. Новый 
след»
10.25 Х/ф «Морские дья-
волы. Смерч»
13.25 «Обзор». Чрезвы-
чайное происшествие 
[16+]
13.50 «Место встречи» 
[16+]
16.25 «Основано на ре-
альных событиях» [16+]
17.10 «ДНК» [16+]
18.10, 19.40 Х/ф «Пёс»
21.00 Х/ф «Охота на пе-
вицу»
23.00 «Маска» [12+]

щик»
05.10, 15.05, 18.50 «Сре-
да обитания» [12+]
05.20 Д/ф «Гении от при-
роды. Часы, криогенез и 
машина времени»
05.50, 08.45 «Медос-
мотр» [12+]
06.05, 23.40 «Прав!»Да?» 
07.00 «Вспомнить всё»
07.10, 22.05 Т/с «Отдел 
с.С.С.Р.»
09.00 «Моя школа online» 
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 Х/ф «Весна»
17.05 Д/ф «Наша беско-
нечная вселенная»
17.50 «Большая страна»: 
общество» [12+]
18.05 «Моя История». 
00.35 Д/ф «Моя война. 
Бронислав карпенко»

КУЛЬтУРА
06.30 «Письма из про-
винции». 
07.00 «Легенды мирового 
кино»
07.25, 08.55, 14.50, 16.35, 

Понедельник
06.30 «6 кадров»
06.50 «По делам несо-
вершеннолетних»
07.50 «Давай разве-
демся!»
08.55 «Тест на отцов-
ство»
11.00 «Реальная ми-
стика»
12.00 «Понять». Про-
стить»
13.55 «Порча». Доку-
драма [16+]
14.25 Х/ф «Развод и 
девичья фамилия»
19.00 Х/ф «Радуга в 
небе»
23.00 Х/ф «Улыбка пе-
ресмешника»

Вторник
06.30 «Знать будущее». 
Жизнь после Ванги»
07.25 «По делам несо-
вершеннолетних»
08.30 «Давай разве-

демся!»
09.35 «Тест на отцов-
ство»
11.35 «Реальная ми-
стика»
12.30 «Понять». Про-
стить»
14.25 «Порча». Доку-
драма [16+]
14.55 Х/ф «Радуга в 
небе»
19.00 Х/ф «Чужой грех»
22.50 Х/ф «Улыбка пе-
ресмешника»

Среда
06.30 «Знать будущее». 
Жизнь после Ванги»
07.30 «По делам несо-
вершеннолетних»
08.30 «Давай разве-
демся!»
09.35 «Тест на отцов-
ство»
11.40 «Реальная ми-
стика»
12.40 «Понять». Про-

Понедельник
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 00.00 «Известия»
05.25,  09.25,  13.25 
«Шеф-2»
17.45 Х/ф «Условный 
мент.
19.20, 00.30 Т/с «След.
23.10 Х/ф «Свои-2. Осо-
бенный свидетель»
01.15 Т/с «Детективы.

Вторник
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 00.00 «Известия»
05.25 Х/ф «Смерть шпи-
онам!»

09.25 Х/ф «Сильнее 
огня»
13.25 Х/ф «Привет от 
«Катюши»
17.45 Х/ф «Условный 
мент.
19.20, 00.30 Т/с «След.
23.10 Х/ф «Свои-2. Про-
клятье чужих богов»
01.15 Т/с «Детективы.

Среда
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 00.00 «Известия»
05.25 Х/ф «Привет от 
«Катюши»
09.25 «Не покидай 

меня». 
13.25 Х/ф «Под ливнем 
пуль»
14.25 Т/с «Под ливнем 
пуль»
17.45 Х/ф «Условный 
мент.
19.20, 00.30 Т/с «След.
23.10 Х/ф «Свои-2. Не-
счастливая машина»
01.15 Т/с «Детективы.

Четверг
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
00.00 «Известия»
05.25 Х/ф «Под ливнем 
пуль»

06.10 Т/с «Под ливнем 
пуль»
09.25 «Белый тигр». 
11.35, 13.25 Х/ф «Небо 
в огне»
17.45 Х/ф «Условный 
мент.
19.20, 00.30 Т/с «След.
23.10 Х/ф «Свои-2. Аме-
риканец»
01.15 Т/с «Детективы.

Пятница
05.00 Х/ф «Небо в огне»
08.05 Х/ф «Каменская»
00.45 Х/ф «Назад в 
СССР»
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07.35, 19.35 «Другие Ро-
мановы»
08.00, 20.00 Д/ф «Война 
кланов»
09.00, 00.45 Д/ф «Го-
лубые города». Песни 
андрея петрова»
10.05 Д/с «Первые в 
мире»
10.20, 21.40 Т/с «Имя 
Розы»
11.15, 22.30 Х/ф «След-
ствие ведут знатоки»
12.40, 19.15 «Цвет вре-
мени»
12.45 «85 лет со дня 
рождения Андрея За-
лизняка». 
13.35 «Белая студия» 
14.20 Спектакль «Сати-
рикон» «Король Лир»
16.55, 01.45 К 180-ле-
тию со дня рождения 
П».И.Чайковского.
17.45 «Полиглот»
18.30 Д/ф «Лютики-цве-
точки «Женитьбы баль-
заминова»
21.00 «Энигма». Герберт 
Блумстедт». +]
00.00 «Эраст Гарин».

