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«Ахтарский Телевизионный Вестник»

Минимальная температура ночью             +25                        +26                          +27                      +27                     +29                        +30                    +30
Максимальная температура днем              +34                        +36                          +35                      +38                     +38                        +39                    +35
Характер погоды  днем 

Давление (мм рт.ст.)                                      758-757                 757-755                  755-755                 755-752             752-752               753-752              755-753
Ветер (скорость, направление)                5 м/с В                  5 м/с СВ                  5 м/с СВ                6 м/с СВ             7 м/с  В                 7 м/с  В              7 м/с  В

Прогноз погоды составлен по сведениям интернет-ресурсов 30 июня 2020 года.

прогноз погоды на неделю в г. приморско-Ахтарске
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Ахтарский
Телевизионный

Вестник

25 июня началось обще-
российское голосование по 
поправкам в Конституцию 
нашей страны. Глава При-
морско-Ахтарского района 
Максим Бондаренко 26 июня 
принял участие в голосова-
нии на избирательном участ-
ке №40-05, расположенном в 
средней школе №1.

Лично убедившись в том, что 
на участке работа организована 
в соответствии с требованиями, 
голосование прошло быстро и, 
самое главное, безопасно. - По-
правки, предлагаемые в Консти-
туцию Российской Федерации, 
закрепляют основные базовые 
моменты, касающиеся благо-
состояния людей, их здоровья, 
неделимости наших границ, 
невозможности переписывать 
историю, - поделился глава 
муниципалитета.

На избирательном участке 
№4005 проголосовал главный 
врач Приморско-Ахтарской 
стоматологической поликлиники 
Илья Шевцов вместе с супругой 
Ириной.

- Наиболее важной я бы на-
звал поправку, которая для меня 
является ключевой. Это измене-
ние в 72-ю статью Конституции, 
о доступной и качественной 
медицинской помощи, защите 
семьи, материнства, отцовства, 
детства и защите института 
брака. Фактически Конституция 
закрепляет право человека на 
получение доступной и каче-
ственной медицинской помощи 
независимо от места прожива-
ния. Помимо этого, закрепление 
поможет защитить ту поддерж-
ку, которую дети сейчас полу-
чают. То есть ни дети, ни семья 
не будут зависеть от каких-то 
жизненных перипетий, они бу-

1 июля - главный день голосования

ЖИТЕЛИ РАЙОНА ПРОГОЛОСОВАЛИ 
ЗА ПОПРАВКИ В КОНСТИТУЦИЮ РФ

Работодатели обеспечивают полноту, достоверность и актуаль-
ность информации о потребности в работниках и об условиях их 
привлечения, о наличии свободных рабочих мест и вакантных долж-
ностей, размещаемой в информационно-аналитической системе 
Общероссийская база вакансий "Работа в России" в порядке, уста-
новленном Правительством Российской Федерации.

В соответствии со ст. 25 Закона работодатели обязаны ежемесячно 
представлять органам службы занятости информацию о наличии свобод-
ных рабочих мест и вакантных должностей, созданных или выделенных 
рабочих местах для трудоустройства инвалидов в соответствии с уста-
новленной квотой для приема на работу инвалидов, включая информа-
цию о локальных нормативных актах, содержащих сведения о данных 
рабочих местах, выполнении квоты для приема на работу инвалидов.

Информацию предоставляют по мере необходимости, но не реже 
одного раза в месяц, не позднее 28-го числа текущего месяца.

Информация о наличии вакантных рабочих мест (должностей) 
предоставляется работодателями по форме "Сведения о потребности 
в работниках, наличии свободных рабочих мест (вакантных должно-

стей)". Информация о наличии вакантных рабочих мест (должностей) 
представляется также в случае фактического отсутствия на отчетную 
дату вакантных рабочих мест (должностей).

Предоставление сведений о вакантных рабочих местах (долж-
ностях) по истечении указанного срока приравнивается к непредо-
ставлению информации.

За не предоставление указанной информации устанавливается адми-
нистративная ответственность. cт. 4.1.1. Закона Краснодарского края от 
23 июля 2003 года № 608-КЗ «Об административных правонарушениях» 
- непредоставление или несвоевременное предоставление работода-
телями информации о наличии вакантных рабочих мест (должностей) 
в органы труда и занятости населения Краснодарского края, а равно 
предоставление такой информации в неполном объеме или в искажен-
ном виде – влечет предупреждение или наложение административного 
штрафа на должностных лиц в размере от трехсот до пятисот рублей, 
на юридических лиц - от трех тысяч до пяти тысяч рублей.

А.В. Вдовинова, ведущий специалист ГКУ КК ЦЗН 
Приморско-Ахтарского района. 

Пенсионный фонд России в июле начал осуществлять допол-
нительную единовременную выплату родителям, усыновителям, 
опекунам и попечителям детей до 16 лет, которая составит 10 
тысяч рублей на каждого ребенка. 

Средства будут дополнительно предоставлены к ежемесячной вы-
плате 5 тысяч рублей на детей до 3 лет или единовременной выплате 
10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет, которые с апреля и июня 
перечисляются семьям согласно указу Президента РФ от 7 апреля 
2020 года № 249 "О дополнительных мерах социальной поддержки 
семей, имеющих детей".

Особенностью новой выплаты является то, что за ней не надо 
никуда обращаться, поскольку Пенсионный фонд беззаявительно 
оформит и перечислит средства на основе решений о предоставлении 
выплат 5 и 10 тысяч рублей.

Родителям, усыновителям и опекунам, которые уже получили 
ежемесячную выплату на детей до 3 лет или единовременную вы-
плату на детей от 3 до 16 лет, дополнительная июльская выплата 10 
тысяч рублей будет предоставлена автоматически, подавать новое 
заявление не нужно.

Родители и опекуны, которые пока не обратились за указанными 
выплатами, получат дополнительные 10 тысяч рублей после того, 
как подадут заявления о выплате на детей до 3 лет либо о выплате 
на детей от 3 до 16 лет. На это есть больше трех месяцев – соответ-
ствующие заявления принимаются до 30 сентября включительно. В 
случае их одобрения и перечисления средств дополнительная выплата 
10 тысяч рублей предоставляется семье без какого-либо заявления.

Еще раз отметим, для получения выплаты 10 тысяч рублей за 
июль родителям и опекунам не надо никуда обращаться и подавать 
каких-либо заявлений – средства предоставляются автоматически.

Начиная с апреля, выплаты по указу президента уже получили более 
750 тысяч кубанских семей, воспитывающих около 1 млн кубанских 
детей. Общая сумма выплат им достигла 10 млрд рублей. Ежемесяч-
ную выплату 5 тысяч рублей получили 100 тысяч кубанских детей, 
единовременную выплату 10 тысяч рублей - 850 тысяч кубанских детей.

В помощь родителям на сайте Пенсионного фонда размещены 
необходимые разъяснения о выплатах и ответы на часто задаваемые 
вопросы, подробнее о выплате на детей до 3 лет и выплате на детей 
от 3 до 16 лет.

УПФР информирует

10 тысяч - на каждого ребенка

ЦЗН информирует
Исполнение Закона РФ от 19 апреля 1991г. N 1032-1 
«О занятости населения в Российской Федерации»

дут находиться под гарантированной защитой государства, - отметил Илья Александрович.
ЦИК и Роспотребназдор разработали специальные санитарные правила, чтобы минимизи-

ровать риск распространения коронавирусной инфекции. Во все дни голосования на участках 
соблюдалась дистанцию 1,5-2 метра. Если голосующих было много, то часть из них ожидала 
своей очереди при входе на таком же расстоянии друг от друга.

Желающие могли проголосовать на дому. Для этого достаточно было обратиться в свою 
участковую избирательную комиссию (УИК). Члены УИК и наблюдатели приезжали по адресу 
с переносным ящиком и проводили процедуру голосования с соблюдением всех мер предо-
сторожности.

Проголосовать можно было и на рабочем месте. Такой возможностью воспользовался 
коллектив Приморско-Ахтарского техникума индустрии и сервиса, предварительно подав 
заявление о голосовании по месту нахождения. В период приема документов от абитуриен-
тов и экзаменационного процесса участковая избирательная комиссия 40-06 развернулась 
прямо в стенах «ПАТИСа».

Первый бюллетень в переносной ящик опустила директор техникума, председатель Совета 
МО Приморско-Ахтарский район Елена Кутузова. 

- Почему я голосую по поправкам в Конституцию Российской Федерации? Потому что в них 
предусмотрен огромный блок социальных гарантий. Это и перерасчет пенсий, и индексация 
пособий и, самое главное, что МРОТ будет не ниже прожиточного минимума. Для жителей 
и граждан России это очень важно! - высказала свое твердое мнение Елена Анатольевна.

Но основным днем голосования было 1 июля. В этот день на свои избирательные участки 
пришло большинство жителей Приморско-Ахтарского района, чтобы проголосовать за по-
правки в основной Закон нашей страны - Конституцию Российской Федерации.



Срочно продается дом по ул. 
Олимпийской  (2 поле МСО). 
Цена 2,750 млн.р. 
Т. 8-960-481-82-81.

Продается блочный дом 40 кв.м, 
3 сотки, свет, газ, вода. Цена 1,7 
млн.р., торг. Продается кресло-
коляска с ручным приводом 
(базовая прогулочная, в т.ч. для 
детей-инвалидов, в упаковке). 
Дешево. Т. 8-960-47-20-976, 
8-960-48-34-394.

Продается семейная усадьба 
150 кв.м (2 дома: жилой и госте-
вой, летняя кухня) на участке 25 
соток с садом в ст. Бородинской. 
Цена 2,2 млн.р. 
Т. 8-989-814-04-12.

Продается 1-комнатная кварти-
ра у моря, по ул. Бр. Кошевых 
(1 этаж, с мебелью и бытовой 
техникой). 
Т. 8-918-166-13-14.

Продается 1,5 этажный кир-
пичный дом 131 кв.м. по ул. 
Фестивальной (1 поле МСО). 
Все удобства, плиты-перекры-
тия, 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 продается  
или сдается газифицированный 
дом по адресу: ул. Победы, 20. 
Т. 8-918-266-06-57.

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

В ст. Бородинской продается  
или сдается газифицированный 
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 квартиру 
в 4-м МКР.   5 этаж кирпичного 
дома, площадь 50 кв.м., без ре-
монта. Две комнаты смежные. 
Цена: 1,3 млн.руб.  
Т. 8-928-25-84-884.

Продается 2-хкомнатная квар-

тира по ул. Промышленная, 17. 
2-й этаж, 51,5 кв.м., индивиду-
альное отопление, с ремонтом 
и мебелью. Цена 2,1 млн.руб.
Т.8-988-356-88-08.

Продается земельный участок 
6 соток на 1-м поле МСО по 
ул. Озёрная, 16. Свет, вода по 
меже. До газа 70 м. В собствен-
ности. Цена: 550 тыс. 
Т. 8-918-415-21-37.
Продается земельный участок 
8 соток на 2-м поле МСО по 
ул. Бульвар Российский.  В 
собственности. Цена: 400 тыс. 
Т. 8-928-407-27-37.

Продам земельный участок по 
ул. Мира. 7 соток, собствен-
ность, назначение под  индиви-
дуальное жилое строительство 
и строительство гостевых до-
мов, в районе «Венеции». 
Цена: 1 млн. 600 т.р. 
Т. 8-988-356-88-08.

Продам земельный участок,  
пересечение улицы Мира и Су-
ворова, 6 соток, собственность, 
назначение под  индивидуаль-
ное жилое строительство и 
строительство гостевых домов, 
в районе «Венеции». Цена: 1 
млн. 200 т.р. Т. 8-988-356-88-08.

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

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

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

Продается нежилое помеще-
ние свободного назначения 
(гараж, магазин) площадью 20 
кв.м. Цена: 290 тыс. 
Т. 8-918-415-21-37.

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

Продается 2-комнатная квар-
тира в Авиагородке. Располо-
жение – бабочка, хорошее тех-
ническое состояние, санузел 
совмещен, ванная – кафель, 
балкон застеклен. Кухня с 
мебелью. 
Т. 8-918-463-65-33. 

Продается в пос. Ахтарском  
газифицированный кирпичный 
дом 72 кв.м. со всеми удоб-
ствами.  Земельный участок 18 
соток. Обращаться по адресу: 
пос.Ахтарский, ул.50 лет Октя-
бря,41. Т. 8-902-40-31-777.  
 
Продается  земельный участок 
8 соток на 2 поле МСО. Фун-
дамент. Проект. Собственник. 
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. Земель-
ный участок 2,76 сотки. Сад. 
Центральная канализация. 
Т. 8-918-124-88-16.

