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«Ахтарский Телевизионный Вестник»

Минимальная температура ночью             +22                        +26                          +23                      +22                     +21                        +20                    +20
Максимальная температура днем              +32                        +31                          +26                      +27                     +25                        +24                    +28
Характер погоды  днем 

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

Прогноз погоды составлен по сведениям интернет-ресурсов 8 июля 2020 года.

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

Вестник

В администрации района состоялась встреча 
главы муниципального образования Приморско-
Ахтарский район Максима Бондаренко  с главным 
редактором журнала «Местное самоуправление 
Кубани» Словеной Соколовой.

Целью визита главреда краевого издания стало 
вручение памятной книги «Малые страницы Великой 
Победы», приуроченной к 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне.  Книга издана по инициативе 
Ассоциации «Совет муниципальных образований 
Краснодарского края», выпущена тиражом в 1000 
экземпляров и передана в каждое поселение. Прикос-
нуться к истории Кубани военных лет сможет каждый 
желающий. Твердый переплет, мелованная бумага из 
серии глянцевых журналов, верстка под старину не 
оставят равнодушными своих читателей.  На каждой 
странице – история муниципальных образований, 
подтвержденная архивными материалами, воспоми-
наниями очевидцев и статистикой.

 Об оккупации станицы Приморско-Ахтарской по-
средством печатного слова рассказывают: ветеран 
ВОВ Федор Григорьевич Ручка, дочь комиссара пар-
тизанского отряда Ивана Мацокина – Лидия Ивановна Мацокина; жители станицы Бриньковской вспоминают «Черные дни», 
выпавшие на их долю в первые дни февраля 1943 года.  

Хроника событий начинается со 2 июля 1942 года, когда группа вражеских самолетов подвергла бомбардировке порт Ахтари. 
Только из станицы Ольгинской около 1500 человек ушли на фронт, потеряв в боях за Родину порядка 700 человек. Из станицы 
Степной было призвано около 840 человек – не вернулось 409. В книге также рассказывается  о воинских частях стрелковой 
дивизи, освобождавших Приморско-Ахтарский район от оккупантов.

Памятная книга

"МАЛЫЕ СТРАНИЦЫ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ"

В Приморско-Ахтарском районе, в рамках реализации 
партийного проекта «Культура малой Родины» партии 
«Единая Россия», проходит Всероссийская акция «Юные 
герои Великой Победы». 

В рамках акции, приуроченной к 75-летию окончания Вели-
кой Отечественной войны, школьников знакомят с жизнью и 
подвигами детей, сражавшихся с фашистскими захватчиками.

Активно в проведение акции включились районные библи-
отеки, которые не только оформили выставки с книгами о под-
вигах детей во время войны, но и продолжают рассказывать 
современным детям о героях-сверстниках, на плечи которых 
легла тяжесть войны, бедствий и горя. Со школьниками про-
водились патриотические часы, акции по чтению отрывков из 
книг в социальных сетях, разучивание песен о войне.

«Ребята узнали о трагических судьбах пионеров-героев: 
Марата Казея, Лени Голикова, Вали Котик, Зины Портновой, 
которые были удостоены высшей награды– звания Героя Со-
ветского Союза. Также дети вспоминали о юных героях: Вите 

Новицком, Володе Гукове, Наде Гнездиловой, которые сража-
лись за свободу Кубани. 

У ребят Приморско-Ахтарского района есть особый повод 
для гордости: против фашистских захватчиков сражался их 
земляк - Сергей Пухиря. Будучи 15-летним подростком, Се-
режа стал сыном полка. Сражаясь вместе с 4-м гвардейским 
Кубанским корпусом, он дошел до Чехословакии. 1 октября 
1944 рядом с ним разорвался вражеский снаряд. В Сергея 
попали три осколка, в 18 лет он получил инвалидность. После 
госпиталя вернулся в родной район, где жил, работал, женился, 
вырастил двух дочерей. 

В этом году шествие «Бессмертного полка» запланировано 
на июль, и школьники из Приморско-Ахтарска понесут табличку 
с именем Сергея Пухиря вместе с фотографиями своих дедов 
и прадедов», - прокомментировала куратор акции «Юные герои 
Великой Победы» в Краснодарском крае, депутат Государ-
ственной Думы Светлана Бессараб.

"О ЮНЫХ ГЕРОЯХ ВОЙНЫ"

В Совете ветеранов прошла отчетно-вы-
борная конференция

ПЕРВОСТЕПЕННАЯ ЗАДАЧА - 
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА 

На конференции подвели итоги работы за от-
четный период, выбрали новый состав Совета, 
избрали делегатов на краевую конференцию и 
выбрали председателя Приморско-Ахтарской 
районной организации ветеранов (пенсионеров, 
инвалидов) войны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов.

В работе пленума принимали участие председатели 
и делегаты первичных ветеранских организаций, члены 
президиума и ревизионной комиссии районного совета 
ветеранов. Среди приглашенных: первый заместитель 
председателя краевого совета ветеранов Сергей Са-
фонов, глава Приморско-Ахтарского района Максим 
Бондаренко, его заместитель Ольга Проскура, депутаты 
районного и городского Советов.

Открыла конференцию председатель Совета ветера-
нов Ирина Хаджи, выступив с докладом о проведенной 
работе организации. В частности, она отметила, что 
основными направлениями работы Совета, как и пре-
жде, являются вопросы социальной защиты интересов 
ветеранов Великой Отечественной войны, труда и других 
категорий, а также оказание им содействия в улучшении 
материально-бытовых условий жизни, медицинского 
обслуживания и других вопросах.

Глава муниципалитета в своем выступлении выразил 
благодарность Ирине Петровне за ее многолетний до-
бросовестный труд.

В ходе конференции всем присутствующим было 
предоставлено право выступления с оценкой работы 
Совета ветеранов и высказыванием своих предложений 
и замечаний.

Делегатами конференции работа Совета и председа-
теля была единогласно оценена положительно. Избран 
новый состав Совета, президиум, ревизионная комиссия 
и делегаты на краевую конференцию. Председателем 
Совета вновь избрана Ирина Петровна Хаджи.

По материалам пресс-службюы 
администрации района.

МАРКИРОВКА ТАБАКА, 
ОБуВИ И ЛЕКАРСТВ СТАЛА ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ
Производство и импорт обуви без маркировки запрещен 

с 1 июля 2020 года. С этого дня запрещена оптовая и роз-
ничная продажа немаркированной обуви. Передача сведений 
о производстве, импорте, оптовой и розничной продаже в 
систему маркировки также  обязательна с 1 июля 2020 года.

Импорт товаров, приобретенных до 1 июля 2020 года, возможен 
без маркировки до 1 августа с.г. Промаркировать такие товары не-
обходимо строго до 1 августа.

Маркировка остатков обуви, произведенных или приобретенных 
до 1 июля 2020 года, возможна до 1 сентября 2020 года только при 
наличии документов, подтверждающих срок приобретения.

Видеоматериал размещен в информационно-телекоммуника-
ционной сети "Интернет" на официальном сайте "Честного знака": 
https://честныйзнак.рф/business/projects/footwear/

КОНКуРС НА ЛуЧшуЮ ПРИДОМОВуЮ 
ТЕРРИТОРИЮ

Постановлением главы города объявлен конкурс на лучшую 
придомовую территорию частного домовладения и много-
квартирного дома.

Конкурс будет проходить с 25 июня по 10 июля 2020 года.
Участникам рекомен-

довано направить заявку 
по форме и фотографии 
придомовых территорий 
на электронную почту ад-
министрации Приморско- 
Ахтарского городского 
поселения admin-gsp@
mail.ru . В теме письма 
обозначить — Конкурс 
на лучшую придомовую 
территорию.

Победители онлайн 
смотра-конкурса определяются протоколом заседания комиссии. В 
канун Дня города Приморско-Ахтарска им будут вручены подарки 
и дипломы победителей за подписью главы Приморско-Ахтарского 
городского поселения. 

Пресс-служба городской администрации.



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 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.

Продаются: дача в двух уров-
нях, железо на ворота, охотни-
чий подъездок, зернодробилка. 
Т. 8-918-198-13-56.

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. 

Продается недорого в хоро-
шем состоянии деревянная 
кровать с матрасом в хоро-
шем состоянии шир. 90 см, 
обеденный стол, журнальный 
стол, письменный стол, ковры 
натуральные (недорого), 3 
электромотора  (один приспо-
соблен для затачивания). Т. 
8-918-026-44-50.

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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неДВИжИМОСть
ИТОГИ ОБЩЕРОССИЙСКОГО 

ГОЛОСОВАНИЯ 
ПО ПОПРАВКАМ В 

КОНСТИТуЦИЮ

В Приморско-
Ахтарском райо-
не в голосовании 
приняли участие 
39 942 человека. 
Из них на вопрос 
«Вы одобряете 
изменения в Кон-
ституцию Рос-
сийской Федера-
ции?» ответили 
«ДА» – 36 592 че-
ловека, «НЕТ» – 3 
195 человек.

Всего на территории муниципального об-
разования Приморско-Ахтарский район 1 июля 
работало 29 избирательных участков. В списки 
избирателей было включено 42 584 человека. 

ГЛАВА РАЙОНА МАКСИМ БОНДАРЕНКО 
ПОБЛАГОДАРИЛ ЖИТЕЛЕЙ 

ЗА уЧАСТИЕ В ГОЛОСОВАНИИ

"Вчера был очень важный для всей 
страны день - голосование по внесению 
поправок в Конституцию Российской 
Федерации.

Спасибо всем, кто пришёл на участки и 
выразил своё мнение. Оно было разным, но 
главное, что большинство жителей района 
не остались равнодушными к изменениям в 
основном Законе страны. Это говорит о том, 
что нам небезразлично будущее России, её 
благополучие и суверенитет.

Отдельное спасибо хочу сказать всем, кто 
принимал участие в организации голосова-
ния: членам комиссий, волонтёрам, обще-

ственным наблюдателям, специалистам, обеспечивающим бесперебойную 
работу избирательных участков. Благодаря вам, голосование прошло без 
замечаний, на высоком организационном уровне», - с такой благодарностью 
обратился глава муниципального образования Приморско-Ахтарский район 
Максим Бондаренко к жителям района, принявшим участие в голосовании.

ОФИЦИАЛЬНО

В числе первых поздра-
вить ветерана с с боль-
шим и славным юбилеем 
пришла председатель 
районного Совета вете-
ранов Ирина Хаджи. 

После душевных слов 
пожеланий здоровья, благо-
получия и активного дол-
голетия Ирина Петровна 
вручила участнику Великой 
Отечественной войны по-
дарок и письмо с пометкой 
«Москва. Кремль», адресо-
ванное юбиляру президен-
том страны Владимиром 
Путиным. Пройдя суровыми 
дорогами войны, разведчик 
Семен Торхов на раз прояв-
лял мужество и героизм, за 
что  был награждён орденом 
Отечественной войны II сте-
пени и медалью «За боевые 
заслуги».

Вспоминал старый солдат, как мальчишкой работал в поле 
за трудодни, потом - Великая Отечественная война, Семен Тор-
хов в числе миллионов защитников родного Отечества. Тяжело 
приходилость и в послевоенные годы, когда в помещении ово-

щехранилища с сослуживцами спали на двухъярусных полках, 
а на обед ели похлебку из картофеля и капусты. Хлеб давали 
по 650 граммов в сутки. Тяжелый груз выпал на плечи его ро-
весников, потому сегодня бывший фронтовик вполне доволен 
прожитой жизнью, когда за плечами без пяти лет целый век.

БОЛЬшОЙ И СЛАВНЫЙ ЮБИЛЕЙ 
ВЕТЕРАНу ВОЙНЫ СЕМЕНу ИЛЬИЧу ТОРХОВу

ИСПОЛНИЛОСЬ 95 ЛЕТ
 

 
 

 

 

 



Постановлением правительства РФ установлены 
новые даты проведения Всероссийской переписи на-
селения — в апреле 2021 года. Перепись населения на 
труднодоступных территориях страны пройдет с 
октября 2020-го по июнь 2021 года.