Суббота
05.00 Т/с «Детективы.
08.55 Д/ф «Моя прав-
да. Золото и проклятье 
«Ласкового мая»
10.00 Т/с «След.
23.55 Х/ф «Каменская»

Воскресенье
05.00, 01.25 Х/ф «Ка-
менская»
05.15 Х/ф «Назад в 
СССР»
08.20 Х/ф «Мама лора»

17.35, 19.20, 20.55 Боль-
шие маленьким [16+]
07.35, 19.35 «Другие Ро-
мановы»
08.00, 20.00 Д/ф «Тайна 
золотой мумии»
09.05, 00.50 Д/ф «За стро-
кой сообщения ТАСС»
10.05, 16.40 «Красивая 
планета»
10.20, 21.40 Т/с «Имя 
Розы»
11.15, 22.35 Х/ф «След-
ствие ведут знатоки»
12.45 «К 85-летию со дня 
рождения Андрея За-
лизняка».
13.35 «Энигма». Герберт 
Блумстедт». [16+]
15.00 Спектакль «Враг 
народа»
16.55, 01.50 К 180-ле-
тию со дня рождения 
П.И.Чайковского. 
17.45 Д/ф «Борис брунов. 
Его величество конфе-
рансье»
18.30 Д/ф «Мимино». 
Сдачи не надо!»
19.10 «Цвет времени». 
Ар-деко [16+]
21.00 «Энигма». Герберт 
Блумстедт».
00.05 «Ирина Печерни-
кова»

стить»
14.35 «Порча». Доку-
драма [16+]
15.05 Х/ф «Чужой грех»
19.00 Х/ф «Наступит 
рассвет»
22.55 Х/ф «Улыбка пе-
ресмешника»

Четверг
06.30 «Знать будущее». 
Жизнь после Ванги»
07.25 «По делам несо-
вершеннолетних»
08.25 «Давай разве-
демся!»
09.30 «Тест на отцов-
ство»
11.35 «Реальная ми-
стика»
12.35 «Понять». Про-
стить»
14.30 «Порча». Доку-
драма [16+]
15.00 Х/ф «Наступит 
рассвет»
19.00 Х/ф «Я тебя най-

ду»
23.15 Х/ф «Улыбка пе-
ресмешника»

Пятница
06.30 Х/ф «Безотцов-
щина»
08.20, 00.55 Х/ф «Коро-
лёк - птичка певчая»
14.50 Х/ф «Я тебя най-
ду»
19.00 Х/ф «Жена по 
обмену»
22.55 «Про здоровье». 
Медицинское шоу Рос-
сия, 2019 [16+]
23.10 Х/ф «Молодая 
жена»

Суббота
06.30 «6 кадров»
06.35, 23.00 Д/ф «Звёз-
ды говорят»
07.35 «Одиноким пре-
доставляется общежи-
тие». Лирическая коме-
дия 1983 [16+]

09.25 «Пять ужинов». 
09.40 Х/ф «Джейн Эйр»
15.05 Х/ф «Жена по 
обмену»
19.00 Х/ф «Великолеп-
ный век»
00.05 Х/ф «Безотцов-
щина»
01.50 Х/ф «Королёк - 
птичка певчая»

Воскресенье
06.30 «6 кадров»
06.40 Х/ф «Молодая 
жена»
08.40 Х/ф «Гордость и 
предубеждение»
15.00 Х/ф «Великолеп-
ный век»
23.00 «Про здоровье». 
23.15 Д/ф «Звёзды го-
ворят»
00.15 «Одиноким пре-
доставляется общежи-
тие». 
01.50 Х/ф «Джейн Эйр»
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23.00 «Маска» [12+]
01.30 Квартирный во-
прос

РентВ
05.00 Территория за-
блуждений [16+]
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» 
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 «Царь скор-
пионов»
21.45 «Смотреть всем!» 
00.30 Х/ф «Двадцать 
одно»

ОтР
05.00 М/ф «Крот и яйцо»
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Понедельник
06.00 Мультфильмы [0+]
09.20, 17.30 Т/с «Сле-
пая.
11.00, 16.00 «Гадалка»
12.00 Т/с «Старец. Кол-
лектор»
12.30 Т/с «Старец»
13.00 «Не ври мне»
15.00 «Мистические 
истории» [16+]
17.00 «Знаки судьбы»
18.30 Т/с «Хороший док-
тор»
20.30 Т/с «Кости»
23.00 Х/ф «Лекарство от 
здоровья»

Вторник
06.00 Мультфильмы [0+]
09.20, 17.30 Т/с «Сле-
пая.
11.00, 16.00 «Гадалка»
12.00 Т/с «Старец. Чу-
жой ребёнок»
12.30 Т/с «Старец. Мед-

вежья услуга»
13.00 «Не ври мне»
15.00 «Мистические 
истории» [16+]
17.00 «Знаки судьбы»
18.30 Т/с «Хороший док-
тор»
20.30 Т/с «Кости»
23.00 Х/ф «Дракула»
01.00 Х/ф «Ярость: кэр-
ри 2»

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 Т/с «Старец. Три-
надцатый аркан»
12.30 Т/с «Старец. Бьет 
значит любит»
13.00 «Не ври мне»
15.00 «Мистические 
истории» [16+]

17.00 «Знаки судьбы»
18.30 Т/с «Хороший док-
тор»
20.30 Т/с «Кости»
23.00 Х/ф «Сокровища 
ацтеков»
01.00 Х/ф «Лекарство от 
здоровья»

Четверг
06.00 Мультфильмы [0+]
09.20, 17.30 Т/с «Сле-
пая.
11.00, 16.00 «Гадалка»
12.00 Т/с «Старец»
13.00 «Не ври мне»
15.00 «Мистические 
истории» [16+]
17.00 «Знаки судьбы»
18.00 «Комаровский 
против коронавируса» 
18.30 Т/с «Хороший док-
тор»
20.30 Т/с «Кости»
23.00 Х/ф «Пирамида»
01.00 Т/с «Башня»

