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Прогноз погоды составлен по сведениям интернет-ресурсов 27 мая 2020 года.

прогноз погоды на неделю в г. приморско-Ахтарске
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День защиты детей, отмечаемый в первый день лета - 
1 июня, один из самых старых международных праздников. 

Его отмечают во всем мире с 1950 года. Решение о проведении 
было принято Международной демократической федерацией жен-
щин на специальной сессии в ноябре 1949 года. ООН поддержала 
эту инициативу и объявила защиту прав, жизни и здоровья детей 
одним из приоритетных направлений своей деятельности.

Международный день защиты детей - это, прежде всего, на-
поминание взрослым о необходимости соблюдения прав детей 
на жизнь, на свободу мнения и религии, на образование, отдых 
и досуг, на защиту от физического и психологического насилия, 
от эксплуатации детского труда как необходимых условий для 
формирования гуманного и справедливого общества.

Дети составляют примерно 25% населения в каждой стране. В 
разных странах они подвергаются разным опасностям, от которых 
их необходимо защищать.

Права детей в России защищает Федеральный закон "Об ос-
новных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" от 24 
июля 1998 года. Закон устанавливает основные гарантии прав 
и законных интересов ребенка, предусмотренных Конституцией 
Российской Федерации. Государство признает детство важным 
этапом жизни человека и исходит из принципов приоритетности 
подготовки детей к полноценной жизни в обществе, развития у 
них общественно значимой и творческой активности, воспитания 
в них высоких нравственных качеств, патриотизма и граждан-
ственности.

Вениамин Кондратьев подписал постановление о выде-
лении порядка 540 млн рублей на выплаты единовременной 
материальной помощи многодетным семьям.

Размер выплаты составит 2 тысячи рублей на каждого ребенка. 
Единовременная материальная помощь будет оказана многодет-
ным родителям, которые на 1 апреля 2020 года получали ежегод-
ную денежную выплату. Сейчас в крае живет 78,8 тыс. таких семей.

– Выплата будет производиться автоматически. Никаких допол-
нительных документов не нужно. При необходимости специалист 
управления социальной защиты населения свяжется с полу-
чателем для уточнения способа перечисления единовременной 
материальной помощи, – отметили в министерстве труда и со-
циального развития края.

Кроме того, поддержку получат семьи, в которых третий ребенок 
или последующие дети родись с 1 марта этого года и до отмены 
ограничительных мероприятий на территории края. Обратиться 
за выплатой при этом нужно до 1 октября 2020 года через МФЦ, а 
также очно в управление социальной защиты по месту жительства, 
когда учреждения заработают в прежнем режиме.

Напомним, что ранее на помощь малоимущим и малоимущим 
многодетным семьям Кубани было направлено 552 млн рублей. 
По инициативе главы края малоимущие семьи и одиноко прожи-
вающие граждане получили единовременное пособие в размере 
5 тыс. рублей, малоимущие многодетные семьи – 10 тыс. рублей.

По материалам пресс-службы 
администрации Краснодарского края.

все деТи дОлжны быТь счасТливыми

Несмотря на действующие ограничения в связи с ка-
рантином на территории Краснодарского края, компания 
«Газпром межрегионгаз Краснодар» продолжает активную 
работу по выявлению фактов незаконного пользования 
газом. 

В ходе обследования офисного здания на улице Старо-
кубанской города Краснодара сотрудники компании выявили 
бездоговорное потребление газа. Предприниматель незаконно 
подключился к сетям газораспределения, вследствие чего 
нанес ущерб ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар» на 
сумму почти 400 тысяч рублей. Правонарушитель признал 
свою вину в полном объеме и взял обязательство погасить 
полную стоимость незаконно потребленного газа в течение 
трех месяцев.

Для выявления и пресечения криминальных действий або-
нентов, привлечения их к ответственности через суд компания 
«Газпром межрегионгаз Краснодар» регулярно проводит со-
вместную работу с правоохранительными органами. В 2020 
году только в Краснодаре бездоговорное потребление газа на 
сумму более 16 млн рублей было выявлено у 26 абонентов и 
промышленных потребителей.

«Самовольная газификация и незаконные врезки пред-
ставляют большую опасность для жизни и здоровья граждан. 
Мы, как поставщики газа, в первую очередь думаем о наших 
абонентах, поэтому работа по выявлению противоправного 
пользования газом у нас ведется на постоянной основе», – от-
метил начальник управления реализации газа ООО «Газпром 
межрегионгаз Краснодар» Заур Гукетлов.

беЗдОгОвОрнОе ПОТребление гаЗа 
ОбОшлОсь в 400 Тысяч рублей

В настоящее время в Отделе МВД России по Примор-
ско-Ахтарскому району осуществляется набор в отдел 
участковых уполномоченных полиции (участковый упол-
номоченный полиции) и роту патрульно-постовой службы 
полиции (полицейский).

Требования и минимальные условия установлены в статьях 
17, 18 Федерального закона от 30.11.2011 № 342-ФЗ "О службе 
в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской фе-
дерации" и статьях 29, 35 Федерального закона от 07.02.2011 
№ 3- ФЗ "О полиции".

Кандидаты должны быть годны по состоянию здоровья 
по результатам прохождения военно-врачебной комиссии и 
психологического обследования, обязаны сдать нормативы по 
физической подготовке. По своим волевым качествам способ-
ны служить в органах внутренних дел Российской Федерации.

Сотрудникам предоставляются:
- Достойная заработная плата
- Ежегодный оплачиваемый отпуск (40 дней + дни на дорогу 

к месту проведения отпуска и обратно, увеличение отпуска в 
зависимости от выслуги лет)

- Возможность получения бесплатного высшего образова-
ния (в том числе второго в учебных заведениях МВД России)

- Оплачиваемый учебный отпуск
- Льготные путевки в санаторий МВД
- Бесплатное медицинское обслуживание (в том числе 

членов семьи)
- Обязательное государственное страхование
- Возможность карьерного роста
- Выход на пенсию через 20 лет службы (служба в ВС РФ 

входит в выслугу лет).
За более подробной информацией о порядке оформления 

обращаться в отделение по работе с личным составом Отдела 
МВД России по Приморско-Ахтарскому району по адресу: г. 
Приморско-Ахтарск, ул.Первомайская, д.29, отделение по 
работе с личным составом.

Пресс-служба ОМВД России 
по Приморско-Ахтарскому району.

на службу в мвд 

Новости



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.

Продается 2-х камерный 
холодильник б/у, в хорошем 
состоянии. 
Т. 8-908-690-31-08

Продаются стеклянные бан-
ки: 0,5 л, 0,7л , 1л. Цена 10 
рублей за штуку. Т. 8-903-
245-44-10, 8-962-965-49-20.

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

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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12 рублей кв. см

Постановление об оказании помощи подписал Вениамин Кондратьев.
Единовременная выплата в размере пяти тысяч рублей по решению главы региона будет предоставлена семьям с детьми, 

обучающимися в государственных школах Краснодарского края, за исключением детей, обучающихся по программе дошкольного 
образования. На эти цели из резервного фонда края направлен почти 51 млн рублей. Деньги перечисляет образовательная 
организация, в которой учится ребенок. При этом родитель должен обратиться туда не позднее 31 мая 2020 года. Для приема 
заявлений в школах работают сотрудники.

Чтобы получить помощь, родитель или законный представитель ребенка должен лично или по почте предоставить заяв-
ление о выплате единовременной материальной помощи с указанием способа ее получения (в случае перечисления указать 
реквизиты счета); копии свидетельства о рождении ребенка; документа, удостоверяющего личность заявителя; действующего 
в период обучения заключения психолого-медико-педагогической комиссии.

Во время Великой Отечественной войны во многих 
городах, областях и республиках СССР были проведены 
сотни и тысячи срочных переписей по сокращенным 
программам.

Это позволило наладить управление народным хозяйством 
в самые трудные годы. Сведение огромных массивов данных 
было невероятно сложной задачей, учитывая что кадровый 
состав статистических ведомств в военное время резко со-
кратился — многие работники отправились на фронт.

Росстат представил юбилейный статистический сборник, в 
котором собраны все важнейшие данные о населении и эко-
номике страны в военное, довоенное и послевоенное время 
— итог работы нескольких поколений статистиков.

Из сборника можно узнать, каким было население Совет-
ского Союза в 1941 году и каким могло бы быть в 1946, сколько 
жителей Советского Союза погибло в результате войны, каков 
был размер помощи западных союзников, можно прочитать об 
особенностях эвакуации населения и предприятий. С некото-

рых архивных сведений гриф "Секретно" был снят не так давно.
"Уверен, что новый сборник Росстата станет ценным ис-

точником сведений о Великой Отечественной войне для 
всех интересующихся историей нашей страны. Для нас эта 
книга — дань памяти самоотверженному труду наших пред-
шественников — советских статистиков, которые выполняли 
свой профессиональный долг в тяжелейших условиях войны", 
— отметил руководитель Росстата Павел Малков.

Еще один проект — цифрыпобеды.рф. Великую Отече-
ственную войну прошли тысячи сотрудников государственной 
статистики СССР, 2744 из них непосредственно участвовали в 
боевых действиях, 236 человек погибли или пропали без вести, 
сегодня в живых осталось 215 ветеранов фронта и тружеников 
тыла. 3692 истории советских статистиков, работавших в годы 
войны, собраны в рамках мультимедийного проекта "Цифры 
победы". Вся информация будет передана во Всенародный 
исторический депозитарий "Лица Победы", оператором кото-
рого выступает Музей Победы.

Социальная помощь
выплаты семьям с детьми с ограниченными возможностями здоровья

Перепись- 2020

ЦиФры ПОбеды

В районный отдел полиции на вышеназванный конкурс 
поступило 19 фото творческих работ конкурсантов. В 
конкурсе приняли участие воспитанники Дома творчества 
«Родничок», реабилитационного центра для несовершен-
нолетних, детского сада «Зернышко» ст.Ольгинской и 
детского сада «Солнышко» пос.Октябрьского.

Три лучшие работы направлены для участия в краевом 
этапе конкурса: Анастасии Тарасенко- 10 лет, руководитель 
М.В. Богач - «Дядя Степа - лучший друг детей», Ксении 
Клешнёвой- 6 лет, воспитатель Н.Ю. Чередниченко - «Дядя 
Степа - постовой» и Виктории Резник - 6 лет, воспитатель 
Н.Ю. Чередниченко - «Дядя Степа на работе». 

Все участники вне зависимости от результатов конкурса 
в дальнейшем (при условии снятия режима самоизоляции) 
будут награждены почетными грамотами начальника Отдела 
МВД России по Приморско-Ахтарскому району и сладкими 
призами. 
Пресс-служба ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району.

Всероссийский конкурс детского творчества 

«ПОлиЦейский дядя сТеПа»

ЦемеНТ заВодСКой 
(Новороссийск) 50 кг - 350 р. 