Продается подъездок под 
мотор, две резиновые лодки 
(1-местная и 2-местная), колон-
ка газовая б/у и кондиционер 
б/у. 
Т. 8-918-41-84-704.

Продам мотоцикл «Stels» 2019 
г.в., объем 350 куб.см. 
Т. 8-918-197-97-07.

Работа. Подработка. 
Т. 8-918-38-00-880.

Продаются: колонки АС 25 - 
500 руб., швейная машинка с 
электроприводом - 500 руб., 
компьютерные диски 100 шт.-
1000 руб.
Т. 8-961-5046-303.

Продается оптом за 5 т.р. ме-
бель б/у в рабочем состоянии: 
-стол-книжка;
-диван-кровать;
-два кресла-кровати. 
Звонить после обеда по т. 8 
(86143) 2-00-72.

Продаются палас 2х3 м  2 
т.р., бак для душа оцинкован-
ный 200л , ванная , раковина 
«Тюльпан», швейная машина 

электрическая ( 8 операций) 
4 т.р., шкаф плательный 3 т.р., 
памперсы для взрослых L., 
банки 3л. 35 р/шт. 
Т. 8-918-693-23-04.

Больше 25 лет на Рынке Услуг. 
Облицовка, кафель, камень, 
мозаика, декоративный ка-
мень, декоративная штукатур-
ка, шпатлевка, обои, окраска, 
ламинат, паркет, линолеум, 
пластик, вагонка, МДФ и другие 
виды отделочно-облицовочных 
работ. 
Т. 8-918-690-20-21.

Куплю значки СССР, военные 
знаки, самовар, колокольчики, 
часы, фотоаппараты, хромовые 
и яловые сапоги , т.п. 
Т. 8-900-280-19-67.

Коллекционер купит монеты, 
значки, старинные фото казаков, 
медали, кресты, кинжалы. 
Т. 8-918-386-93-91.

Меняю 2-комнатную в Примор-
ско-Ахтарске и 1-комнатную в 
Краснодаре желательно на дом 
в Приморско-Ахтарске. 
Т. 8-928-03-72-909.

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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УСлУГИ

Требуется водитель на 
«КАМАЗ» зерновоз. 
Т. 8-918-285-65-07.

Депутатский корпус муниципального образования При-
морско-Ахтарский район в привычном составе встретился 
на одном из своих последних заседаний – подходят к концу 
полномочия Совета. 

Новая команда приступит к работе после сентябрьских 
выборов, а пока о них только идет речь. Первым вопросом 
присутствующие рассмотрели проект решения «О назначе-
нии выборов депутатов Совета муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район седьмого созыва». Выборы на-
значены на 13 сентября 2020 года. Об этом в своем докладе 
сообщил заместитель главы района Евгений Путинцев.

Приняли депутаты и проект решения «Об утверждении про-
граммы приватизации объектов муниципальной собственности 
муниципального образования Приморско-Ахтарский район на 
2020-2023 год», заслушав выступление заместителя главы 
района Александра Климачева. Данная программа позволит 
вовлечь приватизированное имущество в хозяйственный обо-
рот, вести предпринимательскую деятельность с его использо-

ванием и увеличить поступления в бюджет как в виде доходов 
от его продажи, так и в виде налогов на имущество после его 
реализации. В перечень объектов, подлежащих приватизации 
в 2020-2023 году, включены нежилые здания Бородинского, 
Приазовского и Ольгинского сельских поселений.

На заседании было утверждено Положение о порядке 
осуществления муниципального земельного контроля на 
территории сельских поселений, входящих в состав муници-
пального образования Приморско-Ахтарский район. Его целью 
является предупреждение и пресечение фактов самовольного 
строительства и самовольного занятия земельных участков, 
расположенных на территории станиц, поселков и хуторов, 
обеспечение мер по эффективному использованию земель.

Депутаты также рассмотрели вопрос о передаче администра-
ции муниципального образования Приморско-Ахтарский район 
полномочий администраций сельских поселений по осущест-
влению внутреннего муниципального финансового контроля.
По материалам пресс-службы администрации района.

В Совете района

НАЗНАЧЕНЫ ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ СЕДЬМОГО СОЗЫВА

В администрации района

ВОЗОБНОВЛЕН ПРИЕМ ГРАЖДАН
В связи с отменой ряда ограничительных мероприятий, связанных с введением на территории Краснодарского 

края режима повышенной готовности и принятием мер по предотвращению распространения новой коронавирусной 
инфекции COVID-2019, в администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район в полном объеме 
возобновляются приемы граждан в режиме видеосвязи, личные приемы главы и его заместителей, прием граждан 
специалистами структурных подразделений с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.

Предварительная запись осуществляется в общественной приемной, расположенной по адресу: г.Приморско-Ахтарск, ул. 
50 лет Октября, д. 63, кабинет № 7, и по телефону: 8 (86143) 3-08-62.

В отделении по вопросам миграции Отдела МВД России 
по Приморско-Ахтарскому району, в рамках проведения 
ежегодной Всероссийской акции «Мы граждане России», 
шесть юных граждан, достигших 14-летнего возраста, 
получили свой первый и главный документ - паспорт 
гражданина Российской Федерации.

Паспорта ребятам вручали начальник ОВМ ОМВД России по 
Приморско-Ахтарскому району капитан полиции А.В. Славко 
и молодой депутат Совета Приморско-Ахтарского городского 
поселения А.В. Парфенов.

Для юных граждан была создана торжественная обстанов-
ка, также ребятам были вручены памятные открытки и обложки 
на их первый документ.

Начальник отделения по вопросам миграции А.В. Славко 
рассказала о важности первого и главного документа, отметив, 
что «Получение паспорта является первым и важным шагом 
во взрослую жизнь».

Пресс-служба ОМВД России 
по Приморско-Ахтарскому району.

«Мы - граждане России»

ПЕРВЫЙ И ГЛАВНЫЙ 
ДОКУМЕНТ
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Станицу Бриньковскую 26 июня посетил заместитель 
губернатора Кубани Сергей Пуликовский, курирующий 
вопросы казачества.

На встрече присутствовали глава Примор-
ско-Ахтарского района Максим Бондаренко, 
глава Бриньковского сельского поселения 
Василий Лоза, атаман района Андрей Мар-
ченко и атаман поселения Вячеслав Чайка. 

Вице-губернатор Сергей Пуликовский по-
сетил Бриньковский казачий кадетский корпус 
имени сотника М.Я.Чайки

Во время экскурсии руководитель корпуса 
Анатолий Каражов рассказал заместителю 
губернатора региона об изменениях в кадет-
ском корпусе. После реконструкции общая 
площадь учреждения увеличилась с 1,5 до 7 
тыс.кв. метров, более чем вдвое - количество 
учебных мест. Он также обратил внимание на 
то, что в оформлении корпуса использованы 
элементы, отражающие обычаи и традиции 
казачества.

После осмотра обновленного казачьего ка-
детского корпуса Сергей Константинович от-
метил высокую современную оснащённость 
учебных классов, библиотеки и спортивных 

сооружений, что во многом улучшит обучение, воспитание и 
спортивную подготовку кадетов. 

С рабочим визитом

КАДЕТСКИЙ КОРПУС ПОЛУЧИЛ ВЫСОКУЮ ОЦЕНКУ

Домохозяйство — важнейшая статистическая единица. 
Точно подсчитать число домохозяйств в стране или в регионе 
можно только во время переписи.

Перепись 2010 года показала: в России 
54,6 млн. частных домохозяйств. Это один 
из самых важных показателей, которые 
возможно достоверно получить только в 
ходе переписи населения.

Согласно определению, домохозяйство 
— это группа людей, проживающих в одном 
жилом помещении, совместно обеспечива-
ющих себя пищей и всем необходимым для 
жизни, полностью или частично объединя-
ющих для этого свои средства. В отличие 
от семьи частное домохозяйство может 
включать не только родственников, но 
даже состоять из одного человека. Суще-
ствуют также коллективные домохозяйства 
(казармы, дома престарелых, монастыри и 
пр.) и домохозяйства бездомных.

Данные о домохозяйствах важны, поскольку именно в них 
отражаются все важнейшие демографические процессы: 
рождаемость и смертность, число браков и разводов, вну-
тренняя и международная миграция и т.д. Число и состав 
домохозяйств зависят от многих факторов и могут отражать 
социально-экономические процессы, происходящие в стране 
или в каком-то отдельном регионе.

По данным ООН, средний размер домохозяйства в разных 
странах мира составляет от 2 до 8 человек. Средний размер 

домохозяйства в России, по данным переписи 2010 года, со-
ставлял 2,6 человека: как в Соединенных Штатах и чуть боль-

ше, чем в среднем по Европейскому 
союзу (2,4).

Внутри России самый высокий 
средний размер домохозяйства на 
Северном Кавказе (от 6 человек 
в Ингушетии до 3,4 в Северной 
Осетии), а также в Тыве (3,4 че-
ловека). Именно в этих регионах 
зафиксирована самая высокая рож-
даемость, но также важно, что там 
распространены домохозяйства, в 
которых состоят несколько поколе-
ний родственников или несколько 
супружеских пар.

Самые низкие средние размеры 
домохозяйства — в Магаданской 
области (2,2 человека), а также в 
Мурманской, Новгородской, Псков-

ской, Ярославской, Ивановской, Смоленской областях, Ка-
релии, Камчатском крае и Чукотском автономном округе (2,3 
человека).

Число, размер и структура домохозяйств — это та информа-
ция, которая необходима при принятии решений в социальной 
сфере, в том числе для прогнозирования потребностей в соци-
альной поддержке, оценке нагрузки на социальные институты. 
Предстоящая перепись населения позволит получить точную 
и актуальную информацию о российских домохозяйствах.

Перепись - 2020
Сколько в России домохозяйств и почему нам важно об этом знать

В настоящее время на территории Краснодарского края ухуд-
шилась оперативная обстановка с пожарами, возгораниями, 
гибелью и травмированием людей. С начала года на территории 
Приморско-Ахтарского района произошло 74 пожара. 

Несомненно, начало летнего периода является напряженным 
этапом, когда население начинает наводить порядок на своих при-
усадебных участках, убирать отходы мусора, сухой травы, оставшихся 
строительных материалов, пластиковых и резиновых изделий, де-
ревянных элементов и другого мусора. Руководители объектов раз-
личных форм собственности стараются навести чистоту и порядок на 
производственных территориях наиболее простым способом -  путем 
массового сжигания сухой травы, мусора, создавая угрозу перехода по-
жара на жилой сектор и социально-значимые объекты. Как показывает 
практика, основной причиной возникновения ландшафтных пожаров 
остается человеческий фактор.

Другой причиной возникновения ландшафтных пожаров является 
бесконтрольное выжигание камыша в лиманах и на берегах рек, в 
плавневой зоне, а также остатков сухой растительности на полях сель-
скохозяйственного назначения. Но значительное количество водоемов 
и сельхозугодий расположено вблизи населенных пунктов, поэтому 
существует реальная угроза перехода пала сухой растительности на 
жилые дома и объекты экономики. В нашей стране существуют на-
глядные примеры того, к чему могут привести неконтролируемые палы 
сухой растительности. В результате беспечного отношения населения 

к мерам пожарной безопасности в огненной стихии сгорают не только 
десятки домов, но и целые населенные пункты, жители которых в одно-
часье лишаются жилья и средств к существованию.

В очередной раз напоминаем руководителям организаций раз-
личных форм собственности и гражданам о том, что, в соответствии с 
постановлением правительства Российской Федерации от 25 апреля 
2012 года № 390 «Правила Противопожарного режима в РФ», право-
обладатели земельных участков обязаны производить регулярную 
уборку мусора и покос травы. Действующим законодательством (ч. 2 ст. 
20.4 КоАП РФ) предусмотрены административные штрафы в размере: 
от 2 до 4 тысяч рублей - для граждан, от 15 до 30 тысяч рублей - на 
должностных лиц и от 200  до 400 тысяч рублей - на юридических лиц. 
Кроме этого, если в результате возникновения пожара будет причинен 
значительный материальный ущерб или вред здоровью людей, вино-
вному лицу может грозить уголовная ответственность.

Уважаемые граждане, при обнаружении ландшафтного пожара, 
горении стерни или камыша, немедленно сообщите о случившемся в 
пожарную охрану, при этом назвав адрес, место возникновения пожара 
и свою фамилию.

Единый телефон службы спасения «101» или «112».
Только совместными усилиями мы сможем защитить территорию 

Приморско-Ахтарского района от природных и ландшафтных пожаров!
Е.Н. Шаталов, начальник отдела

подполковник внутренней службы. 