Пятница
06.00 Мультфильмы [0+]
11.15 Х/ф «Сокровища 
ацтеков»
13.00 Х/ф «Пирамида»
14.45 Х/ф «Царь скор-
пионов: книга душ на 
канале»
16.45 Х/ф «Миф»
19.00 Х/ф «Сумерки. 
Сага. Затмение»
21.30 Х/ф «Тёмная баш-
ня»
23.30 Х/ф «Колдовство»
01.30 Т/с «Пятая стра-
жа. Схватка»

Суббота
06.00 Мультфильмы [0+]
09.30 «Рисуем сказки» 
09.45, 19.00 «Послед-
ний герой»
11.00 Х/ф «Сын маски»
13.00 Х/ф «Колдовство»
15.00 Х/ф «Тёмная баш-
ня»

13.40 «Самый умный» 
14.00 Д/ф «Одержи-
мые»
16.50 «Спартак» - «Зе-
нит». Live». [12+]
17.55 «Болельщики». 
Испания. Мадрид». 
20.10 «Футбольная Ис-
пания». Легионеры» 
20.45 Д/ф «Я стану ле-
гендой»
22.30 «КиберЛига Pro 
Series». Обзор [16+]
22.50 «Шахматы».
23.20 Х/ф «Покорители 
волн»
01.30 Д/ф «Второе ды-
хание»

Среда
06.00 «Баскетбол»
08.20, 12.55, 14.30, 17.25, 
22.00 «Все на Матч!»
08.40 Х/ф «Путь дра-
кона»
10.30 «Наши на ЧМ». 
1970 год» [12+]
10.50, 15.00, 17.55 «Фут-
бол»
12.50, 14.25, 17.20, 
21.55 Новости [16+]
13.25 «Ярушин Хоккей 
Шоу» [12+]
13.55 Д/ф «Одержи-
мые»
16.50 «Зенит» - «Спар-
так». Live». [12+]
22.30 «Шахматы».
23.00 Х/ф «Парный 

удар»
01.00 «Тот самый бой». 
Денис Лебедев» [12+]

Четверг
06.00 «Баскетбол»
08.00, 13.50, 20.20, 
23.40 «Все на Матч!»
08.20 Х/ф «Поддубный»
10.40 «Наши на ЧМ». 
11.00, 15.00, 17.50 «Фут-
бол»
13.45, 17.15, 20.15 Но-
вости [16+]
14.40 «Спартак» - «Зе-
нит». История противо-
стояний». [12+]
17.20 «Эль-Класико»: 
истории». [12+]
19.45 «Футбольная Ис-
пания».
21.00 Д/ф «Посттравма-
тический синдром»
22.00 «Все на киберфут-
бол!» [16+]
22.20 «Киберфутбол». 
23.10 «Шахматы».
00.10 Х/ф «Боец»

Пятница
06.00 «Баскетбол»
08.05, 12.00, 16.55, 
23.40 «Все на Матч!»
08.25 «Тренер». 
10.25 Д/ф «Я стану ле-
гендой»
11.25 «Ярушин Хоккей 
Шоу» [12+]
11.55, 13.55, 16.50, 
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ПЕРВЫЙ
06.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота» [16+]
09.00 Умницы и умники 
[12+]
09.45 «Слово пастыря» 
[0+]
10.00, 12.00 Новости [16+]
10.20 «Александра Пах-
мутова. Без единой фаль-
шивой ноты» [12+]
11.20, 12.20 «Видели ви-
део?» [6+]
13.50 Х/ф «Экипаж»
16.35 «Кто хочет стать 
миллионером?»
18.15 «Сегодня вечером» 
[16+]
21.00 «Время» [16+]
21.20 Х/ф «Сын»
23.15 Х/ф «Убийцы»
00.45 Х/ф «Бездна»

РОССИЯ
08.00 «Вести». Местное 
время [16+]
08.20 «Местное время». 
Суббота [16+]
08.35 «По секрету всему 
свету» [16+]
09.25 «Пятеро на одного» 
[16+]
10.10 «Сто к одному». 
[16+]

19.00 «Центральное 
телевидение»
20.50 «Секрет на милли-
он». Марат Башаров, +]
22.50 Х/ф «Контракт на 
Любовь»
00.45 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса»

РентВ
05.00 «Тайны Чапман» 
[16+]
07.30 Х/ф «Хоттабыч»
09.15 «Минтранс» [16+]
10.15 «Самая полезная 
программа» [16+]
11.15 Военная тайна 
[16+]
15.20 «Засекреченные 
списки»
17.20 Х/ф «Жмурки»
19.30 Х/ф «Брат»
21.30 Х/ф «Брат 2»
00.00 Х/ф «Сестры»
01.40 Х/ф «Кочегар»

ОтР
05.05 Д/ф «Прекрасный 
полк. Лиля»
05.45 «Медосмотр» [12+]
06.00, 20.25 «Вспомнить 
всё»
06.30 «Фигура речи» 
[12+]
07.00 «Служу Отчизне» 

[12+]
07.30 «За строчкой архив-
ной...» [12+]
08.00 «Легенды Крыма». 
Крымские дачники. Вилла 
«Штирлиц» [12+]
08.30 «Домашние живот-
ные с Григорием Манё-
вым» [12+]
09.00, 11.05 Х/ф «Два ка-
питана»
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости [16+]
13.05 «Дом «Э» [12+]
13.35 «Новости Совета 
Федерации» [12+]
13.50, 15.05 Х/ф «Миф об 
идеальном мужчине»
17.00 «Активная среда» 
[12+]
17.25 Концерт «Магия трёх 
роялей»
19.15 «Имею право!» [12+]
19.40 «Культурный обмен»
20.50 Х/ф «Совесть»
22.15 Концерт «Негасимый 
свет»
00.00 Х/ф «Стрелец не-
прикаянный»