УСлУги 
экскаватора-
погрузчика. 
Т. 3-09-22, 

3-18-81. 
Ул. Вокзальная, 82. 

Требуются подсобный 
рабочий и грузчик. 
Т. 8-918-186-77-99.
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Жизнь района

Несчастный случай лучше предостеречь, чем 
ликвидировать его последствия. 

АО «Газпром газораспределение Краснодар» при-
зывает неукоснительно соблюдать правила безопас-
ного использования газа в быту: не оставляйте работа-
ющие газовые приборы без присмотра, не закрывайте 
решетки вентиляционных каналов, не вмешивайтесь 
самостоятельно в работу газового оборудования. При 
появлении запаха газа следует немедленно прекратить 
пользование газовыми приборами, перекрыть все 
краны, открыть окна или форточки для проветривания 
помещения, вызвать аварийную газовую службу по 
телефону 04, с мобильных телефонов 104/112 (вне 
загазованного помещения). В загазованном помещении 
категорически запрещается курить, зажигать огонь, 
включать/выключать электроосвещение и электро-
приборы, пользоваться электрозвонком. 

Одним из эффективных технических устройств без-

опасности является система контроля загазованности 
помещения, где установлено газовое оборудование. 
Эта система предназначена для автоматического 
контроля природного газа (метана) и угарного газа 
(оксида углерода) в помещении. Она обеспечивает 
подачу звукового и светового сигналов, а также авто-
матическое отключение подачи газа при достижении 
опасной концентрации газа в воздухе помещения.

Согласно законодательству (СНиП 42-01-2002 
(утв. Приказом Минрегиона России от 27.12.2010 N 
780), в помещениях, в которых установлен газовый 
котёл, газовая колонка и прочее бытовое газовое обо-
рудование, следует установить СКЗ для обеспечения 
безопасности абонента. Система загазованности воз-
духа поможет не только избежать угрозы взрыва, но 
и предотвратить отравление угарным газом, который 
не имеет запаха, цвета или вкуса.

АО «Газпром газораспределение Краснодар». 

сисТема кОнТрОля ЗагаЗОваннОсТи вОЗдуха 

Благоустройство

гОрОд украсяТ ЦвеТОчные клумбы
В теплые майские дни работники муниципального предприятия "благоустройство" с раннего утра занимаются 

высадкой рассады однолетних цветов на клумбы города. 
Всего озеленители из теплицы на клумбы развилок дорог, в парки, на центральные клумбы улицы 50 лет Октября, а также 

на клумбы набережной высадят 50 тысяч саженцев петунии, тагетеса, катарантуса, хлорофитума и целозии. И до поздней 
осени Приморско-Ахтарск будет украшен яркими цветочными клумбами на радость жителей и гостей города.

Совсем недавно была проведена огромная работа по пере-
даче части земельного участка в Авиагородке, принадлежа-
щего Министерству обороны, для эксплуатации котельной.

Эта важная процедура позволила решить давнюю про-
блему. Построенная в советское время угольная котельная 
совершенно не отвечает современным требованиям, устарела 
морально и физически, теплоснабжающее предприятие не-
сёт значительные убытки из-за теплопотерь. За последнее 
время "Теплосети" ни разу не обновляли свою материально-
техническую базу.

Благодаря поддержке администрации Краснодарского края, 
министерства ТЭК и ЖКХ заключен контракт на строитель-

ство новой блочно-модульной котельной мощностью 3,9 МВт. 
Котельная автоматизированная, без постоянного присутствия 
обслуживающего персонала. В ней будут установлены три 
современных экономичных котла с автоматизированными 
горелочными устройствами. Все сигналы котельной будут 
передаваться на пульт диспетчера тепловых сетей.

Строительство котельной предусмотрено в рамках государ-
ственной программы Краснодарского края «Развитие топлив-
но-энергетического комплекса». Современные технологии 
позволят значительно сэкономить расходы предприятия и 
эффективно наладить теплоснабжение целого микрорайона.
По материалам пресс-службы администрации района. 

В настоящее время началась активная ве-
гетация амброзии полыннолистной. Растение 
является опасным карантинным сорняком, рас-
пространение которого несет угрозу причинения 
вреда жизни и здоровью людей и окружающей 
среде. 

В настоящее время необходимо принимать 
необходимые меры по уничтожению амброзии, 
еще до начала ее цветения, когда она массово 
производит пыльцу, вызывающую аллергическую 
реакцию у человека.

Южное межрегиональное управление Россельхознадзора 
призывает руководителей предприятий, организаций и на-
селение провести мероприятия по уничтожению амброзии, 
и напоминает, что за непринятие мер по борьбе с опасным 

карантинным растением предусмотрена администра-
тивная ответственность в соответствии.

Каждый житель нашего края обязан знать о том, 
что борьба с амброзией и сорной растительностью, 
своевременное её уничтожение – долг каждого чело-
века. Предприятия, организации и население должны 
уничтожать амброзию на собственных и арендованных 
землях. Необходимо понимать, что повсеместная и 
эффективная борьба с карантинным сорняком способ-
ствует восстановлению плодородия сельскохозяйствен-

ных земель и снижению числа аллергических заболеваний 
людей. Поэтому главное– не допустить  массового цветения 
амброзии и созревания семян на землях Кубани. Только все 
вместе мы сможем защитить свое здоровье, здоровье  наших 
детей, родных и близких.

Уважаемые жители и руководители предприятий Крас-
нодарского края!

В целях поддержки в этот непростой период, администра-
цией Краснодарского края и правительством страны прини-
маются беспрецедентные меры по обеспечению населения 
своевременными поставками товаров и коммунальных услуг.

В тоже время, все без исключения ресурсоснабжающие 
организации находятся в условиях, когда необходимо обе-
спечивать надежную эксплуатацию опасных производствен-
ных объектов, закупать сырье и материалы, производить 
необходимые ремонтные работы, оплачивать первичные 
энергоресурсы и обеспечивать оплату своим работникам. И в 
этой связи крайне важна своевременная оплата потребленных 
коммунальных услуг.

Уважаемые потребители электрической энергии, тепла, 

газа, холодной и горячей воды, услуг по вывозу твердых 
коммунальных отходов, вам сейчас предоставлена возмож-
ность оплачивать за потребленные ресурсы без штрафных 
санкций! Но это не значит, что вам дано право не платить за 
потребленные коммунальные услуги.

Министерство ТЭК и ЖКХ Краснодарского края настоятель-
но рекомендует использовать любую доступную возможность 
и производить оплату за потребленные коммунальные услуги, 
используя при этом электронные переводы, онлайн платежи, 
услуги "личных кабинетов" на сайтах и мобильные прило-
жения соответствующих ресурсоснабжающих организаций.

Не злоупотребляйте своим правом! Не накапливате за-
долженность! Оплачивайте поставляемые вам коммунальные 
ресурсы!

Министерство ТЭК и ЖКХ Краснодарского края.

в авиагОрОдке ПОсТрОяТ нОвую сОвременную кОТельную

Экология

амбрОЗия - враг ЗдОрОвью

официально

не накаПливайТе ЗадОлженнОсТи! 

Газ – это источник повышенной опасности, который может не 
только нанести вред имуществу, но и стать серьезной угрозой для 
здоровья человека. Чтобы избежать неприятностей, следует знать, 
что делать при обнаружении запаха газа в квартире.

Признаки утечки газа
Самыми распространенными в использовании газами являются 

углеводородный, который доставляется потребителям в баллонах, а 
также поставляемый по газопроводам метан. В природе метан вообще 
не имеет запаха, но для использования в быту в него добавляют син-
тетические присадки, чтобы потребитель мог сразу определить утечку. 
Поэтому первым признаком распространения газа является появление 
характерного резкого запаха.

Газ можно определить и на слух. Все системы подачи газа, включая 
плиты и духовки, работают под давлением, поэтому при утечке будет 
слышно характерное шипение или свист. Несмотря на то, что газ 
невидим, место утечки можно установить визуально. Если на предпо-
лагаемое место выхода метана нанести мыльную воду, то она начнет 
активно пузыриться.

Вдыхание паров газа вызывает у человека головную боль, сухость 
во рту, удушье, поэтому если самочувствие неожиданно ухудшилось, 
следует проверить все газовые приборы в жилом помещении на пред-
мет утечки.

При обнаружении запаха газа в квартире не стоит паниковать во 
избежание необдуманных действий. Важно как можно быстрее пре-
кратить подачу газа. Для этого необходимо перекрыть вентиль на 
газопроводной трубе. Место нахождения вентиля должен знать каждый 
член семьи, поскольку это сэкономит время на его поиски, снизив тем 
самым уровень угрозы жизни и здоровью.

После того как труба перекрыта, следует открыть все окна и бал-
конные двери, обеспечив максимальное поступление свежего воздуха 
в помещение. Независимо от времени суток необходимо вызвать 
аварийную службу и покинуть помещение до приезда специалистов.

При обнаружении запаха газа в помещении запрещается:
1. Поджигать спички, курить, включать свет и электроприборы, по-

скольку малейшая искра может привести к печальным последствиям. 
Кстати, многие люди по незнанию или халатности зажигают спичку и 
пытаются обнаружить место утечки газа. Такие действия крайне опасны, 
при большой концентрации метана взрыв неизбежен.

2. Пытаться самостоятельно устранить причины утечки. С источ-
никами повышенной опасности могут работать только специалисты, 
обладающие специальными навыками и познаниями в данной сфере.

3. Немедленно сообщать предприятиям газового хозяйства о не-
обходимости отключения газовых приборов при их самостоятельной 
установке или выявлении неисправности дымоходов.

Если запахло газом, есть несколько вариантов вызова специальной 
службы: с городского телефона – 104, с мобильного в зависимости 

от оператора связи: МТС и Мегафон – 040; Билайн – 004; в г. При-
морско-Ахтарске: Приморско-Ахтарскрайгаз: +7 (86143) 2-17-45; ул. 
Московская, 64.

Звонок на телефон экстренной службы бесплатный.

Причины утечки газа: неполное закрытие газовой конфорки; по-
тухание огня на газовых приборах при сквозняке или сильных порывах 
воздуха.

Профессиональные просчеты в основном возникают при установке 
газового оборудования. Например, негерметичные трубы, неисправные 
газовые плиты и колонки. Одной из частых причин бывает ненадлежа-
щее слабое крепление шланга подачи газа.

Нормальную работу газового оборудования можно определить по 
огню. Если пламя имеет голубой цвет, то все работает исправно. В том 
случае, если огонь желтый или имеет красноватый оттенок, следует 
обратиться за помощью к специалистам, поскольку это говорит о на-
личии неисправностей.