 Служба 01 информирует 

ЛЕТО – ПОЖАРООПАСНОЕ ВРЕМЯ ГОДА

Далеко не во всех семьях обстоятельства 
складываются столь удачно, что ребенок 
может постоянно находиться при маме. 
Чаще всего приходится рано или поздно от-
давать малыша в детский сад. Хотя слово 
"приходится" в данном случае не совсем 
точно: многие родители стремятся поскорее 
отправить ребенка в детский сад, мотивируя 
свое стремление тем, что в детском саду с 
ребенком будут систематически заниматься 
воспитатели, в детском коллективе ребенок 
будет лучше развиваться. Это все, конечно, 
так: и воспитатели занимаются с детьми по 
системе, по утвержденной программе, и раз-
вивает детский коллектив, однако домашнее 
воспитание имеет свои преимущества. Если у 
родителей есть достаточно времени, чтобы по-
святить его воспитанию ребенка, - это лучший 
вариант. Если этого времени нет и ребенок 
предоставлен самому себе, то детский сад – 
более подходящий выход.

Итак, взвесив все "за" и "против", вы ре-
шили, что без помощи детского сада вам не 
обойтись… Как определить, готов или не готов 
ребенок посещать детский коллектив?

Понаблюдайте за ребенком: может ли он 
хоть на какое-то время остаться без вашего 
присутствия. Если вы заняты приготовлением 
пищи или стиркой, а малыш сидит у себя в 
детской комнате и совершенно увлечен игрой, 
то такой ребенок вполне может посещать 
детский сад. Отсутствие поблизости мамы не 
будет для него трагедией. Но если ребенок 
не хочет оставаться без мамы и ходит всюду 
за ней "хвостиком", такому малышу еще рано 
в детский сад, а если вы все-таки его в сад 
определите, ваше внезапное исчезновение 
из поля зрения может вызвать очень сильную 
отрицательную реакцию – вплоть до психиче-
ской травмы. Любой переход в иное качество 
нужно готовить.

Следует заметить, что всякому малышу не 
нравится, когда мама, которая привела его в 
садик, вдруг исчезает. И практически каждый 
ребенок в первые дни пускается в плач. Но 

здесь на помощь приходят воспитатели и няни 
– опыта в этом деле у них немало, они умеют 
отвлечь малыша от его проблемы.

Замечено, что проще и быстрее привыкают 
к детскому коллективу контактные дети. Боль-
шое значение в развитии такого важного каче-
ства, как общительность, имеет воспитание. 
Перед тем, как вы отдадите ребенка в садик, 
необходимо, чтобы малыш почаще бывал в 
обществе своих сверстников. В результате 
общения у ребенка складываются навыки, 
которые пригодятся ему не только в детском 
саду, но и в школе, и далее – по жизни… Один 
из самых важных навыков – способность за-
вязывать знакомства. Если ребенок научится 
этому по возможности раньше, ему легче 
придется в жизни.

Ни у кого не вызывает сомнения тот факт, 
что перед тем, как отправить ребенка в детский 
сад, вы должны соответствующим образом 
подготовить малыша. Ваш ребенок должен 
уметь обиходовать себя: управляться с лож-
кой, умываться, ходить на горшок, должен 
быть приучен к режиму. Кто-то скажет, что в 
группе за детьми ухаживают воспитатели и 
няни. Да, конечно. Но вы, бывает, не в силах 
успеть за одним ребенком. Каково же может 
быть с двадцатью детьми!

Перед тем, как отдать ребенка в детский 
сад, вы должны посетить группу, поговорить 
с воспитателем, ознакомиться с условиями, в 
каких проводят весь день дети, для того, чтобы 
максимально приближенные условия создать 
дома. Во-первых, это касается режима дня. Не 
исключено, что тот режим, к которому привык 
ваш ребенок, отличается от детсадовского. 
Во-вторых, необходимо учесть физические 
отличия: температура воздуха, его влажность, 
освещенность помещения и т.д.

К переменам в своей жизни ребенок должен 
быть готов психологически. Серьезно и спо-
койно объясните ему, что в детский сад ходить 
необходимо, что это требуют обстоятельства. 
Неплохо срабатывает следующий аргумент: 
это твоя работа, малыш, ведь все должны хо-

дить на работу. Не забудьте заверить ребенка, 
что придете за ним вечером. В чем, в чем – а в 
этом у него не должно быть сомнений.

Если обстоятельства позволяют, в первые 
дни не нужно оставлять ребенка в детском 
саду надолго. Для начала можно оставить 
его на час-два. Потом несколько увеличить 
это время. Обед и сон – дома, а после сна – 
еще на часок в сад. Воспитатели, разумеется, 
пойдут вам в этом навстречу. И так, постепенно 
увеличивая "нагрузку" - в течение двух-трех не-
дель. Как правило, такая тактика дает хорошие 
результаты, и период адаптации в детском 
саду проходит более-менее спокойно.

Весьма облегчит привыкание к детскому 
саду продуманное поведение дома. Полный 
покой, никаких раздражителей. Ребенок весь 
день испытывал эмоциональную нагрузку, и 
у него должна быть возможность отдохнуть.

Ни в коем случае не опаздывайте забирать 
ребенка из детского сада. И не только в первые 
дни, но и после. Это очень тревожит малыша. 
То, что всех забрали из группы, а его нет, - уг-
нетает ребенка. Он чувствует себя покинутым, 
возможно, даже человеком второго сорта. И 
если это ощущение повторяется, оно может 
закрепиться в сознании и остаться надолго.

Постоянно повторяющаяся психическая 
травма приводит к развитию стрессов. А 
хронический стресс посредством сложного 
механизма снижает сопротивляемость орга-
низма к простудным заболеваниям. Ребенок, 
у которого в нервно-эмоциональном плане 
не все благополучно, заболевает простудами 
значительно чаще других детей.

Даже дети, которые уже давно посещают 
детский сад, случается плачут при расстава-
нии с мамой. Не следует принимать это близко 
к сердцу. Вы уйдете, и ваш ребенок уже через 
пять минут будет бегать с другими детьми и 
смеяться. Если у вас есть сомнения насчет 
этого, понаблюдайте за своим ребенком через 
окно незаметно. И будете весь день спокойны.
 Отделение  медицинской профилактики  
Приморско-Ахтарской ЦРБ им.Кравченко Н.Г.

Советы молодым родителям

РЕБЕНОК ИДЕТ В ДЕТСКИЙ САД...
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Жизнь района Закон и порядок

Состоялось заседание комиссии по распределению 
субсидий для общественных организаций МО Приморско-
Ахтарский район. 

Как сообщила председатель комиссии – заместитель главы 
района Ольга Проскура, всего на рассмотрение поступило пять 
заявок от организаций. Общая сумма субсидий составляет 
660 тысяч рублей.

Распределение средств осуществляется по строгим кри-
териям, которые складываются из уровня проводимых меро-

приятий, расходов на их реализацию, исходя из сметы затрат 
на приобретение товаров и услуг, предоставляемой самой 
организацией, степени охвата населения.

Из районного бюджета Совет ветеранов получит 350 тыс. 
руб., общество инвалидов – 170 тыс. руб., общество слепых – 45 
тыс. руб., общество глухих - 15 тыс. руб., яхт-клуб – 80 тыс. руб.

Согласно изменениям, внесенным в порядок предоставления 
субсидий, общественные организации могут теперь расходо-
вать средства субсидий на оплату услуг ЖКХ, связи, Интернета.

В районной администрации прошло заседание комис-
сии по делам несовершеннолетних под председатель-
ством заместителя главы района Ольги Проскуры. 

В таком составе руководители органов профилактики со-
брались вместе впервые за долгий период. Пандемия внесла 
свои коррективы в форму проведения заседаний, сделав 
их дистанционными. На «ковер» перед членами комиссии 
предстали родители и их дети. Одним были выписаны пред-
упреждения, другим – даны рекомендации.

Рассмотрев вопрос о повторном самовольном уходе несо-
вершеннолетней из дома, было установлено, что со стороны 
матери осуществляется слабый контроль за времяпрепровож-
дением девочки. Семья поставлена на учет, как находящаяся в 
социально опасном положении, и теперь в ее отношении будет 
проведена комплексная профилактическая работа.

Не осталась без острого внимания семья, в которой мать, 
находя всевозможные причины, не считает нужным вос-
питывать своих детей, переложив эту функцию на плечи 
государства. Длительное время ее чада находятся в стенах 
соцучреждения. Маме-«кукушке» дана рекомендация в крат-
чайший срок решить вопрос с трудоустройством и жильем, 
чтобы вернуть малышей.

На повестке дня были и семьи, в которых несовершеннолет-
ние стали нарушителями режима самоизоляции и "детского" 
Закона. 

Рассмотрели присутствующие и поведение супругов, вос-
питывающих дочь. Их семейные неурядицы стали достоянием 
общественности и, как следствие, органов профилактики. 

По материалам пресс-службы 
администрации района.

Прокуратурой Приморско-Ахтарского района в суд на-
правлено уголовное дело в отношении жителей Ростов-
ской области, которые покушались на угоны автомобилей.

Приговором Приморско-Ахтарского районного суда два ра-
нее судимых жителя Ростовской области признаны виновными 
в покушении на неправомерное завладение трех автомобилей 
без цели хищения (угон), один из них также признан виновным 
в грабеже.

Установлено, что граждане И. и А., прибыв г. Приморско-
Ахтарск на новогодние праздники, путем разбив стекла в трех 
автомобилях отечественного производства, припаркованных 
возле многоквартирных домов города, проникли в них, пытаясь 
завести и совершить угоны. Но попытки запустить двигатели 
автомобилей не удались, и виновники были задержаны сотруд-
никами полиции. Также А. из одного из указанных автомобилей 
похитил автомагнитолу. 

Подсудимые И. и А. вину в совершении преступлений при-
знали, в содеянном раскаялись, полностью согласились с 
предъявленным обвинением по ч. 3 ст. 30 п. "а" ч. 2 ст. 166 УК 
РФ (3 эпизода), ч. 1 ст. 161 УК РФ.

Суд счел выводы органа предварительного расследова-
ния и государственного обвинителя о виновности лиц обо-

снованными, в связи с чем вынес обвинительный приговор, 
назначив им наказание в виде реального лишения свободы к 
различным срокам.

Н.Ф. Рафиков, прокурор отдела по надзору за след-
ствием и дознанием в органах внутренних дел.

Общественные организации

Субсидии - из местного бюджета

Детский вопрос

С НЕБЛАГОПОЛУЧНЫХ РОДИТЕЛЕЙ - СТРОГИЙ СПРОС

Прокуратура информирует

Признаны виновными в покушении на угон автомобилей

Приморско-Ахтарские полицейские в Международный 
день борьбы с наркоманией и незаконным оборотом нар-
котиков провели профилактическую акцию.

Полицейские совместно с представителями казачества и 

Общественного совета при ОМВД рассказали жителям го-
рода об уголовной и административной ответственности за 
незаконный оборот наркотических средств. Участники бесед 
также узнали, что такое закладки с наркотическим веществом 
внутри, как распознать их и что делать в случае обнаружения 
таких контейнеров в подъезде дома, на приусадебном участ-
ке. Правоохранители вручили Памятки, в которых прописан 
алгоритм действий "Что делать, если обнаружена закладка" 
и попросили взрослых объяснить детям, что ни в коем слу-
чае нельзя трогать тайник руками. Вещество, находящееся 
внутри, может быть ядовито. Кроме того на "закладке" могут 
быть оставлены отпечатки пальцев злоумышленника.

Благодаря активности граждан, правоохранительные 
органы уже не раз выявляли адреса наркопритонов.

Уважаемые граждане, если вы обнаружили тайник или 
стали свидетелем его закладки, обязательно сообщите об 
этом в полицию по каналам связи: 102, 112 или по телефону 
дежурной части: 2-13-02.

В Приморско-Ахтарском районе завершено расследо-
вание уголовного дела о мошенничестве.

Следственным отделением ОМВД России по Приморско-Ах-
тарскому району завершено расследование уголовного дела, 
возбужденного в отношении 28-летнего жителя республики 
Адыгея по признакам преступления, предусмотренного ча-
стью 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации 
"Мошенничество".

По данным следствия обвиняемый предложил знакомой 
женщине свою помощь в продаже автомобиля, принадлежа-
щего ее матери. Взяв у потерпевшей ключи и документы на 
транспортное средство, злоумышленник продал машину за 
400 000 рублей. Вырученными денежными средствами он 
распорядился по своему усмотрению и перестал выходить с 

потерпевшей на связь.
В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий 

кубанские полицейские, находясь в служебной командировке 
в Иркутской области, задержали подозреваемого в мошен-
ничестве жителя Адыгеи и доставили его в ОМВД России по 
Приморско-Ахтарскому району. Также полицейские изъяли 
автомобиль и вернули законной владелице.