КУЛЬтУРА
06.30 М/ф «Нехочуха». 
«Кто ж такие птички». 
« Н е о б ы к н о в е н н ы й 

11.00 Вести [16+]
11.30 «Хибла Герзмава и 
друзья». 
13.20 Х/ф «Москва сле-
зам не верит»
16.20 Х/ф «Акушерка»
20.00 Вести в субботу 
[16+]
21.00 Х/ф «Одесса»
23.40 Х/ф «Стиляги»

НтВ
06.20 Х/ф «Любить по-
русски-3. Губернатор»
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 
[16+]
11.00 «Живая еда с Сер-
геем Малозёмовым» 
[12+]
12.00 Квартирный во-
прос [0+]
13.10 «НашПотребНад-
зор» [16+]
14.05 «Поедем», по-
едим!» [0+]
15.00 Своя игра [0+]
1 6 . 2 5  « С л е д с т в и е 
вели».. [16+]

матч». «Старые знако-
мые»
07.40, 17.55 Х/ф «В по-
исках капитана Гранта»
08.50 «Обыкновенный 
концерт» [16+]
09.20 «Передвижники»
09.45 Х/ф «За витриной 
универмага»
11.20 «Эрмитаж»
11.50 «Земля людей». 
12.20, 01.05 Д/ф «Му-
дрость китов»
13.15 «Больше», чем 
любовь.
13.55 Х/ф «Светлый 
путь»
15.30 Д/ф «Крым. Мыс 
плака»
15.55 Квартет 4Х4 [16+]
17.40 «Красивая пла-
нета»
19.05 Д/с «Запечатлен-
ное время»
19.35 Концерт «Кватро»
20.45 «Цвет времени»
21.00 Х/ф «Мы с вами 
где-то встречались»
22.30 Концерт «Аэро-
смит»
23.35 Х/ф «Пять углов»
01.55 «Искатели».

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости [16+]
06.10 Х/ф «Женщина для 
всех»
08.05 Х/ф «Укротительни-
ца тигров»
10.15 Х/ф «Полосатый 
рейс»
12.15 «Солдат Иван 
Бровкин» [0+]
14.00, 15.15 «Иван Бров-
кин на целине» [0+]
16.10 Х/ф «Мужики!..»
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Человек и закон»
19.40 «Поле чудес»
21.00 «Время» [16+]
21.20 Филипп Киркоров. 
Последний концерт
23.30 «Вечерний Ургант»
00.20 Х/ф «Война Анны»

 РОССИЯ
05.25 Х/ф «Время лю-
бить»
08.55 «По секрету всему 
свету» [16+]
09.20 «Пятеро на одного» 
[16+]
10.10 «Сто к одному». 
[16+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

тешествие»

ОтР
05.10, 16.50 «Среда обита-
ния» [12+]
05.20, 12.00 «За дело!» 
[12+]
06.00 Концерт «Лён»
08.00 «Легенды Крыма». 
Крымская киноистория 
[12+]
08.30 «Домашние живот-
ные с Григорием Манё-
вым» [12+]
09.00 «Моя школа online» 
[6+]
13.00, 15.00, 19.00 Новости 
[16+]
13.05, 15.05 Х/ф «Близкие 
люди»
17.00, 01.45 «Большая 
страна»: в деталях» [12+]
17.10 Концерт «День рус-
ского романса в кремле»
19.15 Х/ф «Обыкновенный 
человек»
20.50 Х/ф «Совесть»
22.15 Концерт Кубанского 
казачьего хора [12+]
00.00 Х/ф «Весна»

КУЛЬтУРА

23.00 «Маска». Финал 
[12+]
01.30 Х/ф «Дед мазаев и 
зайцевы» 

РентВ
05.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» [16+]
07.30 Х/ф «Иван царевич 
и серый волк»
09.10 Х/ф «Иван царевич 
и серый волк 2»
10.30 Х/ф «Иван царевич 
и серый волк 3»
12.00 Х/ф «Алеша попо-
вич и тугарин змей»
13.30 Х/ф «Добрыня Ни-
китич и змей горыныч»
14.50 Х/ф «Илья Муро-
мец и Соловей-разбой-
ник»
16.30 Х/ф «Три богатыря 
и шамаханская царица»
18.00 Х/ф «Три богатыря 
на дальних берегах»
19.20 Х/ф «Три богатыря: 
ход конем»
20.45 Х/ф «Три богатыря 
и морской царь»
22.20 Х/ф «Три богатыря 
и принцесса египта»
23.40 Х/ф «Три богатыря 
и наследница престола»
01.10 Х/ф «Большое пу-

Вести [16+]
11.30 «К юбилею Лиона 
Измайлова». «Измайлов-
ский парк. « [16+]
14.30 Юбилейный вечер 
Игоря Крутого на «Новой 
волне» [16+]
17.30 Х/ф «Укрощение 
свекрови»
21.00 Х/ф «Москва сле-
зам не верит»
00.00 «100ЯНОВ»
00.55 «Призрак»

НтВ
05.00 Х/ф «Любить по-
русски»
06.30 Х/ф «Любить по-
русски-2»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня [16+]
08.25 Т/с «Мухтар. Новый 
след»
10.25 Х/ф «Морские дья-
волы. Смерч»
13.25 «Обзор». Чрезвы-
чайное происшествие 
[16+]
13.50 «Место встречи» 
[16+]
16.25 Х/ф «Белое солнце 
пустыни»
18.10, 19.40 Х/ф «Пёс»
21.00 Х/ф «Шугалей»