Профилактика причин и последствий: при запахе звоните 04; не 
оставляйте работающие газовые приборы без присмотра; регулярно 
проводите обслуживание газовых приборов; не ремонтируйте газо-
вые приборы самостоятельно; проветривайте помещение при работе 
газовых приборов; не обогревайте помещение газовой плитой; не 
допускайте к газовой плите детей дошкольного возраста; содержите 
газовые приборы в чистоте; откройте шибер при пользовании газовой 
печью; не сушите вещи над газом.

Любую ситуацию легче предотвратить, чем устранять последствия. 
В целях профилактики необходимо соблюдать общие правила без-
опасности: регулярно проводить беседу с детьми о том, что такое газ, 
как он может быть опасен. Приобретать только исправные газовые 
приборы, которые имеют гарантийный срок службы и соответствующие 
сертификаты. При этом не заниматься самостоятельной установкой, а 
пригласить профессионалов в этой сфере, которые имеют специальные 
допуски к таким видам работ.

Газовые баллоны хранить только в вертикальном положении вдали 
от отопительных приборов. Баллон не должен находиться в помещении 
с высокой влажностью, а также под прямыми солнечными лучами. По-
сле замены баллона необходимо обязательно проверять герметичность 
соединений. Постоянно контролировать положение газовых кранов. 
Не допускать засорение горелок, проводить их регулярную чистку. 
Покидая квартиру, рекомендуется перекрывать газовый вентиль и 
отключать от сети все электроприборы. Не отходить далеко от плиты 
во время приготовления пищи. Своевременно обеспечивать проверку 
состояния дымовых, вентиляционных каналов и оголовков дымоходов, 
осуществлять контроль за качеством их проверки, предоставлять 
предприятиям газового хозяйства по их требованиям акты проверки 
исправности дымоходов и вентиляционных каналов или сведения о 
последней проверке, занесенные в специальный журнал.

срОчные меры При Обнаружении ЗаПаха гаЗа

Безопасность
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Жизнь района закон и порядок

Сохранить богатства природы

на вОдОемах - Передвижные ПОсТы
Приморско-Ахтарским инспекторским от-

делением Центра ГИМС ГУ МЧС России по 
Краснодарскому краю на водоемах Приморско-
Ахтарского района на протяжении последних 
двух месяцев ведется совместная работа с 
сотрудниками ПОГз в городе Приморско-Ах-
тарске и Азово-Кубанского отдела госконтроля, 
надзора и охраны биоресурсов.

В рамках реализации данной задачи организова-
ны передвижные межведомственные посты, целью 
которых является недопущение незаконного выло-
ва водных биоресурсов, а также пресечение фактов 
использования незарегистрированных маломер-
ных судов с принятием соответствующих мер.

35-летний местный житель выловил запрещенными 
орудиями лова более 40 рыб различных пород. Сумма 
ущерба составила свыше 70 тыс. рублей.

В ходе рейдовых мероприятий по охране водных биоре-
сурсов в районе лиманов Карлык и Большой Кирпильский 
сотрудники полиции заметили на берегу мужчину, который вы-
лавливал рыбу лесковыми сетями. Правоохранители изъяли 
более 40 свежевыловленных рыб различных пород. Ущерб от 
действий злоумышленника превысил 70 тысяч рублей. Подо-
зреваемого задержали и доставили в отдел полиции. 

Отделом дознания ОМВД России по Приморско-Ахтарскому 

району возбуждено уголовное дело в отношении задержанно-
го по признакам преступления, предусмотренного частью 1 
статьи 256 Уголовного кодекса Российской Федерации "Неза-
конная добыча (вылов) водных биологических ресурсов". В на-
стоящее время расследование уголовного дела продолжается. 
Санкции указанной статьи предусматривают максимальное 
наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. За-
держанному избрана мера процессуального принуждения в 
виде обязательства о явке.

Пресс-служба ОМВД России 
по Приморско-Ахтарскому району.

Следственным отделением ОМВД России по При-
морско-Ахтарскому району завершено расследование 
уголовного дела, возбужденного в отношении 33-летнего 
мужчины по признакам преступлений, предусмотренных 
частью 1 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской 
Федерации "Незаконный сбыт наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов", и частью 1 ста-
тьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации "Неза-
конное приобретение, хранение наркотических средств" 
в значительном размере.

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков 
оперативным путем получили информацию о возможной 
причастности местного жителя к незаконному сбыту нарко-
тических средств на территории района.

В ходе проведения оперативного мероприятия полицейские 
под видом покупателей приобрели у подозреваемого пакетик с 

растительной массой серо-зеленого цвета. Проведенная экс-
пертиза установила, что изъятое является марихуаной, общей 
массой около 1 грамма. Мужчину задержали и доставили в 
отдел полиции.

В ходе осмотра домовладения задержанного сотрудники 
полиции обнаружили и изъяли бумажный сверток с анало-
гичным растительным веществом. Проведенная экспертиза 
подтвердила, что изъятое является марихуаной общей массой 
около 7 граммов.

В настоящее время материалы уголовного дела с утверж-
денным обвинительным заключением направлены в суд для 
рассмотрения по существу. Санкции инкриминируемых обви-
няемому статей предусматривают максимальное наказание 
в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

Пресс-служба ОМВД России 
по Приморско-Ахтарскому району.

31 мая – 85 лет со дня 
образования службы по 
делам несовершеннолет-
них в системе МВД России.

Созданная служба по 
предупреждению право-
нарушений несовершен-
нолетних, пройдя все эта-
пы своего становления 
и развития, вписала не-
мало славных страниц в 
летопись профилактики 
и борьбы с подростковой 
преступностью.

Вклад работников под-
разделений по делам не-
совершеннолетних в ре-
шение задач укрепления 
правопорядка и борьбы с 
преступностью значителен 
и оказывает большое вли-
яние на результаты всей 
оперативно-служебной де-
ятельности органов и под-
разделений внутренних 
дел. За эти годы менялись названия подразделения, однако 
неизменным оставалась главная цель ПДН – оказание помо-
щи подросткам, попавшим в сложную жизненную ситуацию.

В отделении по делам несовершеннолетних ОМВД России 
по Приморско-Ахтарскому району служат квалифицированные 
инспекторы, подтверждающие свой профессионализм еже-
дневным и упорным трудом. Возглавляет службу подполков-
ник полиции Валерий Эдуардович Аведов, более десяти лет 
в службе ПДН майор полиции Иван Трифонович Саничев. 
Работа данного подразделения заключается в выявлении 
причин и условий, которые способствуют антиобщественному 
поведению подростков, в выявлении неблагополучных семей, 
где ребенок не получает должного воспитания и заботы. В 

Приморско-Ахтарском районе на учете состоят 41 подросток 
и 30 родителей, отрицательно влияющих на детей. Благо-
даря стараниям сотрудников службы ПДН во многих семьях 
восстанавливаются утраченные мирные и доверительные 
отношения.   

 От имени руководства и всего коллектива Отдела МВД 
России по Приморско-Ахтарскому району поздравляем всех 
сотрудников и ветеранов подразделения по делам несовер-
шеннолетних с профессиональным праздником!

От всей души желаем вам и вашим близким крепкого 
здоровья, счастья, семейного благополучия и дальнейших 
успехов в службе!

Пресс-служба ОМВД России 
по Приморско-Ахтарскому району.

С днем образования службы ПдН!

ЗащиТиТь деТей и деТсТвО

За сбыТ наркОТикОв - сОлидный срОк 

Происшествия

налОвил рыбы ... на 70 Тысяч

Сотрудники ДПС 
ОГИбДД Отдела МВД 
России по Примор-
ско-Ахтарскому райо-
ну прибыли на место 
дорожно-транспорт-
ного происшествия, 
совершенного в ста-
нице Ольгинской. 
Госавтоинспекто -
ры установили, что 
33-летняя местная 
жительница, двига-
ясь на автомобиле 
марки «Тайота», не 
справилась с управ-
лением, допустила съезд с проезжей части и наезд на пре-
пятствие. женщина находилась за рулем транспортного 
средства, предположительно, в состоянии алкогольного 
опьянения, однако от прохождения медицинского осви-
детельствования отказалась.

При дальнейшей проверке полицейские установили, что 
ранее задержанная привлекалась к административной ответ-
ственности за совершение правонарушения, предусмотренно-

го частью 1 статьи 12.26 Кодекса Российской 
Федерации об административных правона-
рушениях «Невыполнение водителем транс-
портного средства требования о прохожде-
нии медицинского освидетельствования на 
состояние опьянения». По решению суда ей 
было назначено наказание в виде выплаты 
административного штрафа в размере 30 
000 рублей с лишением права управления 
транспортными средствами сроком на 1 год 
6 месяцев.

В настоящее время отделом дознания 
ОМВД России по Приморско-Ахтарскому 
району в отношении подозреваемой воз-
буждено уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного статьей 

264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нару-
шение Правил дорожного движения лицом, подвергнутым 
административному наказанию». Санкции указанной статьи 
предусматривают максимальное наказание в виде лишения 
свободы на срок до двух лет. Женщине избрана мера пресе-
чения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Пресс-служба ОМВД России 
по Приморско-Ахтарскому району.                                                                                    

За рулем – ПОд хмелькОм и не Первый раЗ…
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости 
[16+]
09.55 «Модный приговор» 
[6+]
10.55 «Жить здорово!» 
12.15 «Время покажет» 
15.15 «Давай поженимся!» 
[16+]
16.00 «Мужское / Женское» 
[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 
Вести [16+]
11.30 «Судьба человека» 
12.40, 17.15 «60 Минут»

«Оперение»
08.50, 00.05 «ХХ век»
10.05 Х/ф «Дни и годы 
Николая батыгина»
11.30, 23.20 «Красивая 
планета»
11.50 «Academia».
12.35 Д/ф «Андрей Воз-
несенский. Ностальгия по 
настоящему»
13.20 «Юбилей Евгении 
Симоновой». 
14.10 Спектакль «Женить-
ба»
16.45,  01.20 «Играют 
лауреаты XVI Между-
н а р од н о го  к о н к у р с а 
им».П.И.Чайковского. 
18.00 «Уроки рисования». 
«Лилии» [16+]
18.30 Д/ф «Андрей Ру-
блев». Начала и пути»
19.15 Д/ф «Большие гон-
ки». 
20.05 «Правила жизни» 
20.35 «Спокойной ночи», 
малыши!» [16+]
20.50 Д/ф «Дети и деньги»
21.35 Х/ф «Рыбка по име-
ни Ванда»
23.35 «Монолог в 4-х ча-
стях»

06.00 «Торжественная 
церемония награждения 
Лауреатов национальной 
премии детского патриоти-
ческого творчества 2020 г».
07.00 «Большая страна»: в 
деталях» [12+]
07.05, 22.05 Т/с «Крапле-
ный»
08.50 «Медосмотр» [12+]
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+]
15.05 «Календарь» [12+]
15.50 «Среда обитания» 
16.00 М/ф «Конёк - гор-
бунок»
17.05, 18.05, 01.55 Т/с «Не-
бесный суд»
23.45 Д/ф «Замки и дворцы 
европы. Долина луары. 
Франция»
00.40 «Домашние живот-
ные»
   КУЛЬТУРА
06.30 «Письма из про-
винции».
07.00 «Легенды мирового 
кино»
07.30 «Другие Романовы»
08.00 Д/ф «Фестиваль 

блуждений»
06.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект» [16+]
07.00 «С бодрым утром!» 
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» [16+]
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 ин-
тересные истории» [16+]
17.00 «Тайны Чапман» 
18.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «Малыш на 
драйве»
22.15 «Водить по-русски» 
23.30 «Неизвестная 
история» [16+]
00.30 Т/с «Спартак: воз-
мездие»»

ОТР
05.20 Мультфильм [0+]
05.30 Д/ф «Морской узел. 
Адмирал Попов»

14.50 «Тайны след-
ствия»
18.30 «Андрей Малахов»
21.20 Т/с «Чёрная кош-
ка»
23.25 «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 «Черная лест-
ница»
23.15 «Поздняков» [16+]
23.25 Т/с «Немедленное 
реагирование»
01.15 «Мы и наука»
   РенТВ
05.00 «Территория за-
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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, 00.55 «Время по-
кажет» [16+]
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 К юбилею Татьяны 
Друбич.

