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Прогноз погоды составлен по сведениям интернет-ресурсов 15 июля 2020 года.

прогноз погоды на неделю в г. приморско-Ахтарске
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Суббота 
18 июля

Ахтарский
Телевизионный

Вестник

В честь Дня рыбака в администрации района про-
шло торжественное собрание. 

Почетные грамоты министерства сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности Краснодарского 
края и Благодарности главы муниципалитета Максима 
Бондаренко заслуженным работникам отрасли вручил 
его заместитель Дмитрий Назаренко.

«Спасибо вам за преданность делу и профессиона-
лизм!», – отметил в своем обращении заместитель главы.

За многолетний добросовестный труд, большой личный 
вклад в развитие рыбохозяйственного комплекса Кубани 
и в связи с профессиональным праздником Днем рыбака 
были награждены:

Поправка Максим Александрович – ведущий инженер-
гидротехник Бейсугского нерестово-вырастного хозяйства;

Иванов Иван Александрович – токарь 5 разряда «Бей-
сугского нерестово-вырастного хозяйства;

Данилина Светлана Ивановна – старший технолог 
ООО «У Матвея»;

Голубочка Георгий Александрович – индивидуальный 
предприниматель;

Щербаков Сергей Юрьевич - бригадир ИП Щербакова 
Е.В.;

Кулиш Игорь Владимирович - бригадир ООО «Леант»;
Мансуров Дамир Хамзяевич - управляющий ООО 

«МД».
По материалам пресс-службы 

администрации района.

ПОЧЕТНЫЕ НАГРАДЫ 

ЗА ВЫСОКИЙ ПРОФЕССИОНАЛИЗМ

Всего на участие в конкурсе было подано 362 заявки 
от 109 организаций, работающих в 31 муниципальном 
образовании Краснодарского края. По его итогам ото-
браны 303 товара от 98 производителей.

Итоги подвели 
на заседании кон-
курсной комиссии 
под председатель-
ством руководите-
ля департамента 
потребительской 
сферы и регули-
рования рынка ал-
коголя Краснодарского края Романа Куринного. При оценке 
товаров уделяли внимание качеству и безопасности продукции, 
проценту содержания местного сырья, актуальности и эксклю-
зивности продукта.

На конкурс были представлены товары в трех номинациях: 
продовольственные; непродовольственные; производственно-

технического назначения.
Награждение победителей V краевого конкурса в области 

качества «Сделано на Кубани» состоится в июле 2020 года. Все 
победители получат дипломы лауреатов конкурса с правом ис-

пользования знака «Сделано 
на Кубани» в течение двух 
лет. Помимо использования 
знака в рекламных целях, 
победители могут восполь-
зоваться преференциями, 
начиная от сниженных про-
центных ставок по кредитам, 
а также стать участниками 

различных выставочных мероприятий.
Товарный знак «Сделано на Кубани» разработан по инициа-

тиве губернатора Кубани Вениамина Кондратьева. Присвоение 
бренда товару является гарантом высокого качества и безопас-
ности продукции. По результатам пяти конкурсов «Сделано на 
Кубани» отмечены 711 товаров от 205 производителей.

V КРАЕВОЙ КОНКуРС 

«СДЕЛАНО НА КубАНИ»

ПРАВОВОЕ ИНФОРМИРОВАНИЕ ГРАЖДАН
РОЗНИЧНАя ПРОДАЖА 

АЛКОГОЛя
При оказании услуг общественного питания 

в объектах, расположенных в многоквартирных 
домах, теперь допускается только в залах общей 
площадью не менее 20 квадратных метров.

При этом регионы получили право устанавли-
вать дополнительные ограничения розничной про-
дажи алкогольной продукции при оказании услуг 
общественного питания в объектах, расположенных 
в многоквартирных домах или на прилегающих к ним 
территориях (в части увеличения размера площади 
зала обслуживания посетителей), в том числе полный 
запрет на розничную продажу алкогольной продукции 
при оказании услуг общественного питания в указан-
ных объектах.

ЛЕТО-2020
ОСТОРОЖНО! 

НЕСАНКцИОНИРОВАННАя 
ТОРГОВЛя

Уважаемые жители и гости нашего города! С наступлением 
жаркой погоды увеличивается риск отравлений продукцией, приоб-
ретенной в местах несанкционированной торговли. Большинство 
отравлений летом происходит от рыбы и мяса. На открытом 
воздухе, в летний зной, очень быстро развиваются бактерии.

Никогда не приобретайте морепродукты с нарушением санитарных 
условий их хранения. Берегите своё здоровье и здоровье ваших близких!

Кстати, информация для торговцев: статья "Мелкорозничная торговля 
в местах, не предусмотренных для размещения и функционирования объ-
ектов мелкорозничной торговли", влечет наложение административного 
штрафа: на граждан в размере четырех тысяч рублей, на должностных 
лиц - десяти тысяч рублей, на юридических лиц - тридцати тысяч рублей.

Наступило лето. В жаркое время берега водоемов 
практически на всем протяжении заполнены людьми. 
Отправляясь на отдых к морю, реке нельзя забывать о 
собственной безопасности, так как ежегодно на водных 
объектах в период купального сезона с людьми происходят 
несчастные случаи.

Сотрудники Приморско-Ахтарского отделения ГИМС ежедневно 
осуществляют патрулирование водных объектов в зоне своей 
ответственности. Довольно часто приходится делать замечания 
гражданам, купающимся в запрещенных местах, а также при-
менять меры административного воздействия к судоводителям, 
которые не выполняют требования соблюдения безопасности при 

выходе на водоем (оснащение судна, обеспечивающее безопас-
ность пассажиров). 

Хотелось бы еще раз обратить внимание родителей: находясь 
с ребенком на отдыхе у воды, ни в коем случае не упускайте его 
из вида! Отдыхайте только в специально оборудованных для 
отдыха местах. 

Приморско-Ахтарское отделение ГИМС МЧС желает всем 
здоровья и полноценного отдыха на водоемах, и ни в коем случае 
нельзя забывать, что с водой шутки плохи!

А.В. Фоменко, старший госинспектор 
Приморско-Ахтарского отделения ГИМС МЧС.

ГИМС ПРЕДуПРЕЖДАЕТ!

ПОМНИТЬ ВСЕГДА И ВЕЗДЕ: С ВОДОЙ ШуТКИ ПЛОХИ!

ЭТО  ВАЖНО  ЗНАТЬ!                      
Действенность оказания скорой помощи при угрозе инфаркта или инсульта  в течение первого «золотого часа» - набрать с мо-

бильного телефона номер 103  или  112.



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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Жители Приморско-Ахтарского района обратились к 
главе района Максиму Бондаренко по вопросам капремон-
та кровли МКД, выделения земельных участков и другим 
темам.

О предоставлении более удобного помещения для организации 
работы секции бокса обратился тренер Рашид Зинурович. Сейчас 
занятия юных боксеров проходят в СОШ №22 и на городском 
стадионе. Максим Владимирович заверил, что на следующий год 
после строительства в Приморско-Ахтарске запланированного 
центра единоборств для секции по боксу будет отведено отдель-
ное помещение.

Традиционно злободневная тема – жилищно-коммунальное 
хозяйство, а именно протекающие крыши многоквартирных домов, 
требующие срочного капитального ремонта. По адресам заявите-
лей заместитель главы, курирующий сферу ЖКХ, выедет лично. 
На местах будут проведены обследования. Вопрос поставлен 
на личный контроль главы района, со стороны муниципалитета 
будут приложены все усилия для переноса на ближайшее время 
сроков ремонта крыш путем обращения в «Фонд капитального 

ремонта МКД».
Председатель местной общественной организации инвалидов 

Николай Васильевич Жуков обратился за содействием в вопро-
се ремонта помещения общества. Там уже произведена замена 
кровли и окон, но стены требуют косметического ремонта. Глава 
муниципалитета поручил ответственному заместителю в первую 
очередь провести оценку сметной стоимости ремонтных работ и 
отчитаться о результатах в кратчайшие сроки.

Елена Александровна обратилась по вопросу оказания помощи 
в организации благотворительного фонда для многодетных семей 
«Добрые дела». Идейные вдохновители фонда сами являются 
мамами и хотят помогать нуждающимся. Максим Бондаренко по-
ручил оказать юридическую помощь в подготовке документов для 
регистрации организации в министерстве юстиции.

По вопросам, которые требуют детального разбирательства, 
главой района были даны поручения соответствующим структур-
ным подразделениям администрации разобраться в ситуации и 
оказать людям помощь. 

Пресс-служба администрации района.

НА ПРИЕМЕ у ГЛАВЫ

РЕМОНТ КРЫШ МКД уСКОРяТ

Ставка 0,01% устанавливается для предприятий - 
участников нацпроекта «Производительность труда и 
поддержка занятости» в случае если объект введен в экс-
плуатацию после 1 января 2020 года. Причем пониженная 
ставка применяется как в отношении недвижимости, 
налоговая база которой определяется как среднегодовая 
стоимость, так и в отношении объектов, налоговая база 
по которым определяется как их кадастровая стоимость.

– Подобную меру поддержки регионам для рассмотрения пред-
ложила Федерация. Совместно с предприятиями мы просчитали 
ее эффективность, проанализировали показатели бюджетной, 
экономической и социальной эффективности. В итоге Краснодар-
ский край стал одним из семи регионов, которые взяли на себя 
ответственность по введению этой дополнительной налоговой 
региональной льготы, – прокомментировал министр экономики 
края Александр Руппель.

Действие пониженной ставки будет распространяться до 31 
декабря 2024 года.

Министр экономики также напомнил, что в крае уже действует 
ряд преференций для участников нацпроекта «Производитель-
ность труда и поддержка занятости». В частности, с 1 января 
предприятия могут получить инвестиционный вычет по налогу 
на прибыль – до 90 % суммы расходов. На уровне федерации 
действует льготный займ Фонда промышленности под 1% годовых.

– Аналогичную меру мы ввели на территории нашего региона. 
Фонд развития промышленности Краснодарского края выдает 
льготные займы участникам нацпроекта под 2 % годовых. Для 
тех, кто не попадает под условия этого займа, мы планируем 
субсидировать процентные ставки по кредитам в банках – под 2 
% годовых, – отметил Александр Руппель

По материалам пресс-службы 
администрации Краснодарского края.

уЧАСТНИКАМ НАцПРОЕКТА ПО ПОВЫШЕНИю ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРуДА

НАЛОГ НА ИМуЩЕСТВО буДЕТ ОбНуЛЕН

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКуРС 
«РОССИЙСКАя ОРГАНИЗАцИя ВЫСОКОЙ 

СОцИАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ»
Центр занятости населения доводит до сведения рабо-

тодателей района, во исполнение распоряжения правитель-
ства Российской Федерации от 4 марта 2009 г. № 265-р, в 
крае в 2020 г. проводится региональный этап всероссийского 
конкурса "Российская организация высокой социальной 
эффективности". 

Информационные материалы по организации Конкурса 
размещены  на интерактивном портале службы труда и 
занятости населения министерства  труда и социального 
развития Краснодарского края (www.kubzan.ru).