06.30 М/ф «Крокодил 
гена». «Чебурашка». 
«Шапокляк»
07.35 Х/ф «Только в мю-
зик-холле»
08.45 «Обыкновенный 
концерт « [16+]
09.15 «Передвижники»
09.40 Х/ф «Вольный ве-
тер»
11.00 «Больше», чем лю-
бовь.
11.45 «Земля людей»
12.15 Д/ф «Живая при-
рода островов юго-вос-
точной азии». 
13.10 Д/ф «Цирк». Я хо-
тела быть счастливой в 
СССР!»
13.50 Х/ф «Цирк»
15.25 «VI Фестиваль дет-
ского танца «Светлана». 
17.55 Х/ф «В поисках 
капитана Гранта»
19.05 Д/с «Запечатленное 
время»
19.35 «Песня не проща-
ется...» 1976-1977» [16+]
21.00 Х/ф «За витриной 
универмага»
22.30 Концерт «Скорпи-
онс». «На веки вечные»
23.45 Д/ф «Драконы с 
острова Комодо. История 
любви»
00.40 Х/ф «Хеппи-энд»
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16.45 Х/ф «Сумерки. 
Сага»
23.45 Х/ф «Запрещен-
ный прием»
01.45 Т/с «Пятая стра-
жа. Схватка»

Воскресенье
06.00,  08.45,  10.00 
Мультфильмы [0+]
08.30 «Рисуем сказки» 
09.30 «Комаровский 
против коронавируса» 
11.45 Х/ф «Царь скорпи-
онов: книга душ»
13.45 Х/ф «Миф»
16.00 Х/ф «Сумерки. 
Сага. Затмение»
18.30 Х/ф «Сумерки. 
Сага. Рассвет: часть 1»
20.45 Х/ф «Сумерки. 
Сага. Рассвет: часть 2»
23.00 «Последний ге-
рой»
01.30 Т/с «Пятая стра-
жа. Схватка»

19.55 Новости [16+]
12.35 «Смешанные еди-
ноборства»
13.25 Д/ф «Одержи-
мые»
14 .00  «Тренерский 
штаб» [12+]
14.30, 17.55 «Футбол»
16.30 «Спартак» - «Зе-
нит». Live». [12+]
17.25 «Футбольная Ис-
пания»
20.00 «Франция» 
20.30 «Идеальная ко-
манда» [12+]
21.30 «Открытый показ» 
22.00 «Все на киберфут-
бол!» [16+]
22.20 «Киберфутбол». 
Кубок «Матч ТВ».
23.10 «Шахматы».
00.10 Д/ф «Диего ма-
радона»

Суббота
06.00 «Баскетбол»
08.00, 14.35, 17.55 «Все 
на Матч!»
08.25 Х/ф «Боец»
10.30 «Профессиональ-
ный бокс»
12.30, 16.50, 20.15 Но-
вости [16+]
12.35 Д/ф «Посттравма-
тический синдром»
13.35 «Фристайл»
15.00, 18.25 «Футбол»

16.55 Д/ф «Первые»
20.20 «Барселона» 
20.50 «Идеальная ко-
манда» [12+]
21.50 «Бессмертный 
футбол». [12+]
22.40 «КиберЛига Pro 
Series». Обзор [16+]
23.00 «Шахматы».
00.00 Х/ф «Поддубный»

Воскресенье
06.00 «Баскетбол»
08.05, 13.35, 22.10 «Все 
на Матч!»
08.25, 14.40, 17.25 «Фут-
бол»
10.25 Д/ф «Диего ма-
радона»
13.00, 14.35, 19.20, 
20.55 Новости [16+]
13.05 «Открытый показ» 
16.30 После футбола 
19.25 «Челси» - «Порту» 
2004 - 2005 / «Арсенал» 
- «Барселона» 2010 - 
2011 Избранное [0+]
19.55 «Идеальная ко-
манда» [12+]
21.00 «КиберЛига Pro 
Series». Финал.
23.00 «Шахматы».
00.00 Х/ф «Стритрей-
серы»
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Понедельник
06.00 «Баскетбол»
08.05, 12.40, 14.15, 
19.05, 22.00 «Все на Матч!»
08.25 Х/ф «Парный 
удар»
10.25 «Наши на ЧМ». 
1958 год» [12+]
10.45, 15.00, 17.10 «Фут-
бол»
12.35, 14.10, 16.50, 
20.35 Новости [16+]
13.10 «Фристайл». Фут-
больные безумцы» [12+]
16.55 «Болельщики». 
Испания. Мадрид». 
19.35 Д/ф «Первые»
20.40 Тотальный фут-
бол [16+]
21.40 «Самый умный» 
22.30 «Шахматы».
23.00 Х/ф «Путь дра-
кона»
00.50 «Второй шанс на 
Суперфинал». [12+]

Вторник
06.00 «Баскетбол»
08.00, 14.30, 17.25, 
21.45 «Все на Матч!»
08.25 Х/ф «Самоволка»
10.25 «Наши на ЧМ». 
1966 год» [12+]
10.45, 15.00, 18.10 «Фут-
бол»
12.35, 17.20, 20.40 Но-
вости [16+]
12.40 Тотальный фут-
бол [12+]
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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». [16+]
15.00 Т/с «Сашатаня»
16.30 «Физрук»
18.00 «Интерны»
20.00 Т/с «Жуки»
21.00 «Где логика?»
22.00 Х/ф «Бывшие»
23.00 «Дом-2». Город 
любви»
00.00 «Дом-2». После 
заката»
01.00 «STAND UP»

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, 22.00 Х/ф «Быв-
шие»
14.30 «Где логика?»
15.30 Т/с «Сашатаня»
16.30 «Физрук»
18.00 «Интерны»
20.00 Т/с «Жуки»
21.00 «Импровизация». 
23.00 «Дом-2». Город 
любви»
00.00 «Дом-2». После 
заката»
01.00 «STAND UP»

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, 22.00 Х/ф «Быв-
шие»
14.30 «Импровизация». 
15.30 Т/с «Сашатаня»
16.30 «Физрук»
18.00 «Интерны»

20.00 Т/с «Жуки»
21.00 «Однажды в Рос-
сии». [16+]
23.00 «Дом-2». Город 
любви»
00.00 «Дом-2». После 
заката»
01.00 «STAND UP»

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, 22.00 Х/ф «Быв-
шие»
14.30 «Однажды в Рос-
сии». [16+]
15.30 Т/с «Сашатаня»
16.30 «Физрук»
18.00 «Интерны»
20.00 Т/с «Жуки»
20.30 «#CидЯдома». 
21.00 «Почувствуй 
нашу любовь дистан-
ционно». 