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 чело-
века»
12.40, 17.15 «60 Минут»
14.50 «Тайны след-
ствия»
18.30 «Андрей Мала-
хов»
21.20 Т/с «Чёрная кошка»
23.25 «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, 01.50 Х/ф 
«Морские дьяволы»
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 «Черная лест-
ница»
23.15 Т/с «Немедленное 
реагирование»

01.05 «Андрей Возне-
сенский»

РенТВ
05.00 Х/ф «Стюарт 
литтл»
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, 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 «Жажда ско-
рости»
22 .30  «Водить  по -
русски» [16+]
00.30 Т/с «Спартак: воз-
мездие»

ОТР
05.20 Мультфильм [0+]

05.30 Д/ф «Морской 
узел. Бутаков»
06.00 «Архивариус» 
06.05 Д/ф «Замки и 
дворцы европы. Долина 
луары. Франция»
07.00 «Большая стра-
на»: в деталях» [12+]
07.05, 22.05 Т/с «Кра-
пленый»
08.50, 16.45 «Медос-
мотр» [12+]
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» 
15.05 «Календарь» [12+]
15.45 «Среда обитания» 
15.55, 01.10 Т/с «Две 
зимы и три Лета»
17.05, 18.05 Т/с «Небес-
ный суд»
23.45 Д/ф «Замки и 
дворцы Европы»
00.40 «Домашние жи-
вотные»

КУЛЬТУРА
06.30 «Письма из про-
винции».
07.00 «Легенды мирово-
го кино»
07.35, 20.05 «Правила 

жизни» [16+]
08.05, 12.35 Д/ф «Боль-
шие гонки»
08.55, 00.05 Д/ф «Улы-
байтесь, пожалуйста!»
09.50 «Цвет времени»
10.05 Х/ф «Дни и годы 
Николая батыгина»
11.20, 23.35 «Монолог в 
4-х частях»
11.50 «Academia».
13.25 «Сати». Нескуч-
ная классика...»
14.10 Спектакль «Ко-
роль Лир»
16.15 Д/ф «Высота»
16.55, 01.00 «Играют 
лауреаты XVI Между-
народного конкурса 
им».П.И.Чайковского. 
18.00 «Уроки рисова-
ния». «Тюльпаны» [16+]
18.30 Д/ф «Какой должна 
быть «Анна каренина»?»
19.15 Д/ф «Большие 
гонки»
2 0 . 3 5  « С п о к о й н о й 
ночи», малыши!» [16+]
20.50 Д/ф «Почему соба-
ки не ходят в музей? Или 
позитивный взгляд на 
современное искусство»
21.35 Х/ф «Пистолет 
«Питон 357»

Понедельник
06.00 «Дорожные войны» 
0 8 .00  «Остановите 
Витю!» [16+]
09.00, 10.00 «Дорожные 
войны». Лучшее» [16+]
09.30, 11.30 «Дорожные 
войны 2».0» [16+]
12.00, 00.00 +100500 
[18+]
14.00 Х/ф «Молодёжка»
17.00 «Утилизатор» - 3» 
[12+]
18.30 Анекдоты 2 [16+]
20.30 «Решала» [16+]
22.30, 01.30 «Опасные 
связи» [18+]

Вторник
06.00 Т/с «Даша васи-
льева. Любительница 
частного сыска»
0 8 .00  «Остановите 
Витю!» [16+]
09.00, 10.00 «Дорожные 

войны». Лучшее» [16+]
09.25, 11.30 «Дорожные 
войны 2».0» [16+]
12.00, 00.00 +100500 
14.00 Х/ф «Молодёжка»
17.00 «Утилизатор» - 3» 
18.30 Анекдоты 2 [16+]
20.30 «Решала» [16+]
22.30, 01.30 «Опасные 
связи» [18+]

Среда
06.00 Т/с «Даша васи-
льева. Любительница 
частного сыска»
08.00  «Остановите 
Витю!» [16+]
08.50, 10.00 «Дорожные 
войны». Лучшее» [16+]
09.20, 11.30 «Дорожные 
войны 2».0» [16+]
12.00, 00.00 +100500 
14.00 Х/ф «Молодёжка»
17.00 «Утилизатор» - 3» 
18.30 Анекдоты 2 [16+]
20.30 «Решала» [16+]

22.30, 01.30 «Опасные 
связи» [18+]

Четверг
06.00 Т/с «Даша васи-
льева. Любительница 
частного 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, 00.00 +100500 
14.00 Х/ф «Молодёжка»
17.00 «Утилизатор» - 3» 
18.30 Анекдоты 2 [16+]
20.30 «Решала» [16+]
22.30, 01.30 «Опасные 
связи» [18+]

Пятница
06.00 Т/с «Даша васи-
льева. Любительница 
частного сыска»
08.00  «Остановите 

Витю!» [16+]
08.50, 10.00 «Дорожные 
войны». Лучшее» [16+]
09.30, 11.30 «Дорожные 
войны 2».0» [16+]
12.00, 22.30 +100500 
[18+]
12.30 Х/ф «Человек эпо-
хи возрождения»
15.15 Х/ф «Эверест»
17.45 Х/ф «Виртуоз-
ность»
20.00 Х/ф «Дежа вю»
00.00 Т/с «Мир дикого 
запада»

Суббота
06.00 Т/с «Даша васи-
льева. Любительница 
частного сыска»
08.00 «Улетное видео». 
Лучшее [16+]
09.30 «Очевидец». с 
Иваном Усачёвым [16+]
11.00 Х/ф «Человек эпо-
хи возрождения»

13.40 Х/ф «Виртуоз-
ность»
16.00 Х/ф «Дежа вю»
18.30 «Утилизатор» - 3» 
[12+]
20.00 Улетное видео 
[16+]
22.00 «Опасные связи» 
[18+]
23.00 +100500 [18+]
00.00 Т/с «Мир дикого 
запада»

Воскресенье
06.00 Т/с «Даша васи-
льева. Любительница 
частного сыска»
08.00 «Улетное видео». 
Лучшее [16+]
09.00 Х/ф «Молодёжка»
19.00 Улетное видео 
22.00 «Опасные связи» 
[18+]
23.00 +100500 [18+]
00.00 Т/с «Мир дикого 
запада»

Понедельник
06.00 «Сегодня утром» 
[12+]
08.00, 21.15 Новости 
дня [16+]
08.15 «НЕ ФАКТ!» [6+]
08.50 Д/с «Колеса стра-
ны советов. Были и не-
былицы»
10.50, 12.05, 16.05 Т/с 
«Охота на асфальте»
12.00, 16.00 Военные 
новости [16+]
18.10 Д/с «Освобож-
дение»
18.30 «Специальный 
репортаж» [12+]
18.50 Д/с «Партизан-
ский фронт»
19.40 «Скрытые угрозы»
20.25 Д/с «Загадки 
века». 
21.30 «Открытый эфир»
23.05 «Между тем»
23.40 Х/ф «Подвиг раз-
ведчика»
01.25 Х/ф «Зеленые 
цепочки»

Вторник
06.00 «Сегодня утром» 
[12+]
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня [16+]
08.25, 18.30 «Специ-
альный репортаж» [12+]
08.45 «НЕ ФАКТ!» [6+]
09.15, 10.05, 13.15, 

14.05, 01.20 Т/с «От-
рыв»
10.00, 14.00 Военные 
новости [16+]
18.50 Д/с «Партизан-
ский фронт»
19.40 «Легенды армии»
20.25 «Улика из про-
шлого»
21.30 «Открытый эфир»
23.05 «Между тем»
23.40 Х/ф «Разорван-
ный круг»

Среда
06.00 «Сегодня утром» 
[12+]
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня [16+]
08.20 «НЕ ФАКТ!» [6+]
08.55, 10.05, 13.15, 
14.05 Т/с «Последняя 
встреча»
10.00, 14.00 Военные 
новости [16+]
18.30 «Специальный 
репортаж» [12+]
18.50 Д/с «Партизан-
ский фронт»
1 9 . 4 0  « П о с л ед н и й 
день». Михаил Булга-
ков [12+]
20.25 Д/с «Секретные 
материалы»
21.30 «Открытый эфир»
23.05 «Между тем»
23.40 Х/ф «Трое вышли 
из леса»

01.25 Т/с «Отрыв»

Четверг
06.00 «Сегодня утром» 
[12+]
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня [16+]
08.25 «НЕ ФАКТ!» [6+]
08.55, 10.05, 13.15, 
14.05 Т/с «Последняя 
встреча»
10.00, 14.00 Военные 
новости [16+]
18.30 «Специальный 
репортаж» [12+]
18.50 Д/с «Партизан-
ский фронт»
19.40 «Легенды кино». 
Андрей Тарковский [6+]
20.25 «Код доступа»
21.30 «Открытый эфир»
23.05 «Между тем»
23.40 Х/ф «Меченый 
атом»
01.30 Х/ф «Приказано 
взять живым»

Пятница
06.05 «Специальный 
репортаж» [12+]
06.40 Д/с «Сделано в 
СССР»
06.50, 08.20 Х/ф «Особо 
важное задание»
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня [16+]
10.00, 14.00 Военные 
новости [16+]

10.10, 13.20, 14.05 Т/с 
«Покушение»
18.40, 21.30 Х/ф «Фронт 
в тылу врага»
22.25 Д/ф «Легенды 
госбезопасности. Петр 
ивашутин»
23.10 «Десять фото-
графий». Вячеслав Фе-
тисов [6+]
00.00 Т/с «Крах инжене-
ра Гарина»