Прием заявок от участников осуществляется министер-
ством труда и социального развития Краснодарского края 
до 1 сентября 2020 года по почте на адрес: 350000 г. Крас-
нодар, ул. Чапаева, 58 или нарочно по адресу: г. Краснодар 
ул. Зиповская, 5, кабинет 320.

Дополнительную информацию можно получить по теле-
фону «горячей линии»: 3-10-98 и по электронной почте: 
primahtarsk@kubzan.ru.

Об ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ ФОНДА 
СОцИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИя НА ОХРАНу ТРуДА

Государственное казенное  учреждение Краснодарского края «Центр занято-
сти населения» доводит до сведения работодателей района, что в соответствии 
с Федеральным законом от 24 июля 1998 года № 125-ФЗ  работодатели имеют 
право на финансовое обеспечение предупредительных мер по сокращению 
производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников 
за счет сумм страховых взносов на обязательное социальное страхование от не-
счастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Статьей 
22 вышеуказанного Закона предусмотрено установление скидки к страховому 
тарифу с учетом состояния охраны труда у работодателя.

С 2019 года объем средств, направленных страхователем на финансовое 
обеспечение предупредительных мер, начисленных им за предшествующий 
календарный год, был увеличен до 30%, при условии направления страхо-
вателем дополнительного объема средств на санаторно-курортное лечение 
работников не ранее чем за пять лет до достижения ими возраста, дающего 
право на назначение страховой пенсии по старости в соответствии с пенсион-
ным законодательством.

По всем вопросам, связанным с вышеуказанными нормами обращаться в 
ГКУ КК Центр занятости населения Приморско-Ахтарского района по телефону 
3-19-79 или в территориальный фонд социального страхования.

Главный специалист ГКУ КК ЦЗН Приморско-Ахтарского района В.В. Черкашин.

цЗН  ИНФОРМИРуЕТ



11 июля 1987 года на планете Земля родился 
5-миллиардный житель. С тех пор этот день 
-  наш общий праздник — День народонаселения.

Отмечать памятную дату предложила ООН. С тех 
пор нас стало гораздо больше! Население всего мира 
уже достигло 7,8 млрд. О том, сколько людей живет 
сейчас в нашей стране, сколько среди нас мужчин и 
женщин, взрослых и детей, как меняется структура 
семьи, как изменилась рождаемость и продолжи-
тельность жизни, что происходит с уровнем образования — на 
эти и многие другие вопросы даст точные ответы Всероссийская 
перепись населения. Она пройдет в апреле 2021 года и во многом 
станет особенной. Ради здоровья людей Россия отложила пере-
пись на более поздний срок так же, как и многие другие страны. 
В этом году перепись планировали провести 50 государств мира 
общей численностью населения 3 миллиарда человек. Планы 

пришлось изменить из-за пандемии коронавируса.
Всероссийская перепись населения пройдет 

с 1 по 30 апреля 2021 года. На труднодоступных 
территориях она начнется 1 октября 2020 года и 
закончится 30 июня 2021 года. Это будет первая 
цифровая перепись в нашей стране! Мы сможем 
ответить на вопросы в мобильном приложении или 
на сайте Госуслуг. А переписчики получат планшеты 
со специальным программным обеспечением. Тех-

ника позволит уменьшить число ошибок и упростить обработку 
информации. 360 тыс. планшетов изготовят на заводах в Москве 
и Шуе Ивановской области.

Предварительные итоги переписи будут известны в октябре 
2021 года. Окончательные итоги опубликуют в IV квартале 2022 
года.

 Отдел статистики г. Ейск  (г. Приморско-Ахтарск).
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ПЕРЕПИСЬ - 2021

ДЕНЬ МИЛЛИАРДОВ ЛюДЕЙ

В прокуратуру Приморско-Ахтарского района обрати-
лась местная 95-летняя жительница с просьбой оказания 
содействия в установлении факта ее работы в тылу на 
территории Красноярского края для получения в дальней-
шем удостоверения ветерана Великой Отечественной 
войны.

В качестве документа, подтверждающего указанные обстоя-
тельства, у заявителя на руках имелись лишь протоколы опроса 
ее коллег, составленные еще в 1993 году при перерасчете ей 
пенсии. 

В связи с тем, что подобные документы в соответствии с дей-
ствующим законодательством не относятся к числу документов, 

дающих право на получение названного удостоверения, органом 
социальной защиты населения пенсионеру отказано в выдаче 
удостоверения ветерана Великой Отечественной войны.

Указанные обстоятельства послужили основанием для обра-
щения прокурора Приморско-Ахтарского района в суд с заявле-
нием об установлении факта работы заявителя в 1940-1949 г.г. 
в колхозе имени 8 Марта п. Ключи Красноярского края.

Согласившись с доводами прокурора, суд удовлетворил 
названное заявление в полном объеме, что предоставило об-
ратившейся в прокуратуру района заявительнице право реа-
лизовать возможность на получение статуса ветерана Великой 
Отечественной войны и полагающиеся в связи с этим льготы.

ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

благодаря вмешательству прокуратуры получено 
право на присвоение статуса ветерана Великой 

Отечественной войны

ВЫбОРЫ - 2020
РАСцЕНКИ НА РАЗМЕЩЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ РЕКЛАМЫ  ООО «АЗОВСКАя ВОЛНА»

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ВЫбОРОВ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОуПРАВЛЕНИя НА ТЕРРИТОРИИ МуНИцИПАЛЬНОГО 
ОбРАЗОВАНИя ПРИМОРСКО-АХТАРСКИЙ РАЙОН В ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИя 

13 СЕНТябРя 2020 Г.
Публикация агитационных материалов в газете «Ахтарский телевизионный вестник» - 30 руб./кв.см.
Изготовление радиоматериала – 200 руб./ сек.
Трансляция радиоматериала на радиоканале «Золотой век» - 25 руб./сек.
Полиграфические услуги:   Бумага газетная ч/б

А-3 1 сторона – 12-00 2 стороны – 16-00
А-4 1 сторона – 10-00 2 стороны – 14-00
А-5 1 сторона – 8-00 2 стороны – 10-00

 ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ВЫбОРОВ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАцИИ (ГубЕРНАТОРА) КРАСНОДАРСКОГО КРАя  
В ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИя 13 СЕНТябРя 2020 Г.

Публикация агитационных материалов в газете «Ахтарский телевизионный вестник» - 70 руб./кв.см.
Изготовление радиоматериала – 500 руб./ сек.
Трансляция радиоматериала на радиоканале «Золотой век» - 65 руб./сек.
Полиграфические услуги:    Бумага газетная ч/б

А-3 1 сторона – 18-00 2 стороны – 22-00
А-4 1 сторона – 16-00 2 стороны – 20-00
А-5 1 сторона – 14-00 2 стороны – 16-00

Размещение платных предвыборных агитационных материалов производится на основе договоров и соответствующей 
оплаты из специальных избирательных счетов.

Рак - это общее обозначение 
более чем 100 болезней, кото-
рые могут поражать любую 
часть организма. Одним из 
характерных признаков рака яв-
ляется быстрое образование 
аномальных клеток, прораста-
ющих за пределы своих обыч-
ных границ и способных про-
никать в близлежащие части 
организма и распространяться 
в другие органы (этот процесс 
называется метастазом).

С одной стороны, люди знают 
про рак, но с другой — боятся его 
и не хотят идти к врачам, теряя 
время и шанс на выздоровление. 
Большинство приходит к врачам 
уже на 2–3 стадии болезни, очень 
многие доходят до медиков лишь 
на 4 стадии, когда уже приходится 
иметь дело с достаточно запущен-
ными случаями и что-либо сделать 
уже сложно. Ранняя выявляемость 
рака даёт шанс на дальнейшую 
беспроблемную жизнь. Рак — это 
не приговор. Сейчас очень много 
методов лечения этого заболевания. Статистика по выздоровлению 
хорошая, но только если вовремя обращаться к врачу.

некоторые факты и цитаты
Рак — одна из основных причин смерти людей во всем мире. 

В России в среднем выявляется около полумиллиона больных 
ежегодно. Курение является самой распространенной причиной 
онкологических заболеваний и составляет примерно 22% от 
случаев смерти. По прогнозам, представленным Организацией 
Объединенных Наций, к 2030 году количество смертей от рака воз-
растет до 13 миллионов в год. Среди основных причин заболевания 
раком: неправильное питание, недостаток физических нагрузок, 
употребление алкоголя и табака.

Профилактика рака: рекомендации экспертов Всемирной 
Организации Здравоохранения (ВОЗ)

1. Избавление от вредных привычек: курения и злоупотребления 
алкоголем. Курение приводит к развитию рака примерно в четверти 
от всех зафиксированных случаев. Соответственно, если вы курите, 
то риск развития у вас рака легких, рака почек, пищевода, гортани, 
желудка и так далее, возрастает  на 25%. А если вы также злоупо-
требляете алкоголем, риск развития онкологических заболеваний 
возрастает еще примерно на 9%.

2. Здоровый образ жизни. Физическая активность и правильное 
питание – действительно залог здоровья. Многие овощи и фрукты 
содержат вещества, защищающие от различных видов рака. На-
пример, соевые бобы, помидоры, гранаты, яблоки, капуста и т.д. И 
наоборот – мясо, жирная и острая пища увеличивают риск развития 
злокачественных новообразований, особенно ЖКТ, примерно на 
10%. Рекомендуется ежедневно уделять интенсивным физическим 
нагрузкам не менее получаса и питаться так, чтобы овощи и фрукты 
составляли не менее трети от вашего каждодневного рациона.

3. Инфекционные заболевания. Как выяснилось за последние 
десятилетия, такие виды инфекций, как вирусные гепатиты С и В 
провоцируют развитие рака печени, бактерия Helicobacterpylori – 
рака желудка, ВПЧ (папилломавирус) - рака шейки матки и так да-

лее. Своевременная вакцинация 
может предотвратить рак в более 
чем 20% случаях. 

4. Плохая экология. Загрязне-
ние окружающей среды "отхода-
ми" деятельности человека, пре-
жде всего, негативно отражается 
на здоровье самих людей. Это 
актуально и в случае развития 
онкологических заболеваний. 
Канцерогенные вещества в почве, 
воде и воздухе провоцируют до 5% 
всех онкологических заболеваний 
в мире. Тоже касается канцеро-
генов в продуктах – например, в 
овощах, выращенных на загряз-
ненной почве, вполне вероятно, 
обнаружится достаточное коли-
чество канцерогенных веществ, 
чтобы спровоцировать развитие 
какого-либо рака. Важно помнить, 
что естественными "очистителями 
воздуха" являются многие расте-
ния, как комнатные, так и садовые.

5. "Канцерогенные" профес-
сии. К сожалению, многие виды 
профессиональной деятельности 

связаны с постоянным воздействием на человека канцерогенных 
веществ, которых, согласно ВОЗ, существует более четырех 
десятков. Среди них одно из первых мест занимает асбест. Воз-
действие канцерогенов на рабочих местах приводит к развитию 
онкологии кожи, легких, носоглотки, рака мочевого пузыря и рака 
крови. Таким образом, развиваются около 8% всех онкологических 
заболеваний в мире.