23.00 «Дом-2». Город 
любви»
00.00 «Дом-2». После 
заката»
01.00, 01.55 «STAND 
UP»
01.50 «THT-Club». 

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 Х/ф «Бывшие»
14.30, 21.00 «Комеди 
Клаб». [16+]
16.00 «Комеди Клаб» - 
«Карантин Style». [16+]
22.00 «Comedy Баттл»
23.00 «Дом-2». Город 
любви»
00.00 «Дом-2». После 
заката»
01.00 «Такое кино!»
01.25 «STAND UP»

Суббота
07 .00 ,  01 .00  «ТНТ 
MUSIC». [16+]
07.30 «ТНТ». Gold». 
09.00 Т/с «Сашатаня»
11.00 «Народный ре-
монт». 
12.00 Т/с «Короче»
18.00 Х/ф «Горько!»
20.00 Х/ф «Горько! 2»
22.00 «Женский Стен-
дап». 
23.00 «Дом-2»
00.00 «Дом-2»
01.25 «STAND UP»

Воскресенье
07.00 «ТНТ». Gold». 
08.00 «Народный ре-
монт». Программа [16+]
09.00 Т/с «Сашатаня»
11.00 «Перезагрузка». 
12.00 «Солдатки». 
20.30 «Холостяк». [16+]
22.00, 01.50 «STAND UP»
23.00 «Дом-2»
00.00 «Дом-2»
01.00 «Такое кино!»
01.30 «ТНТ MUSIC». 

Понедельник
05.50 «Верное решение» 
06.00 Настроение [16+]
08.20 Х/ф «Опасные дру-
зья»
10.10 Д/ф «Песняры». Пре-
рванный мотив»
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+]
15.00 Х/ф «Пуаро Агаты 
Кристи»
16.55 «Естественный от-
бор»
18.10 Х/ф «Женская вер-
сия. Дедушкина внучка»
22.35 «Кризис как шанс». 
23.05, 01.25 «Знак каче-
ства» [16+]
00.00 «События». [16+]
00.45 «90-е». Лебединая 
песня» [16+]

Вторник
05.50 «Верное решение» 
06.00 Настроение [16+]
08.10 Х/ф «Стежки-дорож-
ки»
09.35 Х/ф «Ночное проис-
шествие»
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 «Женская вер-
сия. Ваше время и стекло»
20.00 Х/ф «Женская вер-
сия. Романтик из СССР»
22.35 «Осторожно», мо-
шенники! Соседский арма-
геддон» [16+]
23.05, 01.25 Д/ф «Звезд-
ный карантин»
00.00 «События». [16+]
00.45 «Советские мафии». 
Отец грузинской корруп-
ции» [16+]

Среда
05.50 «Верное решение» 
06.00 Настроение [16+]
08.10 Х/ф «Семь нянек»
09.45 Х/ф «Акваланги на 
дне»
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 «Женская вер-
сия. Чисто советское убий-
ство»
22.35 «Обложка». Ангелы 
жизни» [16+]
23.05, 01.25 «Мужчины 

Ольги Аросевой» [16+]
00.00 «События». [16+]
00.40 «Хроники москов-
ского быта»

Четверг
06.00 Настроение [16+]
08.10 Х/ф «В добрый 
час!»
10.10 «Детективы Татья-
ны Устиновой»
11.30, 14.30, 17.50 Со-
бытия [16+]
11.50 «Сто лет пути». 
14.50 «Петровка», 38 
15.05 Х/ф «Пуаро Агаты 
Кристи»
16.55 «Естественный от-
бор»
18.05 Х/ф «Женская вер-
сия. Тайна партийной 
дачи»
22.00 «В центре собы-
тий» 
23.10 Д/ф «Ширвиндт 
и Державин. Короли и 
капуста»
00.00 Д/ф «Звезда с го-
нором»
00.45 «Он и Она». Алек-
сандр Карелин» [16+]
01.55 Х/ф «Женская вер-
сия. Дедушкина внучка»

Пятница
06.15 Д/ф «Любовь в со-
ветском кино»
07.00 Х/ф «Акваланги 
на дне»
08.20 Х/ф «Трембита»
10.05 Х/ф «Старик хот-
табыч»

11.30, 21.00 События [16+]
11.45 Д/ф «Вера васи-
льева. Из простушек в 
королевы»
12.35 Х/ф «Не может 
быть!»
14.15 «Мир!» Смех! Май!» 
15.45 Х/ф «Граф Монте-
Кристо»
19.00 Х/ф «Дедушка»
21.15 «Приют комедиан-
тов» [12+]
22.55 Д/ф «Вокруг смеха 
за 38 дней»
23.40 Д/ф «Актерские судь-
бы. Однолюбы»
00.20 Х/ф «Невезучие»
01.55 Х/ф «Женская вер-
сия. Ваше время и стекло»