Суббота
07.15, 08.15 Х/ф «Ко-
роль дроздобород»
08.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня [16+]
09.00 «Легенды цир-
ка». «Династия Левиц-
ких»[6+]
09.30 «Легенды кино». 
Сергей Никоненко [6+]
10.15 Д/с «Загадки 
века». «Опасные связи 
лени рифеншталь»
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»
14.55, 18.25 Т/с «Тени 

исчезают в полдень»
18.10 «ЗАДЕЛО!» 
01.35 Х/ф «Приказ: 
огонь не открывать»

Воскресенье
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России» 
09.55 «Военная при-
емка»
10.45 «Скрытые угро-
зы»
11.30 Д/с «Секретные 
материалы». 
12.20 «Код доступа»
13.15 «Специальный 
репортаж» [12+]
13.50 Д/ф «Легенды 
госбезопасности. Ни-
колай селивановский. 
Смертельный риск»
14.40 Д/с «Бомбарди-
ровщики и штурмо-
вики второй мировой 
войны»
18.00 Главное с Ольгой 
Беловой [16+]
19.25 Д/с «Легенды со-
ветского сыска»
22.45 Д/с «Сделано в 
СССР»
23.00 «Фетисов». Ток-
шоу [12+]
23.45 Х/ф «Влюблен 
по собственному же-
ланию»
01.25 Х/ф «Особо важ-
ное задание»
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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!» 
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 Ур-
гант»
00.00 К юбилею Виктора 
Тихонова 

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»
23.25 «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 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 «Черная лест-
ница»
23.15 Т/с «Немедленное 
реагирование»

07.00 «Большая страна»
07.05, 22.05 Т/с «Кра-
пленый»
08.45, 16.45 «Медос-
мотр» [12+]
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+]
15.05 «Календарь» [12+]
15.45 «Среда обитания» 
15.55, 01.10 Т/с «Две 
зимы и три Лета»
17.05, 18.05, 01.55 Т/с 
«Небесный суд. Про-
должение»
23.45 Д/ф «Замки и 
дворцы европы. Южная 
Англия»
00.40 «Домашние жи-
вотные»
 КУЛЬТУРА
06.30 Д/ф «Великорец-
кий крестный ход. Обык-
новенное чудо»
07.00 «Легенды мирово-
го кино»
07.35, 20.05 «Правила 
жизни» [16+]
08.05, 12.35 Д/ф «Боль-
шие гонки». 

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 К юбилею Татьяны 
Покровской

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

18.10, 19.40 Х/ф «Пёс»
21.00 Т/с «Черная лест-
ница»
23.15 Т/с «Немедленное 

реагирование»
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» 
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» 
18.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «Каратель»
22.20 «Смотреть всем!» 
00.30 Т/с «Спартак: воз-
мездие»

ОТР

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»
23.25 «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 Х/ф «Мор-
ские дьяволы. Смерч»
13.20 «Обзор». Чрезвы-
чайное происшествие 
[16+]
13.50 «Место встречи» 
[16+]
16.25 «Основано на ре-
альных событиях» [16+]
17.10 «ДНК» [16+]

05.30 Д/ф «Морской узел. 
Адмирал фон круз»
06.00 «Архивариус» [12+]
06.05 Д/ф «Замки и двор-
цы европы. Южная Ан-
глия»
07.00 «Большая страна»: 
в деталях» [12+]
07.05, 22.05 Т/с «Кра-
пленый»
08.45, 16.45 «Медос-
мотр» [12+]
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+]
15.05 «Календарь» [12+]
15.45 «Среда обитания» 
15.55, 01.10 Т/с «Две 
зимы и три Лета»
17.05, 18.05 Т/с «Небес-
ный суд. Продолжение»
23.45 Д/ф «Замки и двор-
цы европы. Пьемонт. Ита-
лия»
00.40 «Домашние жи-
вотные»

КУЛЬТУРА
06.30 «Письма из про-
винции».

Понедельник
06.30 «6 кадров»
06.40 «По делам несо-
вершеннолетних»
08.45 «Давай разве-
демся!»
09.50 «Тест на отцов-
ство»
11.55 «Реальная ми-
стика»
12.55, 01.35 «Понять». 
Простить»
14.00, 01.10 «Порча». 
Докудрама [16+]
14.30 Х/ф «Лучшее 
лето нашей жизни»
19.00, 22.35 Х/ф «Вы-
бор матери»
22.30 «Секреты счаст-
ливой жизни».
23.15 Х/ф «Двойная 
сплошная»
Вторник
06.30 «6 кадров»
07.00 «По делам несо-

вершеннолетних»
09.05 «Давай разве-
демся!»
10.10 «Тест на отцов-
ство»
12.15 «Реальная ми-
стика»
13.15, 01.40 «Понять». 
Простить»
14.20, 01.15 «Порча». 
Докудрама [16+]
14.50, 22.35 Х/ф «Вы-
бор матери»
22.30 «Секреты счаст-
ливой жизни». 
23.15 Х/ф «Двойная 
сплошная»
Среда
06.30 «6 кадров»
07.00 «По делам несо-
вершеннолетних»
09.05 «Давай разве-
демся!»
10.10 «Тест на отцов-
ство»

Понедельник
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 00.00 «Известия»
05.35 «Дознаватель»
08.55, 09.25, 13.25 Х/ф 
«Дознаватель-2.
17.45 Х/ф «Следова-
тель протасов. Место 
преступления»
18.45 Т/с «Следователь 
протасов. Место пре-
ступления»
19.40, 00.30 Т/с «След.
23.10 Х/ф «Свои-2. Ко-
ролева нефтянки»
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-3.
13.40 «Учитель в за-
коне»
17.45 Т/с «Следователь 
протасов. Парк победы»
19.40, 00.30 Т/с «След.
23.10 Х/ф «Свои-2. По-
целуй мертвой девуш-
ки»
01.15 Т/с «Детективы.

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

05.30, 09.25, 13.25 Х/ф 
«Дикий-3.
13.40 «Учитель в законе»
17.45 Т/с «Следователь 
протасов. Инквизитор»
19.40, 00.30 Т/с «След.
23.10 Х/ф «Свои-2. Пей-
заж номер пять»
01.15 Т/с «Детективы.

Четверг
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
00.00 «Известия»
05.30 Х/ф «Дикий-3.
09.25, 13.25 Х/ф «Ди-
кий-4.
13.40 «Учитель в законе»
17.45 Т/с «Следователь 

протасов. Скарабей»
19.40, 00.30 Т/с «След.
23.10 Х/ф «Свои-2. Окно 
напротив»
01.15 Т/с «Детективы.

Пятница
05.00, 09.00, 13.00 «Из-
вестия»
05.25, 09.25, 13.25 Х/ф 
«Дикий-4.
19.05 Т/с «След.
01.25 Т/с «Детективы.

Суббота
05.00 Т/с «Детективы.
09.00 Х/ф «Дед мазаев 
и зайцевы»
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08.55, 00.05 Муз/ф «На 
эстраде Владимир ви-
нокур»
09.50 «Цвет времени»
10.05 Х/ф «Дни и годы 
Николая батыгина»
11.20, 23.35 «Монолог в 
4-х частях»
11.50 «Academia».
13.25 «Белая студия» 
14.10 Спектакль  «Две-
надцатая ночь, или на-
зывайте, как угодно»
16.55, 01.00 «Играют 
лауреаты XVI Между-
народного  конкурса 
им».П.И.Чайковского. 
18.00 «Уроки рисова-
ния». «Фиалки» [16+]
18.30 Д/ф «Бег». Сны о 
России»
19.15 Д/ф «Роковой кон-
фликт иудеи и рима»
20.35 «Спокойной ночи», 
малыши!» [16+]
20.50 Д/ф «Игнатий 
Стеллецкий. Тайна под-
земных палат»
21.35 Х/ф «Однажды 
преступив закон»
23.05 Д/ф «Шри-Ланка. 
Маунт лавиния»

13.00 Т/с «След.
00.00 «Известия»
00.55 Х/ф «Следова-
тель протасов. Место 
преступления»
01.55 Т/с «Следователь 
протасов. Место пре-
ступления»

Воскресенье
05.00 Х/ф «Дед мазаев 
и зайцевы»
08.20, 01.20 Х/ф «Игра 
с огнем»
12.05 Х/ф «Дознава-
тель-2.
23.30 «Черный город».

07.00 «Легенды мирового 
кино»
07.35, 20.05 «Правила 
жизни» [16+]
08.05, 12.35 Д/ф «Роко-
вой конфликт иудеи и 
рима». «Восход иудеи»
08.55, 00.00 Д/ф «Евгений 
Габрилович. Писатель 
экрана»
10.05 Х/ф «Дни и годы 
Николая батыгина»
11.20, 23.35 «Монолог в 
4-х частях»
11.50 «Academia».
13.25 «Игра в бисер»
14.10 Спектакль «Троил и 
крессида»
16.40 Д/ф «Шри-Ланка. 
Маунт лавиния»
17.10, 01.10 «Играют 
лауреаты XVI Между-
народного  к онк урса 
им».П.И.Чайковского. 
18.00 «Уроки рисования». 
«Хризантемы» [16+]
18.30 Д/ф «Тихо, гражда-
не! Чапай думать будет!»
19.15 Д/ф «Роковой кон-
фликт иудеи и рима». 
20.35 «Спокойной ночи», 
малыши!» [16+]
20.50 Д/ф «Борис и Ольга 
из города солнца»
21.35 Х/ф «Мертвец 
идет»

12.15 «Реальная ми-
стика»
13.15, 01.35 «Понять». 
Простить»
14.20, 01.10 «Порча». 
Докудрама [16+]
14.50, 22.35 Х/ф «Вы-
бор матери»
22.30 «Секреты счаст-
ливой жизни». 
23.05 Х/ф «Двойная 
сплошная»
Четверг
06.30 «6 кадров»
07.05 «По делам несо-
вершеннолетних»
09.10 «Давай разве-
демся!»
10.15 «Тест на отцов-
ство»
12.20 «Реальная ми-
стика»
13.25, 01.30 «Понять». 
Простить»
14.30, 01.05 «Порча». 