6. Ионизирующее и ультрафиолетовое излучение. Оба вида из-
лучения, при превышении дозы, безопасной для человека, могут 
привести к развитию онкологии. Вспышки рака были зафиксирова-
ны в Японии у выживших после взрывов атомных бомб, у людей, 
проживающих в местности, где в почве содержался газ радон, и в 
домах, которые были выстроены из стройматериалов, содержав-
ших этот газ. Что касается ультрафиолетового излучения, то оно 
приводит к различным типам рака кожи, поэтому очень важно за-
щищаться от солнца доступными средствами, такими как, средства 
от загара, головные уборы и так далее, и избегать проводить много 
времени на воздухе в жаркие дни и часы.

7. Профилактические обследования.  При обнаружении пред-
раковых заболеваний или рака на ранних стадиях справиться с 
болезнью гораздо легче, чем в более далеко зашедшей ситуации. 
Поэтому людям, находящимся в группе риска, необходимо регу-
лярно проходить профилактические обследования.

Выход из ситуации — диспансеризация. Важно, чтобы каждый 
понимал и помнил о необходимости регулярных обследований. Не 
надо бояться ходить на обследования. Для женщин план-минимум 
— раз в год посещать гинеколога и маммолога обязательно и эндо-
кринолога, если есть какие-то заболевания. Мужчинам обязательно 
посещение уролога. Рентген лёгких — обязательное обследование 
для всех. Главное, чтобы мы себя любили и заботились о себе. 
Когда начинается беда, люди вспоминают, что уже полгода болело, 
и они могли просто прийти раньше. Не так сложно найти время, 
посвятить своему здоровью неделю, пройти профилактический 
осмотр и жить спокойно год.

Отделение  медицинской профилактики  
Приморско-Ахтарской цРб им. Кравченко Н.Г.

буДЬТЕ ЗДОРОВЫ! 

ВСЕ О ПРОФИЛАКТИКЕ РАКА
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Жизнь района Закон и порядок

В десант Алексеевцы пошли в 
составе трех батальонов, тре-
тий батальон был гренадерским 
(4 марта 1920 г. в состав Алексеев-
ского пехотного полка были влиты 
остатки Сводно-гренадерской ди-
визии).http://www.dk1868.ru/history/
gololob1.htm - z4

Но отдыха во взятой станице не 
получилось, последовал приказ 
выступить к Свободным Хуторам 
для прикрытия основных сил (в 
Приморско-Ахтарской была остав-
лена Кавказская рота Гренадер-
ского батальона). Алексеевцы рас-
положились следующим образом: 
1-м и 2-м батальоном были заняты 
позиции левее железной дороги, а 
3-й (командир - полковник Смирнов) 
был выдвинут к самим Свободным 
Хуторам. Примерно в три часа ночи по-
зиции 3-го батальона были атакованы 
кавалерийской бригадой красных. «Бой 
там продолжался несколько часов без 
перерыва. Патроны были на исходе. 
Около полудня батальон не выдержал 
и начал отступать. Но в своем тылу он 
натолкнулся на красных и оказался от-
резанным от своих. Мало кто пробился 
из окружения. Большинство или были 
порублены красной конницей, или взяты 
в плен. В этот день батальон потерял 
убитыми или взятыми в плен 200 чело-
век, среди них 4 сестры милосердия».

Приведем свидетельство об этом бое 
подполковника А.Ю. Кривошея: «Бой на-
чался в 3 часа ночи 2 августа 1920 года. 
Наступала большевистская дивизия с 
орудиями. Гренадеры, несмотря на по-
тери, держались до двух часов дня. Не 
получая приказаний, не видя помощи, 
командир батальона полковник Смир-
нов приказал отступать. Большевики, 
преградив отступление к железной до-
роге, рубили всех, на кого натыкались. 
Зарублен был и полковник Смирнов. 
Наконец, в пять часов дня, большевики 
были выбиты.

3 августа было похоронено вблизи 
железнодорожной будки 59 человек. 
Всего же погибло более ста человек. 
Этот печальный день остался навеки 
в памяти гренадер, и ежегодно в этот 
день - 2 (15) августа - гренадеры служат 
панихиду по своим павшим товарищам. 
3-й батальон Алексеевского полка пере-
стал называться Гренадерским». 

Пленные офицеры, которым удалось 

сбежать, рассказали, что все попавшие в 
плен были расстреляны, но перед этим 
подвергнуты зверским пыткам. Также к 
своим удалось пробиться небольшой 
группе поручика Слободянюка. 

Вот что пишут об этом бое красные 
источники. «1-я бригада 1-ой Кавказ-
ской кавалерийской дивизии (в составе 
500 сабель и 4-х орудий) выступила в 
19 часов 2 августа из станицы Брюхо-
вецкой на Ольгинскую. В 3 часа ночи 
2 августа бригада ввязывается в бой с 
3-им батальоном в районе хутора Кур-
чанка. После 2-х часового боя бригада, 
поддерживаемая огнем бронепоездов и 
тракторной батареей, занимает хутор, 
почти полностью уничтожает батальон, 
захватив 3 пулемета, 100 пленных и из-
рубив свыше 200 человек». 

Известно также, что среди них было 
5 офицеров 13-го Лейб-Гренадерского 
Эриванского полка: штабс-капитаны 
Братшау и Грищенко, поручики Абт, 
Гандахсарянц, Ланьков. Если вкратце 
сказать об участии в Гражданской войне 
Эриванцев, то можно отметить, что они 
гордились тем, что ни один офицер этого 
полка не служил у красных.

Как видим, далеко не все в словах 
советского историка, который был сам 
участником описываемых событий - 
правда. Это касается и продолжитель-
ности боя, и умалчивания того факта, что 
пленные Алексеевцы были подвергнуты 
пыткам, но оставим это на его совести. 
Впрочем, 4-5 августа 1-я Кавказская 
кавалерийская дивизия была окружена 
и разгромлена частями 1-й Кубанской 
конной дивизии генерал-лейтенанта Г.Ф. 
Бабиева и головными частями 2-й Ку-
банской конной дивизии генерал-майора 
Генерального штаба А.М. Шифнер-Мар-
кевича. По свидетельству упомянутого 

выше А. Голубева, «к утру 18 августа 
[нового стиля,  по старому стилю - 5-го] 
дивизия перестает существовать, как 
боевая единица». 

Однако вернемся к воспоминаниям А. 
Судоплатова.  

«4-е августа. Часов в 7 утра 
двинулись по железной дороге», 
вспоминал он.  «При выходе из ста-
ницы,  гляжу, наши бегут на курган.  Я 
понесся туда тоже. Оказывается, на 
кургане зарыты наши взятые в плен 
гренадеры, которых, рассказывают 
местные жители, здесь ночью крас-
ные рубили. Жители говорят, что они 
видели, как командира батальона и 
одну сестру милосердия красные по-
гнали дальше, на станицу Роговскую.

... Идем уже около часу. Солнце 
отчаянно печет, пить хочется. Впра-

во маячит хуторок. Несколько человек 
помчалось туда напиться воды. Я тоже 
понесся туда. Подбегаю к крайней хате. 
Здесь несколько человек наших окружи-
ло какую-то бабу.

- Да ты говори толком! - кричал ей 
один офицер. - Белый он или красный?

- А Господь его знает! - говорила пере-
пуганная баба.

- Да где он? Веди нас к нему! 
Баба повела нас за собой в амбар, 

указала на закром.
- Братцы, товарищи! - раздалось из 

закрома. - Я ранен...
- А ну-ка, вылазь! - крикнул тот же 

офицер, заглядывая в закром. - Да это 
же наш! - воскликнул он. - Это же капитан 
Соловьев.

- А вы... наши... свои... - залепетало 
в закроме. - Господи, благодарю, благо-
дарю Тебя!

Из  закрома, едва не падая от сла-
бости, вылез капитан Соловьев 3-го 
Гренадерского батальона. Лицо у него 
было все в крови, он был почти голый.

- Свои, свои! - крестился он и плакал.
Он кратко рассказал, как красные 

взяли в плен их батальон, раздели всех 
и начали рубить. Ему разрубили ухо 
и часть черепа, он все-таки был жив и 
притворился мертвым. Ночью его подо-
брали крестьяне и спрятали в закром.

Ну и пережил же он! Я забыл про 
воду и понесся  к  своим сообщить эту 
новость».

Материал подготовил 
историк-краевед В. Винокуров.

2012 г.

ПАМяТНИК ПОД ХуТОРОМ СВОбОДНЫМ

ВОСПОМИНАНИя К СТОЛЕТИю СОбЫТИЙ 
ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ В 1920 ГОДу По результатам деятельности районный отдел поли-

ции занял десятое место в краевом рейтинге.
В Отделе МВД России по Приморско-Ахтарскому району под-

ведены итоги деятельности районной полиции за шесть месяцев 
2020 года. На совещании присутствовали глава МО Приморско-Ах-
тарский район М.В. Бондаренко, прокурор Приморско-Ахтарского 
района В.В. Кузнецов, его заместитель Г.Р. Дельянов, председа-
тель Общественного совета при ОМВД России по Приморскр-
Ахтарскому району И.В. Лукашев. 

Глава района Максим Бондаренко поблагодарил правоохрани-
телей за службу, особое внимание уделил сотрудникам ОГИБДД 
ДПС ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району, которые 
ответственно несли службу на постах в период принятия карантин-
ных мер, связанных с COVID-19, и вручил им почетные грамоты. 

Временно исполняющий обязанности начальника районного 
отдела полиции полковник полиции Сергей Иващенко довел до 
сведения присутствующих, что по итогам деятельности за 6 ме-
сяцев 2020 года районный отдел полиции занял десятое место 
в краевом рейтинге. Кроме того, он обратил внимание на тесное 
взаимодействие полиции с Общественным советом, которое 
благодаря проводимой работе способствует повышению имиджа 
районной полиции.

Далее на совещании было решено обсудить недостатки в 
работе и проблемные моменты. С основным докладом выступил 
начальник штаба майор внутренней службы В.Н. Яковлев, который 

информировал, что за 6 месяцев с.г. в районе зарегистрировано 
355 преступлений, что на 4,57 %  меньше аналогичного периода 
прошлого года Произошел незначительный рост преступлений  в 
сельской местности - 139, что на 3 факта больше прошлогодних 
показателей. Улучшены результаты  по  инициативному выявле-
нию преступлений в сфере незаконного оборота оружия, боепри-
пасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. В отчетном 
периоде зарегистрировано 7 таких фактов, что на 3 больше в 
сравнении с прошлым годом.

Наибольшую долю, а это 45,35% от общего количества, со-
ставляют преступления против собственности - 161, что на 3 
больше. Доля краж чужого имущества составляет 25,91 % от всех 
зарегистрированных преступных деяний. Число фактов мошен-
ничества по сравнению с прошлым годом возросло и составило 
54, что на 3 больше. 

По итогам 6 месяцев отделом раскрыто 226 преступлений, что 
на 4 больше аналогичного периода прошлого года. Раскрыто 12 
преступлений прошлых лет.  За прошедший период выявлено 11 
преступлений экономической направленности.