Суббота
05.50 Д/ф «Любовь орло-
ва. Двуликая и великая»
06.00 Х/ф «Семь нянек»
07.15 Х/ф «Дедушка»
09.00 Х/ф «Невезучие»
10.40 Д/ф «Ширвиндт и 
Державин. Короли и ка-
пуста»
11.30, 14.30, 22.00 Собы-
тия [16+]
11.45 «Театральный анек-
дот» [12+]
12.40 Х/ф «По семейным 
обстоятельствам»
14.45 «По семейным об-
стоятельствам». 
15.20 Х/ф «Агата и сыск. 
Королева брильянтов»
18.40 Х/ф «Смерть в объ-
ективе. Мышеловка»

22.15 Х/ф «Война на унич-
тожение»
22.55 «Прощание». Евге-
ний Примаков» [16+]
23.40 «Дикие деньги». Ва-
лентин Ковалев» [16+]
00.20 «Советские мафии». 
Город грехов» [16+]
01.00 «Петровка», 38 [16+]
01.10 Х/ф «Женская вер-
сия. Чисто советское убий-
ство»

Воскресенье
06.30 Х/ф «В добрый час!»
08.05 Х/ф «Дежа вю»
09.50 Х/ф «Граф Монте-
Кристо»
11.30, 14.30, 23.30 Собы-
тия [16+]
11.45 «Граф Монте-Кри-
сто». Продолжение филь-
ма [12+]
13.30 «Сезон охоты». 
Юмористический концерт 
[12+]
14.45 «Мужчины Людмилы 
Сенчиной» [16+]
15.25 «Хроники московско-
го быта»
16.10 «Прощание». Надеж-
да Аллилуева» [16+]
17.00 «Детективы Люд-
милы Мартовой». «Цвет 
липы» [12+]
20.20 «Детективы Анны и 
Сергея Литвиновых»
23.45 «Детективы Натальи 
Александровой»
01.20 Х/ф «Первый раз 
прощается»
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ПЕРВЫЙ
05.10 Т/с «Ангел-хра-
нитель»
06.00, 10.00, 12.00 Но-
вости [16+]
06.10 «Ангел-храни-
тель» [16+]
07.15 «Играй, гармонь 
любимая!» [12+]
07.50 «Часовой» [12+]
08.15 «Здоровье» [16+]
09.20 «Непутевые за-
метки»
10.15 «Надежда Баб-
кина. 
11.15, 12.15 «Видели 
видео?» [6+]
13.40 «Небесный тихо-
ход» [0+]
15.15 «Весна на Зареч-
ной улице» [12+]
17.10 Большой празд-
ничный концерт [12+]
19.25 «Лучше всех!» [0+]
21.00 «Время» [16+]
22.00 Х/ф «Сын»
23.50 Х/ф «Гонка века»  

РОССИЯ
08.00 «Местное время». 
Воскресенье [16+]
08.35 «Устами младен-
ца» [16+]
09.20 «Когда все дома» 

05.45 «Медосмотр» 
[12+]
06.00, 20.25 «Вспомнить 
всё»
06.30 «Большая наука» 
[12+]
07.00 «От прав к воз-
можностям» [12+]
07.15 «За дело!» [12+]
08.00 «Легенды Кры-
ма». Царство птиц. 
08.30 «Гамбургский 
счет» [12+]
09.00, 11.05 Х/ф «Два 
капитана»
11.00, 13.00, 15.00 Но-
вости [16+]
12.50 М/ф «Крот - са-
довод»
13.05, 15.05 Х/ф «По-
роки и их поклонники»
16.50 «Среда обитания» 
[12+]
17.00 «Имею право!» 
[12+]
17.25 Концерт «С чисто-
го листа»
19.00 «ОТРажение не-
дели» [16+]
19.45 «Моя история»
20.50 Х/ф «Совесть»
22.15 Концерт «Дидюля. 
Дорогой шести струн»

14.05 «Однажды.. .» 
[16+]
15.00 Своя игра [0+]
1 6 . 2 5  « С л ед с т в и е 
вели».. [16+]
19.00 Итоги недели
20.10 «Маска». 
22.45 «Новое Радио 
Awards»
00.55 Х/ф «Чужое»

РентВ
05.00 Х/ф «Бумер»
06.00  Х/ф «Бумер. 
Фильм второй»
08.10 Т/с «Кремень»
12.00 Т/с «Кремень. Ос-
вобождение»
16.20 Х/ф «Дмб»
18.00 Х/ф «День д»
19.50 Х/ф «Особен-
ности национальной 
охоты»
21.45 Х/ф «Особенно-
сти национальной ры-
балки»
23.45 Х/ф «Особенно-
сти национальной по-
литики»
01.20 Х/ф «Особенно-
сти подледного лова»

ОтР
05.05 Д/ф «Прекрасный 
полк. Натка»

00.10 Х/ф «Дача»
КУЛЬтУРА

06.30 М/ф «Чертенок 
с пушистым хвостом». 
«Трое из Простокваши-
но». «Каникулы в Про-
стоквашино». «Зима в 
Простоквашино»
07.45, 17.55 Х/ф «В поис-
ках капитана Гранта»
08.55 «Мы» - грамотеи!» 
Телевизионная игра [16+]
09.35 Х/ф «Мы с вами 
где-то встречались»
11.05 Д/ф «Эпоха Арка-
дия райкина»
11.45, 01.20 «Диалоги 
о животных». Зоопарки 
Чехии [16+]
12.30 «Другие Романовы»
12.55 Д/с «Коллекция». 
«Пинакотека брера»
13.25 «Фаина Ранев-
ская». 
14.10 Х/ф «Весна»
15.55 Квартет 4Х4 [16+]
17.40 «Красивая пла-
нета»
19.00 «Романтика роман-
са». Избранное [16+]
21.00 Х/ф «Старики-раз-
бойники»
22.30 Клуб 37 [16+]
23.30 Х/ф «Кентерберий-
ские рассказы»