Согласно изменениям, которые вносят-
ся в акты правительства РФ, Всероссий-
ская перепись населения пройдет с 1 по 
30 апреля 2021 года. 

Предварительные итоги предстоящей 
Всероссийской переписи населения 
будут подведены в октябре 2021 года. 
Окончательные итоги будут подведены и 
официально опубликованы в IV квартале 
2022 года.

По словам руководителя Росстата Пав-
ла Малкова, правительство определило 
комфортные сроки проведения Всерос-
сийской переписи населения. "Мы сумеем 
хорошо и качественно подготовиться и 
провести необходимую информационную 
кампанию. Спокойно рассказать всему нашему обществу про 
то, как будет проходить перепись", — добавил он. - Регуляр-
ные, проведенные в строгой последовательности переписи 

населения позволяют оценивать положение в прошлом, ана-
лизировать текущую ситуацию и формировать прогнозы на 
будущее, - подчеркнул Малков. ООН рекомендует проводить 
общенациональные переписи населения не реже одного раза 

в десять лет. Эта же норма установлена 
федеральным законом "О Всероссийской 
переписи населения". "Перенос сроков 
проведения Всероссийской переписи 
населения на апрель 2021 года позволит 
свести помехи в периодичности этого ис-
следования к минимуму. Апрель с точки 
зрения природно-климатических условий, 
а также подвижности населения — наибо-
лее оптимальный период", — отметил он.

Время показывает правильность реше-
ния о внедрении цифровых технологий в 
процесс переписи, подчеркнул Малков. 
"Предстоящая Всероссийская перепись 
населения, в ходе которой переписчики 
будут использовать электронные планше-
ты, а желающие смогут самостоятельно 

пройти интернет-перепись, будет абсолютно безопасна и 
комфортна для жителей страны", — сказал он.
Отдел статистики г. Ейск (г. Приморско-Ахтарск).
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Официально

НОВЫЕ СРОКИ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ

В Краснодарском крае, 
после ухода в марте на 
карантин, возобновили 
работу 845 детских са-
дов, которые приняли 
более 20 тысяч детей. 

Все учреждения должны 
строго соблюдать реко-
мендации, разработанные 
Роспотребнадзором в пе-
риод пандемии. Во всех 
детсадах была проведена 
генеральная уборка с при-
менением дезинфицирую-
щих средств, установлены 
обеззараживатели воздуха, 
исключены массовые ме-
роприятия.

Для устройства детей в детсад родителям необходимо 
представить справку об эпидобстановке из поликлиники 
по месту жительства. Все воспитанники будут проходить 
утренний фильтр с обязательной термометрией, дети с по-
вышенной температурой не будут допущены в учреждение. 
Пребывание детей должно быть максимально организовано 
на открытом воздухе.

 - От администрации Краснодарского края и муниципали-
тетов потребовались дополнительные усилия и средства на 
открытие детских садов. С учетом рекомендаций Роспотреб-

надзора необходимо было 
закупить рециркуляторы 
воздуха, специально обо-
рудовать группы, сократить 
количество детей в них, 
приобрести средства дезин-
фекции и защиты. Сегодня 
более половины детских 
садов смогут принять вос-
питанников. Это хорошая 
новость для родителей, 
поскольку организованные 
с 8 июня дежурные группы, 
согласно санитарным тре-
бованиям, принимали очень 
ограниченное количество 
детей, запрещено было 
объединять детей из разных 

групп, разных возрастов. Особенно сложно пришлось роди-
телям из неполных семей, которым не с кем было оставить 
ребёнка. Такие семьи попали под особую поддержку губер-
натора и получили возможность приводить детей в дежурные 
группы. Сегодня родители смогут повести детей в детский сад 
и спокойно уйти на работу, за ребёнком не только присмотрят, 
но и обеспечат меры безопасности, - прокомментировала 
депутат Государственной Думы Светлана Бессараб.

По материалам персс-службы
 краевой администрации.

При соблюдении требований Роспотребнадзора

НА КуБАНИ РАЗРЕшЕНА РАБОТА ДЕТСКИХ САДОВ

Банковская карта – это инструмент для совершения 
платежей и доступа к наличным средствам на счёте, не 
требующий для этого присутствия в банке. Но простота 
использования банковских карт оставляет множество 
лазеек для мошенников.

Вам приходит сообщение о том, что ваша банковская карта за-
блокирована. Предлагается бесплатно позвонить на определенный 
номер для получения подробной информации.

Когда вы звоните по указанному телефону, вам сообщают о том, 
что на сервере, отвечающем за обслуживание карты, произошел 
сбой, а затем просят сообщить номер карты и ПИН-код для ее 
перерегистрации.

Чтобы ограбить вас, злоумышленникам нужен лишь номер 
вашей карты и ПИН-код. Как только вы их сообщите, деньги будут 
сняты с вашего счета.

Предупреждаем: не торопитесь сообщать реквизиты вашей 
карты! Ни одна организация, включая банк, не вправе требовать 
ваш ПИН-код! Для того, чтобы проверить поступившую информа-
цию о блокировании карты, необходимо позвонить в клиентскую 
службу поддержки банка. Скорее всего, вам ответят, что никаких 
сбоев на сервере не происходило, а ваша карта продолжает об-
служиваться банком.

В последнее время наблюдается рост числа случаев мошенни-

чества с пластиковыми картами. Рекомендуем всем владельцам 
пластиковых карт следовать правилам безопасности:

Никогда и никому не сообщайте ПИН-код вашей карты.
Лучше всего его запомнить. Относитесь к ПИН-коду как к ключу 

от сейфа с вашими средствами.
Нельзя хранить ПИН-код рядом с картой и тем более записывать 

ПИН-код на неё – в этом случае вы даже не успеете обезопасить 
свой счёт, заблокировав карту после кражи или утери.

Не позволяйте никому использовать вашу пластиковую карту – 
это всё равно, что отдать свой кошелёк, не пересчитывая сумму 
в нём.

Если вам позвонили из какой-либо организации, или вы получи-
ли письмо по электронной почте (в том числе из банка) с просьбой 
сообщить реквизиты карты и ПИН-код под различными предлогами, 
не спешите её выполнять. Позвоните в указанную организацию и 
сообщите о данном факте. Не переходите по указанным в письме 
ссылкам, поскольку они могут вести на сайты-двойники. Помните: 
хранение реквизитов и ПИН-кода в тайне – это ваша ответствен-
ность и обязанность.

Если вы утратили карту, срочно свяжитесь с банком, выдавшим 
её, сообщите о случившемся и следуйте инструкциям сотрудника 
банка. Для этого держите телефон банка в записной книжке или в 
списке контактов вашего мобильного телефона.

Будьте бдительны!
ЧИСЛО СЛуЧАЕВ МОшЕННИЧЕСТВА ВОЗРАСТАЕТ

В Приморско-Ахтарском районе завершено расследование 
уголовного дела о содержании наркопритона.

Отделом дознания ОМВД России по Приморско-Ахтарскому 
району завершено расследование уголовного дела, возбужден-
ного в отношении 54-летнего местного жителя по признакам 
преступления, предусмотренного частью 1 статьи 232 Уголовного 
кодекса Российской Федерации «Организация либо содержание 
притонов или систематическое предоставление помещений для 
потребления наркотических средств, психотропных веществ или 
их аналогов». Дознанием установлено, что обвиняемый система-
тически предоставлял свое домовладение наркозависимым лицам 
для употребления запрещенных веществ.

В доме мужчины правоохранители задержали пятерых местных 
жителей, находившихся в состоянии наркотического опьянения, что 
подтвердило проведенное медицинское освидетельствование. В 
отношении задержанных правоохранители составили протоколы по 

статье 6.9 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях «Потребление наркотических средств или психо-
тропных веществ без назначения врача либо новых потенциально 
опасных психоактивных веществ».

В домовладении обвиняемого сотрудники полиции также об-
наружили и изъяли предметы, используемые для изготовления и 
употребления наркотических средств. В качестве оплаты за аренду 
помещения хозяин домовладения принимал от постояльцев спирт-
ные напитки, сигареты и продукты питания.

На период предварительного следствия мужчине была избра-
на мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем 
поведении.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвини-
тельным актом направлено в суд для рассмотрения по существу. 
Санкции инкриминируемой статьи предусматривают максимальное 
наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.

Происшествия
НАРКОПРИТОН - ДЛЯ  НАРКОМАНОВ

Пресс-служба ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району.

В дежурную часть ОМВД России по Приморско-Ахтарско-
му району поступило сообщение о ДТП, которое произошло 
на одной из улиц города. 

На место происшествия прибыли сотрудники ДПС. 38-летний 
водитель автомобиля "ВАЗ"-21213 не справился с управлением 
и допустил наезд на автомобиль, стоящий на обочине. Мужчина 
находился за рулем транспортного средства, предположительно, 
в состоянии алкогольного опьянения, однако от прохождения ме-
дицинского освидетельствования отказался. Сотрудники полиции 
составили административный протокол по части 1 статьи 12.37 
Кодекса Российской Федерации об административных правонару-
шениях "Несоблюдение требований об обязательном страховании 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств".

При дальнейшей проверке полицейские установили, что задер-
жанный ранее привлекался к административной ответственности за 
совершение правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 

12.26 Кодекса Российской Федерации об административных право-
нарушениях "Невыполнение водителем транспортного средства 
требования о прохождении медицинского освидетельствования 
на состояние опьянения". Решением суда ему было назначено 
наказание в виде административного ареста на десять суток.

В настоящее время отделом дознания ОМВД России по Примор-
ско-Ахтарскому району в отношении подозреваемого возбуждено 
уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ста-
тьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации "Нарушение 
Правил дорожного движения лицом, подвергнутым администра-
тивному наказанию". Санкции указанной статьи предусматривают 
максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух 
лет. Мужчине избрана мера процессуального принуждения в виде 
обязательства о явке.

Пресс-служба ОМВД России 
по Приморско-Ахтарскому району.

И СНОВА ЗА РуЛЕМ "ПОД ГРАДуСОМ"
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Жизнь района Закон и порядок

МуЗЕЙ
"ЖИВАЯ НИТЬ ТРАДИЦИЙ" 

В выставочном зале Приморско-Ахтарского 
историко-краеведческого музея прошло откры-
тие выставки декоративно-прикладного твор-
чества местных коллекционеров "Живая нить 
традиций". 

На открытии выставки присутствовала заместитель 
главы района Ольга Проскура. 

На выставке представлены работы заслуженного ра-
ботника культуры Кубани Любовь Гавриловны Зинченко 
и мастера по изготовлению интерьерных текстильных 
кукол и текстильных игрушек Ольги Семёнычевой.

В день открытия в выставочном зале прошли ма-
стер-классы от руководителей клубных формирований 
города и района Людмилы Годына и Антонины Коча-
новой по ткачеству, плетению поясов и изготовлению 
народной куклы-мотанки.

Посетить выставку можно по предварительной за-
писи по телефону: 8-906-434-45-63. Стоимость билетов 
для взрослых — 50 рублей, для детей - 30 рублей. Стоимость экскурсии для группы не более 5 человек - 55 рублей. Приходите 
окунуться в атмосферу местной самобытности! Выставочный зал музея работает : среда-воскресенье - с 11 до 19 часов по 
адресу: 50 лет Октября, 65/1 ( здание Дворца культуры), 2 этаж.

Забота о любимом городе
ВОЛЕЙБОЛЬНЫЕ ПЛОЩАДКИ - НА РАДОСТЬ ИГРОКАМ

Силами городских предпринимателей и гла-
вы района Максима Бондаренко на пляже об-
устроены две площадки для игры в волейбол.