Докудрама [16+]
15.00, 22.35 Х/ф «Вы-
бор матери»
22.30 «Секреты счаст-
ливой жизни». 
23.05 Х/ф «Двойная 
сплошная»
Пятница
06.30 «6 кадров»
07.00 «По делам несо-
вершеннолетних»
09.05 «Давай разве-
демся!»
10.10 «Тест на отцов-
ство»
12.15 «Реальная ми-
стика»
13.20, 01.25 «Понять». 
Простить»
14.25, 01.00 «Порча». 
Докудрама [16+]
14.55 Х/ф «Выбор ма-
тери»
19.00, 22.35 Х/ф «Не-
любовь»

22.30 «Секреты счаст-
ливой жизни».
23.00 Х/ф «Страшная 
красавица»
Суббота
06.30 «6 кадров»
06.40 Х/ф «Найти мужа 
в большом городе»
11.00, 01.10 Х/ф «Если 
у вас нету тёти...»
19.00 Х/ф «Великолеп-
ный век»
23.15 Д/ф «Звёзды 
говорят»
Воскресенье
06.30 «6 кадров»
07.10 «Пять ужинов». 
[16+]
07.25 «Сангам». Ин-
дия, 1964 [16+]
11.15 Х/ф «Нелюбовь»
15.00 Х/ф «Великолеп-
ный век»
23.05 Х/ф «Найти мужа 
в большом городе»
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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» 
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 «Форсаж 7»
22.40 «Смотреть всем!» 
00.30 Т/с «Спартак: воз-
мездие»

ОТР
05.05 «Фигура речи» 
05.30 Д/ф «Морской 
узел. Адмирал бирилев»
06.00 «Архивариус» 
06.05 Д/ф «Замки и двор-
цы европы»
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Понедельник
06.00 Мультфильмы [0+]
09.20, 17.30 Т/с «Слепая.
11.00, 16.00 «Гадалка»
12.00 «Не ври мне»
14.00 «Очевидцы».
15.00 «Мистические 
истории» [16+]
17.00 Т/с «Чудо.
18.30 Т/с «Дубль два»
20.30 Т/с «Кости»
23.00 Х/ф «Фантом»
01.00 «Шерлоки». Те-
атр» [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 Т/с «Чудо.

18.30 Т/с «Дубль два»
20.30 Т/с «Кости»
23.00 Х/ф «Факультет»
01.15 Х/ф «Дружинни-
ки»

Среда
06.00, 08.45 Мультфиль-
мы [0+]
08.30 «Рисуем сказки» 
09.20, 17.30 Т/с «Слепая.
11.00, 16.00 «Гадалка»
12.00 «Не ври мне»
14.00 «Очевидцы».
15.00 «Мистические 
истории» [16+]
17.00 Т/с «Чудо.
18.30 Т/с «Дубль два»
20.30 Т/с «Кости»
23.00 Х/ф «Открытое 
море»
01.00 «Машина време-
ни» [16+]

Четверг
06.00 Мультфильмы [0+]

09.20, 17.30 Т/с «Слепая.
11.00, 16.00 «Гадалка»
12.00 «Не ври мне»
14.00 «Очевидцы».
15.00 «Мистические 
истории» [16+]
17.00 Т/с «Чудо.
18.30 Т/с «Дубль два»
20.30 Т/с «Кости»
23.00 Х/ф «Дрейф»
01.00 Т/с «Навигатор. 
Школьное ЧП»

Пятница
06.00 Мультфильмы [0+]
09.05 «Комаровский 
против коронавируса» 
09.20, 17.30 Т/с «Сле-
пая.
11.00, 16.00 «Гадалка»
11.30 «Новый день»
12.00 «Не ври мне»
14.00 «Очевидцы».
15.00 «Мистические 
истории» [16+]

17.00 Т/с «Чудо.
19.00 «Слепая». В по-
темках» [16+]
19.30 Х/ф «Рэд»
21.45 Х/ф «Средь бела 
дня»
23.45 Х/ф «Подмена»

Суббота
06.00, 09.45 Мультфиль-
мы [0+]
09.30 «Рисуем сказки» [
10.30 «Мама Russia». 
Владивосток» [16+]
11.15 Х/ф «Открытое 
море»
13.00 Х/ф «Дрейф»
15.00 Х/ф «Средь бела 
дня»
16.45 Х/ф «Рэд»
19.00 Х/ф «Заложница 2»
21.00 Х/ф «Особо опа-
сен»
23.15 Х/ф «Doa: живым 
или мертвым»

21.55 Новости [16+]
13.10 «Владимир Мине-
ев». Против всех» [16+]
13.40 «Смешанные еди-
ноборства»
15.40 «Все на футбол!» 
Открытый финал [12+]
16.40 «Самый умный». 
[12+]
21.25 Обзор Чемпиона-
та Германии [12+]
22.40 Х/ф «Неваляшка»
00.25 Х/ф «Жертвуя 
пешкой»

Среда
06.00, 08.20, 17.15, 
21.25 «Футбол»
08.00, 10.50, 13.05, 
16.35, 23.25 «Все на 
Матч!»
10.20 «На гол старше» 
[12+]
11.25, 13.00, 16.30, 
19.45, 21.20 Новости 
[16+]
11.30 «Лыжный спорт».
13.35 «Гандбол»
1 5 . 0 5  « Р е а л ь н ы й 
спорт». Гандбол [16+]
16.00 «Олимпийский 
гид» [12+]
19.50 «Больше», чем 
футбол. 90-е [12+]

20.50 «День», в который 
вернулся футбол». [12+]
00.00 Д/ф «Лицом к лицу 
с али»
01.50 «Профессиональ-
ный бокс»

Четверг
06.00 «Волейбол»
08.00, 10.50, 13.05, 
17.00, 01.10 «Все на 
Матч!»
08.20, 18.00, 21.10 «Фут-
бол»
10.20 «На гол старше» 
[12+]
11.25, 13.00, 15.40, 
17.55, 20.20 Новости 
[16+]
11.30 «Лыжный спорт».
13.50 «КХЛ». Сезон без 
чемпиона». [12+]
14.20 Континентальный 
вечер [16+]
15.10 «КХЛ». Один се-
зон спустя». [12+]
15.45 «Профессиональ-
ный бокс»
20.25 «Все на футбол!» 
[16+]
01.30 «Боевая профес-
сия» [16+]
01.50 Х/ф «Неваляшка»

Пятница
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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, 15.00 Ново-
сти [16+]
10.20 К 20-летию филь-
ма. «Граница. Таежный 
роман» [12+]
12.20, 15.20 «Граница. 
Таежный роман» [12+]
19.00, 21.20 «Сегодня 
вечером» [16+]
21.00 «Время» [16+]
23.00 «Большая игра» 
[16+]
00.10 Х/ф «Хэппи-энд»

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+]
09.00  «Тест» [12+]
09.25 «Пятеро на одного» 
[16+]
10.10 «Сто к одному». 
[16+]

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»
22.50 «Международная 
пилорама»
23.40 «Своя правда»
01.10 «Дачный ответ»

РенТВ
05.00 «Невероятно ин-
тересные истории» [16+]
06.00  «Полярный экс-
пресс» 
07.40 Х/ф «Стой! Или 
моя мама будет стре-
лять»
09.15 «Минтранс» [16+]
10.15 «Самая полезная 
программа» [16+]
11.15 «Военная тайна»
15.20 «Засекреченные 
списки»
17.20 Х/ф «Бросок ко-
бры»
19.40 Х/ф «G.I. Joe: бро-
сок кобры 2»
21.40 Х/ф «Геракл»
23.30 Х/ф «Конан-вар-
вар»
01.30 Х/ф «Пункт назна-
чения 4»

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»
08.30 Д/ф «Тайны россий-
ской дипломатии»
09.00 «Новости Совета 
Федерации» [12+]
09.10 Д/ф «Моя война. 
Владимир войцехович»
09.40 Х/ф «Рассказы о 
кешке и его друзьях»
10.50 Мультфильм [0+]
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости [16+]
11.05, 17.00 «Домашние 
животные» [12+]
11.30 «Гамбургский счет» 
[12+]
13.05 «Дом «Э « [12+]
13.30, 15.05 Т/с «Небес-
ный суд»
18.00 «Звук». Дуэт «DUO 
RO» [12+]
19.40 «Культурный обмен»
20.20 Х/ф «Мания вели-
чия»
22.10 «Хранимые веками» 
[12+]
23.45 Д/ф «Замки и двор-
цы европы. Эштремадура. 
Португалия»
00.40 Х/ф «Трын-трава»

11.00 Вести [16+]
11.15 «100ЯНОВ»
12.20 «Доктор Мясни-
ков». [12+]
13.20 Х/ф «Другая се-
мья»
18.00 «Привет», Ан-
дрей!»
20.00 Вести в субботу 
[16+]
21.00 Х/ф «Анютины 
глазки»
01.05 Х/ф «Моё люби-
мое чудовище»

НТВ
05.05 «Таинственная 
Россия» [16+]
05.50 «ЧП». Расследова-
ние» [16+]
06.20 Х/ф «Афоня»
08.00, 10.00, 16.00 Се-
годня [16+]
08.20 «Готовим» [0+]
08.45 «Кто в доме хозя-
ин?» [12+]
09.25 Едим дома [0+]
10.20 Главная дорога 
[16+]
11.00 «Живая еда» [12+]
12.00 Квартирный во-
прос [0+]
13.00 «НашПотребНад-
зор» [16+]
14.05 «Поедем», по-
едим!» [0+]
15.00 Своя игра [0+]

КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сю-
жет»
07.05 М/ф «Верь-не-
верь». «Робинзон кузя». 
«Сказка о потерянном 
времени». «Большой 
секрет для маленькой 
компании»
08.25 Х/ф «Вам теле-
грамма...»
09.35 «Обыкновенный 
концерт» [16+]
10.05 «Передвижники»
10.35 Х/ф «Приваловские 
миллионы»
13.20 «Земля людей». 
«Эвенки. По закону тайги»
13.50, 01.30 Д/ф «Масте-
ра камуфляжа»
14.45 Д/с «Забытое ре-
месло». «Кружевница»
15.00 Х/ф «Руслан и Люд-
мила»
17.25 Д/ф «Умные дома»
18.05 Гала-концерт звезд 
мировой оперы в театре 
«Ла Скала» [16+]
20.15 Д/ф «Не укради. 
Возвращение святыни»
21.00 Х/ф «Безумие коро-
ля георга»
22.50 Клуб 37 [16+]
00.00 Х/ф «Белый снег 
России»

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 60+». Луч-
шее [12+]
23.20 «Вечерний Ургант»
00.10 К 20-летию фильма. 
«Брат 2»

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

05.30 Д/ф «Морской узел. 
Адмирал спиридов»
06.00 «Архивариус» [12+]
06.05 Д/ф «Замки и дворцы 
европы. Пьемонт. Италия»
07.00, 22.05 «Имею право!» 
07.15, 22.30 Т/с «Детек-
тивное агентство «Иван 
да Марья» 
08.50, 16.45 «Медосмотр» 
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+]
15.05 «Календарь» [12+]
15.45 «Среда обитания» 
15.55 Т/с «Две зимы и три 
Лета»
17.05 Д/ф «Замки и дворцы 
европы. Эштремадура. 
Португалия»
18.05 «Звук». Группа «Ку-
куруза» [12+]
00.05 «За дело!» 

