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]
Первый

5:30,	 6:10	Д/с	«Россия	от	края	до	края»	
[12+]

6:00,	 10:00,	12:00,	15:00	«Новости»
6:25	 Х/ф	«Солдат	Иван	Бровкин»	[0+]
8:10	 Х/ф	«Иван	Бровкин	на	целине»	[0+]
10:15	 «На	дачу!»	с	Наташей	Барбье	[6+]
11:15,	 12:15	«Видели	видео?»	[6+]
14:00,	 0:40	Д/ф	 «Игорь	 Старыгин.	 Пять	

новелл	о	любви»	[12+]
15:15	 Х/ф	 «Иван	 Васильевич	меняет	

профессию»	[6+]
16:55	 Д/ф	«Юрий	Яковлев:	«Распустились	

тут	без	меня!»	[12+]
17:55	 «Кто	хочет	стать	миллионером?»	с	

Дмитрием	Дибровым	[12+]
19:25,	 21:45	«Сегодня	вечером»	[16+]
21:00	 «Время»
23:00	 Х/ф	«Красавчик	со	стажем»	[16+]
1:45	 Чемпионат	Европы	по	футболу-2020.	

Сборная	Нидерландов	–	сборная	
Украины.	Прямой	эфир	из	Нидер-
ландов

3:55	 «Модный	приговор»	[6+]

]
Россия-1

4:25	 Х/ф	«Княжна	из	хрущёвки»	[12+]
8:00	 «Местное	время.	Воскресенье»
8:35	 «Устами	младенца»
9:20	 «Когда	все	дома»	с	Тимуром	Кизя-

ковым
10:10	 «Сто	к	одному»
11:00	 «Большая	переделка»
12:00	 Х/ф	«Одиночка»	[12+]
14:10	 Х/ф	«Катькино	поле»	[12+]
18:00	 Х/ф	«Поддельная	любовь»	[12+]
19:50	 Футбол.	Англия	–	Хорватия.	Чемпио-

нат	Европы-2020.	Прямая	трансля-
ция	из	Лондона

22:00	 «Вести	недели»
0:00	 «Москва.	Кремль.	Путин»
0:40	 «Воскресный	вечер	с	Владимиром	

Соловьёвым»	[12+]

]
ТВ Центр

6:30	 Х/ф	«По	 семейным	обстоятель-
ствам»	[12+]

9:15	 Х/ф	«Волшебная	лампа	Аладдина»	
[6+]

10:40	 «Спасите,	я	не	умею	готовить!»	[12+]
11:30	 «События»
11:45	 Х/ф	«Девушка	без	адреса»	[0+]
13:35	 «Смех	с	доставкой	на	дом»	[12+]
14:30,	 5:25	«Московская	неделя»
15:05	 Х/ф	«Секрет	неприступной	краса-

вицы»	[12+]
17:00	 Т/с	«Хроника	гнусных	времен»	[12+]
20:45	 Х/ф	«Красота	требует	жертв»	[12+]
0:55	 «Петровка,	38»	[16+]
1:05	 Т/с	«Сразу	после	сотворения	мира»	

[16+]

4:35	 Д/ф	«Борис	Мокроусов.	«Одинокая	
бродит	гармонь…»	[12+]

]
НТВ

5:10	 Х/ф	«Русский	характер»	[16+]
6:55	 «Центральное	телевидение»	[16+]
8:00,	 10:00,	16:00	«Сегодня»
8:20	 «У	нас	выигрывают!»	[12+]
10:20	 «Первая	передача»	[16+]
11:00	 «Чудо	техники»	[12+]
11:50	 «Дачный	ответ»	[0+]
13:00	 «НашПотребНадзор»	[16+]
14:05	 «Однажды…»	[16+]
15:00	 «Своя	игра»	[0+]
16:20	 «Следствие	вели…»	[16+]
18:00	 «Новые	русские	сенсации»	[16+]
19:00	 «Итоги	недели»	с	Ирадой	Зейна-

ловой
20:10	 «Ты	супер!	60+»	[6+]
22:40	 «Звезды	сошлись»	[16+]

0:10	 Т/с	«Скелет	в	шкафу»	[16+]
1:45	 «#ЖизньЭтоКайф».	Концерт	Сосо	

Павлиашвили	[12+]
3:15	 Т/с	«Карпов»	[16+]