[16+]
10.10 «Сто к одному». 
[16+]
11.00 Вести [16+]
11.30 «Аншлаг и Компа-
ния» [16+]
13.25 Х/ф «Родствен-
ные связи»
17.30 «Танцы со Звёз-
дами»
20.00 Вести недели
2 2 . 0 0  « М о с к в а » . 
Кремль. Путин [16+]
22.40 «Воскресный ве-
чер» [12+]
01.30 Х/ф «Соседи по 
разводу»

  НтВ
05.00 Х/ф «Белое солн-
це пустыни»
06.20 «Центральное 
телевидение»
08.00, 10.00, 16.00 Се-
годня [16+]
08.20 «У нас выигры-
вают!»
10.20 «Первая переда-
ча» [16+]
11.00 «Чудо техники» 
[12+]
11.50 «Дачный ответ» 
[0+]
13.00 «НашПотребНад-
зор» [16+]
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Понедельник
06.00 «Ералаш»
06.25 М/с 
07.10 Т/с «Психологини»
08.00 Шоу «Уральских 
пельменей» [16+]
09.00, 14.35, 22.20 «Свет-
лые новости» 
09.05 «Детки-предки»
10.10 «Уральские пель-
мени»
10.30 М/ф «Лего фильм. 
Бэтмен»
12.35 М/ф «Лего ниндзяго 
фильм»
14.40 Х/ф «Хэнкок»
16.25 Х/ф «Фантасти-
ческие твари и где они 
обитают»
19.00 «Миша портит всё»
20.00 Х/ф «Перси Джек-
сон и похититель мол-
ний»
22.30 Х/ф «Смокинг»
00.15 «Кино в деталях» 

Вторник
06.00 «Ералаш»
06.25 М/с 
07.10 Т/с «Психологини»
08.00, 19.00 «Миша пор-
тит всё»

09.00, 14.25, 22.00 «Свет-
лые новости» 
09.05 Х/ф «Взрыв из про-
шлого»
11.10 «Уральские пель-
мени»
11.45, 14.30 Т/с «Отель 
«Элеон»
16.40 Х/ф «Перси Джек-
сон и похититель мол-
ний»
20.00 Х/ф «Перси Джек-
сон и море чудовищ»
22.05 Х/ф «Медальон»
23.45 Х/ф «Сердце из 
стали»
01.30 Х/ф «Нападение на 
13-й участок»

Среда
06.00 «Ералаш»
06.25 М/с 
07.10 Т/с «Психологини»
08.00, 19.00 «Миша пор-
тит всё»
09.00, 14.15, 22.20 «Свет-
лые новости» 
09.05 Х/ф «Полицейский 
из беверли хиллз»
11.10 «Уральские пель-
мени»
11.30, 14.20 Т/с «Отель 
«Элеон»

17.00 Х/ф «Перси Джек-
сон и море чудовищ»
20.00 Х/ф «Белоснежка и 
охотник»
22.30 Х/ф «Эффект ко-
либри»
00.20 Х/ф «Нападение на 
13-й участок»

Четверг
06.00 «Ералаш»
06.25 М/с 
07.10 Т/с «Психологини»
08.00, 19.00 «Миша пор-
тит всё»
09.00, 14.15, 22.05 «Свет-
лые новости» 
09.05 Х/ф «Эффект ко-
либри»
11.05 «Уральские пель-
мени»
11.25, 14.20 Т/с «Отель 
«Элеон»
17.00 Х/ф «Тайна дома с 
часами»
20.00 Х/ф «Ученик ча-
родея»
22.10 Х/ф «Эван всемо-
гущий»
00.00 Х/ф «Сердце из 
стали»

Пятница

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с 
07.10 Т/с «Психологини»
08.00 «Миша портит всё»
09.00 Х/ф «Сержант бил-
ко»
10.55 Х/ф «Эван всемо-
гущий»
12.50 «Уральские пель-
мени»
13.55 Шоу «Уральских 
пельменей» [16+]
21.00 Х/ф «Спасатели 
малибу»
23.20 Х/ф «Дэдпул-2»
01.20 Х/ф «Горько в Мек-
сике»

Суббота
06.00 «Ералаш»
06.20 М/с 
0 8 . 2 5 ,  1 0 . 0 0  Ш о у 
«Уральских пельменей» 
09.00 «Просто кухня»
10.30 М/ф «Би муви. 
Медовый заговор»
12.20 «Мадагаскар»
14.00 «Мадагаскар-2»
15.40 «Мадагаскар-3»
17.25 М/ф «Пингвины 
мадагаскара»
19.10 М/ф «Монстры на 
каникулах»

21.00 Х/ф «Мег. Монстр 
глубины»
23.10 Х/ф «Глубокое 
синее море»
01.00 Х/ф «Сержант 
билко»

Воскресенье
06.00 «Ералаш»
06.20 М/с
07.50 Шоу «Уральских 
пельменей» [16+]
09.00 «Рогов в городе». 
10.00 М/ф «Пингвины 
из мадагаскара в рож-
дественских приключе-
ниях»
10.10 «Мадагаскар-3»
12.00 «Детки-предки»
13.00 Х/ф «Белоснежка 
и охотник»
15.30 Х/ф «Ученик ча-
родея»
17.40 М/ф «Монстры на 
каникулах»
19.25 М/ф «Монстры на 
каникулах-2»
21.10 Х/ф «Морской 
бой»
23.45 «Стендап Анде-
граунд». 
00.40 Х/ф «Спасатели 
малибу»

В
 программе телепередач возмож

ны
 изменения, ответственность за которы
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