На период предварительного следствия обвиняемому была 
избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и над-
лежащем поведении. В настоящее время уголовное дело с 
утвержденным обвинительным заключением направлено в 
суд для рассмотрения по существу. Санкции инкриминируе-
мой статьи предусматривают максимальное наказание в виде 
лишения свободы на срок до шести лет.

Сотрудники ОМВД России по Приморско-Ахтарскому 
району оперативным путем получили информацию о том, 
что один из местных жителей хранит в своем домовла-
дении обрез огнестрельного оружия и боеприпасы. При 
проверке сведения подтвердились.

В ходе обыска на территории домовладения 59-летнего 
мужчины сотрудники уголовного розыска совместно с колле-
гами из краевого главка во взаимодействии с сотрудниками 
УФСБ России по Краснодарскому краю в хозяйственном 
помещении обнаружили револьвер времен Великой Отече-
ственной войны, пригодный для производства выстрелов, 
в конструкцию которого внесены самодельные изменения. 
Кроме того, правоохранители обнаружили пять полимерных 
банок с порохом общей массой около 200 граммов, что под-
твердила проведенная экспертиза, а также патроны и гильзы. 
Мужчину задержали и доставили в отдел полиции.

Установлено, что изъятое оружие подозреваемый купил 
несколько лет назад у неустановленных лиц, переделал его 

и хранил по месту жительства. С его слов оружие, порох и 
боеприпасы ему нужны для обороны.

В настоящее время отделом дознания ОМВД России по 
Приморско-Ахтарскому району в отношении подозреваемого 
возбуждено уголовное дело по признакам преступления, 
предусмотренного частью 1 статьи 222 Уголовного кодекса 
Российской Федерации «Незаконные приобретение, передача, 
сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных 
частей, боеприпасов» и частью 1 статьи 222.1 Уголовного 
кодекса Российской Федерации «Незаконные приобретение, 
передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых 
веществ или взрывных устройств». Санкции указанных статей 
предусматривают максимальное наказание в виде лишения 
свободы на срок до пяти лет. На период предварительного 
следствия мужчине избрана мера пресечения в виде подписки 
о невыезде и надлежащем поведении.

Пресс-служба ОМВД России 
по Приморско-Ахтарскому району.

Антинарко

СООБЩА, ПРОТИВ НАРКОТИКОВ

Происшествия

ПРЕСТУПНАЯ ПОМОЩЬ МОШЕННИКА

ОРУЖИЕ ХРАНИЛ… «ДЛЯ ОБОРОНЫ»
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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!» [16+]
12.15, 00.30 «Время пока-
жет» [16+]
15.15 «Давай поженимся!» 
[16+]
16.00 «Мужское / Женское» 
[16+]
18.00 Вечерние Новости
18.40 «На самом деле» 
[16+]
19.40 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время» [16+]
21.30 Т/с «Знахарь»
23.25 К 175-летию Русского 
географического общества.

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+]

«Ключ к разгадке древних 
сокровищ».
08.20 «Жизнь замечатель-
ных идей»
08.50 Х/ф «Гляди весе-
лей!»
10.00 «Наблюдатель». Из-
бранное
11.00, 23.20 Х/ф «Одино-
чество бегуна на длинные 
дистанции»
12.40 «Academia».
13.30 «Юбилей Аллы Ко-
женковой». Эпизоды
15.00 Спектакль «Катя, 
Соня, поля, Галя, Вера, 
Оля, Таня...»
16.30 «Цвет времени»
16.40, 01.00 «Шедевры 
русской музыки». 
17.40 «Библейский сюжет»
18.05 «Полиглот»
18.50 Д/ф «Николай жиров. 
Берлин - Атлантида»
20.25 «Спокойной ночи», 
малыши!»
20.40 «К 70-летию Кон-
стантина Райкина». 
21.10 Искусственный от-
бор
21.50 Х/ф «Три сестры»
22.40 «Документальная 
камера»

06.00, 18.30 «Домашние 
животные» [12+]
06.30 «Фигура речи» [12+]
07.00 «Большая страна»: в 
деталях» [12+]
07.05, 17.05, 23.50 Д/ф 
«Город Белых медведей. 
Лето»
08.00 Д/ф «Женщина в 
красном: подлинная исто-
рия Марии магдалины»
09.00, 15.05 «Календарь» 
09.40, 15.45 «Среда обита-
ния» [12+]
09.50, 22.00 Т/с «Морозов»
11.45 «Вспомнить всё»
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.00, 20.00 Новости [16+]
12.05, 13.15, 19.00, 20.20 
«ОТРажение» [16+]
16.00 Т/с «Розыск»
16.50 «Медосмотр» [12+]
18.05 «Имею право!» [12+]
00.40 Д/ф «Музей изобра-
зительных искусств им. 
Пушкина. Лики истории»  

КУЛЬТУРА
06.30 «Письма из про-
винции».
07.00 «Царица Небесная». 
Владимирская икона Бо-
жией Матери
07.30, 14.10, 19.35 Д/с 

07.00 «С бодрым 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 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 «Заложница»
21.50 «Водить по-русски» 
23.30 «Неизвестная 
история» [16+]
00.30 Х/ф «Изгой-один: 
звёздные войны. Исто-
рии»

ОТР
05.30 Д/ф «Музей изобра-
зительных искусств им. 
Пушкина. Музей изящных 
искусств»

11.30 «Судьба человека» 
[12+]
12.40, 18.40 «60 Минут»
14.50 «Тайны след-
ствия»
17.15 «Андрей Малахов»
21.20 Т/с «Берёзка»
23.35 «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 Сегодня [16+]
08.25, 10.25 Х/ф «Мор-
ские дьяволы»
13.25 «Обзор». Чрезвы-
чайное происшествие 
[16+]
13.55 Х/ф «Морские дья-
волы. Рубежи родины»
16.25 «ДНК» [16+]
18.20, 19.40 Т/с «Ментов-
ские войны»
00.20 Т/с «Свидетели»
   РенТВ
05.00 Территория за-
блуждений [16+]
06.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект» [16+]
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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, 00.30 «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 «Знахарь»
23.25 К 175-летию Рус-
ского географического 
общества.

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, 18.40 «60 Минут»
14.50 «Тайны след-
ствия»
17.15 «Андрей Мала-
хов»
21.20 Т/с «Берёзка»
23.35 «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 Сегодня 
[16+]
08.25, 10.25, 13.55 Х/ф 
«Морские дьяволы. Ру-
бежи родины»
13.25 «Обзор». Чрезвы-
чайное происшествие 
16.25 «ДНК» [16+]
18.20, 19.40 Т/с «Мен-
товские войны»
00.20 Т/с «Свидетели»

РенТВ
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» 
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 «Лига выдаю-
щихся джентльменов»
22 .05  «Водить  по -
русски» [16+]
00.30 Х/ф «Хан соло: 
звёздные войны. Исто-
рии» 

ОТР
05.30 Д/ф «Музей изобра-
зительных искусств им. 
Пушкина. Лики истории»
06.00 «Домашние жи-
вотные» [12+]
06.30 «Фигура речи» 
07.00 «Большая стра-

на»: в деталях» [12+]
07.05, 17.05, 23.50 Д/ф 
«Город Белых медве-
дей. Лето»
08.00, 16.00 Т/с «Прак-
тика»
08.50, 16.50 «Медос-
мотр» [12+]
09.00, 15.05 «Кален-
дарь» [12+]
09.40,  15.45,  18.45 
«Среда обитания» [12+]
09.50, 22.00 Т/с «Мо-
розов»
11.45 «Вспомнить всё»
12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 18.00, 20.00 Но-
вости [16+]
12.05, 13.15, 19.00, 
20.20 «ОТРажение» 
18.05 «Культурный об-
мен»
00.40 Д/ф «Музей изо-
бразительных искусств 
им. Пушкина. Музей 
личных коллекций»

КУЛЬТУРА
06.30 «Письма из про-
винции».
07.00 «Святыни Христи-
анского мира». 

07.30, 14.10, 19.35 Д/с 
«Ключ к разгадке древ-
них сокровищ». 
08.20 «Жизнь замеча-
тельных идей»
08.50 Х/ф «Гляди ве-
селей!»
10.00 «Наблюдатель». 
Избранное
11.00 Х/ф «Оглянись во 
гневе»
12.40 «Academia».
13.30, 21.10 Искусствен-
ный отбор
15.00 Спектакль «Et 
cetera» «Лица»
16.10 Д/ф «Малайзия. 
Остров лангкави»
16.40, 00.50 «Шедевры 
русской музыки». 
17.40 «Библейский сю-
жет»
18.05 «Полиглот»
18.50, 01.45 Д/ф «Вла-
димир Арнольд. Искус-
ство доказательства»
2 0 . 2 5  « С п о к о й н о й 
ночи», малыши!»
20.40 «К 70-летию Кон-
стантина Райкина». 
21.50 Х/ф «Три сестры»
22.40 Д/ф «Возвраще-
ние»
23.20 Х/ф «Настанет 
день»

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 +100500 [18+]
13.30 Улетное видео 
14.30 «Утилизатор» [12+]
15.00 «Утилизатор 5» 
15.30 Т/с «Солдаты 3»
18.30 6 кадров [16+]
19.30 «Решала» [16+]
22.30 «Опасные связи» 
00.05 Х/ф «Молодёжка»

Вторник
06.00, 13.30 Улетное ви-
део [16+]
06.15 Т/с «Евлампия ро-
манова. Следствие ведет 
дилетант»
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 +100500 [18+]
14.30 «Утилизатор» 
15.00 «Утилизатор 5» 
15.30 Т/с «Солдаты 3»
18.30 6 кадров [16+]
19.30 «Решала» [16+]
22.30 «Опасные связи» 
00.00 Х/ф «Молодёжка»

Среда
06.00 Т/с «Евлампия 
романова. Следствие 
ведет дилетант»
08.00  «Остановите 
Витю!» [16+]
09.00, 10.00 «Дорожные 
войны». Лучшее» [16+]
09.30, 11.30 «Дорожные 
войны 2».0» [16+]
12.00 +100500 [18+]
13.30 Улетное видео 
[16+]
14.20 «Утилизатор» 
[12+]

15.00 «Утилизатор 5» 
[16+]
15.30 Т/с «Солдаты 3»
18.30 6 кадров [16+]
19.30 «Решала» [16+]
22.30 «Опасные связи» 
[18+]
00.00 Х/ф «Молодёжка»

Четверг
06.00 Т/с «Евлампия 
романова. Следствие 
ведет дилетант»
08.00  «Остановите 
Витю!» [16+]
09.00, 10.00 «Дорожные 
войны». Лучшее» [16+]
09.30, 11.30 «Дорожные 
войны 2».0» [16+]
12.00 +100500 [18+]
13.30 Улетное видео 
[16+]
14.30 «Утилизатор» 
[12+]
15.00 «Утилизатор 5» 
[16+]
15.30 Т/с «Солдаты 3»

18.30 6 кадров [16+]
19.30 «Решала» [16+]
22.30 «Опасные связи» 
[18+]
00.00 Х/ф «Молодёжка»

Пятница
06.00 Т/с «Евлампия 
романова. Следствие 
ведет дилетант»
08.00  «Остановите 
Витю!» [16+]
09.00, 10.00 «Дорожные 
войны». Лучшее» [16+]
09.30, 11.30 «Дорожные 
войны 2».0» [16+]
12.00 +100500 [18+]
13.30, 20.45 Х/ф «Идаль-
го»
16.15 «Доспехи бога» - 
2. Операция «Ястреб» 
18.35 Х/ф «Птичка на 
проводе»
23.35 Х/ф «Город гре-
хов»

Суббота
06.00 Т/с «Евлампия 

романова. Следствие 
ведет дилетант»
07.25 «Доспехи бога» - 
2. Операция «Ястреб» 
09.30 Т/с «Солдаты 3»
21.00 Улетное видео 
22.00 «Опасные связи» 
23.00, 01.05 +100500 
23.30 «+100500» 
00.00 «Клетка с акула-
ми». 