]
Культура

6:30	 М/ф	«Аленький	цветочек»,	«Дюй-
мовочка»

7:45	 Х/ф	«Фотографии	на	стене»
9:20	 «Обыкновенный	концерт	с	Эдуардом	

Эфировым»
9:45	 Х/ф	«Добро	пожаловать,	или	По-

сторонним	вход	воспрещен»
10:55	 Д/ф	«Зал	с	характером».	К	100-ле-

тию	 Санкт-Петербургской	 ака-
демической	филармонии	 имени	
Д.Д.	Шостаковича

11:40	 «Письма	из	провинции»
12:10,	 0:55	Д/ф	«Дикая	природа	океанов»
13:00	 Д/ф	«Другие	Романовы»
13:30	 Д/с	«Архиважно»
14:00	 Х/ф	«Суворов»
15:45	 Д/ф	 «Соль	 земли.	Железная	роза	

Ивана	Баташева»
16:30	 «Картина	мира»	 с	Михаилом	Ко-

вальчуком
17:10	 «Искусство	–	детям»
19:00	 «Новости	культуры»	с	Владиславом	

Флярковским
19:40	 Х/ф	«Неисправимый	лгун»
21:00	 Д/ф	«Гибель	империи.	Российский	

урок»
23:10	 Х/ф	«Мешок	без	дна»	[12+]
1:45	 Д/с	«Искатели»
2:30	 М/ф	«Серый	волк	энд	Красная	Ша-

почка»

]
Домашний

6:30,	 6:20	«6	кадров»	[16+]
6:40	 Х/ф	«Вам	и	не	снилось…»	[16+]
8:35	 Х/ф	«Гордость	и	предубеждение»	

[16+]

15:05	 Х/ф	«Год	Собаки»	[16+]
19:00	 Т/с	«Чёрно-белая	любовь»	[16+]
22:20	 Х/ф	«Девочки	мои»	[16+]
2:05	 Т/с	«Двойная	жизнь»	[16+]
5:30	 Д/с	«Эффект	Матроны»	[16+]

]
РенТВ

5:00	 М/ф	«Как	поймать	перо	жар-птицы»	
[0+]

5:45	 М/ф	«Крепость:	щитом	и	мечом»	[6+]
7:00	 М/ф	«Три	богатыря	и	Шамаханская	

царица»	[12+]
8:25	 М/ф	 «Три	 богатыря	 на	 дальних	

берегах»	[0+]
9:45	 М/ф	«Три	богатыря:	ход	конем»	[6+]
11:15	 М/ф	«Три	богатыря	и	морской	царь»	

[6+]

12:40	 М/ф	 «Три	 богатыря	 и	 принцесса	
Египта»	[6+]

14:05	 М/ф	«Три	богатыря	и	наследница	
престола»	[6+]

15:45	 М/ф	«Конь	Юлий	и	большие	скачки»	
[6+]

17:15	 Х/ф	«Лига	выдающихся	джентль-
менов»	[12+]

19:20	 Х/ф	«Путешествие	к	центру	Земли»	
[12+]

21:10	 Х/ф	«Путешествие-2:	таинствен-
ный	остров»	[12+]

23:00	 «Добров	в	эфире»	[16+]
0:05	 Х/ф	«Море	соблазна»	[18+]
2:10	 Х/ф	«Чудо	на	Гудзоне»	[16+]
3:35	 Х/ф	«Ловец	снов»	[16+]

]
ТНТ

7:00,	 7:30	«ТНТ.	Gold»	[16+]
8:00,	 8:30,	10:00,	10:30,	11:00,	11:30	

Т/с	«СашаТаня»	[16+]
9:00	 «Перезагрузка»	[16+]
9:30	 «Мама	Life»	[16+]
12:00	 Д/ф	 «Ты	–	 топ-модель	 на	ТНТ».	