Одна находится возле станции серфингистов. 
Ее подготовкой занимался предприниматель Артур 
Святенко. Вторая расположена у центрального 
пляжа. Предприниматель Анатолий Вакуленко 
выделил 60 кубов песка для обустройства волей-
больных площадок и оказал помощь в их благо-
устройстве.

От любителей пляжного волейбола и их бо-
лельщиков большое спасибо Артуру и Анатолию 
за неравнодушное отношение к любимому городу 
и проявленную заботу о любителях пляжного во-
лейбола!

Отдел МВД России по Приморско-Ахтарскому 
району информирует

О ПОРЯДКЕ ПОЛуЧЕНИЯ 
ГРАЖДАНСТВА

Упрощен порядок получения гражданства Российской 
Федерации для граждан Беларуси, Казахстана, Молдовы, 
Украины. 

Кроме того, в целях приема в гражданство Российской Фе-
дерации в упрощенном порядке, в частности: исключено тре-
бование об обращении соискателя российского гражданства 
в полномочный орган иностранного государства с заявлением 
об отказе от имеющегося у него иного гражданства; исключено 
требование о соблюдении условия трехлетнего срока нахож-
дения на территории РФ и подтверждении наличия законного 
источника средств к существованию для совершеннолетних 
лиц без гражданства, если такие лица имели гражданство 

СССР, проживали и проживают в государствах, входивших в 
состав СССР, и не получили гражданство этих государств; с 
трех лет до одного года сокращен срок осуществления тру-
довой деятельности в РФ для лиц, окончивших российские 
образовательные или научные организации.

Также установлено, что иностранные граждане и лица 
без гражданства, проживающие на территории РФ, вправе 
обратиться с заявлениями о приеме в российское граждан-
ство в упрощенном порядке, если они имеют хотя бы одного 
родителя с гражданством РФ и проживающего на территории 
РФ; являются гражданами Республики Беларусь, Республики 
Казахстан, Республики Молдова или Украины.

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по исте-
чении девяноста дней после дня его официального опубли-
кования.

Пресс-служба ОМВД России 
по Приморско-Ахтарскому району.

История ГИБДД в 
Приморско-Ахтарском 
районе началась в 1959 
году. Тогда младший 
лейтенант милиции Ан-
тон Антонович Бармин 
в одиночку справлялся 
со всеми обязанностя-
ми.

В 1963-м году на долж-
ность старшего госинспек-
тора ГАИ был назначен 
Георгий Васильевич Фе-
доренко, а в 1966-м году 
добавили еще одного 
сотрудника - инспектора 
дорожного надзора ГАИ 
Анатолия Борисовича Под-
горного.

В 1974 году Приморско-
Ахтарскую ГАИ возглавил 
старший лейтенант милиции Павел Петрович Швецов. В 
1982-м году на должность начальника был назначен подпол-
ковник милиции Николай Трофимович Балюк, численность 
сотрудников тогда составила около 20 человек.

В 1990 году Приморско-Ахтарскую ГИБДД возглавил майор 
полиции Константин Григорьевич Косенко, в 1993-м - майор 
милиции Александр Владимирович Гладкий, в 1997-м - майор 
милиции Сергей Иванович Круппа.

С 2004 года Отделом ГИБДД ОМВД России по Приморско-
Ахтарскому району руководил подполковник полиции Игорь 

Николаевич Кравченко.
Большую лепту в ста-

новление и развитие до-
рожной госинспекции в 
района внесли ветераны 
Приморско-Ахтарского 
ГИБДД:         С.И. Копте-
ва, А.В. Сафонова, С.Н. 
Кравченко.

В настоящее время в 
Отделе ГИБДД ОМВД Рос-
сии по Приморско-Ахтар-
скому району несут службу 
35 сотрудников. Начальник 
ОГИЮДД - майор полиции 
Акоп Акопян, в этой ответ-
ственной должности Акоп 
Сейранович с 2016 года. 
Его заместитель - майор 
полиции Сергей Рева.

В составе отдела четы-
ре подразделения: отдельный взвод ДПС, исполнение адми-
нистративного законодательства, технический и дорожный 
надзоры. Инспектор по пропаганде безопасности дорожного 
движения старший лейтенант полиции Евгения Юрченко.

Более 60 лет сотрудники Госавтоинспекции достойно, со 
всей ответственностью выполняют дорожную службу ради 
общего дела, круглосуточно они заботятся о безопасности 
всех участников дорожного движения: водителей, пассажиров 
и пешеходов. Основной показатель их работы – как можно 
меньше дорожно-транспортных происшествий.

Сотрудники Госавтоинспекции 3 июля отметили свой профессиональный праздник

СТРАЖИ ДОРОЖНОГО ПОРЯДКА

В Отделе МВД России по Приморско-Ахтарскому рай-
ону состоялся брифинг с начальником дежурной части 
майором полиции Дмитрием Медведевым о порядке 
приема, регистрации сообщений о происшествиях и 
преступлениях.

Начальник дежурной части сообщил, что в первом полуго-
дии 2020 года в дежурную часть поступило 5063 сообщений. 
Каждое заявление в обязательном порядке регистрируется 
в дежурной части в «Книге учета заявлений сообщений о 
преступлениях, об административных происшествиях и про-
исшествиях». Отказ в принятии является нарушением дей-
ствующего законодательства. Заявителю на руки выдается 
подтверждающий документ о том, что его заявление принято 
полицейскими. Согласно предусмотренной форме, в талоне-
уведомлении отражены следующие сведения: дата, время 
регистрации заявления в органе МВД, данные дежурной части, 
в которой принято сообщение от граждан, а также данные 
лица, принявшего заявление, с указанием звания, должности, 
фамилии и номера телефона.

В заявлении граждане должны отразить наиболее важные 
и точные аспекты совершенного деяния, к которым относится 
время, место, сжатое описание произошедших событий. Чем 

быстрее заявление поступит в полицию, тем больше шансов 
у стражей правопорядка раскрыть преступление по горячим 
следам. При составлении заявления в органы МВД, необхо-
димо помнить о важном моменте:

- за заведомо ложный донос предусмотрена уголовная 
ответственность.

Если обращение заявителя содержит ряд вопросов, кото-
рые не входят в компетенцию органов внутренних дел, поли-
цейские обязательно направят граждан в соответствующий 
орган, в чьей юрисдикции находится решение вопроса.

Если вы стали жертвой преступления, то незамедлительно 
сообщите об этом в полицию. Чем раньше вы обратитесь за 
помощью, тем более высока вероятность раскрытия престу-
пления и возвращения вашего имущества.

Граждане могут обратиться в органы прокуратуры и суда, 
следственного комитета, в которых могут быть обжалованы 
действия, связанные с приемом или отказом в приеме заяв-
лений и сообщений о преступлениях, об административных 
правонарушениях, о происшествиях.

Пресс-служба ОМВД России 
по Приморско-Ахтарскому району.

Брифинг

СООБЩЕНИЯ О ПРЕСТуПЛЕНИЯХ И ПРОИСшЕСТВИЯХ - 
В КРуГЛОСуТОЧНОМ РЕЖИМЕ
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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!»  
16.00 «Мужское / Женское»  
18.00 Вечерние Новости
18.40 «На самом деле»  
19.40 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время» [16+]
21.30 Т/с «Андреевский 
флаг»
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+]
11.30 «Судьба человека» 
[12+]

08.20 Д/с «Князь потёмкин. 
Свет и тени»
08.50, 21.35 Х/ф «Наше 
призвание»
10.00 «Наблюдатель». Из-
бранное [16+]
11.00, 23.30 Т/с «Эйн-
штейн»
12.05 «Academia».
12.50 Д/с «Истории в фар-
форе». «Цена секрета»
14.05, 00.35 На концертах 
Берлинского филармони-
ческого оркестра [16+]
15.00 Спектакль «Ленком» 
«Королевские игры»
17.05 Д/ф «Португалия. 
Замок слез»
17.30 «Библейский сюжет»
18.00 «Полиглот»
18.45 «Острова»
20.15 «Спокойной ночи», 
малыши!» [16+]
20.30 «Абсолютный слух»
21.10 «Монолог в 4-х ча-
стях»
22.45 Д/ф «Катя и принц. 
История одного вымысла»
01.20 Х/ф «Дорога на 
Бали»

07.00 «Большая страна»: в 
деталях» [12+]
07.05, 17.05, 23.35 Доку-
ментальный фильм Тех-
нологии вне закона. [12+]
08.00, 16.00 Т/с «Прак-
тика»
08.50, 16.50 «Медосмотр» 
[12+]
09.00, 15.05 «Календарь» 
[12+]
09.40, 15.45 «Среда обита-
ния» [12+]
09.50, 22.00 Т/с «В зоне 
риска»
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 «Имею право!» [12+]
00.25 «Вспомнить всё»
00.40 Д/ф «Морской узел. 
Адмирал рикорд»  

КУЛЬТУРА
06.30 «Письма из про-
винции».
07.00 «Легенды мирового 
кино»
07.30, 13.20, 19.30 Д/с 
«Космос - путешествие в 
пространстве и времени»

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» [16+]
09.00 «Засекреченные 
списки»
11.00 «Как устроен мир»  
12.00, 16.00, 19.00 «Ин-
формационная програм-
ма 112» [16+]
13.00 «Загадки человече-
ства» [16+]
14.00 «Невероятно ин-
тересные истории» [16+]
17.00 «Тайны Чапман»  
18.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «Последний 
бойскаут»
22.05 «Водить по-русски»  
23.30 «Неизвестная 
история» [16+]
00.30 Х/ф «Бегущий че-
ловек»

ОТР
05.30, 11.30 Д/ф «Морской 
узел. Адмирал вирен»
06.00, 18.30 «Домашние 
животные с Григорием 
Манёвым» [12+]
06.30 «Фигура речи» [12+]

12.40, 18.40 «60 Минут»
14.55, 01.10 «Тайны 
следствия»
17.15 «Андрей Малахов»
21.20 Т/с «Ангелина»

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. Смерч»
13.25 «Обзор». Чрезвы-
чайное происшествие 
[16+]
13.55 Х/ф «Морские дья-
волы. Северные рубежи»
16.25 «ДНК» [16+]
18.20, 19.40 Т/с «Ментов-
ские войны»
00.30 Т/с «Свидетели»

   РенТВ
05.00 «Территория за-
блуждений»
06.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект» [16+]
07.00 «С бодрым утром!»  
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти [16+]
09.55 «Модный приго-
вор» [6+]
10.55 «Жить здорово!»  
12.15, 00.35 «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» 
[16+]
21.00 «Время» [16+]
21.30 Т/с «Андреевский 
флаг»
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 
[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»
14.55, 01.10 «Тайны 
следствия»
17.15 «Андрей Мала-
хов»
21.20 Т/с «Ангелина» 

НТВ
05.10 Т/с «Москва. Три 
в5.10 Т/с «Москва. Три 
вокзала»
06.00 «Утро». самое 
лучшее» [16+]
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня  
08.25, 10.25 Х/ф «Мор-
ские дьяволы. Смерч»
13.25 «Обзор». Чрезвы-
чайное происшествие  
13.55 Х/ф «Морские 
дьяволы. Северные ру-
бежи»
16.25 «ДНК» [16+]
18.20, 19.40 Т/с «Мен-
товские войны»
00.30 Т/с «Свидетели»

РенТВ
05.00 Х/ф «Майкл»

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

ОТР
05.30, 11.30 Д/ф «Мор-
ской узел. Адмирал ри-
корд»
06.00 «Домашние живот-
ные с Григорием Манё-
вым» [12+]
06.30 «Фигура речи» [12+]

07.00 «Большая страна»: 
в деталях» [12+]
07.05, 17.05 Д/ф «Техно-
логии вне закона»
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 «В зоне 
риска»
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 «Культурный об-
мен»
23.35 Документальный 
фильм Технологии вне 
закона. [12+]
00.25 «Вспомнить всё»