В целом, личный состав ОМВД с задачами, возложенными на 
полицию по охране порядка и безопасности граждан, справился. 
Имеющиеся положительные тенденции будут сохранены, не-
гативные - устранены.

Пресс-служба ОМВД России 
по Приморско-Ахтарскому району.

ПРАВООХРАНИТЕЛИ ПОДВЕЛИ ИТОГИ ПОЛуГОДИя

226 ПРЕСТуПЛЕНИЙ РАСКРЫТО 

По результатам проведенного анализа 
аварийности, в Приморско-Ахтарском райо-
не наблюдается рост числа ДТП, в которых 
пострадали водители мототранспорта. В 
связи с этим, ОГИБДД района с 9 июля про-
водились профилактические мероприятия 
"Мотоциклист".

Сотрудники отдела государственной инспекции 
безопасности дорожного движения района на-
поминают, что управлять мопедом разрешается 
лицам не моложе 16 лет; запрещается управление 
мототранспортом без водительского удостовере-
ния. Нарушители будут привлечены к администра-
тивной ответственности.

Водители, любящие "погонять с ветерком", 
будьте предельно внимательны на дорогах, строго 
соблюдайте Правила дорожного движения!

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ МЕРОПРИяТИЕ 
"МОТОцИКЛИСТ"

ЗА РуЛЬ МОПЕДА - 
ТОЛЬКО С 16 ЛЕТ! В дежурную часть Отдела ОМВД России по 

Приморско-Ахтарскому району с сообщением 
о краже обратились пять местных жителей, 
которые пояснили, что в их отсутствие на 
базах отдыха и в охотничьих пунктах было по-
хищено: два болотохода, две сплит-системы, 
два лодочных мотора, лодочный прицеп, холо-
дильник, телевизор, электростанция и другие 
предметы быта.

Прибывшие по указанным адресам сотрудники 
полиции осмотрели места происшествий и опросили 
возможных очевидцев.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий и в результате проведенной 
экспертизы был идентифицирован оставленный на месте преступления след 
пальца руки, по которому полицейские установили личность одного из злоумыш-
ленников и местонахождение подозреваемых. Двух мужчин: 30-летнего жителя 
Тихорецкого района и 19-летнего местного жителя правоохранители задержали 
и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Было установлено, что подозреваемые в отсутствие хозяев проникали в 
охотничьи пункты и базы отдыха, похищали имеющееся там  имущество, которое 
впоследствии продавали, а вырученными денежными средствами распоряжа-
лись по своему усмотрению. В настоящее время часть похищенного имущества 
возвращена потерпевшим.

Следственным отделением ОМВД России по Приморско-Ахтарском району в 
отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела, которые объединены 
в одно производство по признакам преступления, предусмотренного частями 
2 и 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации "Кража". Санкции 
указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения 
свободы на срок до шести лет. На период предварительного следствия задер-
жанным избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Пресс-служба ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району.

ПРОИСШЕСТВИя

СЛЕД ОТ ПАЛЬцА ВЫВЕЛ НА 
ГРАбИТЕЛЕЙ
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости  
09.55 «Модный приговор»  
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»
23.30 «Олег Анофриев. 
Между прошлым и буду-
щим.

РОССИЯ
05.00, 09.30 «Утро Рос-
сии» [16+]
09.00, 14.30, 21.05 «Ве-
сти». Местное время [16+]
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести [16+]
11.30 «Судьба человека»  
12.40, 18.40 «60 Минут»
14.55 «Тайны следствия»

08.20, 21.20 Х/ф «Коллеги»
10.00 «Наблюдатель». Из-
бранное [16+]
11.00, 23.30 Т/с «Эйн-
штейн»
11.50 Д/с «Забытое ремес-
ло». «Старьевщик»
12.05 «Academia».
13.35 «К 90-летию со дня 
рождения Паолы Волко-
вой». 
14.05 «80 лет Давиду Тух-
манову». 
15.15 Спектакль «Малень-
кие комедии большого 
дома»
17.50 Д/с «Блеск и горькие 
слезы российских импера-
триц». 
18.15 «Полиглот»
19.00 Д/с «Доктор воро-
бьёв. »
20.20 «Спокойной ночи», 
малыши!» [16+]
20.40 «90 лет со дня рож-
дения Олега Анофриева». 
Больше, чем любовь [16+]
22.55 «К 90-летию со дня 
рождения Паолы Волко-
вой». 
00.20 «Знаменитые исто-
рии литературы и музыки»

животные с Григорием 
Манёвым» [12+]
06.30 «Фигура речи» [12+]
07.00, 17.05, 23.35 Д/ф 
«100 чудес Света»
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+]
00.30 «Вспомнить всё»
00.40 Д/ф «Морской узел. 
Адмирал галлер»  

КУЛЬТУРА
06.30 «Письма из про-
винции».
07.00 «Легенды мирового 
кино»
07.30, 12.50, 19.30 Д/с 
«Космос - путешествие в 
пространстве и времени»

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 «По соображе-
ниям совести»
22.40 «Водить по-русски»  
23.30 «Неизвестная 
история» [16+]
00.30 «Элайджа Вуд», 
Иэн Маккеллен, Орландо 
Блум в фэнтези «Вла-
стелин колец: Братство 
Кольца» (США - Новая 
Зеландия»

ОТР
05.30, 11.30 Д/ф «Морской 
узел. Адмирал литке»
06.00, 18.30 «Домашние 

17.15 «Андрей Малахов»
21.20 Т/с «Испытание»
00.50 ХХIX Международ-
ный фестиваль»

НТВ
05.15 Т/с «Мухтар. Но-
вый след»
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!»  
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
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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, 00.30 «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 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, 01.00 «Тайны 
следствия»
17.15 «Андрей Мала-
хов»
21.20 Т/с «Испытание» 

НТВ
05.15 Т/с «Мухтар. Но-
вый след»
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, 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 «Судный 
день»
22 .05  «Водить  по -
русски» [16+]
00.30 «Властелин ко-
лец: Две крепости» 
(США - Новая Зелан-
дия» [16+]

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

вым» [12+]
06.30 «Фигура речи» [12+]
07.00, 17.05, 23.35 Д/ф 
«100 чудес Света»
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»
00.30 «Вспомнить всё»
00.40 Д/ф «Морской узел. 
Адмирал ушаков»

КУЛЬТУРА
06.30 «Письма из про-
винции».
07.00 «Легенды мирово-
го кино»
07.30, 12.50, 19.30 Д/с 
«Космос - путешествие 

в пространстве и вре-
мени»
08.20, 21.20 Х/ф «Ждите 
писем»
09.50 «Цвет времени»
10.00 «Наблюдатель». 
11.00, 23.30 Т/с «Эйн-
штейн»
11.50 Д/с «Забытое ре-
месло». «Трубочист»
12.05 «Academia».
13.35 «К 90-летию со 
дня рождения Паолы 
Волковой». 
14.05 «Знаменитые 
истории литературы и 
музыки».
14.55 «Красивая пла-
нета»
15.15 Спектакль «Со-
временник» 
17.15 «Библейский сю-
жет»
17.45 Д/с «Блеск и горь-
кие слезы российских 
императриц». 
18.15 «Полиглот»
19.00 Д/с «Доктор во-
робьёв. »
2 0 . 2 0  « С п о к о й н о й 
ночи», малыши!» [16+]
20.40 «Острова»
22.55 «К 90-летию со 
дня рождения Паолы 
Волковой». 

Понедельник
06.00 Т/с «Евлампия ро-
манова. 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»  
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, 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»  
00.00 Х/ф «Молодёжка»

Среда
06.00 Т/с «Виола тарака-
нова. В мире преступных 
страстей»
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»
18.35 6 кадров [16+]
19.30 «Решала» [16+]
22.30 «Опасные связи»  
00.00 Х/ф «Молодёжка»

Четверг
06.00 Т/с «Виола тарака-
нова. В мире преступных 
страстей»
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 - 5»
18.30 6 кадров [16+]
19.30 «Решала» [16+]
22.30 «Опасные связи»  
00.00 Х/ф «Молодёжка»

Пятница
06.00, 14.00 Улетное 
видео [16+]
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+]
15.00 Х/ф «Череп и ко-
сти»
23.00 Х/ф «Работор-
говля»
01.00 Х/ф «Мастерская 
для ворованных авто-
мобилей»

Суббота
06.00 Х/ф «Череп и ко-
сти»
09.30 Т/с «Солдаты - 4»
17.00 Т/с «Солдаты - 5»
20.00 «КВН». Бенефис  
21.00 Улетное видео  

22.00 «Опасные связи»  
23.00 +100500 [18+]
00.00 «Клетка с акула-
ми». Трансляция меро-
приятия [18+]
01.05 Х/ф «Монстро»

Воскресенье
06.00 «Супершеф» [16+]
06.30 «КВН». Бенефис 
[16+]
07.15 Х/ф «Хороший 
год»
09.30 Д/с «Настоящая 
ванга»
13.50 «Решала» [16+]
20.15 Улетное видео 
[16+]
22.00 «Опасные связи» 
[18+]
23.00 +100500 [18+]
00.00 «Клетка с акула-
ми». Трансляция меро-
приятия [18+]
01.05 Х/ф «Работор-
говля

Понедельник
05.40, 08.15 Х/ф «Зо-
лотая Мина»
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 
[16+]
08.40, 10.05, 13.15 Т/с 
«Ладога»
10.00, 14.00 Военные 
новости [16+]
13.35, 14.05 Т/с «Анге-
лы войны»
18.35 Д/с «Оружие по-
беды»
18.50 Д/с «Отечествен-
ное стрелковое ору-
жие». «Автоматы»
19.35 Д/с «Загадки 
века». «Неизвестный 
Дзержинский»
20.25  Д/с  «Загад-
ки века». «Штирлиц. 
Вымысел или реаль-
ность»
21.30 Д/с «Загадки 
века». «Николай Ежов. 
Падение с пьедеста-
ла»
22.15 Д/с «Загадки 
века». «Двойники Гит-
лера»
23.15 Х/ф «Свет в кон-
це тоннеля»
01.10 Х/ф «Ключи от 
рая»

Вторник
05.40, 18.35 Д/с «Сде-
лано в СССР»
06.00 Д/ф «Великолеп-

ная «Восьмерка»
0 7 . 3 0 ,  0 8 . 1 5  Х / ф 
«Следствием установ-
лено»
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 
[16+]
09.40, 10.05, 13.15, 
14.05 Т/с «Цепь»
10.00, 14.00 Военные 
новости [16+]
18.50 Д/с «Отечествен-
ное стрелковое ору-
жие». «Бесшумное и 
специальное оружие»
19.35, 21.30 «Улика из 
прошлого»
23.15 Х/ф «Риск без 
контракта»
00.55 Х/ф «Непобеди-
мый»

Среда
05.40, 08.15 Т/с «Цепь»
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 
[16+]
08.35, 10.05, 13.15, 
1 4 . 0 5 ,  0 1 . 0 5  Т / с 
«Смерть шпионам!»
10.00, 14.00 Военные 
новости [16+]
18.35 Д/с «Оружие по-
беды»
18.50 Д/с «Отечествен-
ное стрелковое ору-
жие». «Снайперское 
оружие»
19.35 Д/с «Секретные 