Фильм	о	проекте»	[16+]

13:30,	14:35,	15:40,	16:40,	17:45,	18:45,	
19:55,	20:55	Т/с	«Полицейский	с	
Рублёвки»	[16+]

22:00	 «Stand	up»	[16+]
23:00	 «Женский	стендап»	[16+]
0:00	 Х/ф	«Ночная	смена»	[18+]
1:50,	 2:40	«Импровизация»	[16+]
3:30	 «Comedy	баттл.	Суперсезон»	[16+]
4:15,	 5:05	«Открытый	микрофон»	[16+]
5:55	 Т/с	«Это	мы»	[16+]
6:35	 «ТНТ.	Best»	[16+]

]
СТС

6:00,	 5:45	«Ералаш»	[0+]
6:05	 М/с	«Фиксики»	[0+]
6:15	 М/с	«Том	и	Джерри»	[0+]
7:00	 М/с	«Три	кота»	[0+]
7:30	 М/с	«Царевны»	[0+]
7:55	 Шоу	«Уральских	пельменей»	[16+]
9:00	 «Рогов	в	деле»	[16+]
10:00	 «Уральские	пельмени»	[16+]
10:10	 Х/ф	«Лиззи	Магуайер»	[0+]
12:05	 М/ф	«Мадагаскар»	[6+]
13:45	 М/ф	«Мадагаскар-2»	[6+]
15:25	 М/ф	«Мадагаскар-3»	[0+]
17:15	 М/ф	«Пингвины	Мадагаскара»	[0+]
19:00	 Х/ф	«Покемон.	Детектив	Пикачу»	

[12+]

21:00	 Х/ф	«Соник	в	кино»	[6+]
23:00	 «Стендап	андеграунд»	[18+]
0:00	 Х/ф	«Конченая»	[18+]
1:55	 Х/ф	«Приключения	Элоизы»	[0+]
3:20	 «6	кадров»	[16+]

]
ТВ-3

6:00,	 5:45	Мультфильмы	[0+]
8:45	 «Новый	день»	[12+]
9:20,	 9:55,	10:30,	11:00,	11:35,	12:10	Д/с	

«Старец»	[16+]
12:45	 Х/ф	«Голодные	игры»	[16+]
15:30	 Х/ф	«Голодные	игры:	и	вспыхнет	

пламя»	[16+]

18:30	 Х/ф	 «Голодные	 игры:	 Сойка-
пересмешница.	Часть	1-я»	[16+]

20:45	 Х/ф	 «Голодные	 игры:	 Сойка-
пересмешница.	Часть	2-я»	[16+]

23:30	 Х/ф	«Уиджи:	доска	дьявола»	[16+]
1:15	 Х/ф	 «Уиджи:	 проклятие	 доски	

дьявола»	[16+]
2:45,	 3:30,	4:15,	5:00	Т/с	«Башня.	Новые	

люди»	[16+]

]
Че

6:00,	 2:05	«Улётное	видео»	[16+]
6:15	 «Супершеф»	[16+]
7:00	 «Улётное	видео.	Лучшее»	[16+]
10:00	 Х/ф	«Звёздные	войны.	Эпизод	1:	

скрытая	угроза»	[0+]
13:00	 Х/ф	«Звездные	войны.	Эпизод	2:	

атака	клонов»	[0+]
16:00	 Х/ф	«Звездные	войны.	Эпизод	3:	

месть	ситхов»	[12+]
18:50	 Х/ф	«Звёздные	войны.	Эпизод	5:	

империя	наносит	ответный	удар»	
[0+]

21:30	 Х/ф	«Звёздные	войны.	Эпизод	6:	
возвращение	джедая»	[0+]

0:20	 «Фейк-такси»	[18+]

]
Пятый

5:00	 Х/ф	«Каникулы	строгого	режима»	
[12+]

5:25,	 6:10,	6:55,	0:45,	1:35,	2:25,	3:10	
Т/с	«Улицы	разбитых	фонарей-3»	
[16+]

7:45,	 8:40	Х/ф	«Отставник»	[16+]
9:35	 Х/ф	«Отставник-2.	Своих	не	бро-

саем»	[16+]
11:30	 Х/ф	«Отставник-3»	[16+]
13:20,	14:20,	15:15,	16:15,	17:10,	18:10,	

19:05,	20:05,	21:00,	21:55,	22:55,	
23:50	Т/с	«Чужой	район»	[16+]

3:50	 Т/с	«Улицы	разбитых	фонарей-4»	
[16+]

Пограничное управление ФСБ России по Новосибирской области осущест-
вляет набор кандидатов для прохождения военной службы по контракту в по-
граничных органах ФСБ России