Воскресенье
06.00 Т/с «Евлампия 
романова. Следствие 
ведет дилетант»
07.30 Х/ф «Птичка на 
проводе»
09.40 Д/с «Настоящая 
ванга»
14.00 «Решала» [16+]
20.15 Улетное видео 
22.00 «Опасные связи» 
23.00 +100500 [18+]
00.00 «Клетка с акула-
ми». 
01.05 Х/ф «Город гре-
хов»

Понедельник
06.00 Д/ф «Ледяное 
небо»
07.35, 08.15 Х/ф «До-
бровольцы»
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня [16+]
09.50, 10.05, 13.15, 
14.05 Т/с «1941»
10.00, 14.00 Военные 
новости [16+]
18.35 Д/с «Оружие по-
беды»
18.50 Д/с «Равновесие 
страха. Война, которая 
осталась холодной»
19.40 Д/с «Загадки 
века». 
20.25 Д/с «Загадки 
века». 
21.30 Д/с «Загадки 
века». 
22.15 Д/с «Загадки 
века». 
23.10 Х/ф «Наградить 
(Посмертно)»
00.55 Х/ф «Интервен-
ция»

Вторник
06.05 «НЕ ФАКТ!» [6+]
06.35 Д/с «Лучший в 
мире истребитель су-
27». 
07.25, 08.15 Х/ф «Ярос-
лав»
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня [16+]
09.50, 10.05, 13.15 Т/с 
«1941»

10.00, 14.00 Военные 
новости [16+]
14.05 Т/с «1942»
18.35 Д/с «Сделано в 
СССР»
18.50 Д/с «Равновесие 
страха. Война, которая 
осталась холодной»
19.40, 21.30 «Улика из 
прошлого»
23.10 Х/ф «Правда лей-
тенанта климова»
00.55 Х/ф «Ключи от 
неба»

Среда
06.05 «НЕ ФАКТ!» [6+]
06.35 Д/с «Лучший в 
мире истребитель су-
27». 
07.25, 08.15 Х/ф «Дом, 
в котором я живу»
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня [16+]
09.50, 10.05, 13.15, 
14.05 Т/с «1942»
10.00, 14.00 Военные 
новости [16+]
18.35 Д/с «Оружие по-
беды»
18.50 Д/с «Равновесие 
страха. Война, которая 
осталась холодной»
19.40 Д/с «Секретные 
материалы». 
20.25 Д/с «Секретные 
материалы». 
21.30 Д/с «Секретные 
материалы». 
22.15 Д/с «Секретные 

материалы». 
23.10 Х/ф «Американ-
ская дочь»
01.00 Х/ф «Цареубий-
ца»

Четверг
06.00 Д/с «Лучший в 
мире истребитель су-
27».
06.50 Д/с «Лучший в 
мире истребитель су-
27». 
07.40, 08.15 Х/ф «Выйти 
замуж за капитана»
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня [16+]
09.50, 10.05, 13.15 Т/с 
«1942»
10.00, 14.00 Военные 
новости [16+]
14.05 Т/с «1943»
18.35 Д/с «Сделано в 
СССР»
18.50 Д/с «Равновесие 
страха. Война, которая 
осталась холодной»
19.40, 21.30 «Код до-
ступа»
23.10 Х/ф «Инспектор 
уголовного розыска»
01.00 Х/ф «Будни уго-
ловного розыска»

Пятница
06.05 Х/ф «Подкидыш»
07.35, 08.20 Х/ф «Жизнь 
и удивительные приклю-
чения робинзона Крузо»
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня [16+]

09.50, 10.05, 13.20, 
14.05, 18.40, 21.30 Т/с 
«1943»
10.00, 14.00 Военные 
новости [16+]
22.50 Х/ф «Рысь»
00.45 Х/ф «Львиная 
доля»

Суббота
06.00 Мультфильмы [0+]
07.05, 08.15 Х/ф «Род-
ная кровь»
08.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня [16+]
09.00 «Легенды музы-
ки». 
09.30 «Легенды кино». 
10.15 Д/с «Загадки 
века». 
11.05 «Улика из про-
шлого»
11.55 «Не ФАКТ!» [6+]
12.30 «КРУИЗ-КОН-
ТРОЛЬ». «Великий Нов-
город - Псков» [6+]
13.20 Д/с «Сделано в 
СССР»
13.35 «СССР». Знак 
качества»
14.25 Х/ф «Живет такой 
парень»
16.15 Х/ф «Женатый 
холостяк»
18.10 «ЗАДЕЛО!» 
18.25 Х/ф «Дачная по-
ездка сержанта Цыбу-
ли»
20.00 Х/ф «Двойной 
капкан»

22.55 Х/ф «Тихая за-
става»
00.45 Х/ф «Жизнь и 
удивительные при-
ключения робинзона 
Крузо»

Воскресенье
06.00 Х/ф «Дачная по-
ездка сержанта Цы-
були»
07.20 Х/ф «Шел чет-
вертый год войны...»
09.00 Новости недели 
09.25 «Служу России» 
[12+]
09.55 «Военная при-
емка»
10.45 «Скрытые угро-
зы»
11.30 Д/с «Секретные 
материалы». «Днепр 
в огне»
12.20 «Код доступа»
13.05 Д/с «Оружие по-
беды»
13.40 Д/ф «Легенды 
госбезопасности. Бо-
рис Соколов. Подвиг 
государственной важ-
ности»
14.30 Т/с «На рубеже. 
Ответный удар»
18.00 Главное 
19.25 Д/с «Легенды со-
ветского сыска»
23.30 Х/ф «Плата за 
проезд»
01.15 Х/ф «Женатый 
холостяк»

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, 00.20 «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» 
[16+]
19.40 «Пусть говорят» 
[16+]
21.00 «Время» [16+]
21.30 Т/с «Знахарь»
23.25 На ночь глядя. 
Константин Райкин  

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, 18.40 «60 Минут»
14.50 «Тайны след-
ствия»
17.15 «Андрей Мала-
хов»
21.20 Т/с «Берёзка»
23.35 «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 Сегодня 
[16+]
08.25, 10.25, 13.55 Х/ф 
«Морские дьяволы. Ру-
бежи родины»
13.25 «Обзор». Чрезвы-
чайное происшествие 
[16+]
16.25 «ДНК» [16+]
18.20, 19.40 Т/с «Мен-
товские войны»
00.20 Т/с «Свидетели»

РенТВ
05.00 Территория за-
блуждений [16+]
06.00 «Документальный 
проект» [16+]

«Город Белых медведей. 
Лето»
08.00, 16.00 Т/с «Прак-
тика»
08.50, 16.50 «Медос-
мотр» [12+]
09.00, 15.05 «Кален-
дарь» [12+]
09.40, 15.45 «Среда оби-
тания» [12+]
09.50, 22.00 Т/с «Мо-
розов»
11.45 «Вспомнить всё»
12.00,  13.00,  15.00, 
17.00, 18.00, 20.00 Но-
вости [16+]
12.05, 13.15, 19.00, 20.20 
«ОТРажение» [16+]
18.05 «Большая наука 
России» [12+]
18.30 «Моя история»
00.40 Д/ф «Музей изо-
бразительных искусств 
им. Пушкина. Музей свя-
тослава рихтера»
 КУЛЬТУРА
06.30 «Письма из про-
винции».
07.00 «Легенды мирово-
го кино»
07.30, 14.10, 19.35 Д/с 
«Ключ к разгадке древ-
них сокровищ».
08.20 «Жизнь замеча-

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 «На самом деле» 
[16+]
19.40 «Пусть говорят» 
[16+]
21.00 «Время» [16+]
21.30 Т/с «Знахарь»
23.25 «Гол на миллион»

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

07.00 «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 «Бегущий че-
ловек»
22.00 «Смотреть всем!» 
[16+]
00.30 Х/ф «Тёмные от-
ражения»

ОТР
05.30 Д/ф «Музей изо-
бразительных искусств 
им. Пушкина. Музей свя-
тослава рихтера»
06.00 «Домашние живот-

Вести [16+]
11.30 «Судьба человека» 
[12+]
12.40, 18.40 «60 Минут»
14.50 «Тайны следствия»
17.15 «Андрей Малахов»
21.20 Т/с «Берёзка»
23.35 «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 Сегодня [16+]
08.25, 10.25, 13.55 Х/ф 
«Морские дьяволы. Ру-
бежи родины»
13.25 «Обзор». Чрезвы-
чайное происшествие 
[16+]
16.25 «ДНК» [16+]
18.20, 19.40 Т/с «Ментов-
ские войны»
00.20 Т/с «Свидетели»

РенТВ
05.00 Военная тайна [16+]
06.00, 09.00 «Докумен-
тальный проект» [16+]

ные с Григорием Манё-
вым» [12+]
06.30 «Фигура речи» [12+]
07.00 «Большая страна»: 
в деталях» [12+]
07.05, 17.05, 23.50 Д/ф 
«Я - человек»
08.00, 16.00 Т/с «Прак-
тика»
08.50, 16.50 «Медос-
мотр» [12+]
09.00, 15.05 «Календарь» 
[12+]
09.40, 15.45, 18.45 «Сре-
да обитания» [12+]
09.50, 22.00 Т/с «Моро-
зов»
11.45 «Вспомнить всё»
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.00, 20.00 Новости [16+]
12.05, 13.15, 19.00, 20.20 
«ОТРажение» [16+]
18.05 «За дело!» [12+]
00.40 Д/ф «Россия. Да-
лее везде. Завтра на-
ч и н а ет с я  с е г о д н я »

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

Понедельник
06.30 «6 кадров»
07.15 «По делам несо-
вершеннолетних»
09.20 «Давай разве-
демся!»
10.30 «Тест на отцов-
ство»
12.35 «Реальная ми-
стика»
13.30, 01.30 «Понять». 
Простить»
14.35, 01.05 «Порча»
15.05 Х/ф «Похищение 
Евы»
19.00 Х/ф «Отдай мою 
мечту»
23.05 Х/ф «Исчезнув-
шая»

Вторник
06.30 «6 кадров»
07.00 «По делам несо-
вершеннолетних»

09.05 «Давай разве-
демся!»
10.15 «Тест на отцов-
ство»
12.20 «Реальная ми-
стика»
13.20, 01.30 «Понять». 
Простить»
14.25, 01.05 «Порча»
14.55 Х/ф «Отдай мою 
мечту»
23.05 Х/ф «Исчезнув-
шая»

Среда
06.30 «6 кадров»
06.50 «По делам несо-
вершеннолетних»
08.55 «Давай разве-
демся!»
10.05 «Тест на отцов-
ство»
12.10 «Реальная ми-
стика»

Понедельник
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 00.00 «Известия»
05.25, 09.25, 13.25 Х/ф 
«Инспектор Купер.
17.45 Т/с «Город особо-
го назначения»
19.35, 00.30 Т/с «След.
23.10 Х/ф «Свои. Чело-
век рассеянный»
01.10 Т/с «Детективы.

Вторник
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 00.00 «Известия»
05.30, 09.25 Х/ф «Кар-
пов-2.
13.25 Х/ф «Условный 

мент.
17.45 Т/с «Город особо-
го назначения»
19.35, 00.30 Т/с «След.
23.10 Х/ф «Свои. Злове-
щая находка»
01.10 Т/с «Детективы.

Среда
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 00.00 «Известия»
05.45, 09.25, 13.25 Х/ф 
«Карпов-2.
13.40 Х/ф «Пляж»
17.45 Т/с «Город особо-
го назначения»
19.35, 00.30 Т/с «След.
23.10 Х/ф «Свои. Лифт 

в преисподнюю»
01.10 Т/с «Детективы.

Четверг
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
00.00 «Известия»
05.40, 09.25, 13.25 Х/ф 
«Карпов-2.
13.40 Х/ф «Пляж»
17.45 Т/с «Группа zeta»
19.35, 00.30 Т/с «След.
23.10 Х/ф «Свои. Роковая 
прогулка.»
01.10 Т/с «Детективы.

Пятница
05.00, 09.00, 13.00 «Из-

вестия»
05.45, 09.25 Х/ф «Кар-
пов-2.
11.25 Х/ф «Карпов-3. 
Убийца»
12.20, 13.25 Х/ф «Кар-
пов-3. Откровение»
13.40 Х/ф «Пляж»
17.25 Т/с «Группа zeta»
19.15 Т/с «След.
01.35 Т/с «Детективы.

Суббота
05.00 Т/с «Детективы.
07.55, 00.50 Х/ф «Прин-
цесса на бобах»
10.00 Х/ф «Свои-2. Ку-
тисакэ-онна»
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тельных идей»
08.50 Х/ф «Гляди весе-
лей!»
10.00 «Наблюдатель». 
Избранное
11.00, 23.20 Х/ф «В суб-
боту вечером, в воскре-
сенье утром»
12.25 «Красивая пла-
нета»
12.40 «Academia».
13.30, 21.10 Искусствен-
ный отбор
15.00 Спектакль «Синьор 
тодеро хозяин»
17.00 «Шедевры русской 
музыки». 
17.40 «Библейский сю-
жет»
18.05 «Полиглот»
18.50, 01.45 Д/ф «Иосиф 
рапопорт. Рыцарь ис-
тины»
20.25 «Спокойной ночи», 
малыши!»
20.40 «70 лет Константи-
ну Райкину». 
21.50 Х/ф «Три сестры»
22.40 Д/ф «Михаил Зо-
щенко. Перед восходом 
солнца. История одной 
болезни»
00.50 «Шедевры русской 
музыки»

10.55 Х/ф «Свои-2. 
Ожерелье смерти»
11.40 Х/ф «Свои-2. 
Дела покойников»
12.35 Х/ф «Свои-2. 
Смерть Онегина»
13.25 Т/с «След.