КУЛЬТУРА
06.30 «Письма из про-
винции».
07.00 «Легенды мирово-
го кино»
07.30, 13.25, 19.30 Д/с 

«Космос - путешествие 
в пространстве и вре-
мени»
08.20 Д/с «Князь потём-
кин. Свет и тени»
08.45, 21.35 Х/ф «Наше 
призвание»
10.00 «Наблюдатель». 
Избранное [16+]
11.00, 23.30 Т/с «Эйн-
штейн»
11.55, 16.20 «Красивая 
планета»
12.10 «Academia».
12.55 Д/с «Истории в 
фарфоре». «Под цар-
ским вензелем»
14.10, 00.20 На концер-
тах Берлинского филар-
монического оркестра 
[16+]
15.00 Спектакль «19.14»
16.35 Д/ф «Перерыв»
17.30 «Библейский сю-
жет»
18.00 «Полиглот»
18.45 «Острова»
2 0 . 1 5  « С п о к о й н о й 
ночи», малыши!» [16+]
20.30 «Абсолютный 
слух»
21.10 «Монолог в 4-х 
частях»
22.50 Д/ф «Музы юза»

Понедельник
06.00 «Дорожные войны»  
08.00 «За гранью реаль-
ного» [16+]
09.00, 15.00 «Утилиза-
тор» - 5» [16+]
09.30, 11.30 «Дорожные 
войны 2».0» [16+]
10.00 «Дорожные во-
йны». Лучшее» [16+]
12.00 +100500 [18+]
13.30 Улетное видео  
14.30 «Утилизатор» [12+]
15.30 Т/с «Солдаты - 4»
18.30 6 кадров [16+]
19.30 «Решала» [16+]
22.30 «Опасные связи»  
00.00 Х/ф «Молодёжка»

Вторник
06.00 Т/с «Евлампия ро-
манова. Следствие ведет 
дилетант»
08.00 «За гранью реаль-
ного» [16+]
09.00, 15.00 «Утилиза-

тор» - 5» [16+]
09.30, 11.30 «Дорожные 
войны 2».0» [16+]
10.00 «Дорожные во-
йны». Лучшее» [16+]
12.00 +100500 [18+]
13.30 Улетное видео  
14.30 «Утилизатор»  
15.30 Т/с «Солдаты - 4»
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 «За гранью реаль-
ного» [16+]
09.00 «Утилизатор» - 5»  
09.30, 11.30 «Дорожные 
войны 2».0» [16+]
10.00 «Дорожные во-
йны». Лучшее» [16+]
12.00 +100500 [18+]
13.30 Улетное видео  

14.00 «Утилизатор»  
15.30 Т/с «Солдаты - 4»
18.30 6 кадров [16+]
19.30 «Решала» [16+]
22.30 «Опасные связи»  
00.00 Х/ф «Молодёжка»

Четверг
06.00 Т/с «Евлампия 
романова. Следствие 
ведет дилетант»
08.00 «За гранью реаль-
ного» [16+]
09.00, 14.30 «Утилиза-
тор» [12+]
09.30, 11.30 «Дорожные 
войны 2».0» [16+]
10.00 «Дорожные во-
йны». Лучшее» [16+]
12.00 +100500 [18+]
13.30 Улетное видео  
15.30 Т/с «Солдаты - 4»
18.40 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 «За гранью реаль-
ного» [16+]
09.00 «Утилизатор»  
09.30, 11.30 «Дорожные 
войны 2».0» [16+]
10.00 «Дорожные во-
йны». Лучшее» [16+]
12.00 +100500 [18+]
13.30, 21.20 «Большой 
куш». Криминальная ко-
медия, Великобритания 
- США, 2000 [16+]
15.45 Х/ф «Аферисты. 
Дик и Джейн развлека-
ются»
17.35 Х/ф «Марс ата-
кует!»
19.40 Х/ф «Голый писто-
лет - 33 и 1/3»
23.30 Х/ф «Чёрный 
дождь»

Суббота
06.00 Т/с «Евлампия 
романова. Следствие 
ведет дилетант»
07.50 Х/ф «Голый писто-
лет - 33 и 1/3»
09.15 Т/с «Солдаты - 4»
19.45 Улетное видео  
22.00 «Опасные связи»  
23.00, 01.00 +100500  
00.00 «Клетка с акула-
ми».  [18+]

Воскресенье
06.00 Т/с «Евлампия 
романова. Следствие 
ведет дилетант»
08.00 Х/ф «Аферисты. 
Дик и Джейн развлека-
ются»
09.30 Д/с «Настоящая 
ванга»
13.50 «Решала» [16+]
20.15 Улетное видео  
22.00 «Опасные связи» 
[18+]
23.00 +100500 [18+]

Понедельник
06.00 Д/ф «Легенды гос-
безопасности. Григорий 
бояринов. Штурм века»
06.50, 08.15 Х/ф «Двой-
ной капкан»
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня [16+]
10.00, 14.00 Военные 
новости [16+]
10.05, 13.15 Т/с «На ру-
беже. Ответный удар»
14.05 Х/ф «Механик»
16.05 Х/ф «Шел четвер-
тый год войны...»
18.35 Д/с «Оружие по-
беды»
18.50 Д/с «Отечествен-
ное стрелковое ору-
жие». «Стрелковое ору-
жие первой мировой»
19.35 Д/с «Загадки 
века». «Тонька-пуле-
мётчица»
20.25 Д/с «Загадки 
века». «Почему Сталин 
пощадил Гитлера»
21.30 Д/с «Загадки 
века». «Никита хрущёв. 
Схватка за власть»
22.15 Д/с «Загадки 
века». «Жизнь за дол-
лар»
23.15 Х/ф «Окно в Па-
риж»
01.30 Х/ф «Самая длин-
ная соломинка...»

Вторник
06.00, 18.35 Д/с «Сдела-

но в СССР»
06.10 «НЕ ФАКТ!» [6+]
06.45, 08.15 Х/ф «Тихая 
застава»
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня [16+]
08.50, 10.05, 13.15, 
14.05 Т/с «Захват»
10.00, 14.00 Военные 
новости [16+]
18.50 Д/с «Отечествен-
ное стрелковое ору-
жие». «Винтовки и пи-
столеты-пулеметы»
19.35, 21.30 «Улика из 
прошлого»
23.15 Х/ф «Механик»
01.05 Х/ф «713-й просит 
посадку»

Среда
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня [16+]
08.15 Т/с «Захват»
09.50, 10.05, 13.15, 
14.05 Т/с «Когда рас-
таял снег»
10.00, 14.00 Военные 
новости [16+]
18.35 Д/с «Оружие по-
беды»
18.50 Д/с «Отечествен-
ное стрелковое ору-
жие». «Пулеметы»
19.35 Д/с «Секретные 
материалы». «Лекар-
ство для победы»
20.25 Д/с «Секретные 
материалы». «Пришти-

на. Решающий бросок»
21.30 Д/с «Секретные 
материалы».  «Тем-
ная сторона ледяного 
острова»
22.15 Д/с «Секретные 
материалы». «Мой босс 
- Гитлер. Записки лично-
го слуги»
23.15 Х/ф «Шестой»
00.55 Х/ф «Признать 
виновным»

Четверг
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня [16+]
08.15 Т/с «Когда рас-
таял снег»
09.05, 10.05, 13.15, 
14.05, 01.40 Т/с «Лю-
тый»
10.00, 14.00 Военные 
новости [16+]
18.35 Д/с «Сделано в 
СССР»
18.50 Д/с «Отечествен-
ное стрелковое ору-
жие». «Пулеметы»
19.35, 21.30 «Код до-
ступа»
23.15 Х/ф «Старшина»
01.00 Д/ф «Легенды 
госбезопасности. Вадим 
Матросов. Граница на 
замке»

Пятница
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня [16+]
08.20 Т/с «Лютый»

08.40, 10.05, 13.20 Т/с 
«Лютый-2»
10.00, 14.00 Военные 
новости [16+]
13.50, 14.05 Х/ф «Вы-
стрел в спину»
15.50 Х/ф «У опасной 
черты»
18.40 Х/ф «Классик»
20.55, 21.30 Х/ф «Ма-
фия бессмертна»
23.05 Х/ф «Ловушка для 
одинокого мужчины»
01.00 Х/ф «Всадник по 
имени смерть»

Суббота
06.00 Мультфильмы [0+]
06.55, 08.15 Х/ф «Это 
мы не проходили»
08.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня [16+]
09.00 «Легенды цирка». 
«Эквилибрист на сво-
бодной проволоке Ли 
Вей» [6+]
09.30 «Легенды телеви-
дения». Игорь Кириллов 
[12+]
10.15 Д/с «Загадки 
век а» .  «Хлопковое 
дело»
11.05 «Улика из про-
шлого»
11.55 «Не ФАКТ!» [6+]
12.30 «КРУИЗ-КОН-
ТРОЛЬ». «Тверь - Ве-
ликий Новгород» [6+]
13.15 Д/с «Сделано в 
СССР»

13.35 «СССР». Знак 
качества»
14.25 Х/ф «Простая 
история»
16.05, 18.25 Х/ф «Золо-
тая Мина»
18.10 «ЗАДЕЛО!» с 
Николаем Петровым. 
Информационно-ана-
литическая программа 
[16+]
19.20 Х/ф «Аты-баты, 
шли солдаты...»
21.05 Х/ф «Побег»
23.15 Х/ф «Классик»
01.15 Д/ф «Украинский 
обман. Импичмент-
деньги байдена - мас-
совые убийства»

Воскресенье
07.05 Х/ф «Побег»
09.00 Новости недели 
с Юрием Подкопаевым 
[16+]
09.55 «Военная при-
емка»
10.45 «Скрытые угро-
зы»
11.30 Д/с «Секретные 
материалы». «НЛО. 
Сделано в пентагоне»
12.20 «Код доступа»
13.10 Д/с «Сделано в 
СССР»
13.25 Т/с «Ладога»
18.00 Новости дня 
[16+]
18.15 Д/с «Легенды со-
ветского сыска»
22.35 Т/с «Лютый-2»

В
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00 Но-
вости [16+]
09.55 «Модный приго-
вор» [6+]
10.55 «Жить здорово!»  
12.15, 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 «Андреевский 
флаг»
23.30 «Василий Лива-
нов. Кавалер и джентль-
мен»  

РОССИЯ
05.00,  09.30 «Утро 
Росс5.00, 09.30 «Утро 
России» [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»
14.55, 01.10 «Тайны 
следствия»
17.15 «Андрей Мала-
хов»
21.20 Т/с «Ангелина»

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  
08.25, 10.25 Х/ф «Мор-
ские дьяволы. Смерч»
13.25 «Обзор». Чрезвы-
чайное происшествие  
13.55 Х/ф «Морские 
дьяволы. Северные ру-
бежи»
16.25 «ДНК» [16+]
18.20, 19.40 Т/с «Мен-
товские войны»
00.30 Т/с «Свидетели»

РенТВ
05.00 «Территория за-
блуждений»
06.00 «Документальный 

06.30 «Фигура речи» 
[12+]
07.00 «Большая страна»: 
в деталях» [12+]
07.05, 17.05, 23.35 Д/ф 
«Технологии вне закона»
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 «В зоне 
риска»
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»
00.25 «Вспомнить всё»
00.40 Д/ф «Морской 
узел. Адмирал грейг»

 КУЛЬТУРА
10.00 «Наблюдатель». 
Избранное [16+]
11.00, 23.30 Т/с «Эйн-
штейн»
11.55 «Красивая пла-

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти [16+]
09.55 «Модный приговор»  
10.55 «Жить здорово!»  
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»  
19.40 «Пусть говорят» 
21.00 «Время» [16+]
21.30 Т/с «Андреевский 
флаг»
23.30 «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 
Вести [16+]
11.30 «Судьба человека» 