Требования для военнослужащих по контракту пограничных органов ФСБ 
России:

- возраст до 30 лет (мужчины);
- гражданство Российской Федерации (наличие второго гражданства катего-

рически запрещается);
- образование не ниже среднего (полного) общего (11 классов);
- ранее проходившие военную службу по призыву (по контракту) и стоящие 

на учете в военном комиссариате по месту регистрации;
- отсутствие судимости (отсутствие приводов в полицию);
- соответствие требованиям, предъявляемым к кандидатам на военную служ-

бу по контракту: по состоянию здоровья, физическим данным и психофизиоло-
гическому отбору;

- готовность проходить военную службу по контракту в подразделениях, рас-
положенных вблизи государственной границы, в любом регионе на территории 
Российской Федерации и за её пределами.

Условия:
- опыт работы не требуется;
- полная занятость, полный день, ненормированная рабочая неделя;
- военнослужащие обеспечиваются в полном объеме вещевым имуществом;
- выслуга лет для назначения пенсии (в зависимости от должности) исчисля-

ется из расчета 1 месяц за 1,5 месяца;
- ежегодно предоставляется основной отпуск в количестве от 35 до 60 суток;
- среднемесячный размер денежного довольствия военнослужащих состав-

ляет от 40 000 руб.;
- военнослужащие при заключении контракта имеют право на служебные 

жилые помещения или денежную компенсацию за аренду жилья;
- военнослужащему и одному члену семьи предоставляется бесплатный про-

езд к месту проведения основного отпуска в любой регион Российской Федера-
ции и обратно;

- через 6 лет службы у военнослужащего возникает право воспользоваться 
программой «Военная ипотека», благодаря которой он может приобрести жилое 
помещение в любом регионе страны.

Обязанности:
- охрана государственной границы в соответствии с Законом Российской Фе-

дерации «О государственной границе Российской Федерации».

Контактные телефоны: 8 (383-58) 29-000, 8-953-794-97-83, 8-952-934-64-63 (Олег 

Пограничное управление ФСБ России  
по Новосибирской области  

осуществляет набор кандидатов  
для прохождения военной службы по контракту  

в пограничных органах ФСБ России

Требования для военнослужащих по контракту  
пограничных органов ФСБ России:

- возраст до 30 лет (мужчины);
- гражданство Российской Федерации (наличие второго гражданства 
категорически запрещается);
- образование не ниже среднего (полного) общего (11 классов);
- ранее проходившие военную службу по призыву (по контракту)  
и стоящие на учете в военном комиссариате по месту регистрации;
- отсутствие судимости (отсутствие приводов в полицию);
- соответствие требованиям, предъявляемым к кандидатам на во-
енную службу по контракту: по состоянию здоровья, физическим 
данным и психофизиологическому отбору;
- готовность проходить военную службу по контракту в подразде-
лениях, расположенных вблизи государственной границы, в любом 
регионе на территории Российской Федерации и за её пределами.

Условия:
- опыт работы не требуется;
- полная занятость, полный день, ненормированная рабочая неделя;
- военнослужащие обеспечиваются в полном объеме вещевым иму-
ществом;
- выслуга лет для назначения пенсии (в зависимости от должности) 
исчисляется из расчета 1 месяц за 1,5 месяца;
- ежегодно предоставляется основной отпуск в количестве от 35  
до 60 суток;
- среднемесячный размер денежного довольствия военнослужащих 
составляет от 40 000 руб.;
- военнослужащие при заключении контракта имеют право на служеб-
ные жилые помещения или денежную компенсацию за аренду жилья;
- военнослужащему и одному члену семьи предоставляется бесплат-
ный проезд к месту проведения основного отпуска в любой регион 
Российской Федерации и обратно;
- через 6 лет службы у военнослужащего возникает право воспользо-
ваться программой «Военная ипотека», благодаря которой он может 
приобрести жилое помещение в любом регионе страны.

Обязанности:
- охрана государственной границы в соответствии с Законом  
Российской Федерации «О государственной границе Российской 
Федерации».

Контактные телефоны: 8 (383-58) 29-000, 8-953-794-97-83, 
8-952-934-64-63 (Олег Александрович)