Воскресенье
05.00 Х/ф «Следствие 
любви»
08.00, 23.25 «Крими-
нальное наследство». 
Криминальный 
11.45 Х/ф «Инспектор 
Купер.

07.30, 14.10, 19.35 Д/с 
«Ключ к разгадке древних 
сокровищ». 
08.20 «Жизнь замеча-
тельных идей»
08.45 Х/ф «Зверобой»
10.00 «Наблюдатель». 
Избранное
11.00, 23.20 Х/ф «Вкус 
меда»
12.40 «Academia».
13.30, 21.10 Искусствен-
ный отбор
15.00 Спектакль «Швед-
ская спичка»
16.30 «Красивая пла-
нета»
16.45 «Шедевры русской 
музыки». 
17.40 «Библейский сю-
жет»
18.05 «Полиглот»
18.50, 01.50 Д/ф «Борис 
раушенбах. Логика чуда»
20.25 «Спокойной ночи», 
малыши!»
20.40 «К 70-летию Кон-
стантина Райкина». 
21.50 Х/ф «Три сестры»
22.35 Д/ф «Елизавета 
Леонская. Чем пластинка 
черней, тем её доиграть 
невозможней»
01.00 «Шедевры русской 
музыки».

13.20, 01.30 «Понять». 
Простить»
14.25, 01.05 «Порча»
14.55 Х/ф «Отдай мою 
мечту»
23.05 Х/ф «Исчезнув-
шая»

Четверг
06.30 «6 кадров»
06.50 «По делам несо-
вершеннолетних»
08.55 «Давай разве-
демся!»
10.05 «Тест на отцов-
ство»
12.10 «Реальная ми-
стика»
13.20, 01.30 «Понять». 
Простить»
14.25, 01.05 «Порча»
14.55 Х/ф «Отдай мою 
мечту»
23.05 Х/ф «Исчезнув-

шая»

Пятница
06.30 «6 кадров»
06.55 «По делам несо-
вершеннолетних»
09.05 «Давай разве-
демся!»
10.15 «Тест на отцов-
ство»
12.20 «Реальная ми-
стика»
13.20 «Понять». Про-
стить»
14.25 «Порча»
14.55 Х/ф «Отдай мою 
мечту»
19.00 Х/ф «Снайпер-
ша»
23 .10  Х /ф «М ама 
Люба»

Суббота
06.30 Х/ф «Адель»
08.40 «Пять ужинов». 
08.55 Х/ф «Река па-
мяти»
10.45 Х/ф «Все возрас-
ты любви»
19.00 Х/ф «Великолеп-
ный век»
23.05 Х/ф «40+ или 
геометрия чувств»

Воскресенье
06.30 «6 кадров»
06 .35  Х /ф «М ама 
Люба»
10.55 Х/ф «Снайпер-
ша»
15.00 Х/ф «Великолеп-
ный век»
23.05 Х/ф «Река па-
мяти»
01.00 Х/ф «Адель»
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0 7 . 0 0  « С  б о д р ы м 
утром!» [16+]
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «Новости» 
[16+]
09.00, 15.00 «Засекре-
ченные списки»
11.00 «Как устроен мир» 
[16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Ин-
формационная про-
грамма 112» [16+]
13.00, 23.30 «Загадки 
человечества» [16+]
14.00 «Невероятно ин-
тересные истории» 
17.00 «Тайны Чапман» 
18.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «Помпеи»
22.00 «Смотреть всем!» 
00.30 Х/ф «Уличный 
боец»

ОТР
05.30 Д/ф «Музей изо-
бразительных искусств 
им. Пушкина. Музей лич-
ных коллекций»
06.00 «Домашние живот-
ные» [12+]
06.30 «Фигура речи» 
07.00 «Большая страна»: 
в деталях» [12+]
07.05, 17.05, 23.50 Д/ф 
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Понедельник
06.00 Мультфильмы [0+]
09.20 Т/с «Самый близ-
кий человек»
09.55, 17.30 Т/с «Слепая.
11.00, 16.00 «Гадалка»
12.00 «Не ври мне»
14.00 «Знаки судьбы»
15.00 «Мистические 
истории» [16+]
17.00 Т/с «Старец. Бес 
в ребро»
18.30 Т/с «Тринадцать. 
Сердце»
19.30 Т/с «Тринадцать. 
Эгф»
20.30 Т/с «Кости»
23.00 Х/ф «Империя 
Волков»
01.45 «Дневник экстра-
сенса с Татьяной Лари-
ной» [16+]

Вторник
06.00 Мультфильмы [0+]
09.20, 17.30 Т/с «Слепая.
11.00, 16.00 «Гадалка»

12.00 «Не ври мне»
14.00 «Знаки судьбы»
15.00 «Мистические 
истории» [16+]
17.00 Т/с «Старец. Ре-
бёнок любой ценой»
18.30 Т/с «Тринадцать. 
Проклятье»
19.30 Т/с «Тринадцать. 
Отражение»
20.30 Т/с «Кости»
23.00 Х/ф «В объятиях 
лжи»
01.15 Т/с «Дежурный 
ангел»

Среда
06.00, 08.45 Мультфильмы
08.30 «Рисуем сказки». 
09.20, 17.30 Т/с «Слепая.
11.00, 16.00 «Гадалка»
12.00 «Не ври мне»
14.00 «Знаки судьбы»
15.00 «Мистические 
истории» [16+]
17.00 Т/с «Старец. Ма-
мина дочка»

18.30 Т/с «Тринадцать. 
Машина»
19.30 Т/с «Тринадцать. 
Кровопийца»
20.30 Т/с «Кости»
23.00 Х/ф «Реинкар-
нация»
0 1 . 4 5  « К и н о т е а т р 
«Arzamas». Цирк» [12+]

Четверг
06.00 Мультфильмы [0+]
09.20, 17.30 Т/с «Слепая.
11.00, 16.00 «Гадалка»
12.00 «Не ври мне»
14.00 «Знаки судьбы»
15.00 «Мистические 
истории» [16+]
17.00 Т/с «Старец. Из 
князей в грязи»
18.30 Т/с «Тринадцать. 
Нехорошая квартира»
19.30 Т/с «Тринадцать. 
Сигнал»
20.30 Т/с «Кости»
23.00 Х/ф «Синистер 2»
01.00 Т/с «Сны. Аль-

фонс»

Пятница
06.00 Мультфильмы [0+]
09.20, 17.30 Т/с «Слепая.
11.00, 16.00 «Гадалка»
11.30 «Новый день»
12.00 «Не ври мне»
14.00 «Знаки судьбы»
15.00 «Вернувшиеся» 
17.00 Т/с  «Старец. 
Вскрытое завещание»
19.30 Х/ф «Проклятие 
аннабель»
21.30 Х/ф «Заклятие»
23.45 Х/ф «Астрал»
01.45 Х/ф «Реинкар-
нация»

Суббота
06.00, 10.00 Мультфильмы
09.45 «Рисуем сказки» 
10.45 «Далеко и еще 
дальше». Шотландия» 
11.45 «Далеко и еще 
дальше». Индия» [16+]
12.45 Х/ф «Внутри»
14.45 Х/ф «Проклятие 

07.00, 12.15, 17.25, 
22.25, 00.40 «Все на 
Матч!»
09.00, 18.25, 22.40, 
01.20 «Футбол»
10.50 8-16 [12+]
11.50 «Журнал Тинь-
кофф РПЛ». Перед ту-
ром» [12+]
12.45 «Лига Ставок». 
Вечер бокса. 
14.50 «ЮФЛ». Чемпио-
ны будущего». [12+]
15.20 «Смешанные еди-
ноборства»
16.50 «Правила игры» 
[12+]

Среда
06.00 Д/ф «Вся правда 
про...»
06.30 Д/ф «Драмы боль-
шого спорта»
07.00, 08.55, 10.50, 
13.10, 15.15 Новости 
07.05, 10.55, 15.20, 
23.45 «Все на Матч!»
09.00, 13.15, 15.55, 
00.10 «Футбол»
11.25 «Лёгкая атлетика»
1 2 . 1 0  « Р е а л ь н ы й 
спорт». Лёгкая атлети-
ка [16+]

22.25 После футбола 
23.25 «ЮФЛ». Чемпио-
ны будущего». [12+]

Четверг
06.00 После футбола 
06.30 Д/ф «Драмы боль-
шого спорта»
07.00, 08.55, 11.00, 
12.45, 15.20 Новости 
07.05, 11.05, 12.50, 
15.55, 22.25, 00.40 «Все 
на Матч!»
09.00, 13.20, 16.55, 
20.25, 22.40, 01.00 «Фут-
бол»
11.35 «Спартак» - «Ло-
комотив». Livе». [12+]
11.55 «Моя игра» [12+]
12.25 «Милан» - «Ювен-
тус». Златан vs Кришти-
ану». [12+]
15.25 «Футбол на уда-
лёнке» [12+]
18.55 «Все на футбол!» 

Пятница
06.00 Д/ф «Вся правда 
про...»
06.30 Д/ф «Драмы боль-
шого спорта»
07.00, 08.55, 11.50, 
16.25, 20.25 Новости 
[16+]
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ПЕРВЫЙ
06.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота» [16+]
09.00 «Играй, гармонь 
любимая!» [12+]
09.45 «Слово пастыря» 
[0+]
10.00, 12.00 Новости [16+]
10.15 «Тамара Синяв-
ская. Созвездие любви» 
[12+]
11.15, 12.15 «Видели ви-
део?» [6+]
13.50 «На дачу!» 
15.00 Концерт «День се-
мьи, любви и верности»
18.00, 21.20 «Сегодня 
вечером» [16+]
21.00 «Время» [16+]
23.00 Х/ф «Хищник»
00.55 «Наедине со все-
ми»

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+]

едим!» [0+]
15.00 Своя игра [0+]
1 6 . 2 0  « С л е д с т в и е 
вели».. [16+]
19.25 «Секрет на мил-
лион». Филипп Киркоров 
23.10 Х/ф «Селфи»
01.05 «Дачный ответ»

РенТВ
05.00 «Невероятно ин-
тересные истории» [16+]
05.30 Х/ф «Отпетые мо-
шенники»
07.20 Х/ф «Один дома 3»
09.15 «Минтранс» [16+]
10.15 «Самая полезная 
программа» [16+]
11.15 Военная тайна 
15.20 «Засекреченные 
списки»
17.20 Х/ф «Крокодил 
данди»
19.20 Х/ф «Крокодил 
данди 2»
21.30 Х/ф «Полицейская 
академия»
23.30 Х/ф «Полицейская 
академия 2: их первое 
задание»
01.10 Х/ф «Полицейская 
академия 3: повторное 
обучение»

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 Д/ф «Книжные ал-
леи. Адреса и строки. Пе-
тербург мандельштама»
08.30 Д/ф «Прохоровка. 
Танковая дуэль»
09.00 «Новости Совета 
Федерации» [12+]
09.10 «Гамбургский счет» 
09.40 Х/ф «Фантазии вес-
нухина»
10.45, 16.45 «Среда оби-
тания» [12+]
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости [16+]
11.05 «Мультикультурный 
Татарстан» 
11.30 «Дом «Э» [12+]
13.05, 15.05 Т/с «Морозов»
17.00 Концерт «Вот и ста-
ло обручальным?»
18.40 Д/ф «Лесной спец-
наз»
19.40 «Культурный обмен»
20.20 Х/ф «Неудачник Аль-
фред, или после дождя 
плохая погода»
21.50 «Звук». Группа «Бра-
во» [12+]
23.40 Х/ф «Девушка с 

10.10 «Сто к одному». 
[16+]
11.00 Вести [16+]
11.30 «100ЯНОВ»
12.30 «Доктор Мясни-
ков». [12+]
13.40 Х/ф «Мезальянс»
18.00 «Привет», Ан-
дрей!»
20.00 Вести в субботу 
[16+]
21.00 Х/ф «Судьба обме-
ну не подлежит»
01.05 Х/ф «Лжесвиде-
тельница»

НТВ
05.25 Т/с «Москва. Три 
вокзала»
06.15 Т/с «Пляж»
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня [16+]
08.15 «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» 
12.00 Квартирный во-
прос [0+]
13.00 «НашПотребНад-
зор» [16+]
14.10 «Поедем», по-