07.00 «С бодрым утром!»  
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»  
18.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «Робокоп 3»
22.00 «Смотреть всем!»  
00.30 Х/ф «Хитмэн»

ОТР
05.30, 11.30 Д/ф «Мор-
ской узел.  Адмирал 
грейг»
06.00 «Домашние живот-
ные с Григорием Манё-
вым» [12+]
06.30 «Фигура речи» [12+]
07.00 «Большая страна»: 
в деталях» [12+]

[12+]
12.40, 18.40 «60 Минут»
14.55, 01.10 «Тайны след-
ствия»
17.15 «Андрей Малахов»
21.20 Т/с «Ангелина»

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. Смерч»
13.25 «Обзор». Чрезвы-
чайное происшествие  
13.55 Х/ф «Морские дья-
волы. Северные рубежи»
16.25 «ДНК» [16+]
18.20, 19.40 Т/с «Ментов-
ские войны»
00.30 Т/с «Свидетели»

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

07.05, 17.05, 23.35 Д/ф 
«Технологии вне закона»
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 «В зоне 
риска»
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+]
00.25 «Вспомнить всё»
00.40 Д/ф «Морской узел. 
Адмирал эссен»

КУЛЬТУРА
06.30 «Письма из про-
винции».
07.00 «Легенды мирового 
кино»
07.30, 13.25, 19.30 Д/с 
«Космос - путешествие в 
пространстве и времени»
08.20 Д/с «Князь потём-
кин. Свет и тени»
08.50 Х/ф «Наше при-

Понедельник
06.30 «По делам несо-
вершеннолетних»
08.25 «Давай разве-
демся!»
09.35 «Тест на отцов-
ство»
11.40 «Реальная ми-
стика»
12.45, 01.25 «Понять». 
Простить»
13.50, 01.00 «Порча»
14.20 Х/ф «40+ или 
геометрия чувств»
19.00 Х/ф «У прошлого 
в долгу!»
23.00 Х/ф «Что делает 
твоя жена?»

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»

13.30, 01.30 «Понять». 
Простить»
14.35, 01.05 «Порча»
15.05 Х/ф «У прошлого 
в долгу!»
23.00 Х/ф «Что делает 
твоя жена?»

Среда
06.30 «6 кадров»
06.55 «По делам несо-
вершеннолетних»
09.00 «Давай разве-
демся!»
10.10 «Тест на отцов-
ство»
12.15 «Реальная ми-
стика»
13.25, 01.25 «Понять». 
Простить»
14.30, 01.00 «Порча»
15.00 Х/ф «У прошлого 
в долгу!»
23.00 Х/ф «Что делает 
твоя жена?»

Четверг
06.30 «6 кадров»
06.55 «По делам несо-

Понедельник
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Из-
вестия [16+]
05.25, 09.25, 13.25 Х/ф «Ин-
спектор Купер.
17.45 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-3.
19.45, 00.30 Т/с «След.
23.10 Х/ф «Свои. Несыгран-
ный матч»
00.00 «Известия»

Вторник
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Из-
вестия [16+]
05.35 Х/ф «Карпов-3. Когда 
мы были милицией»
06.20 Х/ф «Карпов-3. Цепные 
псы»
07.05 Х/ф «Карпов-3. Кровь 
их на них»
08.00 Х/ф «Карпов-3. Ре-
бенок»
08.55, 09.25 Х/ф «Карпов-3. 
Заметая следы»
10.20 Х/ф «Карпов-3. Выхода 
нет»
11.15 Х/ф «Карпов-3. Жертва»

12.15, 13.25 Х/ф «Карпов-3. 
Всего одна ночь»
13.40 Х/ф «Пляж. Ловкость 
рук»
15.30 Х/ф «Пляж. Измена»
17.45 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-3.
19.45, 00.30 Т/с «След.
23.10 Х/ф «Свои. Общение с 
духами опасно для здоровья»
00.00 «Известия»

Среда
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Из-
вестия [16+]
05.35 Х/ф «Карпов-3. Заметая 
следы»
06.20 Х/ф «Карпов-3. Выхода 
нет»
07.10 Х/ф «Карпов-3. Жертва»
08.05, 09.25 Х/ф «Карпов-3. 
Всего одна ночь»
09.30 Х/ф «Карпов-3. Побег»
10.25 Х/ф «Карпов-3. Город n»
11.20 Х/ф «Карпов-3. Мыше-
ловка»
12.20, 13.25 Х/ф «Карпов-3. 
Банда»

13.40 Х/ф «Пляж. Русская кра-
савица»
15.30 Х/ф «Пляж. Музейные 
ценности»
17.45 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-3.
19.45, 00.30 Т/с «След.
23.10 Х/ф «Свои. Взрыв»
00.00 «Известия»

Четверг
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Из-
вестия [16+]
05.30 Х/ф «Карпов-3. Побег»
06.15 Х/ф «Карпов-3. Город n»
07.05 Х/ф «Карпов-3. Мыше-
ловка»
08.00 Х/ф «Карпов-3. Банда»
08.55, 09.25 Х/ф «Карпов-3. 
Старый друг»
10.15 Х/ф «Карпов-3. Свет в 
аду»
11.15 Х/ф «Карпов-3. Необхо-
димое зло»
12.15, 13.25 Х/ф «Карпов-3. 
Выбирая сторону»
13.40 Х/ф «Пляж. Око за око»
15.30 Х/ф «Пляж. Заложники 

войны»
17.45 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-3.
19.45, 00.30 Т/с «След.
23.10 Х/ф «Свои. Дело без 
тела»
00.00 «Известия»

Пятница
05.00, 09.00, 13.00 Известия 
[16+]
05.30 Х/ф «Карпов-3. Старый 
друг»
06.15 Х/ф «Карпов-3. Свет 
в аду»
07.05 Х/ф «Карпов-3. Необхо-
димое зло»
08.00 Х/ф «Карпов-3. Выби-
рая сторону»
09.25 Х/ф «Карпов-3. Король»
10.20 Х/ф «Карпов-3. Война 
и мир»
11.20 Х/ф «Карпов-3. Мама»
12.20, 13.25 Х/ф «Карпов-3. 
По закону»
13.40 Х/ф «Пляж. Холера тебя 
забери»
15.30 Х/ф «Пляж. Старое 
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нета»
12.10 «Academia».
12.55 Д/с «Истории в 
фарфоре». «Кто не с 
нами, тот против нас»
13.25, 19.30 Д/с «Космос 
- путешествие в про-
странстве и времени»
14.10, 00.20 На концер-
тах Берлинского филар-
монического оркестра 
[16+]
1 5 . 0 0  С п е к т а к л ь 
«Casting/Кастинг»
16.50 Д/ф «Катя и принц. 
История одного вымыс-
ла»
17.30 «Библейский сю-
жет»
18.00 «Полиглот»
18.45 «Острова»
20.15 «Спокойной ночи», 
малыши!» [16+]
20 .30  «Абсолютный 
слух»
21.10 «Монолог в 4-х 
частях»
21.35 Х/ф «Наше при-
звание»
22.40 Д/ф «Ядерная Лю-
бовь»
01.05 Х/ф «Злоключения 
полины»

дело»
17.25 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-3.

Суббота
05.00 Т/с «Детективы.
08.20, 00.00 Х/ф «Морозко»
09.55 Х/ф «Свои-2. Старый 
хуторок»
10.50 Х/ф «Свои-2. Убойная 
лотерея»
11.35 Х/ф «Свои-2. Женское 
счастье»
12.25 Х/ф «Свои-2. Иллюзия 
справедливости»
13.15 Т/с «След.
01.35 Х/ф «Следствие люб-
ви»

Воскресенье
05.00 Х/ф «Следствие люб-
ви»
08.25, 00.25 «Отцы». Кри-
минальный (Россия, 2010 
г.) [16+]
10.10 Х/ф «Инспектор Ку-
пер-2.

звание»
10.00 «Наблюдатель». 
Избранное [16+]
11.00, 23.30 Т/с «Эйн-
штейн»
11.50, 16.25, 23.10 «Кра-
сивая планета»
12.10 «Academia».
12.55 Д/с «Истории в фар-
форе». «Фарфоровые 
судьбы»
14.10, 00.20 На концертах 
Берлинского филармони-
ческого оркестра [16+]
15.00 Спектакль «Берег 
женщин»
16.40 Д/ф «Ядерная Лю-
бовь»
17.30 «Библейский сю-
жет»
18.00 «Полиглот»
18.45 «Острова»
20.15 «Спокойной ночи», 
малыши!» [16+]
20.30 «Абсолютный слух»
21.10 «Монолог в 4-х ча-
стях»
21.35 Х/ф «Я - вожатый 
форпоста»
01.05 Х/ф «Королевская 
свадьба».

вершеннолетних»
09.00 «Давай разве-
демся!»
10.10 «Тест на отцов-
ство»
12.20 «Реальная ми-
стика»
13.25, 01.35 «Понять». 
Простить»
14.30, 01.10 «Порча»
15.00 Х/ф «У прошлого 
в долгу!»
23.05 Х/ф «Что делает 
твоя жена?»

Пятница

06.30 «6 кадров»
06.50 «По делам несо-
вершеннолетних»
08.55 «Давай разве-
демся!»
10.05 «Тест на отцов-
ство»
12.15 «Реальная ми-
стика»
13.20, 01.40 «Понять». 
Простить»
14.25, 01.15 «Порча»
15.00 Х/ф «У прошлого 
в долгу!»
19.00 Х/ф «Было у 
отца два сына»

23.15 Х/ф «Что делает 
твоя жена?»

Суббота
06.30 «6 кадров»
06.40 Х/ф «Tu es... Ты 
есть...»
08.35 Х/ф «Спешите 
любить»
10.30 Х/ф «Счастли-
вый билет»
19.00 Х/ф «Великолеп-
ный век»
23.00 Х/ф «Гражданка 
Катерина»

Воскресенье
06.30 «6 кадров»
06.50 «Пять ужинов». 
[16+]
07.05, 01.00 Х/ф «Дру-
гой»
11.05 Х/ф «Было у 
отца два сына»
15.10 Х/ф «Великолеп-
ный век»
23.10 Х/ф «Спешите 
любить»
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проект» [16+]
0 7 . 0 0  « С  б о д р ы м 
утром!» [16+]
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «Новости»  
09.00, 15.00 «Засекре-
ченные списки»
11.00 «Как устроен мир»  
12.00, 16.00, 19.00 «Ин-
формационная про-
грамма 112» [16+]
13.00 «Загадки челове-
чества» [16+]
14.00 «Невероятно 
интересные истории»  
17.00 «Тайны Чапман»  
18.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «Робокоп 2»
22.15 «Смотреть всем!»  
23.30 «Загадки челове-
чества» [18+]
00.30 Х/ф «Логово мон-
стра»

ОТР
05.15 «Большая страна»: 
история» [12+]
05.30, 11.30 Д/ф «Мор-
ской узел. Адмирал се-
нявин»
06.00 «Домашние живот-
ные с Григорием Манё-
вым» [12+]
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Большой ассортимент. 
Собственное производство. 

Отсев в подарок. 
ул. Фестивальная, 22 

(перед заправкой «Лукойл»).

Т. 8-952-83-44-005.