материалы». «Химия 
цветных революций»
20.25 Д/с «Секретные 
материалы». «Тайная 
миссия в тибете»
21.30 Д/с «Секретные 
материалы». «Битва 
за антарктиду»
22.15 Д/с «Секретные 
материалы». «Афган-
ский бумеранг цру»
23.15 Х/ф «Следстви-
ем установлено»

Четверг
0 5 . 1 0 ,  0 8 . 1 5  Т / с 
«Смерть шпионам!»
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 
[16+]
08.25, 10.05, 13.15, 
1 4 . 0 5 ,  0 1 . 2 0  Т / с 
«Смерть шпионам. 
Крым»
10.00, 14.00 Военные 
новости [16+]
18.35, 01.05 Д/с «Сде-
лано в СССР»
18.50 Д/с «Отечествен-
ное стрелковое ору-
жие». «Пистолеты»
19.35, 21.30 «Код до-
ступа»
23.15 Х/ф «Торпедо-
носцы»

Пятница
0 5 . 2 5 ,  0 8 . 2 0  Т / с 
«Смерть шпионам. 
Крым»

08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 
[16+]
08.40, 10.05 Х/ф «Аты-
баты, шли солдаты...»
10.00, 14.00 Военные 
новости [16+]
10.40, 13.20, 14.05 Т/с 
«Инспектор Лосев»
15.50 Х/ф «Мальтий-
ский крест»
18.40 Х/ф «Одиночное 
плавание»
20.45, 21.30 Х/ф «Слу-
чай в квадрате 36-80»
22.35 Х/ф «Морской 
характер»
00.40 Х/ф «Хозяин тай-
ги»

Суббота
05.40, 13.15 Д/с «Сде-
лано в СССР»
06.00 Мультфильмы 
[0+]
0 7 . 1 5 ,  0 8 . 1 5  Х / ф 
«Счастливая, Жень-
ка!»
08.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня [16+]
09.00 «Легенды музы-
ки». Виктор Цой [6+]
09.30 «Легенды кино». 
Савелий Крамаров [6+]
10.15 Д/с «Загадки 
века». «Невозвращен-
цы»
11.05 «Улика из про-
шлого»
11.55 «Не ФАКТ!» [6+]

12.30 «КРУИЗ-КОН-
ТРОЛЬ». «Москва - 
Углич» [6+]
13.35 «СССР». Знак 
качества»
14.25, 18.25 Т/с «Се-
кретный фарватер»
18.10 «ЗАДЕЛО!» с 
Николаем Петровым. 
Информационно-ана-
литическая програм-
ма [16+]
20.35 Х/ф «Командир 
корабля»
22.45 Д/ф «Не дожде-
тесь!»
23.45 Х/ф «Адмирал 
ушаков»
01.35 Х/ф «Корабли 
штурмуют бастионы»

Воскресенье
05.50 Х/ф «Морской 
характер»
07.35 Х/ф «Случай в 
квадрате 36-80»
09.00 «Служу России» 
[12+]
09.55 «Военная при-
емка»
10.45 Д/ф «Акула» 
Императорского фло-
та»
11.10 Д/с «История 
российского флота»
18.00 Новости дня 
[16+]
18.15 Д/с «Легенды 
советского сыска»
22.30 Х/ф «Юнга се-
верного флота»

В
 программе телепередач возмож

ны
 изменения, ответственность за которы

е несут телеканалы
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00 Но-
вости [16+]
09.55 «Модный приго-
вор» [6+]
10.55 «Жить здорово!»  
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 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, 01.00 «Тайны 
следствия»
17.15 «Андрей Мала-
хов»
21.20 Т/с «Испытание»

НТВ
05.15 Т/с «Мухтар. Но-
вый след»
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»
23.00 Х/ф «Отдельное 
поручение»
00.30 Т/с «Свидетели»

РенТВ
05.00 «Территория за-
блуждений»

вым» [12+]
06.30 «Фигура речи» 
[12+]
07.00, 17.05, 23.35 Д/ф 
«100 чудес Света»
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»
00.30 «Вспомнить всё»
00.40 Д/ф «Морской 
узел. Адмирал апрак-
син»

 КУЛЬТУРА
6.30 «Письма из про-
винции».
07.00 «Легенды мирово-
го кино»
07.30, 12.50, 19.30 Д/с 

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» 

тальный проект» [16+]
07.00 «С бодрым утром!»  
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» [16+]
11.00 «Как устроен мир»  
12.00, 16.00, 19.00 «Ин-
формационная програм-
ма 112» [16+]
13.00, 23.30 «Загадки 
человечества» [16+]
14.00 «Невероятно ин-
тересные истории» [16+]
15.00 «Неизвестная исто-
рия» [16+]
17.00 «Тайны Чапман»  
18.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «Посейдон»
21.50 «Смотреть всем!»  
00.30 Х/ф «Молчание 
ягнят»

ОТР
05.30, 11.30 Д/ф «Мор-
ской узел.  Адмирал 
апраксин»
06.00 «Домашние живот-
ные с Григорием Манё-
вым» [12+]
06.30 «Фигура речи» [12+]
07.00, 17.05, 23.35 Д/ф 

[12+]
12.40, 18.40 «60 Минут»
14.55, 01.00 «Тайны след-
ствия»
17.15 «Андрей Малахов»
21.20 Т/с «Испытание»

НТВ
05.15 Т/с «Мухтар. Новый 
след»
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. 
Судьбы»
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-

«100 чудес Света»
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+]
00.30 «Вспомнить всё»
00.40 Д/ф «Морской узел. 
Адмирал Попов»

КУЛЬТУРА
06.30 «Письма из про-
винции».
07.00 «Легенды мирового 
кино»
07.30, 12.50, 19.30 Д/с 
«Космос - путешествие в 
пространстве и времени»
08.20, 21.20 Х/ф «К кому 
залетел певчий кенар»
09.50 «Цвет времени»
10.00 «Наблюдатель». 

Понедельник
06.30 «6 кадров»
07.05 «По делам несовер-
шеннолетних»
09.10 «Давай разведемся!»
10.15 «Тест на отцовство»
12.20 «Реальная мистика»
13.25, 01.40 «Понять». Про-
стить»
14.30, 01.15 «Порча»
15.05 Х/ф «Гражданка «Ка-
терина»
19.00 Х/ф «Только не отпу-
скай меня»
23.15 Х/ф «Что делает твоя 
жена?»

Вторник
06.30 «6 кадров»
07.00 «По делам несовер-
шеннолетних»
09.05 «Давай разведемся!»
10.10 «Тест на отцовство»
12.15 «Реальная мистика»
13.15, 01.40 «Понять». Про-
стить»
14.20, 01.15 «Порча»
14.55 Х/ф «Только не отпу-
скай меня»
19.00 Х/ф «Дом надежды»
23.20 Х/ф «Что делает твоя 

жена?»

Среда
06.30 «6 кадров»
06.55 «По делам несовер-
шеннолетних»
09.00 «Давай разведемся!»
10.05 «Тест на отцовство»
12.10 «Реальная мистика»
13.10, 01.45 «Понять». Про-
стить»
14.15, 01.20 «Порча»
14.50 Х/ф «Дом надежды»
19.00 Х/ф «Бойся желаний 
своих»
23.20 Х/ф «Что делает твоя 
жена?»

Четверг
06.30 «6 кадров»
06.50 «По делам несовер-
шеннолетних»
08.55 «Давай разведемся!»
10.00 «Тест на отцовство»
12.05 «Реальная мистика»
13.10, 01.35 «Понять». Про-
стить»
14.15, 01.10 «Порча»
14.45 Х/ф «Бойся желаний 
своих»
19.00 Х/ф «Неслучайные 

Понедельник
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 00.00 «Изве-
стия»
05.25, 09.25, 13.25 
Х/ф «Инспектор Ку-
пер-2.
17.45 Х/ф «Улицы 
разбитых фонарей-3.
19 .35 ,  00 .30  Т /с 
«След.
23.10 Х/ф «Свои. Ро-
ковая ночь»
01.10 Т/с «Детекти-
вы.

Вторник
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 00.00 «Изве-
стия»
05.30 Х/ф «Короткое 
дыхание»
09.25 Х/ф «Карпов-3. 
Родная кровь»
10.20 Х/ф «Карпов-3. 
Круговорот»

11.20 Х/ф «Карпов-3. 
Опасное видео»
12.15,  13.25 Х/ф 
«Карпов-3. Темные 
пятна»
13.40 Х/ф «Пляж. Ра-
бота над ошибками»
15.30 Х/ф «Пляж. 
Точки над ё»
17.45 Х/ф «Улицы 
разбитых фонарей-3.
19 .35 ,  00 .30  Т /с 
«След.
23.10 Х/ф «Свои. Хи-
мера совести»
01.10 Т/с «Детекти-
вы.

Среда
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 00.00 «Изве-
стия»
05.40 Х/ф «Карпов-3. 
Опасное видео»
06.20 Х/ф «Карпов-3. 
Темные пятна»
07.10 Х/ф «Карпов-3. 

Шрамы»
08.05, 09.25 Х/ф «Кар-
пов-3. Безумный мир»
09.30 Х/ф «Карпов-3. 
Заложница»
10.25 Х/ф «Карпов-3. 
Мясо»
11.25 Х/ф «Карпов-3. 
Отец и дети»
12.20, 13.25 Х/ф «Кар-
пов-3. Хороший чело-
век»
13.40 «Шеф-2»
17.45 Х/ф «Улицы раз-
битых фонарей-3.
19.35, 00.30 Т/с «След.
23.10 Х/ф «Свои. 
Смерть на троне»
01.10 Т/с «Детективы.

Четверг
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 00.00 «Изве-
стия»
05.25, 13.40 «Шеф-2»
08.40, 09.25 Х/ф «Га-

ишники»
10.05, 13.25 Т/с «Га-
ишники»
17.45 Х/ф «Улицы 
разбитых фонарей-3.
19 .35 ,  00 .30  Т /с 
«След.
23.10 Х/ф «Свои. Ка-
пучино с корицей»
01.15 Т/с «Детекти-
вы.

Пятница
05.00, 09.00, 13.00 
«Известия»
05.25, 13.40 «Шеф-
2»
08.45, 09.25, 13.25 
Т/с «Гаишники»
17.25 Х/ф «Улицы 
разбитых фонарей-4.
20.10 Т/с «След.
01.30 Т/с «Детекти-
вы.

Суббота
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«Космос - путешествие 
в пространстве и вре-
мени»
08.20, 21.20 Х/ф «Спа-
сатель»
10.00 «Наблюдатель». 
11.00, 23.30 Т/с «Эйн-
штейн»
11.50 Д/с «Забытое ре-
месло». «Фонарщик»
12.05 «Academia».
13.35 «К 90-летию со 
дня рождения Паолы 
Волковой». 
14.05 «Знаменитые исто-
рии литературы и му-
зыки». 
14.55 «Красивая пла-
нета»
15.15 Спектакль
17.15 «Библейский сю-
жет»
17.45 Д/с «Блеск и горь-
кие слезы российских 
императриц». 
18.15 «Полиглот»
19.00 Д/с «Доктор во-
робьёв. »
20.15 «Спокойной ночи», 
малыши!» [16+]
20.30 «Линия жизни»
22.55 «К 90-летию со 
дня рождения Паолы 
Волковой».