КУЛЬТУРА
06.30 «Письма из про-
винции».
07.00 «Легенды мирового 
кино»
07.35 «Правила жизни» 

Уроки русского» [12+]
00.10 «Квартирник НТВ» 

РенТВ
05.00 «Военная тайна»
06.00, 09.00, 15.00 «До-
кументальный проект» 
07.00 «С бодрым утром!» 
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» [16+]
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 ин-
тересные истории» [16+]
17.00 «Тайны Чапман» 
18.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» [16+]
20.00 «Миллионер на 
диване».
21.00 «Анатомия ката-
строф».
22.00 Х/ф «Пункт назна-
чения 4»
23.40 Т/с «Спартак: война 
проклятых»
01.40 Х/ф «Игра на вы-
живание»

ОТР

Вести [16+]
11.30 «Судьба человека» 
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 «Красотки»

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 
13.50 «Место встречи» 
16.25 «Следствие вели».. 
17.15 «Жди меня» [12+]
18.10, 19.40 Х/ф «Пёс»
21.00 Т/с «Черная лест-
ница»
23.05 «ЧП». Расследова-
ние» [16+]
23.40 «Захар Прилепин». 

08.05, 12.35 Д/ф «Роко-
вой конфликт иудеи и 
рима». 
08.55, 00.25 «ХХ век»
09.50 «Цвет времени»
10.05 Х/ф «Дни и годы 
Николая батыгина»
11.20 «Монолог в 4-х ча-
стях»
11.50 «Academia».
13.25 «Энигма». Ланг 
Ланг» [16+]
14.10 Спектакль «Meno 
fortas» «Отелло»
17.10, 01.25 «Играют 
лауреаты XVI Между-
народного  к онк урса 
им».П.И.Чайковского. 
18.00 «Уроки рисования». 
«Розы на фоне» [16+]
18.30 Д/ф «Здравствуйте, 
я ваша тетя!» Как сюда 
попала эта леди?»
19.10 «Смехоностальгия» 
19.35 «Искатели». «Со-
кровища Хлудовых» [16+]
20.25 «Спокойной ночи», 
малыши!» [16+]
20.40 «К юбилею Олеси 
Николаевой». Линия жиз-
ни [16+]
21.35 Х/ф «Золото мак-
кены»
23.40 Д/ф «Мужская исто-
рия»
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01.00 «Городские ле-
генды». Москва. Суха-
ревская площадь» [16+]
01.30 «Городские ле-
генды». 

Воскресенье
06.00,  09.15,  10.15 
Мультфильмы [0+]
08.30 «Рисуем сказки» 
08.45 «Новый день»
10.00 «Комаровский 
против коронавируса» 
12.00 «Мама Russia». 
13.00 Х/ф «Doa: живым 
или мертвым»
14.45 Х/ф «Особо опа-
сен»
17.00 Х/ф «Заложница 2»
19.00 Х/ф «Заложница 3»
21.15 Х/ф «Море со-
блазна»
23.30 Х/ф «Безумие - 
13»
01.15 Х/ф «Подмена»

06.00 «Гандбол»
08.00, 10.50, 13.25, 
21.00, 23.25 «Все на 
Матч!»
08.20, 13.55, 18.55, 
21.25 «Футбол»
10.20 «На гол старше» 
[12+]
11.25, 13.20, 17.50, 
20.55 Новости [16+]
11.30 «Лыжный спорт».
16.30 «Финал». Live». 
[12+]
16.50 Д/ф «Ливерпуль». 
Шестой кубок»
17.55 «Все на футбол!» 
[16+]
23.55 Х/ф «Покорители 
волн»

Суббота
06.00 Д/ф «Первые»
07.00, 15.25, 18.30, 
21.50 «Все на Матч!»
07.30 «Скачки». «Страд-
брокский гандикап». 
Прямая трансляция из 
Австралии [16+]
09.45 Х/ф «Поддубный»
12.05, 15.20, 18.25, 
21.45 Новости [16+]
12.10 «Все на футбол!» 
[12+]
13.10 «Открытый показ» 
[12+]

13.50 «Больше», чем 
футбол. 90-е [12+]
14.50 «Смешанные еди-
ноборства»
16.25, 19.25 «Футбол»
21.25 «Забытые бом-
бардиры Бундеслиги». 
22.30 Х/ф «Двойной 
удар»
00.30 «Гандбол»

Воскресенье
06.00, 13.20, 18.30, 
22.20 «Все на Матч!»
06.30, 10.30, 14.25, 
18.55 «Футбол»
09.10 «Финал». Live». 
[12+]
09.30 Д/ф «Ливерпуль». 
Шестой кубок»
12.30, 14.20, 18.25, 
22.15 Новости [16+]
12.35 «Открытый показ» 
[12+]
20.55 После футбола с 
Георгием Черданцевым 
[16+]
21.55 «Самый умный». 
[12+]
23.00 Х/ф «Путь дра-
кона»
00.50 «Смешанные еди-
ноборства»
01.20 Д/ф «Джек Джон-
сон. Взлёт и падение»

В
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Понедельник
06.00, 08.20, 12.00, 
15.05, 17.30, 21.25 «Фут-
бол»
08.00, 11.25, 16.55, 
23.25 «Все на Матч!»
10.25 «На гол старше» 
[12+]
10.55 «Олимпийский 
гид» [12+]
11.55, 15.00, 16.50, 
20.00 Новости [16+]
14.00 После футбола с 
Георгием Черданцевым 
[12+]
16.05 «Открытый показ» 
[12+]
20.05 «Самый умный». 
[12+]
20.25 Тотальный фут-
бол [16+]
00.00 Х/ф «Воин»

Вторник
06.00, 08.20, 17.45 «Фут-
бол»
08.00, 11.00, 17.05, 
22.00 «Все на Матч!»
10.30 «На гол старше» 
[12+]
11.30 «Лыжный спорт».
12.45 «Лыжницы в де-
крете». [12+]
13.05, 15.35, 17.00, 
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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 Т/с «Сашатаня»
15.30 Т/с «Универ. Но-
вая общага»
18.00 «Интерны»
19.30 «#CидЯдома». 
20.00 Т/с «Реальные 
пацаны»
21.00 «Где логика?»
22.00 Х/ф «Бихэппи»
23.00 «Дом-2». Город 
любви»
00.00 «Дом-2». После 
заката»

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»
15.30 Т/с «Универ. Но-
вая общага»
18.00 «Интерны»
19.30 «#CидЯдома». 
20.00 Т/с «Реальные 
пацаны»
21.00 «Импровизация». 
22.00 Х/ф «Бихэппи»
23.00 «Дом-2». Город 
любви»
00.00 «Дом-2». После 
заката»

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 Т/с «Сашатаня»
15.30 Т/с «Универ. Но-
вая общага»
18.00 «Интерны»
19.30 «#CидЯдома». 

20.00 Т/с «Реальные 
пацаны»
21.00 «Однажды в Рос-
сии». [16+]
22.00 Х/ф «Бихэппи»
23.00 «Дом-2». Город 
любви»
00.00 «Дом-2». После 
заката»

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»
15.30 Т/с «Универ. Но-
вая общага»
18.00 «Интерны»
19.30 «#CидЯдома». 
20.00 Т/с «Реальные 
пацаны»
21.00 «Шоу «Студия 
«Союз». [16+]
22.00 Х/ф «Бихэппи»
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»
15.30 Т/с «Универ. Но-
вая общага»
18.00 «Интерны»
19.30 Т/с «Реальные 
пацаны»
2 0 . 0 0  « C o m e d y 
Woman».
21.00 «Комеди Клаб». 
22.00 «Comedy Баттл 
(сезон 2020)» - «Фи-
нал». [16+]
23.35 «Дом-2». 
00.40 «Дом-2». 

Суббота
07 .00 ,  01 .00  «ТНТ 

MUSIC». [16+]
07.30 «ТНТ». Gold». 
09.00 Т/с «Сашатаня»
11.00 «Наша Russia» 
17.00, 01.35 Х/ф «Ми-
стер и миссис смит»
19.00 «Остров Героев». 
20.00 «Однажды в Рос-
сии». Спецдайджест». 
22.00 «Женский Стен-
дап». 
23.00 «Дом-2». 
00.00 «Дом-2». 

Воскресенье
07.00 «ТНТ». Gold». 
09.00 Т/с «Сашатаня»
11.00 «Перезагрузка». 
12.00 «Комеди Клаб». 
17.00 Х/ф «Плейбой под 
прикрытием»
19.00 «Однажды в Рос-
сии». Спецдайджест». 
22.00 «STAND UP»
23.00 «Дом-2». Город 
любви»
00.00 «Дом-2». После 
заката»
01.05 «Такое кино!»
01.35 «ТНТ MUSIC». 

Понедельник
06.00 «Настроение» [16+]
08.10 Д/ф «Актёрские судь-
бы. Людмила хитяева и 
Николай Лебедев»
08.45 Х/ф «Спортлото-82»
10.40 «Короли эпизода». 
Сергей Филиппов» [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События [16+]
11.50 Х/ф «Она написала 
убийство»
13.40 «Мой герой»
14.50 «Петровка», 38 [16+]
15.05 Х/ф «Пуаро Агаты 
Кристи»
17.00, 01.10 «Хроники мо-
сковского быта»
18.15 Х/ф «Анатомия убий-
ства. Смерть в кружевах»
22.35 «Красная армия Гер-
мании». [16+]
23.10, 01.55 «Знак каче-
ства» [16+]
00.30 Д/ф «Мужчины ольги 
аросевой»

Вторник
06.00 «Настроение» [16+]
08.10 Х/ф «Над тиссой»
09.50 Х/ф «Ультиматум»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События [16+]
11.50 Х/ф «Она написала 
убийство»
13.40 «Мой герой»
14.50 «Петровка», 38 [16+]

15.05 Х/ф «Пуаро Агаты 
Кристи»
16.55, 00.30 «Хроники мо-
сковского быта»
18.10 Х/ф «Анатомия убий-
ства. Пленница чёрного 
омута»
20.00 Х/ф «Анатомия убий-
ства. По прозвищу принц»
22.35 «Осторожно», мо-
шенники! Развод на раз-
воде» [16+]
23.10, 01.55 Д/ф «Жёны 
против любовниц»

Среда
06.00 «Настроение» [16+]
08.10 «Доктор И...» [16+]
08.45 Х/ф «Две версии 
одного столкновения»
10.40 Д/ф «Нина доро-
шина. Пожертвовать лю-
бовью»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События [16+]
11.50 Х/ф «Она написала 
убийство»
13.40 «Мой герой»
14.50 «Петровка», 38 [16+]
15.05 Х/ф «Пуаро Агаты 
Кристи»
16.55, 01.15 «Хроники мо-
сковского быта»
18.10 Х/ф «Убийства по 
пятницам»
22.35 «Вся правда» [16+]
23.10 «Приговор». Басаев-

цы» [16+]
00.30 «Удар властью». 
Эдуард Шеварднадзе» 

Четверг
06.00 «Настроение» [16+]
08.10 Х/ф «Отцы и деды»
09.50 Х/ф «Бармен из 
«Золотого якоря»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События [16+]
11.50 Х/ф «Она написала 
убийство»
13.40 «Мой герой»
14.50 «Петровка», 38 
15.05 Х/ф «Пуаро Агаты 
Кристи»
16.55, 01.15 «Хроники 
московского быта»
18.15 Х/ф «Убийства по 
пятницам-2»
22.35 «10 самых...» Из-
битые звезды» [16+]
23.10 Д/ф «Битва за на-
следство»
00.30 «90-е». Крестные 
отцы» [16+]

Пятница
06.00 «Настроение» [16+]
08.10 Д/ф «Владимир Гу-
ляев. Такси на дубровку»
09.10 Х/ф «Моя звезда»
11.30, 14.30, 17.50 Со-
бытия [16+]
11.50 «Моя звезда». Про-
должение фильма [12+]
13.40 «Детективы Викто-

рии Платовой». «Хрусталь-
ная ловушка» [12+]
14.50 «Хрустальная ло-
вушка». Продолжение де-
тектива [12+]
18.15 Х/ф «Последний 
довод»
20.05 «Детективы Анто-
нины Дельвиг». «Когда 
позовёт смерть» [12+]
22.00 «В центре событий» 
23.10 Х/ф «Беглецы»
00.50 Д/ф «В моей смерти 
прошу винить...»