Понедельник
06.00 Мультфильмы [0+]
09.20, 17.30 Т/с «Сле-
пая.
11.00, 16.00 «Гадалка»
12.00 «Не ври мне»
14.00 «Знаки судьбы»
15.00 «Мистические 
истории» [16+]
17.00 Т/с «Старец. Ста-
рый долг»
18.30 Т/с «Тринадцать. 
Ясновидящий»
19.30 Т/с «Тринадцать. 
Оно»
20.30 Т/с «Кости»

Вторник
06.00 Мультфильмы [0+]
09.20, 17.30 Т/с «Сле-
пая.
11.00, 16.00 «Гадалка»
12.00 «Не ври мне»
14.00 «Знаки судьбы»
15.00 «Мистические 
истории» [16+]

17.00 Т/с «Старец. Ли-
сица и виноград»
18.30 Т/с «Тринадцать. 
Розыгрыш»
19.30 Т/с «Тринадцать. 
Страшилка»
20.30 Т/с «Кости»

Среда
06.00, 08.45 Мультфиль-
мы [0+]
08.30 «Рисуем сказки» 
09.20, 17.30 Т/с «Сле-
пая.
11.00, 16.00 «Гадалка»
12.00 «Не ври мне»
14.00 «Знаки судьбы»
15.00 «Мистические 
истории» [16+]
17.00 Т/с  «Старец. 
Письмо из прошлого»
18.30 Т/с «Тринадцать. 
Призраки»
19.30 Т/с «Тринадцать. 
Уравнение»
20.30 Т/с «Кости»

Четверг
06.00 Мультфильмы [0+]
09.20, 17.30 Т/с «Сле-
пая.
11.00, 16.00 «Гадалка»
12.00 «Не ври мне»
14.00 «Знаки судьбы»
15.00 «Мистические 
истории» [16+]
17.00 Т/с «Старец. Меч-
та»
18.30 Т/с «Тринадцать. 
Ночной эфир»
19.30 Т/с «Тринадцать. 
Негатив»
20.30 Т/с «Кости»

Пятница
06.00 Мультфильмы [0+]
09.20, 17.30 Т/с «Сле-
пая.
11.00, 16.00 «Гадалка»
11.30 «Новый день»
12.00 «Не ври мне»
14.00 «Знаки судьбы»
15.00 «Вернувшиеся» 
17.00 Т/с  «Старец. 

Сделка»
19.30 Х/ф «Исходный 
код»
21.30 Х/ф «Тайна семи 
сестер»

Суббота
06.00, 10.00 Мультфиль-
мы [0+]
09.45 «Рисуем сказки» 
10.45 «Далеко и еще 
дальше с Михаилом 
Кожуховым». Англия» 
11.45 «Далеко и еще 
дальше с Михаилом 
Кожуховым». Африка 
3» [16+]
12.45 Х/ф «Тайна семи 
сестер»
15.15 Х/ф «Ловушка 
времени»
17.00 Х/ф «Исходный 
код»
19.00 «Пятое измере-
ние»
21.15 Х/ф «Меняющие 
реальность»

22.40, 01.00 «Футбол»
11.55 8-16 [12+]
15.15 «Моя игра» [12+]
17.50 «Все на регби!»  
18.20 «Правила игры»  
18.50 «Журнал Тинь-
кофф РПЛ». Перед ту-
ром» [12+]
00.40 «Милан» - «Ювен-
тус». Златан vs Кришти-
ану». [12+]

Среда
06.00 Д/ф «Вся правда 
про...»
06.30 Д/ф «Драмы боль-
шого спорта»
07.00, 08.55, 10.30, 15.05 
Новости [16+]
07.05, 11.25, 15.10, 00.40 
«Все на Матч!»
09.00 «Челси» - «Порту» 
2004 - 2005 / «Арсенал» - 
«Барселона» 2010 - 2011 
Избранное [0+]
09.30 «Идеальная коман-
да» [12+]
10.35 «Нефутбольные 
истории» [12+]
11.05 «Журнал Тинь-
кофф РПЛ». Перед ту-
ром» [12+]
12.00 «Волейбол»
13.00 «Реальный спорт». 

Волейбол [16+]
13.50 «Бокс». Сделано 
в России. Специальный 
обзор [16+]
15.55, 01.10 «Футбол»

Четверг
06.00 Д/ф «Вся правда 
про...»
06.30 Д/ф «Драмы боль-
шого спорта»
07.00, 10.35, 12.50, 15.20 
Новости [16+]
07.05, 12.55, 17.25, 19.55, 
23.45 «Все на Матч!»
08.45, 10.40, 13.20, 15.25, 
17.55, 20.25 «Футбол»
12.30 «Локомотив» - 
ЦСКА. Live». [12+]
22.25 После футбола с 
Георгием Черданцевым 

Пятница
06.00 Д/ф «Вся правда 
про...»
06.30 Д/ф «Драмы боль-
шого спорта»
07.00, 08.55, 11.00, 13.30, 
15.05, 17.30 Новости 
[16+]
07.05, 11.05, 15.10, 17.35, 
19.55, 22.00 «Все на 
Матч!»
09.00, 17.55 «Футбол»
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ПЕРВЫЙ
06.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота» [12+]
09.00 «Играй, гармонь 
любимая!» [12+]
09.45 «Слово пастыря»  
10.00, 12.00 Новости [16+]
10.15 «Михаил Танич. 
«На тебе сошелся клином 
белый свет...» [12+]
11.15, 12.15 «Видели ви-
део?» [6+]
13.50 «На дачу!» с На-
ташей Барбье [6+]
15.00 «Михаил Танич. 
«Не забывай» [16+]
16.50 «Кто хочет стать 
миллионером?»
18.00, 21.20 «Сегодня 
вечером» [16+]
21.00 «Время» [16+]
22.50 Х/ф «За бортом»

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 Всероссийский по-
требительский проект 
«Тест» [12+]

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 милли-
он». Лолита Милявская 
[16+]
23.15 Х/ф «Зеленая ка-
рета»

РенТВ
05.00 «Невероятно ин-
тересные истории» [16+]
07.35 «анимационный 
фильм «Большое пу-
тешествие» (Россия» 
- США) [6+]
09.15 «Минтранс» [16+]
10.15 «Самая полезная 
программа» [16+]
11.15 «Военная тайна»
15.20 «Засекреченные 
списки»
1 7 . 2 0  Х / ф  « П е рл -
харбор»
20.55 Х/ф «Оверлорд»
23.00 Х/ф «Дум»
00.55 Х/ф «Геймер»

ОТР
05.05, 12.00 «Большая 
страна» [12+]
06.00, 19.15 «Вспомнить 
всё»
06.30 «Фигура речи» 
07.00 «От прав к воз-

можностям» [12+]
07.15 «За дело!» [12+]
08.00 Д/ф «Книжные ал-
леи.  »
08.30 Д/ф «Пешком в исто-
рию.  »
09.00 «Новости Совета 
Федерации» [12+]
09.15 «Гамбургский счет»  
09.40 Х/ф «Незнайка с на-
шего двора». 
10.45, 16.20 «Среда оби-
тания» [12+]
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости [16+]
11.05 «Мультикультурный 
Татарстан» с Вилле Хаа-
пасало [12+]
11.30 «Дом «Э» [12+]
13.05, 15.05 Т/с «В зоне 
риска»
16.30 Д/ф «Послушаем 
вместе. Глазунов»
17.00 «Домашние живот-
ные » [12+]
17.30 «Звук». Группа «Pep-
See» [12+]
18.30 Д/ф «Пешком в исто-
рию.»
19.40 «Культурный обмен»
20.20 Х/ф «Побег»
21.55 Концерт «С любовью 
для всей семьи»
23.15 Х/ф «Вратарь»
00.30 Х/ф «Дело пестрых»

09.25 «Пятеро на одно-
го» [16+]
10.10 «Сто к одному». 
[16+]
11.00, 20.00 Вести [16+]
11.30 «100ЯНОВ»
12.30 «Доктор Мясни-
ков». [12+]
13.40 Х/ф «Папа для 
софии»
18.00 «Привет», Ан-
дрей!»
20.50 Х/ф «Ты только 
будь со мною рядом»

НТВ
05.20 Т/с «Москва. Три 
вокзала»
06.05 Т/с «Икорный Ба-
рон»
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня [16+]
08.20 «Готовим с Алексе-
ем Зиминым» [0+]
08.45 «Кто в доме хозя-
ин?» [12+]
09.25 Едим дома [0+]
10.20 Главная доро-
га  11.00 «Живая еда с 
Сергеем Малозёмовым»  
12.00 Квартирный во-
прос [0+]
13.00 «НашПотребНад-
зор» [16+]
14.10 «Поедем», по-

КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сю-
жет»
07.00 М/ф «Кот Лео-
польд». «Подарок для 
самого слабого». «При-
ключение на плоту»
07.30, 00.15 Х/ф «Рас-
писание на завтра»
08.55 «Передвижники»
09.25 Х/ф «Мнимый боль-
ной»
11.30 Д/ф «Сергий ра-
донежский. Путь под-
вижника»
11.55, 01.40 Д/ф «Чудеса 
горной португалии»
12.50 Д/с «Эффект ба-
бочки». 
13.20 «Леонард Берн-
стайн». «Тост за Вену 
в размере три четвер-
ти» 14.10 Д/ф «Сцены из 
жизни»
14.40 Д/с «Первые в 
мире»
14.55 Х/ф «Слепой му-
зыкант»
16.15 «Линия жизни»
17.10 Д/с «Предки наших 
предков»
17.50 Х/ф «Почти смеш-
ная история»
20.15 «Больше», чем лю-
бовь.
20.55 Х/ф «Кундун»
23.10 Клуб 37

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти [16+]
09.55 «Модный приговор»  
10.55 «Жить здорово!»  
12.15 «Время покажет»  
15.15 «Давай поженим-
ся!» [16+]
16.00 «Мужское / Жен-
ское» [16+]
18.00 Вечерние Новости
18.40 «На самом деле»  
19.40 «Поле чудес»
21.00 «Время» [16+]
21.30 «Фабрика звезд»
23.20 Х/ф «Обмен прин-
цессами»

 РОССИЯ
05.00, 09.30 «Утро Рос-
сии» [16+]
09.00, 14.30, 21.05 «Ве-
сти». Местное время 
[16+]
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести [16+]
11.30 «Судьба человека» 
[12+]

вым» [12+]
06.30 «Фигура речи» [12+]
07.00 «Большая страна»: в 
деталях» [12+]
07.05, 17.05, 23.55 Д/ф 
«Технологии вне закона»
08.00, 16.00 Т/с «Практика»
08.50, 16.50 «Медосмотр»  
09.00, 15.05 «Календарь»  
09.40, 15.45 «Среда оби-
тания» [12+]
09.50, 22.00 «Имею право!»  
10.00, 22.25 Т/с «Черчилль. 
Гости из прошлого»
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»  
18.30 «Вспомнить всё»
00.45 «Звук». Группа «Pep-
See

КУЛЬТУРА
06.30 «Письма из провин-
ции».
07.00 «Легенды мирового 
кино»
07.30 Д/с «Космос - путе-
шествие в пространстве и 
времени»
08.20 Д/с «Князь потёмкин. 