05.00 Т/с «Детекти-
вы.
08.10, 00.10 Х/ф «Не 
может быть!»
10.00 Х/ф «Свои-2. 
Зависимость»
10.55 Х/ф «Свои-2. 
Королева нефтянки»
11.45 Х/ф «Свои-2. 
Поцелуй мертвой 
девушки»
12.35 Х/ф «Свои-2. 
Пейзаж номер пять»
13.25 Т/с «След.

Воскресенье
05.00 Х/ф «След-
ствие любви»
07.20 Д/ф «Второе 
рождение линкора»
08.20, 00.25 Х/ф 
«Последний шанс»
10.10 Х/ф «Инспек-
тор Купер-2.

Избранное [16+]
11.00, 23.30 Т/с «Эйн-
штейн»
11.50 Д/с «Забытое ре-
месло». «Водовоз»
12.05 «Academia».
13.35 «90 лет со дня рож-
дения Паолы Волковой». 
14.05 «Знаменитые исто-
рии литературы и му-
зыки». 
15.15 Спектакль «Дальше 
- тишина...»
17.45 Д/с «Блеск и горь-
кие слезы российских 
императриц». 
18.15 «Полиглот»
19.00 Д/с «Доктор во-
робьёв.»
20.20 «Спокойной ночи», 
малыши!» [16+]
20.35 «Больше», чем лю-
бовь.
22.55 «90 лет со дня рож-
дения Паолы Волковой». 
«Мост над бездной. Рену-
ар - Ярошенко» [16+]
00.20 «Знаменитые исто-
рии литературы и музы-
ки». А.Чайковский. «Сказ 
о Борисе и Глебе, братьях 
их Ярославе Мудром и 
Святополке Окаянном, 
о лихих разбойниках и 
добром народе русском»

встречи»
23.10 Х/ф «Что делает твоя 
жена?»

Пятница
06.30 «6 кадров»
07.00 «По делам несовер-
шеннолетних»

09.05 «Давай разведемся!»
10.10 «Тест на отцовство»
12.15 «Реальная мистика»
13.20, 01.25 «Понять». Про-
стить»
14.25, 01.00 «Порча»
14.55 Х/ф «Неслучайные 
встречи»

19.00 Х/ф «Стеклянная ком-
ната»
22.55 Х/ф «Что делает твоя 
жена?»

Суббота
06.30 «6 кадров»
06.35 Х/ф «Моя новая жизнь»
10.15, 00.55 Х/ф «Родные 
люди»
19.00 Х/ф «Великолепный 
век»
23.05 Х/ф «Глупая звезда»

Воскресенье
06.30 «6 кадров»
06.50 Д/ф «Звёзды говорят»
07.45 «Не ходите», девки, 
замуж». Музыкальная коме-
дия. К/ст. им. М. Горького, 
1985 [16+]
09.10 «Пять ужинов». [16+]
09.25 Х/ф «Баламут»
11.20 Х/ф «Стеклянная ком-
ната»
15.05 Х/ф «Великолепный 
век»
23.05 Х/ф «Год золотой рыб-
ки»
01.15 Х/ф «Дом на холодном 
ключе»
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06.00 «Документальный 
проект» [16+]
0 7 . 0 0  « С  б о д р ы м 
утром!» [16+]
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «Новости»  
09.00, 15.00 «Засекре-
ченные списки»
11.00 «Как устроен мир»  
12.00, 16.00, 19.00 «Ин-
формационная про-
грамма 112» [16+]
13.00, 23.30 «Загадки 
человечества» [16+]
14.00 «Невероятно 
интересные истории»  
17.00 «Тайны Чапман»  
18.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «Максималь-
ный риск»
22.00 «Смотреть всем!»  
00.30 ««Властелин ко-
лец: Возвращение ко-
роля» 

ОТР
05.20 «Большая страна»: 
общество» [12+]
05.30, 11.30 Д/ф «Мор-
ской узел. Адмирал уша-
ков»
06.00 «Домашние живот-
ные с Григорием Манё-
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Решением Арбитражного суда Крас-
нодарского края 28.07.2017 дело А32-
16652/2016 в отношении ООО «СФ Зодчий» 
(ИНН 2347009010 ОГРН1022304519852, 
Краснодарский край, г. Приморско-Ахтарск, 
ул. Фестивальная, д. 53) открыта процеду-
ра конкурсного производства, следующее 
заседание 06.08.2020. Организатор торгов 
конкурсный управляющий Савинский Андрей 
Владимирович (ИНН 246500605119, СНИЛС 
028-047-310-30, 299059, г. Севастополь, а/я 
№ 4, savinskii.andrei@mail.ru, 89182501188) 
САУ СРО "Дело" (ОГРН1035002205919, 
ИНН5010029544, 105082, Москва, а/я 85) 
сообщает о результатах проведения торгов: 
Лот 1 победитель Селиванова Татьяна Вла-
димировна (ИНН 232906355836) 2200001,00 
руб. Заинтересованность победителя к кон-
курсным кредиторам, должнику, конкурсному 
управляющему и САУ СРО "Дело" отсутствует, 
участие в капитале отсутствует.



Понедельник
06.00 Мультфильмы [0+]
09.20 ,09.55, 10.30 «Скрипт-
реалити «Слепая». 
11.00, 16.00 «Гадалка»
12.00 «Не ври мне»
14.00 «Знаки судьбы»
15.00 «Мистические истории»  
17.00 «Скрипт-реалити «Ста-
рец». Ты будешь мой» [16+]
17.30 «Скрипт-реалити «Сле-
пая». Клубничное варенье»  
18.00 «Скрипт-реалити «Сле-
пая». Черствая корка» [16+]
18.30,19.30 Т/с «Тринад-
цать. »
20.30 Т/с «Кости»
23.00 Х/ф «Превосходство»

Вторник
06.00 Мультфильмы [0+]
09.20, 09.55 ,10.30 «Скрипт-
реалити «Слепая». [16+]
11.00, 16.00 «Гадалка»
12.00 «Не ври мне»
14.00 «Знаки судьбы»

15.00 «Мистические истории» 
[16+]
17.00 «Скрипт-реалити «Сле-
пая».  [16+]
18.30 Т/с «Тринадцать. Спи-
ритический сеанс»
19.30 Т/с «Тринадцать. 
Гость»
20.30 Т/с «Кости»
23.00 Х/ф «Области тьмы»

Среда
06.00, 08.45 Мультфильмы 
08.30 «Рисуем сказки» [0+]
09.20 «Скрипт-реалити «Сле-
пая». Третий шарик» [16+]
09.55 «Скрипт-реалити «Сле-
пая». Голос из прошлого» 
10.30 «Скрипт-реалити «Сле-
пая». Каракули» [16+]
11.00, 16.00 «Гадалка»
12.00 «Не ври мне»
14.00 «Знаки судьбы»
15.00 «Скрипт-реалити «Сле-
пая». [16+]
18.30 Т/с «Тринадцать. Во-

дяной»
19.30 Т/с «Тринадцать. Кукла 
вуду»
20.30 Т/с «Кости»
23.00 Х/ф «Дети шпионов»
01.00 «Кинотеатр «Arzamas». 
Гараж» [12+]

Четверг
06.00 Мультфильмы [0+]
09.20  «Скрипт-реалити 
«Слепая». 
11.00, 16.00 «Гадалка»
12.00 «Не ври мне»
14.00 «Знаки судьбы»
15.00 «Мистические истории» 
[16+]
17.00 «Скрипт-реалити «Сле-
пая».  [16+]
18.30 Т/с «Тринадцать. »
20.30 Т/с «Кости»
23.00 Х/ф «Дети шпионов: 
остров несбывшихся на-
дежд»
01.15 Т/с «Сны. Любовница»

Пятница
06.00 Мультфильмы [0+]
09.20«Скрипт-реалити «Сле-
пая». [16+]
11.00, 16.00 «Гадалка»
11.30 «Новый день»
12.00 «Не ври мне»
14.00 «Знаки судьбы»
15.00 «Вернувшиеся» [16+]
17.00 «Скрипт-реалити «Сле-
пая».  [16+]
19.30 Х/ф «Блондинка в 
эфире»
21.30 Х/ф «Голая правда»
23.30 Х/ф «Дети шпионов.»

Суббота
06.00, 10.00 Мультфильмы 
09.45 «Рисуем сказки» [0+]
10.30 «Далеко и еще дальше 
с Михаилом Кожуховым». 
Индия» [16+]
11.30 Х/ф «Дети шпионов»
13.15 Х/ф «Дети шпионов: 
остров несбывшихся на-
дежд»

16.35 «Зенит» - «Спар-
так». Live». [12+]
18.00 «Чемпионат Гер-
мании». Итоги. Специ-
альный обзор [12+]
18.30 «Журнал Тинь-
кофф РПЛ». Перед ту-
ром» [12+]
19.00 «Открытый показ»  

Среда
06.00 «Команда меч-
ты»  06.30 «Жизнь после 
спорта» [12+]
07.00, 08.55, 10.20, 13.00, 
16.05, 17.25 Новости  
07.05, 10.25, 13.05, 16.10, 
22.15 «Все на Матч!»
09.00 «Журнал Тинь-
кофф РПЛ». Перед ту-
ром» [12+]
09.20, 00.40 «Междуна-
родный день бокса»
11.00, 13.35, 18.30, 22.40 
«Футбол»
15.35 «По России с фут-
болом» [12+]
16.55 «Моя игра» [12+]
17.30 «Все на футбол!»  
21.10 После футбола с 
Георгием Черданцевым  

Четверг
06.00 «Команда меч-

ты»  06.30 «Жизнь после 
спорта» [12+]
07.00,  08.55,  11.00, 
13.55, 16.00, 19.20 Ново-
сти  т07.05, 17.40, 19.25, 
22.25 «Все на Матч!»
09.00, 11.05, 14.00, 20.25 
«Футбол»
12.55 После футбола с 
Георгием Черданцевым  
16.05 «Лето 2020 г». Луч-
шие бои. Специальный 
обзор [16+]
17.20 «РПЛ 2019/20». 
Live». [12+]
18.30 «Восемь лучших». 
Специальный обзор [12+]
18.50 «Правила игры»  
22.45 «Профессиональ-
ный бокс»
00.45 «100 дней без хок-
кея». [12+]
01.15 «Вышибала»

Пятница
06.00 «Команда мечты»  
06.30, 18.55 «Жизнь по-
сле спорта» [12+]
07.00, 08.55, 10.30, 13.05, 
15.10, 17.55, 21.55 Ново-
сти [16+]
07.05, 10.35, 15.15, 18.00, 
22.00 «Все на Матч!»
09.00 «Франция» - Ита-
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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+]
10.20 «Владимир Высоц-
кий. «Уйду я в это лето...»  
11.30 «Живой Высоцкий»  
12.20 «Владимир Высоц-
кий и Марина Влади. По-
следний поцелуй» [16+]
13.25 «Владимир Высоц-
кий. «И, улыбаясь, мне 
ломали крылья» [16+]
15.40 «Высоцкий. По-
следний год» [16+]
16.40 «Сегодня вечером»  
19.50, 21.20 «Высоцкий»  
21.00 «Время» [16+]
00.00 Х/ф «Цвет денег»