Суббота
06.20 Х/ф «Отцы и деды»
07.40 Православная энци-
клопедия [6+]
08.05 «Полезная покупка» 
08.15 . «Неуловимые мсти-
тели» [12+]
08.40 Х/ф «Родные руки»
10.40 Х/ф «Барышня-кре-
стьянка»
11.30, 14.30, 23.35 Собы-
тия [16+]
11.45 «Барышня-крестьян-
ка». Продолжение фильма 
13.10 Х/ф «Дорога из жёл-
того кирпича»
14.45 «Дорога из жёлтого 
кирпича». 
17.15 Х/ф «Этим пыльным 
летом»
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» Ток-

шоу [16+]
23.45 «90-е». Малиновый 
пиджак» [16+]
00.30 «Приговор». Власти-
лина» [16+]

Воскресенье
06.00 Х/ф «Бармен из «Зо-
лотого якоря»
07.20 «Фактор жизни» 
07.45 «Полезная покупка» 
08.10 «10 самых...» Изби-
тые звезды» [16+]
08.35 Х/ф «Сезон посадок»
10.35 Д/ф «Людмила це-
ликовская. Муза трёх ко-
ролей»
11.30, 14.30, 00.20 Собы-
тия [16+]
11.45 Х/ф «Хочу в тюрьму»
13.50 «Смех с доставкой 
на дом» [12+]
14.50 Д/ф «Татьяна пель-
тцер. Бабушка-скандал»
15.35 «Хроники московско-
го быта»
16.30 «Прощание». Миха-
ил Кононов» [16+]
17.15 Х/ф «Женщина в 
зеркале»
21.05 Х/ф «Огненный ан-
гел»
00.35 «Петровка», 38 [16+]
00.45 Д/ф «Дворжецкие. 
На роду написано...»
01.30 «Обложка». Чтоб я 
так жил!» [16+]
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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»
10.20 «Жизнь других» 
[12+]
11.20, 12.20 «Видели 
видео?» [6+]
14.10 «На дачу!» 
15.25 К 20-летию «Бра-
та 2». 
16.30 Х/ф «Брат»
18.30 Х/ф «Брат 2»
21.00 «Время» [16+]
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 «Алексей Бала-
банов. Найти своих и 
успокоиться»   

РОССИЯ
06.10 Х/ф «Судьба Ма-
рии»
08.00 «Местное время». 
Воскресенье [16+]
08.35 «Устами младенца» 

08.00, 17.30 Д/ф «Книж-
ные аллеи. Адреса и 
строки»
08.30, 18.00 «Гамбургский 
счет» [12+]
09.00 «За дело!» [12+]
09.40 Х/ф «Рассказы о 
кешке и его друзьях»
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 «Небес-
ный суд. Продолжение»
16.45 «Среда обитания» 
18.25 Д/ф «Тайны россий-
ской дипломатии. Дипло-
матический кисель»
19.00 «ОТРажение не-
дели» [16+]
19.45 «Моя история»
20.10 Х/ф «Легкая жизнь»
21.45 Х/ф «Трын-трава»
23.15 Д/ф «Послушаем 
вместе. Рахманинов»
23.55 «Фигура речи» [12+]
00.25 «ОТРажение не-
дели»

КУЛЬТУРА
06.30 «Лето Господне». 
День Святой Троицы [16+]

18.00 «Новые русские 
сенсации» [16+]
19.00 Итоги недели
20.10 «Ты не поверишь!» 
21.20 «Звезды сошлись» 
23.00 «Основано на ре-
альных событиях» [16+]
01.45 Х/ф «Афоня»

РенТВ
05.00 «Тайны Чапман» 
08.00 Х/ф «Викинги про-
тив пришельцев»
10.10 Х/ф «Быстрый и 
мертвый»
12.20 Х/ф «Конан-вар-
вар»
14.30 Х/ф «Бросок ко-
бры»
16.40 Х/ф «G.I. Joe: бро-
сок кобры 2»
18.50 Х/ф «Геракл»
20.40 Х/ф «Конг: остров 
черепа»
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». 
Азбука туризма [12+]
07.30 «Служу Отчизне» 

07.00 М/ф «Аист». «Волк 
и семеро козлят». «Пи-
рожок»
07.35 Х/ф «Руслан и Люд-
мила»
09.55 «Обыкновенный 
концерт» [16+]
10.25 Х/ф «Белый снег 
России»
11.50 «Письма из про-
винции».
12.20, 01.15 «Диалоги о 
животных». Московский 
зоопарк [16+]
13.05 «Другие Романовы»
13.30 «Государственный 
академический ансамбль 
народного танца им». И. 
Моисеева. Избранное 
14.10 Д/с «Забытое ре-
месло». «Коробейник»
14.25 «Дом ученых». 
Аскольд Иванчик [16+]
14.55 Х/ф «Ресторан го-
сподина септима»
16.25, 01.55 «Искатели»
17.10 «Юбилей актрисы» 
18.10 «Романтика роман-
са». Иван Ожогин [16+]
19.05 Х/ф «Приваловские 
миллионы»
21.45 Д/с «Архивные тай-
ны». 
22.15 «Легендарные спек-
такли Большого». опера 
«Пиковая дама».

[16+]
09.20 «Когда все дома» 
[16+]
10.10 «Сто к одному». 
[16+]
11.00 Вести [16+]
11.15 «100ЯНОВ»
12.20 Х/ф «Куда уходят 
дожди»
16.10 Х/ф «Месть как 
лекарство»
20.00 Вести недели
22.00 «Москва». Кремль. 
Путин [16+]
22.40 «Воскресный ве-
чер» [12+]
01.30 Х/ф «Чего хотят 
мужчины»

  НТВ
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» 
[12+]
11.55 «Дачный ответ» [0+]
13.00 «НашПотребНад-
зор» [16+]
14.10 «Однажды...» [16+]
15.00 Своя игра [0+]
16.20 «Следствие вели».. 
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Понедельник
06.00 «Ералаш»
06.20 Т/с «Отель «Элеон»
07.10 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей»
07.30 «Детки-предки»
08.25 Х/ф «Скуби-ДУ»
10.05 Х/ф «Скуби-ДУ-2. 
Монстры на свободе»
11.55 «Галилео»
14.30 «Восьмидесятые»
17.45 Х/ф «Алиса в За-
зеркалье»
20.00 Х/ф «Джуманджи. 
Зов джунглей»
22.20 Т/с «Выжить после»
00.15 «Кино в деталях» 
[18+]
01.10 Х/ф «Человек в 
железной маске»

Вторник
06.00 «Ералаш»
06.30 Т/с «Отель «Элеон»
07.25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей»
08.00 М/с «Том и Джерри»
08.30, 14.00 «Галилео»
09.05 «Уральские пель-
мени»
09.55 М/ф «Аисты»

11.40 Х/ф «Джуманджи. 
Зов джунглей»
14.30 «Восьмидесятые»
20.00 Х/ф «Война миров 
z»
22.15 Т/с «Выжить после»
00.10 Х/ф «Сержант бил-
ко»
01.40 М/ф «Даффи Дак. 
Фантастический остров»

Среда
06.00 «Ералаш»
06.30 Т/с «Отель «Элеон»
07.25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей»
08.00 М/с «Том и Джерри»
08.30, 14.00 «Галилео»
09.05 «Уральские пель-
мени»
10.00 Х/ф «Война миров 
z»
12.15 М/ф «Шрэк»
14.30 «Восьмидесятые»
20.00 Х/ф «2012»
23.05 Т/с «Выжить после»
00.50 Х/ф «Тупой и ещё 
тупее»

Четверг
06.00 «Ералаш»

06.30 Т/с «Отель «Элеон»
07.25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей»
08.00 М/с «Том и Джерри»
08.30, 14.00 «Галилео»
09.05 Х/ф «2012»
12.15 М/ф «Шрэк-2»
14.30 «Восьмидесятые»
20.00 Х/ф «День, когда 
земля остановилась»
22.00 Т/с «Выжить после»
00.05 Х/ф «Тупой и ещё 
тупее тупого. Когда Гарри 
встретил ллойда»
0 1 . 2 5  Х / ф  « К о р ол ь 
ральф»

Пятница
06.00 «Ералаш»
06.30 Т/с «Отель «Элеон»
07.25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей»
08.00 М/с «Том и Джерри»
08.30 «Галилео»
09.05 Х/ф «День, когда 
земля остановилась»
11.05 «Уральские пель-
мени»
11.40 Шоу «Уральских 
пельменей» [16+]
21.00 Х/ф «Штурм белого 

дома»
23.40 Х/ф «Плохие пар-
ни»
01.40 «Мошенники». 

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»
10.20 М/ф «Облачно, воз-
можны осадки в виде 
фрикаделек»
12.05 М/ф «Облачно... 2. 
Месть гмо»
13.55 М/ф «Шрэк»
15.40 М/ф «Шрэк-2»
17.25 М/ф «Шрэк третий»
19.10 М/ф «Шрэк навсег-
да»
21.00 Х/ф «Падение ан-
гела»
23.30 Х/ф «Плохие пар-

ни-2»
01.55 Х/ф «Плохие пар-
ни»

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, 13.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей» [16+]
09.00 «Рогов в городе». 
10.00 М/ф «Пингвины из 
мадагаскара в рожде-
ственских приключениях»
10.10 М/ф «Тайная жизнь 
домашних животных»
12.00 «Детки-предки»
13.55 Х/ф «Девять ярдов»
15.55 Х/ф «Штурм белого 
дома»
18.30 Х/ф «Падение ан-
гела»
21.00 Х/ф «Тёмная баш-
ня»
23.00 «Стендап Анде-
граунд». 
00.05 Х/ф «Плохие пар-
ни-2»

В
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