РенТВ
05.00 «Военная тайна»
06.00, 09.00, 15.00 «До-
кументальный проект»  
07.00 «С бодрым утром!»  
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» [16+]
11.00 «Как устроен мир»  
12.00, 16.00, 19.00 «Ин-
формационная програм-
ма 112» [16+]
13.00 «Загадки человече-
ства» [16+]
14.00 «Невероятно ин-
тересные истории» [16+]
17.00 «Тайны Чапман»  
18.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» [16+]
20.00 «Они предсказали 
нам вирус!» [16+]
21.00 «ГОЛОД»: начало 
катастрофы» [16+]
22.05 Х/ф «5-я волна»
00.15 Х/ф «Особь 3»

ОТР
05.30, 11.30 Д/ф «Мор-
ской узел. Адмирал эс-
сен»
06.00 «Домашние живот-
ные с Григорием Манё-

12.40, 18.40 «60 Минут»
14.55 «Тайны следствия»
17.15 «Андрей Малахов»
21.20 Т/с «Ангелина»
00.15 Торжественная це-
ремония открытия ХХIX 
Международного фести-
валя «Славянский базар 
в Витебске»

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. Смерч»
13.25 «Обзор». Чрезвы-
чайное происшествие  
13.55 Х/ф «Морские дья-
волы. Северные рубежи»
16.25 «ДНК» [16+]
17.25 «Жди меня» [12+]
18.20, 19.40 Т/с «Ментов-
ские войны»
00.30 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса»
01.35 Х/ф «Не родись 
красивым 

Свет и тени»
08.50 Х/ф «Я - вожатый 
форпоста»
10.20 Д/ф «Сэр Александр 
аникст»
11.00, 23.30 Т/с «Эйн-
штейн»
11.50 «Красивая планета»
12.10 «Academia».
12.55 «Цвет времени»
13.15 «Королевский ор-
кестр концертгебау». 
Солистка Анна-Софи 
Муттер. Дирижер Андрис 
Нельсонс (kat16+)
15.00 Спектакль «Meno 
fortas» «Времена года»
18.00 «Полиглот»
18.45 «Острова»
19.30, 01.20 «Искатели». 
«Роковые алмазы князей 
Мещерских» [16+]
20.15 «Спокойной ночи», 
малыши!» [16+]
20.30 «75 лет Алексею 
Рыбникову». Острова 
[16+]
21.10 Х/ф «Мнимый боль-
ной»
23.15 «цвет времени». 
Ар-деко [16+]
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23.30 Х/ф «Коматоз-
ники»

Воскресенье
06.00, 09.45 Мультфиль-
мы [0+]
09.00 «Рисуем сказки» 
09.15 «Новый день»
10.30 «Погоня за вку-
сом». Турция» [12+]
11.30 «Далеко и еще 
дальше с Михаилом 
Кожуховым». Венесуэ-
ла» [16+]
12.30 Х/ф «Дом у озера»
14.30 Х/ф «Меняющие 
реальность»
16.45 «Пятое измере-
ние»
19.00 Х/ф «Превосход-
ство»
21.15 Х/ф «Области 
тьмы»
23.30 Х/ф «Ловушка 
времени»
01.15 Х/ф «Коматоз-
ники»

11.55, 15.55 «Форму-
ла-1». Гран-при Вен-
грии. Свободная практи-
ка. Прямая трансляция 
13.35 «Милан» - «Ли-
верпуль» 2007 / «Ин-
тер» - «Бавария» 2010 
Избранное [0+]
14.05 «Идеальная коман-
да» [12+]
20.20 «Восемь лучших». 
Специальный обзор 
20.40 «Все на футбол!» 
Афиша [16+]
21.40 «Самый умный». 
22.35 Х/ф «Самоволка»

Суббота
06.00 Х/ф «Крид 2»
08.25, 12.25, 15.20, 17.35, 
20.15, 00.00 «Все на 
Матч!»
08.55 «Все на футбол!» 
Афиша [12+]
09.55, 14.00, 17.00, 20.10 
Новости [16+]
10.00 «Моя игра» [12+]
10.30, 18.10, 21.40 «Фут-
бол»
12.55 «Формула-1». 
Гран-при Венгрии. Сво-
бодная практика. Прямая 
трансляция [16+]
14.05 «Бокс». Сделано 

в России. Специальный 
обзор [16+]
15.55 «Формула-1». 
Гран-при Венгрии. Квали-
фикация. Прямая транс-
ляция [16+]
17.05 «Футбол на уда-
лёнке» [12+]
20.40 «Кубок Англии». 
Герои» [12+]
21.00 Английский акцент 
[16+]
23.40 «Точная ставка» 

Воскресенье
06.00 Д/ф «500 лучших 
голов»
06.30, 09.30, 12.55, 18.10, 
22.40 «Футбол»
08.30, 12.25, 15.00, 22.00 
«Все на Матч!»
09.00 «Футбол на уда-
лёнке» [12+]
14.55, 18.05, 21.55 Ново-
сти [16+]
16.00 «ФОРМУЛА-1»
00.40 «Идеальная коман-
да» [12+]
01.40 «Восемь лучших». 
Специальный обзор»
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Понедельник
06.00 После футбола с 
Георгием Черданцевым  
07.00, 08.55, 11.10, 13.05, 
15.40, 17.35, 20.50, 21.50 
Новости  07.05, 13.10, 
17.40, 20.55, 00.40 «Все 
на Матч!»
09.00 «Пляжный волей-
бол»
11.15, 13.40, 15.45, 18.40, 
22.40 «Футбол»
20.30 «Восемь лучших». 
Специальный обзор  
21.30 «Сергей Игнаше-
вич». Путь к победам».  
21.55 Тотальный футбол 
[16+]

Вторник
06.00 Д/ф «Вся правда 
про...»
06.30 Д/ф «Драмы боль-
шого спорта»
07.00, 08.55, 12.45, 15.10, 
17.45, 22.10 Новости 
[16+]
07.05, 12.50, 22.15 «Все 
на Матч!»
09.00 «Сергей Игнаше-
вич». Путь к победам».  
09.20 Тотальный футбол 
[12+]
10.05, 13.20, 15.45, 19.10, 

«Ахтарский Телевизионный Вестник»«Ахтарский Телевизионный Вестник»
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Понедельник
07.00 «ТНТ». Gold».  08.55 «Про-
сыпаемся по-новому». Програм-
ма  09.00 «Дом-2». Lite»
10.15 «Дом-2». Остров любви»
11.30 «Бородина против Бу-
зовой»
12.30 «Дом-2». Спаси свою лю-
бовь»
13.30 Х/ф «Улица»
14.30 Т/с «Реальные пацаны»
16.30 Т/с «Универ. Новая об-
щага»
18.30 «Интерны»
20.00 Т/с «Сашатаня»
21.00 Х/ф «Ольга»
22.00 Х/ф «Это мы»
23.00 «Дом-2». Город любви»

Вторник
07.00 «ТНТ». Gold». 08.55 «Про-
сыпаемся по-новому». Програм-
ма 09.00 «Дом-2». Lite»
10.15 «Дом-2». Остров любви»
11.30 «Бородина против Бу-
зовой»
12.30 «Дом-2». Спаси свою лю-
бовь»
13.30 Х/ф «Улица»

14.30 Т/с «Реальные пацаны»
16.30 Т/с «Универ. Новая об-
щага»
18.30 «Интерны»
20.00 Т/с «Сашатаня»
21.00 Х/ф «Ольга»
22.00 Х/ф «Это мы»
23.00 «Дом-2». Город любви»

Среда
07.00 «ТНТ». Gold». 08.55 «Про-
сыпаемся по-новому». Програм-
ма 09.00 «Дом-2». Lite»
10.15 «Дом-2». Остров любви»
11.30 «Бородина против Бу-
зовой»
12.30 «Дом-2». Спаси свою 
любовь»
13.30 Х/ф «Улица»
14.30 Т/с «Реальные пацаны»
16.30 Т/с «Универ. Новая об-
щага»
18.30 «Интерны»
20.00 Т/с «Сашатаня»
21.00 Х/ф «Ольга»
22.00 Х/ф «Это мы»
23.00 «Дом-2». Город любви»

Четверг
07.00 «ТНТ». Gold». 08.55 «Про-

сыпаемся по-новому». Про-
грамма [16+]
09.00 «Дом-2». Lite»
10.15 «Дом-2». Остров любви»
11.30 «Бородина против Бу-
зовой»
12.30 «Дом-2». Спаси свою 
любовь»
13.30 Х/ф «Улица»
14.30 Т/с «Реальные пацаны»
16.30 Т/с «Универ. Новая об-
щага»
18.30 «Интерны»
20.00 Т/с «Сашатаня»
21.00 Х/ф «Ольга»
22.00 Х/ф «Это мы»
23.00 «Дом-2». Город любви»

Пятница
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 Бу-
зовой»
12.30 «Дом-2». Спаси свою 
любовь»
13.30 Х/ф «Улица»

14.30 Т/с «Реальные пацаны»
16.30 Т/с «Универ. Новая об-
щага»
18.30 «Интерны»
20.00 «Comedy Woman»
21.00 «Комеди Клаб». Дайд-
жест». [16+]
22.00 «ХБ». [16+]
23.00 «Дом-2». Город любви»

Суббота
07.00, 01.00 «ТНТ MUSIC». [16+]
07.20 «ТНТ». Gold». 09.00 Х/ф 
«Сашатаня» - «Сын олигарха»
09.30 Х/ф «Сашатаня» - «Юби-
лей мамы»
10.00 Х/ф «Сашатаня» - «Саша 
- подработка»
10.30 Х/ф «Сашатаня» - «Курить 
для семьи»
10 .55  «Просыпаемся  по -
новому». Программа 11.00 
«Битва дизайнеров». [16+]
12.00 «Физрук»
17.00 Х/ф «Гуляй, Вася!»
19.00 «Однажды в России». 
Спецдайджест». 22.00 «Жен-
ский Стендап» - «Дайджест». 
Комедийная программа 
00.00 «Дом-2». После заката»

Воскресенье
07.00 «ТНТ». Gold». [16+]
08.00 «Битва дизайнеров». [16+]
09.00 Х/ф «Сашатаня» - «Новый 
хозяин»
09.30 Х/ф «Сашатаня» - «Виде-
орегистратор»
10.00 Х/ф «Сашатаня» - «Роллс-
ройс майкла»
10.30 Х/ф «Сашатаня» - «Ре-
монт»
10 .55  «Просыпаемся  по -
новому». Программа [16+]
11.00 «Перезагрузка». Про-
грамма [16+]
12.00 «Комеди Клаб». Спец-
дайджест». [16+]
17.00 «Всё или ничего». При-
ключенческая комедия, Россия, 
2018 [16+]
18.50 «Однажды в России». 
Спецдайджест». [16+]
22.00 «STAND UP»
23.00 «Дом-2». Город любви»
00.00 «Дом-2». После заката»
01.00 «Такое кино!»
01.30 «ТНТ MUSIC». 

Понедельник
06.00 «Настроение» [16+]
08.10 Х/ф «Женщины»
10.20 Д/ф «Татьяна булано-
ва. Не бойтесь любви»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
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»
16.50 Д/ф «Мужчины юлии 
началовой»
18.15, 00.35 «Петровка», 
38 [16+]
18.30 Х/ф «Последний 
мент»
22.30 «Период запоя». [16+]
23.05, 01.55 «Знак каче-
ства» [16+]
00.00 «События». [16+]

Вторник
06.00 «Настроение» [16+]
08.15 «Доктор И...» [16+]
08.45 Х/ф «Без права на 
ошибку»
10.35 Д/ф «Семён фарада. 
Непутевый кумир»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
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 «Женщины Алексан-
дра Пороховщикова» [16+]
18.20 Х/ф «Последний 
мент»
22.30 «Осторожно», мо-
шенники! Берегитесь, со-
седи!» [16+]
23.05 «Свадьба и развод». 
Людмила Гурченко и Ио-
сиф Кобзон» [16+]
00.00 «События». [16+]

Среда
06.00 «Настроение» [16+]
08.15 «Доктор И...» [16+]
08.40 Х/ф «Старики-раз-
бойники»
10.35 Д/ф «Вячеслав не-
винный. Талант и 33 не-
счастья»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События [16+]
11.50 Х/ф «Она написала 
убийство»
13.40 «Мой герой»
14.50 Город новостей [16+]
15.05 Х/ф «Мисс марпл 
Агаты Кристи»
16.55 Д/ф «Мужчины люд-
милы зыкиной»
18.20 Х/ф «Последний 
мент»
22.30 «Обложка». Деколь-
те Ангелы Меркель» [16+]
23.05 «Прощание». Саве-

лий Крамаров.» [16+]
00.00 «События». [16+]
00.35 «Петровка», 38
  
Четверг
06.00 «Настроение» [16+]
08.15 Х/ф «Демидовы»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События [16+]
11.50 Х/ф «Она написала 
убийство»
13.40 «Мой герой»
14.50 Город новостей 
[16+]
15.05 Х/ф «Мисс марпл 
Агаты Кристи»
16.55 Д/ф «Женщины 
олега ефремова»
18.20 Х/ф «Последний 
мент»
22.30 «10 самых...» Ран-
ние смерти звёзд» [16+]
23.05 Д/ф «Битва за на-
следство»
00.00 «События». [16+]