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 мил-
лион». Стас Пьеха [16+]
23.15 Х/ф «Отставник. 
Позывной «Бродяга»

РенТВ
05.00 «Невероятно ин-
тересные истории» [16+]
07.20 Х/ф «Повелитель 
стихий»
09.15 «Минтранс» [16+]
10.15 «Самая полезная 
программа» [16+]
11.15 «Военная тайна»
15.20 «Засекреченные 
списки»
17.25 Х/ф «Судья Дредд 
3d»
19.20 Х/ф «Терминатор: 
генезис»
21.45 Х/ф «Терминатор 
3: восстание машин»

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, 18.30 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки. 
Петербург Гранина»
08.30 Д/ф «Северная зем-
ля адмирала вилькицкого»
09.00 «Новости Совета 
Федерации» [12+]
09.15 «Гамбургский счет»  
09.40 Х/ф «Приключения 
Буратино»
10.45, 16.45 «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»
16.05 Д/ф «Музыка. Фильм 
памяти? Владимир Вы-
соцкий»
17.00 «Домашние живот-
ные с Григорием Манё-
вым» [12+]
17.30 «Звук». Группа «Ку-
куруза» [12+]
19.40 «Большое интер-
вью». Никита Высоцкий  
20.10 Х/ф «Вертикаль»
21.25 Документальный 
фильм [12+]
21.50 Х/ф «Жанна д’арк»
00.25 Х/ф «Одиночное 
плавание»

09.25 «Пятеро на одно-
го» [16+]
10.10 «Сто к одному».  
11.00, 20.00 Вести [16+]
11.30 «100ЯНОВ»
12.30 «Доктор Мясни-
ков». [12+]
13.40 Х/ф «Нелюбимый»
18.00 «Привет», Ан-
дрей!»
20.50 Х/ф «Шаг к сча-
стью»
00.50 Х/ф «Секретный 
фарватер»

НТВ
05.25 Т/с «Мухтар. Но-
вый след»
06.05 Т/с «Ткорный 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»
07.05 М/ф «Грибок-те-
ремок». «Скоро будет 
дождь». «Чудесный ко-
локольчик»
08.00 Х/ф «Премьера в 
сосновке»
09.10 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфи-
ровым» [16+]
09.40 «Передвижники»
10.10 Х/ф «Взрослые 
дети»
11.20 «Больше», чем лю-
бовь.
12.00, 01.20 Д/ф «Экзоти-
ческая Уганда»
12.55 Д/с «Эффект ба-
бочки». «Черная смерть. 
Невидимый враг»
13.25 Концерт «Алан»
14.35 Д/ф «Джейн»
16.00 Х/ф «Незакончен-
ный ужин»
18.15 Д/с «Предки наших 
предков»
18.55 Х/ф «Короткие 
встречи»
20.30 Концерт «Баллада 
о высоцком»
22.25 Х/ф «Дневник сель-
ского священника»
00.20 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 «Своя колея». Луч-
шее [16+]
23.30 Х/ф «Убийство свя-
щенного оленя»

 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» 

вым» [12+]
06.30 «Фигура речи» [12+]
07.00, 17.05, 23.55 Д/ф 
«100 чудес Света»
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. 
Ключ от сердца»
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»
00.50 «Звук». Группа «Ку-
куруза

КУЛЬТУРА
06.30 «Письма из провин-
ции».
07.00 «Легенды мирового 
кино»
07.30, 12.50, 19.30 Д/с «Кос-
мос - путешествие в про-
странстве и времени»
08.20, 21.20 Х/ф «Дневной 
поезд»
09.55 «Цвет времени»

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 «Под градусом». 
Документальный спец-
проект [16+]
21.00 Х/ф «Скайлайн»
22.50 Х/ф «Скайлайн 2»
00.45 Х/ф «Репликант»

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

[12+]
12.40, 18.40 «60 Минут»
14.55 «Тайны следствия»
17.15 «Андрей Малахов»
21.20 Т/с «Испытание»
23.30 «Жить так жить». 
Юбилейный концерт Оле-
га Газманова [16+]
01.30 Х/ф «Совсем дру-
гая жизнь»

НТВ
05.15 Т/с «Мухтар. Новый 
след»
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. 
Судьбы»
13.25 «Обзор». Чрезвы-
чайное происшествие  
13.55 Х/ф «Морские дья-
волы. Рубежи родины»
16.25 «ДНК» [16+]
17.25 «Жди меня» [12+]
18.20, 19.40 Т/с «Ментов-
ские войны»
00.30 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса»
01.40 Х/ф «Хозяин 

10.00 «Наблюдатель». 
Избранное [16+]
11.00, 23.30 Т/с «Эйн-
штейн»
11.50 Д/с «Забытое ремес-
ло». «Половой»
12.05 «Academia».
13.35 «К 90-летию со дня 
рождения Паолы Волко-
вой». «Мост над бездной. 
Андрей Рублёв. «Троица» 
[16+]
14.10 «Знаменитые исто-
рии литературы и музы-
ки». А.Чайковский. «Сказ 
о Борисе и Глебе, братьях 
их Ярославе Мудром и 
Святополке Окаянном, 
о лихих разбойниках и 
добром народе русском»  
15.15 Спектакль «Лен-
ком» «Поминальная мо-
литва»
18.15 «К 90-летию со дня 
рождения Юрия Каряки-
на». Острова [16+]
19.00 «Смехоностальгия»  
20.15 «Линия жизни»
22.55 «К 90-летию со дня 
рождения Паолы Вол-
ковой»
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15.15 Х/ф «Дети шпионов. »
17.00 Х/ф «Блондинка в 
эфире»
19.00 Х/ф «Правдивая ложь»
22.00 Х/ф «Малавита»
00.15 Х/ф «Дети шпионов: 
армагеддон»

Воскресенье
06.00, 09.45 Мультфильмы 
09.00 «Рисуем сказки» [0+]
09.15 «Новый день»
10.00 «Погоня за вкусом». 
Сербия» [12+]
11.00 «Далеко и еще дальше 
с Михаилом Кожуховым». 
Лаос» [16+]
12.00 Х/ф «Дети шпионов: 
армагеддон»
13.45 Х/ф «Малавита»
16.00 Х/ф «Правдивая ложь»
19.00 Х/ф «Ослепленный 
желаниями»
21.00 Х/ф «Моя супер-быв-
шая»
23.00 Х/ф «Голая правда»

лия 2000 / Испания - Ни-
дерланды 2010 Избран-
ное [0+]
09.30 «Идеальная коман-
да» [12+]
11.05 «Международный 
день бокса»
13.10, 19.55 «Футбол»
15.55 «Регби».
19.25 «Все на футбол!» 
Афиша [12+]
22.30 «Точная ставка»  
22.50 Х/ф «Гол 2: жизнь 
как мечта»
01.00 «Бокс». Сделано 
в России. Специальный 
обзор [16+]

Суббота
06.00 «Команда мечты»  
06.30 «Упущенное чем-
пионство». [12+]
06.50 Х/ф «Эдди «Орёл»
08.50, 13.00, 19.15, 22.25, 
00.40 «Все на Матч!»
09.20 «Профессиональ-
ный бокс»
11.20, 12.25, 16.00, 19.10 
Новости [16+]
11.25 «Все на футбол!» 
Афиша [12+]
11.55 «Чемпионат Гер-
мании». Итоги. Специ-
альный обзор [12+]

12.30 «Эмоции Евро» 
[12+]
14.00 «Смешанные еди-
ноборства»
16.05 «Все на футбол!» 
[16+]
16.55, 20.25, 22.40 «Фут-
бол»
01.15 Х/ф «Бильярдист»

Воскресенье
06.00 «Команда мечты» 
[12+]
06.30 Х/ф «Гол 2: жизнь 
как мечта»
08.35, 12.35, 16.05, 17.50, 
20.00, 22.25, 00.40 «Все 
на Матч!»
09.15, 12.40, 20.25, 22.40, 
01.15 «Футбол»
11.25, 14.40, 16.00, 17.45, 
19.55 Новости [16+]
11.30, 16.35 «Автоспорт»
14.45 «Профессиональ-
ный бокс»
18.15 «Финал Кубка». 
Live». [12+]
18.35 После футбола с 
Георгием Черданцевым 
[16+]
19.35 «Чемпионат Ита-
лии». Главное. Специ-
альный обзор»

В
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Понедельник
06.00 «Профилактика!»!! 
[16+]
11.00, 12.00, 14.35, 17.05, 
20.00, 21.50 Новости  
11.05, 14.40, 17.10, 20.25, 
00.40 «Все на Матч!»
12.05 «ФОРМУЛА-1»
15.15, 18.00, 22.40, 01.15 
«Футбол»
20.05 «Зенит» - «Спар-
так». Live». [12+]
21.30 «Упущенное чем-
пионство». [12+]
21.55 Тотальный футбол  

Вторник
06.00 «Команда мечты»  
06.30 «Жизнь после 
спорта» [12+]
07.00, 08.55, 11.25, 14.30, 
16.55, 18.50, 20.20 Ново-
сти [16+]
07.05, 11.30, 17.00, 19.30, 
22.25, 00.40 «Все на 
Матч!»
09.00 «Упущенное чем-
пионство». [12+]
09.20 Тотальный футбол  
10.05 «Лето 2020 г». Луч-
шие бои. Специальный 
обзор [16+]
12.30, 14.35, 20.25, 22.40, 
01.15 «Футбол»

«Ахтарский Телевизионный Вестник»«Ахтарский Телевизионный Вестник»
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Понедельник
07.00 «ТНТ». Gold». [16+]
08.55 «Просыпаемся по-новому». 
Программа [16+]
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 «Полярный»
21.00 Х/ф «Ольга»
22.00 Х/ф «Это мы»
23.00 «Дом-2». Город любви»
00.00 «Дом-2». После заката»
01.00 Т/с «Сладкая жизнь»
01.55 «Всё или ничего». [16+]

Вторник
07.00 «ТНТ». Gold». [16+]
08.55 «Просыпаемся по-новому». 
Программа [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 «Полярный»
21.00 Х/ф «Ольга»
22.00 Х/ф «Это мы»
23.00 «Дом-2». Город любви»
00.00 «Дом-2». После заката»
01.00 Т/с «Сладкая жизнь»

Среда
07.00 «ТНТ». Gold». [16+]
08 .55  «Просыпаемся  по-
новому». Программа [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 «Полярный»
21.00 Х/ф «Ольга»
22.00 Х/ф «Это мы»
23.00 «Дом-2». Город любви»
00.00 «Дом-2». После заката»
01.00 Т/с «Сладкая жизнь»

Четверг
07.00 «ТНТ». Gold». [16+]
08.55 «Просыпаемся по-
новому». Программа [16+]
09.00 «Дом-2». 
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 «Полярный»
21.00 Х/ф «Ольга»
22.00 Х/ф «Это мы»
23.00 «Дом-2». Город любви»
00.00 «Дом-2». После заката»
01.00 Т/с «Сладкая жизнь»

Пятница
07.00 «ТНТ». Gold». [16+]
08.55 «Просыпаемся по-
новому». Программа [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 «Comedy Woman».
21.00 «Комеди Клаб». Дайд-
жест». [16+]
22.00 «ХБ». [18+]
23.00 «Дом-2». Город любви»
00.00 «Дом-2». После заката»
01.00 «Такое кино!»