характером»

КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сю-
жет»
07.00 М/ф «Как грибы с 
горохом воевали». «Тай-
на третьей планеты»
08.10 Х/ф «Стоянка по-
езда - две минуты»
09.20 «Обыкновенный 
концерт»
09.50 «Передвижники»
10.20 Х/ф «Нью-Йорк, 
Нью-Йорк»
12.55, 01.20 Д/ф «Небес-
ные охотники»
13.50 «Леонард Берн-
стайн». «Звучание ор-
кестра»
14.45 Х/ф «Маленькое 
одолжение»
16.05 Д/с «Предки наших 
предков»
16.50 Д/ф «Роман со вре-
менем»
17.45 Х/ф «Капитан фра-
касс»
20.00 Д/ф «Юл бриннер: 
душа бродяги»
20.45 Х/ф «Женщина 
французского лейтенан-
та»
22.45 Спектакль «Вечер с 
достоевским». 
00.10 Жаки Террасон в 
концертном зале «Олим-
пия»

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 «Поле чудес»
21.00 «Время» [16+]
21.30 «Фабрика звезд»
23.20 Х/ф «Близняшки»

 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 

06.30 «Фигура речи» [12+]
07.00 «Большая страна»: в 
деталях» [12+]
07.05, 17.05, 23.55 Д/ф «Я 
- человек»
08.00, 16.00 Т/с «Практика»
08.50, 16.50 «Медосмотр» 
09.00, 15.05 «Календарь» 
09.40, 15.45 «Среда обита-
ния» [12+]
09.50, 22.00 «Имею право!» 
10.00, 22.25 Т/с «Черчилль. 
Ночной визит»
11.30, 18.30 «Вспомнить 
всё»
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.00, 20.00 Новости [16+]
12.05, 13.15, 19.00, 20.20 
«ОТРажение» [16+]
18.05 «Служу Отчизне» 
00.45 «Звук». Борис Базу-
ров сотоварищи

КУЛЬТУРА
06.30 «Письма из провин-
ции».
07.00 «Легенды мирового 
кино»
07.30, 14.10, 19.35 Д/с 
«Ключ к разгадке древних 
сокровищ». 
08.20 «Жизнь замечатель-

РенТВ
05.00 Военная тайна [16+]
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 «Где мое наслед-
ство?» 
21.00 Документальный 
спецпроект [16+]
22.05 Х/ф «Хитмэн»
00.00 Х/ф «Особь»

ОТР
05.30 Д/ф «Россия. Далее 
везде. Завтра начинается 
сегодня»
06.00 «Домашние живот-
ные» [12+]

Вести [16+]
11.30 «Судьба человека» 
[12+]
12.40, 18.40 «60 Минут»
14.50 «Тайны следствия»
17.15 «Андрей Малахов»
21.20 «Измайловский 
парк»
23.45 Х/ф «Рябины гроз-
дья алые»

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, 10.25 Х/ф «Мор-
ские дьяволы. Рубежи 
родины»
13.25 «Обзор». Чрезвы-
чайное происшествие 
13.55 Х/ф «Морские дья-
волы. Северные рубежи»
16.25 «ДНК» [16+]
17.20 «Жди меня» [12+]
18.20, 19.40 Т/с «Ментов-
ские войны»
00.25 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса»
01.25 Квартирный вопрос 

ных идей»
08.45 Х/ф «Зверобой»
10.00 «Наблюдатель». 
Избранное
11.00 Х/ф «Всё это - ритм»
12.15 Д/ф «Германия. За-
мок розенштайн»
12.40 «Academia».
13.30 Искусственный от-
бор
15.00 Спектакль «Сорок 
первый. Opus posth»
16.30 «Красивая планета»
16.45 «Шедевры русской 
музыки».
17.40 «Библейский сю-
жет»
18.05 «Полиглот»
18.50 «К 60-летию со дня 
рождения Евгения Двор-
жецкого». Больше, чем 
любовь
20.25 «Спокойной ночи», 
малыши!»
20.40 «К 70-летию Кон-
стантина Райкина». 
21.10, 01.45 «Искатели». 
21.55 Х/ф «Нью-Йорк, 
Нью-Йорк»
00.40 Квартет Уэйна Шор-
тера на Стокгольмском 
джазовом фестивале

7

аннабель»
16.45 Х/ф «Заклятие»
19.00 Х/ф «Телекинез»
21.00 Х/ф «Омен»
23.15 Х/ф «Астрал: гла-
ва 2»
01.30 Х/ф «Синистер 2»

Воскресенье
06.00, 09.45 Мультфиль-
мы [0+]
09.00 «Рисуем сказки» 
09.15 «Новый день»
10.45 «Погоня за вку-
сом». Южная Корея» 
11.45 «Далеко и еще 
дальше». Африка» [16+]
12.45 Х/ф «Телекинез»
14.45 Х/ф «Астрал»
16.45 Х/ф «Астрал: гла-
ва 2»
19.00 Х/ф «Астрал: гла-
ва 3»
21.00 Х/ф «Астрал: по-
следний ключ»
23.00 Х/ф «Омен»
01.15 Х/ф «Внутри»

07.05, 16.50, 22.00 «Все 
на Матч!»
09.00 «Футбольное сто-
летие». Евро. 1960» 
[12+]
09.30, 13.00, 14.00, 
18.25, 21.30, 22.55 «Фут-
бол»
11.55 «Еврокубки». Фи-
нальная серия. Специ-
альный обзор [12+]
12.25, 13.20 «Все на 
футбол!» [16+]
14.25 «Регби». Лига 
Ставок - Чемпионат 
России. 
16.30 «Восемь лучших». 
18.05 «Журнал Тинь-
кофф РПЛ». Перед ту-
ром» [12+]
20.30 «Все на футбол!» 
Афиша [16+]
22.35 «Точная ставка» 
00.55 Д/ф «Родман. 
Плохой хороший па-
рень»

Суббота
06.00 Д/ф «Вся правда 
про...»
06.30, 13.40 «Профес-
сиональный бокс»
08.30, 12.35, 15.05, 

17.05, 22.25, 00.40 «Все 
на Матч!»
09.00 «Лига Ставок». 
Вечер бокса. 
11.00, 15.00, 17.00 Но-
вости [16+]
11.05 «Все на футбол!» 
Афиша [12+]
12.05 «Футбол на уда-
лёнке» [12+]
13.10 «Тот самый бой». 
Александр Поветкин» 
15.55 «ФОРМУЛА-1»
18.25, 22.40, 01.10 «Фут-
бол»

Воскресенье
06.00 Д/ф «Вся правда 
про...»
06.30, 08.55, 13.55, 
18.25, 22.40 «Футбол»
08.20, 10.55, 22.25, 
00.40 «Все на Матч!»
11.30, 01.10 «Авто-
спорт»
12.35 После футбола с 
Георгием Черданцевым 
[16+]
15.55, 18.15 Новости 
[16+]
16.00 «ФОРМУЛА-1»
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Понедельник
06.00 Д/ф «Вся правда 
про...»
06.30 После футбола 
07.00, 08.55, 11.30, 
14.15, 17.20, 20.10, 
21.35 Новости [16+]
07.05, 11.35, 14.20, 
17.25, 20.35, 00.55 «Все 
на Матч!»
09.00, 12.15, 15.00, 
18.10, 22.55, 01.25 «Фут-
бол»
10.50 «Краснодар» - 
«Зенит». Livе». [12+]
11.10 «Восемь лучших». 
16.50 «Футбольная Ис-
пания». Легионеры» 
20.15 «Журнал Тинь-
кофф РПЛ». Перед ту-
ром» [12+]
21.40 «Милан» - «Ювен-
тус». Златан vs Кришти-
ану». [12+]
22.00 Тотальный фут-
бол [16+]

Вторник
06.00 Тотальный фут-
бол [12+]
06.55, 08.55, 12.10, 
14.45, 17.20 Новости 
[16+]
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Понедельник
07.00 «ТНТ». Gold». 
08.55 «Просыпаемся 
по-новому». Программа 
09.00 «Дом-2». Lite»
10.15 «Дом-2». 
11.30 «Бородина против 
Бузовой»
12.30 «Дом-2». 
13.30 Х/ф «Улица»
14.30 Т/с «Реальные 
пацаны»
16.30 Т/с «Универ. Но-
вая общага»
18.30 «Интерны»
20.00 Т/с «Сашатаня»
21.00 Т/с «Сладкая 
жизнь»
22.00 Х/ф «Это мы»
23.00 «Дом-2». 
00.00 «Дом-2». 

Вторник
07.00 «ТНТ». Gold». 
08.55 «Просыпаемся 
по-новому». Программа 
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 «Улица»
14.30 Т/с «Реальные 
пацаны»
16.30 Т/с «Универ. Но-
вая общага»
18.30 «Интерны»
20.00 Т/с «Сашатаня»
21.00 Т/с «Сладкая 
жизнь»
22.00 Х/ф «Это мы»
23.00 «Дом-2». Город 
любви»
00.00 «Дом-2». После 
заката»

Среда
07.00 «ТНТ». Gold». 
08.55 «Просыпаемся 
по-новому». Программа 
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 «Улица»

14.30 Т/с «Реальные 
пацаны»
16.30 Т/с «Универ. Но-
вая общага»
18.30 «Интерны»
20.00 Т/с «Сашатаня»
21.00 Т/с «Сладкая 
жизнь»
22.00 Х/ф «Это мы»
23.00 «Дом-2».
00.00 «Дом-2». 

Четверг
07.00 «ТНТ». Gold». 
08.55 «Просыпаемся 
по-новому». 
09.00 «Дом-2». Lite»
10.15 «Дом-2». 
11.30 «Бородина про-
тив Бузовой»
12.30 «Дом-2». 
13.30 Х/ф «Улица»
14.30 Т/с «Реальные 
пацаны»
16.30 Т/с «Универ. Но-
вая общага»
18.30 «Интерны»
20.00 Т/с «Сашатаня»
21.00 Т/с «Сладкая 
жизнь»

22.00 Х/ф «Это мы»
23.00 «Дом-2». 
00.00 «Дом-2». 

Пятница
07.00 «ТНТ». Gold». 
08.55 «Просыпаемся 
по-новому». Программа 
09.00 «Дом-2». Lite»
10.15 «Дом-2». 
11.30 «Бородина против 
Бузовой»
12.30 «Дом-2». 
13.30 Х/ф «Улица»
14.30 Т/с «Реальные 
пацаны»
16.30 Т/с «Универ. Но-
вая общага»
18.30 «Интерны»
2 0 . 0 0  « C o m e d y 
Woman».
21.00 «Комеди Клаб». 
22.00 «ХБ». [16+]
23.00 «Дом-2». 
00.00 «Дом-2». 

Суббота
07 .00 ,  01 .05  «ТНТ 
MUSIC». [16+]
07.20 «ТНТ». Gold». 

09.00 Х/ф «Сашатаня» 
10.55 «Просыпаемся 
по-новому». Программа 
11.00 «Битва дизайне-
ров». [16+]
12.00 «Физрук»
17.00, 01.35 Х/ф «Окей, 
лекси!»
18.40 «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 Х/ф «Сашатаня» 
10.55 «Просыпаемся 
по-новому». Программа 
11.00 «Перезагрузка». 
12.00 «Комеди Клаб». 
17.00 «Пингвины мисте-
ра Поппера». Фэнтэзи
18.55 «Однажды в Рос-
сии». Спецдайджест». 
22.00 «STAND UP»
23.00 «Дом-2». 
00.00 «Дом-2». 