Пятница
06.00 «Настроение» [16+]
08.15 Х/ф «Холодное 
лето пятьдесят третье-
го...»
10.20 Д/ф «Николай и 
Лилия гриценко. Отвер-
женные звёзды»
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 «Александра и 
алёша»
17.00 Х/ф «Внимание! 
Всем постам...»
18.15 «Внимание!» Всем 
постам...» Продолжение 
фильма [0+]
19.10 Х/ф «Последний 
мент»
22.00 «В центре событий» 

Суббота
06.10 Х/ф «Настя»
07.40 Православная энци-
клопедия [6+]
08.05 «Полезная покупка» 
[16+]
08.15 Х/ф «Парижанка»
10.05 Д/ф «Леонид курав-
лев. На мне узоров нету»
11.00 Х/ф «На Дерибасов-
ской хорошая погода, или 
на Брайтон-Бич опять идут 
дожди»
11.30, 14.30 События [16+]
11.45 «На Дерибасовской 
хорошая погода», или На 
Брайтон-Бич опять идут 
дожди». Продолжение ко-
медии [16+]
13.05 Х/ф «Авария»
14.45 «Авария». Продол-
жение фильма [12+]

17.25 Х/ф «Оборванная 
мелодия»
21.00 «Постскриптум»
22.15 «90-е». Профессия - 
киллер» [16+]
23.05 Д/ф «Грязные тайны 
первых леди»
23.55 «Удар властью». 
Егор Гайдар» [16+]

Воскресенье
05.50 Х/ф «Суровые кило-
метры»
07.20 «Фактор жизни» 
07.45 «Полезная покупка» 
08.10 «10 самых...»  [16+]
08.40 Х/ф «Семейные ра-
дости Анны»
10.30 Д/ф «Василий Лива-
нов. Я умею держать удар»
11.30, 00.10 События [16+]
11.45 «Петровка», 38 [16+]
11.55 Х/ф «Внимание! 
Всем постам...»
13.35 «Смех с доставкой 
на дом» [12+]
14.30 Московская неделя 
15.00 «90-е». Безработные 
звезды» [16+]
15.55 «Прощание».  [16+]
16.50 Д/ф «Мужчины ли-
дии федосеевой-шукши-
ной»
17.40 Х/ф «Поездка за 
счастьем»
21.20 Х/ф «Шаг в бездну»
00.25 «Шаг в бездну». 
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ПЕРВЫЙ
0оскресенье
05.40 Т/с «Тонкий лед»
06.00, 10.00, 12.00 Но-
вости [16+]
06.10 «Тонкий лед»  
07.45 «Часовой» [12+]
08.15 «Здоровье» [16+]
09.20 «Непутевые за-
метки»
10.15 Жанна Бадоева 
в проекте-путешествии 
«Жизнь других» [12+]
11.15, 12.15 «Видели 
видео?» [6+]
13.50 «На дачу!» с Лари-
сой Гузеевой [6+]
15.00 «Моя мама гото-
вит лучше!» [0+]
16.00 Большие гонки  
17.25 «Русский ниндзя»  
19.15 «Три аккорда»  
21.00 «Время» [16+]
22.00 «Dance Револю-
ция» Гранд-финал [12+]
23.45 Х/ф «План «Б»

РОССИЯ
05.50, 01.55 Х/ф «Отель 
для золушки»
08.00 «Местное время». 
Воскресенье [16+]
08.35 «Устами младенца» 
[16+]

07.30 «Служу Отчизне»  
08.00, 17.30 Д/ф «Книж-
ные аллеи. »
08.30 Д/ф «Потомки. 
Александр твардовский. »
09.00 «За дело!» [12+]
09.40 Х/ф «Незнайка с на-
шего двора». 2с. «Боль-
шой сюрприз»
10.45, 16.05 «Среда оби-
тания» [12+]
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости [16+]
11.05 «Домашние живот-
ные с Григорием Манё-
вым» [12+]
11.30, 17.00 «Имею пра-
во!» [12+]
13.05, 15.05 Т/с «В зоне 
риска»
16.20 «Горячая работа».  
18.00 «Гамбургский счет»  
18.30 Д/ф «Пешком в 
историю.  »
19.15 «Моя история»
19.40 Х/ф «Дело пе-
стрых»
21.25 Х/ф «Неотправлен-
ное письмо»
23.00 Д/ф «Загадка моны 
лизы»
00.00 «Фигура речи» [12+]
00.25 Д/ф «Морской узел. 
Адмирал литке»

РенТВ
05.00 «Тайны Чапман» 
[16+]
06.15 Х/ф «5-я волна»
08.15 Х/ф «Перл-харбор»
11.35 «Элайджа Вуд», 
Иэн Маккеллен, Орландо 
Блум в фэнтези «Вла-
стелин колец: Братство 
кольца» (США - Новая 
Зеландия) [12+]
15.00 «Элайджа Вуд», 
Иэн Маккеллен, Вигго 
Мортенсен в фэнтези 
«Властелин колец: Две 
крепости» (США - Новая 
Зеландия) [12+]
18.30 «Элайджа Вуд», 
Лив Тайлер, Вигго Мор-
тенсен в фэнтези «Вла-
стелин колец: Возвраще-
ние короля» (США-Новая 
Зеландия) [12+]
22.30 Х/ф «Повелитель 
стихий»
00.20 «Военная тайна

ОТР
05.05, 12.00 «Большая 
страна» [12+]
06.00 «Вспомнить всё»
06.30 «Большая наука 
России» [12+]
07.00 «Легенды Крыма». 
Академия приключений  

00.55 «От прав к возмож-
ностям»

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф
08.00 Х/ф «Слепой му-
зыкант»
09.15 «Обыкновенный 
концерт» [16+]
09.45 Х/ф «Почти смеш-
ная история»
12.10 «Письма из про-
винции».
12.35 «Диалоги о живот-
ных». Московский зоо-
парк [16+]
13.20 Леонард Берн-
стайн. 
14.10 «Дом ученых». Кон-
стантин Северинов [16+]
14.40 «Легендарные спек-
такли Большого». 
16.45 «Пешком...»  [16+]
17.15 Д/ф «Марчелло 
мастроянни, идеальный 
итальянец»
18.10 Д/с «Запечатленное 
время»
18.35 «Классики совет-
ской песни».  
19.45 Х/ф «Неотправлен-
ное письмо»
21.20 «Белая студия». 
22.00 Х/ф «Величайшее 
Шоу мира»

09.20 «Когда все дома 
с Тимуром Кизяковым» 
[16+]
10.10 «Сто к одному». 
[16+]
11.00, 20.00 Вести [16+]
11.30 Х/ф «Мать и ма-
чеха»
15.50 Х/ф «Кто я»
21.20 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьё-
вым» [12+]
01.00 Х/ф «Убийство ро-
мановых. Факты и мифы»

  НТВ
05.25 Т/с «Мухтар. Новый 
след»
06.10 Т/с «Икорный бо-
рон»
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня [16+]
08.20 «У нас выигрыва-
ют!»
10.20 «Первая передача»  
11.00 «Чудо техники»  
11.50 «Дачный ответ» [0+]
13.00 «НашПотребНад-
зор» [16+]
14.05 «Однажды...» [16+]
15.00 Своя игра [0+]
16.20 «Следствие вели»..  
19.40 «Ты не поверишь!»  
20.40 «Звезды сошлись»  
22.10 «Основано на ре-
альных событиях» [16+]
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Понедельник
06.00 «Ералаш»
0 6 . 2 5  М / с  « Б о с с -
молокосос. Снова в деле»
06.50 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей»
07.30 М/с «Том и Джерри»
07.50 М/ф «Лего фильм. 
Бэтмен»
09.55 Х/ф «Сумерки. 
Сага. Новолуние»
12.25 Х/ф «Тёмная баш-
ня»
14.20 «Шоу «Уральских 
пельменей». [16+]
19.00 «Погнали». Ситком 
[16+]
20.00 Х/ф «Годзилла»
22.30 Х/ф «Закрытая 
школа»
00.30 Х/ф «V» Значит 
вендетта»

Вторник
06.00 «Ералаш»
0 6 . 2 5  М / с  « Б о с с -
молокосос. Снова в деле»
06.50 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей»

07.30 М/с «Том и Джерри»
08.00, 19.00 «Погнали». 
Ситком [16+]
09.00, 00.35 Х/ф «Зна-
комьтесь, дейв»
10.45 Т/с «Воронины»
13.55 «Уральские пель-
мени»
14.20 «Шоу «Уральских 
пельменей». [16+]
20.00 Х/ф «Человек-паук»
22.30 Х/ф «Закрытая 
школа»

Среда
06.00 «Ералаш»
0 6 . 2 5  М / с  « Б о с с -
молокосос. Снова в деле»
06.50 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей»
07.30 М/с «Том и Джерри»
08.00, 19.00 «Погнали». 
Ситком [16+]
09.00 Х/ф «Человек-паук»
11.20 Т/с «Воронины»
14.00 «Уральские пель-
мени»
14.20 «Шоу «Уральских 
пельменей». [16+]
20.00 Х/ф «Человек-па-

ук-2»
22.35 Х/ф «Закрытая 
школа»

Четверг
06.00 «Ералаш»
0 6 . 2 5  М / с  « Б о с с -
молокосос. Снова в деле»
06.50 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей»
07.30 М/с «Том и Джерри»
08.00, 19.00 «Погнали». 
Ситком [16+]
09.00 Х/ф «Человек-па-
ук-2»
11.35 Т/с «Воронины»
14.10 «Уральские пель-
мени»
14.20 «Шоу «Уральских 
пельменей». [16+]
20.00 Х/ф «Человек-па-
ук-3. Враг в отражении»
22.50 Х/ф «Закрытая 
школа»
01.05 Х/ф «Репортёрша»

Пятница
06.00 «Ералаш»
06.25 М/с
08.00 «Погнали». Ситком 

[16+]
09.00 Х/ф «Человек-па-
ук-3. Враг в отражении»
11.45 «6 кадров»
18.25 Х/ф «Годзилла»
21.00 Х/ф «Хоббит. Не-
жданное путешествие»
00.20 Х/ф «Блэйд»

Суббота
06.00 «Ералаш»
06.20 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей»
06 .35  М/с  «Тролли . 
Праздник продолжается!»
07.00 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Том и Джерри»
08.00 М/с «Лекс и плу. 
Космические таксисты»
08.25, 10.00 «Шоу «Ураль-
ских пельменей». [16+]
09.00 «Просто кухня»
10.25 М/ф «Крякнутые 
каникулы»
12.10 Х/ф «Джордж из 
джунглей»
14.05 «Мадагаскар»
15.45 «Мадагаскар-2»
17.25 «Мадагаскар-3»

19.15 М/ф «Пингвины 
мадагаскара»
21.00 Х/ф «Хоббит. Пу-
стошь смауга»
00.10 Х/ф «Блэйд-2»

Воскресенье
06.00 «Ералаш»
06.20 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей»
06 .35  М/с  «Тролли . 
Праздник продолжается!»
07.00 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Царевны»
07.45 «Мадагаскар»
09.10 «Мадагаскар-2»
10.55 «Мадагаскар-3»
12.40 М/ф «Пингвины 
«Мадагаскара»
14.25 Х/ф «Хоббит. Не-
жданное путешествие»
17.55 Х/ф «Хоббит. Пу-
стошь смауга»
21.05 Х/ф «Хоббит. Битва 
пяти воинств»
23.55 Х/ф «Блэйд. Тро-
ица»

В
 программе телепередач возмож

ны
 изменения, ответственность за которы
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