Понедельник
06.00 «Настроение» [16+]
08.10 «Ералаш»
08.20 Х/ф «Страх высоты»
10.15 Д/ф «Ирония судьбы 
эльдара рязанова»
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 Город новостей [16+]
15.05 Х/ф «Пуаро Агаты 
Кристи»
16.55 «Хроники московско-
го быта»
18.15 Х/ф «Последний 
мент»
22.30 «Гудбай», Америка?» 
23.05, 01.25 «Знак каче-
ства» [16+]
00.30 «Петровка», 38 [16+]

Вторник
06.00 «Настроение» [16+]
08.10 «Доктор И...» [16+]
08.40 Х/ф «Неподсуден»
10.35 Д/ф «Олег стриженов. 
Никаких компромиссов»
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 Город новостей [16+]
15.05 Х/ф «Пуаро Агаты 
Кристи»

16.55 «Хроники московско-
го быта»
18.15 «Петровка», 38 [16+]
18.30 Х/ф «Последний 
мент»
22.30 «Осторожно», мо-
шенники! Онлайн-грабеж» 
23.05, 01.10 Д/ф «Тамара 
носова. Не бросай меня!»
00.30 «90-е». «Лужа» и 
«Черкизон» [16+]

Среда
06.00 «Настроение» [16+]
08.15 Х/ф «Прощание сла-
вянки»
10.00 Х/ф «В квадрате 45»
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 Город новостей [16+]
15.05 Х/ф «Пуаро Агаты 
Кристи»
16.55 «Хроники московско-
го быта»
18.15 «Петровка», 38 [16+]
18.30 Х/ф «Последний 
мент»
22.30 Линия защиты [16+]
23.05, 01.10 «Прощание». 
Майкл Джексон» [16+]
00.30 «Удар властью». 
Убить депутата» [16+]

Четверг
06.00 «Настроение» [16+]

08.10 «Доктор И...» [16+]
08.40 Х/ф «Игра без пра-
вил»
10.35 Д/ф «Нонна мор-
дюкова. Право на одино-
чество»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События [16+]
11.50 Х/ф «Она написала 
убийство»
13.35 «Мой герой»
14.50 Город новостей 
15.05 Х/ф «Пуаро Агаты 
Кристи»
16.55, 00.30 «Хроники 
московского быта»
18.15 «Петровка», 38 
18.30 Х/ф «Последний 
мент»
22.30 «10 самых...» Са-
мые бедные бывшие 
жены» [16+]
23.05 Д/ф «Битва за на-
следство»
01.15 «Прощание». Вик-
тор Черномырдин» [16+]

Пятница
06.00 «Настроение» [16+]
08.20 Х/ф «Голубая стре-
ла»
10.10 Д/ф «Леонид агу-
тин. От своего «Я» Не 
отказываюсь»
11.30, 14.30, 17.50 Со-
бытия [16+]
11.50 Х/ф «Она написала 

убийство»
13.40 «Мой герой»
14.50 Город новостей [16+]
15.05 Х/ф «Пуаро Агаты 
Кристи»
16.55 «Хроники московско-
го быта»
18.20 Х/ф «Последний 
мент»
22.00 «В центре событий» 
23.10 «Приют комедиан-
тов» [12+]
00.50 Д/ф «Закулисные 
войны в кино»

Суббота
06.10 Х/ф «Первый трол-
лейбус»
07.45 Православная энци-
клопедия [6+]
08.10 «Полезная покупка» 
08.20 «Короли эпизода». 
Иван Рыжов» [12+]
09.05 Х/ф «Моя любимая 
свекровь. Московские ка-
никулы»
11.30, 14.30 События [16+]
11.45 «Моя любимая све-
кровь». Московские кани-
кулы».
13.10 Х/ф «Замуж после 
всех»
14.45 «Замуж после всех». 
17.20 Х/ф «Срок давности»
21.00 «Постскриптум»
22.15 «90-е». БАБ: начало 
конца» [16+]

23.05 «Прощание». Миха-
ил Евдокимов» [16+]
23.50 «Удар властью». 
Павел Грачёв» [16+]
00.30 «Гудбай», Амери-
ка?» [16+]
00.55 «Хроники московско-
го быта»

Воскресенье
05.50 Х/ф «Голубая стре-
ла»
07.20 «Фактор жизни» 
07.45 «Полезная покупка» 
08.10 «10 самых...» Самые 
бедные бывшие жены» 
08.40 Х/ф «Сын»
10.35 Д/ф «Нина сазонова. 
Основной инстинкт»
11.30, 00.10 События [16+]
11.45 Х/ф «Женщины»
13.50 «Смех с доставкой 
на дом» [12+]
14.30 Московская неделя 
15.00 «Хроники московско-
го быта»
15.55 «Прощание». Марис 
Лиепа» [16+]
16.50 Д/ф «Женщины оле-
га даля»
17.40 Х/ф «Вторая первая 
Любовь»
21.30 «Детективы Анны 
Малышевой»
00.25 «Озноб». Продолже-
ние детектива [12+]
01.15 «Петровка», 38 
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ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Но-
вости [16+]
06.10 Т/с «Тонкий лед»
07.50 «Часовой» [12+]
08.15 «Здоровье» [16+]
09.20 «Непутевые за-
метки»
10.15 «Жизнь других» 
[12+]
11.15, 12.15 «Видели 
видео?» [6+]
13.50 «На дачу!» 
15.00 «Моя мама гото-
вит лучше!» [0+]
16.00 Большие гонки 
[12+]
17.25 «Русский ниндзя» 
[12+]
19.15 «Три аккорда» 
[16+]
21.00 «Время» [16+]
22.00 «Dance Револю-
ция» [12+]
23.45 Х/ф «Жизнь Пи»

РОССИЯ
06.00 Х/ф «Последняя 
жертва»
08.00 «Местное время». 
Воскресенье [16+]
08.35 «Устами младенца» 
[16+]
09.20 «Когда все дома 

06.00 «Вспомнить всё»
06.30 «Большая наука 
России» [12+]
07.00, 00.00 «Потомки». 
«Константин Симонов. 
Стихи, помогающие вы-
жить» [12+]
07.30 «Служу Отчизне» 
08.00 Д/ф «Книжные ал-
леи. Адреса и строки. 
Петербург Бианки»
08.30, 18.00 Д/ф «Про-
хоровка. Танковая дуэль»
09.00 «За дело!» [12+]
09.40 Х/ф «Фантазии вес-
нухина»
10.45, 16.45 «Среда оби-
тания» [12+]
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости [16+]
11.05 «Домашние живот-
ные» [12+]
11.30, 17.00 «Имею пра-
во!» [12+]
12.40 «Прохоровское сра-
жение» [12+]
13.05, 15.05 Т/с «Моро-
зов»
17.30 «Гамбургский счет» 
19.15 «Большое интер-
вью». Константин Райкин 
19.40 Х/ф «Труффальди-
но из Бергамо»
21.55 Х/ф «Менялы»

20.35 «Звезды сошлись» 
22.10 «Основано на ре-
альных событиях» 

РенТВ
05.00, 19.25 Х/ф «По-
лицейская академия 5: 
задание Майами-Бич»
05.20, 21.20 Х/ф «По-
лицейская академия 6: 
осажденный город»
06.45 Х/ф «Полицейская 
академия 7: миссия в 
москве»
08.20 Х/ф «Крокодил дан-
ди»
10.10 Х/ф «Крокодил дан-
ди 2»
12.20 Х/ф «Полицейская 
академия»
14.20 Х/ф «Полицейская 
академия 2: их первое 
задание»
16.00 Х/ф «Полицейская 
академия 3: повторное 
обучение»
17.45 Х/ф «Полицейская 
академия 4: гражданский 
патруль»
23.00 «Добров в эфире» 
00.05 Военная тайна

ОТР
05.20, 12.00 «Клёвое 
дело». Специальный про-
ект ОТР ко Дню рыбака 

23.30 «Фигура речи» [12+]
00.30 «От прав к возмож-
ностям»

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф 
07.35 Х/ф «Осенняя исто-
рия»
10.10 «Обыкновенный 
концерт»
10.40 Х/ф «Далеко-да-
лече...»
11.55 «Острова»
12.40 «Письма из про-
винции».
13.05, 01.25 «Диалоги о 
животных». 
13.50 «Леонард Берн-
стайн». «Что такое лад?»
14.45 «Дом ученых». Бо-
рис Животовский
15.15 Х/ф «Любовь в го-
роде»
17.00 «Апостол Пётр». 
18.00 Д/ф «Мир Алексан-
дры Пахмутовой»
18.45 «Романтика роман-
са». Александре Пахму-
товой посвящается
19.50 Х/ф «Смерть под 
парусом»
22.00 «Н».Римский-Кор-
саков. «Садко». 
00.05 Х/ф «Маленькое 
одолжение»

с Тимуром Кизяковым» 
[16+]
10.10 «Сто к одному». 
[16+]
11.00 Вести [16+]
11.30 Х/ф «Не было бы 
счастья-2»
15.30 Х/ф «Огонь, вода и 
ржавые трубы»
20.00 Вести недели
22.00 «Москва». Кремль. 
Путин [16+]
22.40 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьё-
вым» [12+]
01.30 Х/ф «Мечтать не 
вредно»

  НТВ
05.20 Т/с «Москва. Три 
вокзала»
06.10, 00.20 Т/с «Пляж»
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня [16+]
08.15 «У нас выигрыва-
ют!»
10.20 «Первая передача» 
11.00 «Чудо техники» 
11.50 «Дачный ответ» [0+]
13.00 «НашПотребНад-
зор» [16+]
14.00 «Однажды...» [16+]
15.00 Своя игра [0+]
16.20 «Следствие вели».. 
19.40 «Ты не поверишь!» 
[16+]
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Понедельник
06.00 «Ералаш»
06.30 М/с «Фиксики»
07.30 «История Золуш-
ки». 
09.15 Х/ф «Двое: я и моя 
тень»
11.15 Х/ф «2 ствола»
13.25 «Исход». Цари и 
боги». 
16.25 Х/ф «Боги египта»
19.00 «Погнали». Ситком 
19.50 Х/ф «Годзилла»
22.15 Х/ф «Квест»
00.05 Х/ф «28 дней спу-
стя»
01.55 «С глаз» - долой, из 
чарта - вон!» 

Вторник
06.00 «Ералаш»
06.30 М/с «Фиксики»
07.25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей»
08.00, 18.25 «Погнали». 
Ситком [16+]
09.00 Т/с «Воронины»
13.40 «История Золуш-
ки». 
15.35 Шоу «Уральских 

пельменей» [16+]
20.00 Х/ф «Человек-паук»
22.25 Х/ф «Квест»
00.15 Х/ф «28 недель 
спустя»
01.45 Х/ф «Вмешатель-
ство»

Среда
06.00 «Ералаш»
06.30 М/с «Фиксики»
07.25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей»
08.00, 19.00 «Погнали». 
Ситком [16+]
09.00 «Уральские пель-
мени»
09.25 Т/с «Воронины»
13.35 Х/ф «Человек-паук»
16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» [16+]
20.00 Х/ф «Человек-па-
ук-2»
22.35 Х/ф «Квест»
00.20 Х/ф «Вмешатель-
ство»
01.40 Х/ф «Яна+янко»

Четверг
06.00 «Ералаш»
06.30 М/с «Фиксики»

07.25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей»
08.00, 19.00 «Погнали». 
Ситком [16+]
09.00 «Уральские пель-
мени»
09.15 Т/с «Воронины»
13.25 Х/ф «Человек-па-
ук-2»
16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» [16+]
20.00 Х/ф «Человек-па-
ук-3. Враг в отражении»
22.50 Х/ф «Квест»
00.25 Х/ф «Яна+янко»

Пятница
06.00 «Ералаш»
06.30 М/с «Фиксики»
07.25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей»
08.00 «Погнали». Ситком 
09.00 Х/ф «Человек-па-
ук-3. Враг в отражении»
11.45 «6 кадров»
18.25 Х/ф «Годзилла»
21.00 Х/ф «Сумерки. 
Сага. Новолуние»
23.35 Х/ф «Город эмбер»
01.10 Х/ф «Голодные 

игры»

Суббота
06.00 «Ералаш»
06.20 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей»
06.35 М/с «Приключения 
кота в сапогах»
07.00 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Том и Джерри»
08.00 М/с «Лекс и плу. 
Космические таксисты»
08.25, 10.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей» [16+]
09.00 «Просто кухня»
11.00 Х/ф «Город эмбер»
12.55 Х/ф «Голодные 
игры»
15.40, 01.50 Х/ф «Голод-
ные игры. И вспыхнет 
пламя»
18.40 Х/ф «Голодные 
игры. Сойка-пересмеш-
ница. Часть 1»
21.00 Х/ф «Голодные 
игры. Сойка-пересмеш-
ница. Часть 2»
23.40 Х/ф «V» Значит 
вендетта»

Воскресенье
06.00 «Ералаш»
06.20 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей»
06.35 М/с «Приключения 
кота в сапогах»
07.00 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Царевны»
07.50 Шоу «Уральских 
пельменей» [16+]
09.05 «Элвин и бурун-
дуки»
11.00 «Элвин и бурун-
дуки-2»
12.45 Х/ф «Элвин и бу-
рундуки-3»
14.25 Х/ф «Элвин и бу-
рундуки. Грандиозное 
бурундуключение»
16.20 Х/ф «Сумерки. 
Сага. Новолуние»
18.55 Х/ф «Виктор фран-
кенштейн»
21.05 Х/ф «Тёмная баш-
ня»
23.00 Х/ф «Обитель зла в 
3d. Жизнь после смерти»
00.40 Х/ф «Голодные 
игры. Сойка-пересмеш-
ница. Часть 1»
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