Суббота
07.00, 01.00 «ТНТ Music». [16+]
07.20 «ТНТ». Gold». [16+]
09.00 Х/ф «Сашатаня». «При-
тон»
09.30 Х/ф «Сашатаня». «По-
вестка»
10.00 Х/ф «Сашатаня»
10 .55  «Просыпаемся  по -
новому». Программа [16+]
11.00 «Битва дизайнеров». [16+]

12.00 «Физрук»
17.00 Х/ф «Бабушка лёгкого 
поведения»
18.40 «Однажды в России». 
Спецдайджест». [16+]
22.00 «Женский Стендап». Коме-
дийная программа [16+]
23.00 «Дом-2». Город любви»
00.00 «Дом-2». После заката»

Воскресенье
07.00 «ТНТ». Gold». [16+]
08.00 «Битва дизайнеров». [16+]
09.00 Х/ф «Сашатаня»
10 .55  «Просыпаемся  по -
новому». Программа [16+]
11.00 «Перезагрузка». Про-
грамма [16+]
12.00 «Комеди Клаб». Спец-
дайджест». [16+]
17.00 Х/ф «Бабушка лёгкого 
поведения 2»
18.40 «Однажды в России». 
Спецдайджест». [16+]
21.00 «Прожарка». «Павел 
Воля». [16+]
22.00 «Stand up». Комедийная 
программа [16+]
23.00 «Дом-2». Город любви»

Понедельник
06.00 «Настроение» [16+]
08.10 «Обложка». Декольте Анге-
лы Меркель» [16+]
08.40 Х/ф «Верьте мне, люди!»
11.00 Д/ф «Актёрские судьбы. 
Алексей локтев и Светлана са-
вёлова»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия [16+]
11.50 Х/ф «Она написала убий-
ство»
13.35 «Мой герой»
14.50 Город новостей [16+]
15.05 Х/ф «Мисс марпл Агаты 
Кристи»
16.55 «Хроники московского 
быта»
18.15 Х/ф «Майор полиции»
22.30 «Украина». Мешок без 
кота.» [16+]
23.05 «Знак качества» [16+]
00.00 «События». [16+]
00.35 «Петровка», 38 [16+]

Вторник
06.00 «Настроение» [16+]
08.10 «Обложка». Большая кра-
сота» [16+]
08.40 Х/ф «На Дерибасовской 
хорошая погода, или на Брайтон-
Бич опять идут дожди»
10.30 Д/ф «О чём молчит Андрей 
Мягков»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия [16+]

11.50 Х/ф «Она написала убий-
ство»
13.40 «Мой герой»
14.50 Город новостей [16+]
15.05 Х/ф «Мисс марпл Агаты 
Кристи»
16.55 Д/ф «Слёзы королевы»
18.15 Х/ф «Майор полиции»
22.30 «Осторожно», мошенники! 
Бес в голову» [16+]
23.05, 01.55 Д/ф «Женщины 
сталина»
00.00 «События». [16+]
00.35 «Петровка», 38 [16+]

Среда
06.00 «Настроение» [16+]
08.10 «Доктор И...» [16+]
08.40 Х/ф «Четыре кризиса 
любви»
10.35 Д/ф «Людмила зайцева. 
Чем хуже - тем лучше»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия [16+]
11.50 Х/ф «Она написала убий-
ство»
13.40 «Мой герой»
14.50 Город новостей [16+]
15.05 Х/ф «Мисс марпл Агаты 
Кристи»
16.50 «Прощание». Игорь Таль-
ков» [16+]
18.15 Х/ф «Майор полиции»
22.30 «Обложка». Тайна смерти 
звёзд» [16+]
23.05, 01.55 «90-е». Секс без 

перерыва» [16+]
00.00 «События». [16+]
00.35 «Петровка», 38 [16+]

Четверг
06.00 «Настроение» [16+]
08.10 «Доктор И...» [16+]
08.45 Х/ф «Дайте жалобную 
книгу»
10.35 Д/ф «Евгений Моргунов. 
Под маской бывалого»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия [16+]
11.50 Х/ф «Она написала убий-
ство»
13.40 «Мой герой»
14.50 Город новостей [16+]
15.05 Х/ф «Мисс марпл Агаты 
Кристи»
16.55 «Прощание». Джуна» 
18.10 Х/ф «Майор полиции»
22.30 «10 самых...» Браки 
королев красоты» [16+]
23.05, 01.55 Д/ф «Битва за 
наследство»
00.00 «События». [16+]
00.35 «Петровка», 38 [16+]
00.55 «Красный проект» [16+]

Пятница
06.00 «Настроение» [16+]
08.15 «Ералаш»
08.25 Х/ф «Сказ про то, как 
царь Петр арапа женил»
10.35 Д/ф «Владимир Вы-
соцкий. Не сыграно, не спето»

11.30, 14.30, 17.50 События [16+]
11.50 Х/ф «Она написала убий-
ство»
13.40 «Мой герой»
14.50 Город новостей [16+]
15.05 «Петровка», 38 [16+]
15.25 Х/ф «Мой лучший враг»
18.15 «Мой лучший враг». Про-
должение детектива [12+]
19.55 «Детективы Елены Ми-
халковой»
22.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой [16+]
23.10 «Приют комедиантов» 

Суббота
05.55 Х/ф «Дайте жалобную 
книгу»
07.35 Православная энцикло-
педия [6+]
08.00 «Полезная покупка» [16+]
08.10 «10 самых...» Браки коро-
лев красоты» [16+]
08.40 Х/ф «Мой любимый при-
зрак»
10.35 Х/ф «Государственный 
преступник»
11.30, 14.30 События [16+]
11.45 «Государственный пре-
ступник». Продолжение фильма 
[0+]
12.50 Х/ф «Селфи на память»
14.45 «Селфи на память». Про-
должение детектива [12+]
17.05 Х/ф «Шахматная коро-
лева»

21.00 «Постскриптум»
22.15 «Прощание». Владимир 
Высоцкий» [16+]
23.00 «90-е». Папы Карло шоу-
бизнеса» [16+]
23.55 Д/ф «Жены третьего рей-
ха»
00.40 «Украина». Мешок без 
кота.» [16+]
01.10 «Хроники московского 
быта»

Воскресенье
05.55 Х/ф «Женитьба бальза-
минова»
07.20 «Фактор жизни» [12+]
07.45 «Полезная покупка» [16+]
08.10 «Любимое кино». Гусар-
ская баллада» [12+]
08.40 Х/ф «Два капитана»
10.35 Д/ф «Владимир этуш. 
Снимаем шляпу!»
11.30, 14.30, 00.35 События [16+]
11.50 Х/ф «Приступить к лик-
видации»
14.45 «Хроники московского 
быта»
15.35 «Прощание». Владислав 
Галкин» [16+]
16.25 Д/ф «Женщины Алексан-
дра абдулова»
17.15 Х/ф «Портрет любимого»
20.55 Х/ф «Окончательный при-
говор»
00.50 «Детективы Елены Ми-
халковой». 
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ПЕРВЫЙ
0оскресенье
05.10 Х/ф «Командир 
счастливой «Щуки»
06.00, 10.00, 12.15 Но-
вости [16+]
06.10 «Командир счаст-
ливой «Щуки» [12+]
07.00, 10.10 «День Во-
енно-морского флота 
РФ». 
11.00 Торжественный 
парад ко Дню Военно-
морского флота РФ  
1 2 . 3 0 , 1 3 . 3 0 ,  0 0 . 1 0 
«Цари океанов» [12+]
14.30 Х/ф «Черные буш-
латы»
17.50 Государственный 
Кремлевский Дворец. 
Концерт, посвященный 
фильму «Офицеры»
19.10 Легендарное кино 
в цвете. «Офицеры»  
21.00 «Время» [16+]
21.30 Х/ф «72 метра»

РОССИЯ
05.50 Х/ф «Первый после 
бога»
08.00 «Местное время». 
Воскресенье [16+]
08.35 «Сто к одному».  
10.00, 20.00 Вести [16+]

вым» [12+]
11.30, 17.00 «Имею пра-
во!» [12+]
13.05, 15.05 Т/с «В зоне 
риска»
16.05 Д/ф «Несломлен-
ный нарком»
17.30 Д/ф «Северная 
земля адмирала виль-
кицкого»
18.00 «Гамбургский счет» 
[12+]
19.15 «Моя история»
19.45 Х/ф «Одиночное 
плавание»
21.15 Х/ф «Семнадцатый 
трансатлантический»
22.45 «Мне» - 65. Юби-
лейный концерт Олега 
Газманова» [12+]
00.15 «Фигура речи» [12+]
00.40 Д/ф «Путешествие 
по провинции. Конверт № 
1. Вологодская область»

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «Стёпа-мо-
ряк». «Ночь перед Рож-
деством»
07.45 Х/ф «Незакончен-
ный ужин»
10.00 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфи-
ровым» [16+]
10.30 Х/ф «Жди меня»

14.00 Х/ф «Беглец»
16.40 Х/ф «Служители 
закона»
19.05 Х/ф «Воздушная 
тюрьма»
21.20 Х/ф «Скала»
00.00 «Военная тайна»

ОТР
05.05, 12.00 «Большая 
страна» [12+]
06.00 «Вспомнить всё»
06.30 «Большая наука 
России» [12+]
07.00 «Легенды Крыма». 
Этюд в таврических то-
нах» [12+]
07.30 «Служу Отчизне» 
[12+]
08.00, 18.30 Д/ф «Книж-
ные аллеи. Адреса и 
строки. Петербург Фон-
визина»
08.30 «Потомки». Дани-
ил Гранин. Писатель по 
кличке «Совесть» [12+]
09.00 «За дело!» [12+]
09.40 Х/ф «Приключения 
Буратино»
10.45 «Среда обитания» 
[12+]
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости [16+]
11.05 «Домашние живот-
ные с Григорием Манё-

12.00 Д/с «Первые в 
мире»
12.15, 01.45 «Диалоги о 
животных». Московский 
зоопарк [16+]
12.55 «Письма из про-
винции».
13.20 «Дом ученых». Ар-
тём Оганов [16+]
13.50 «Легендарные спек-
такли Большого». 
16.35 Д/ф «Андреевский 
крест»
17.15 «Линия жизни»
18.10 «Искатели». «Рус-
ский вояж великого маги-
стра» [16+]
19.00 Д/ф «Оскар». 
19.40 «Песня не прощает-
ся...» 1975 год» [16+]
20.30 Х/ф «Взрослые 
дети»
21.45 Д/ф «Дракула воз-
вращается»
22.40 Х/ф «Рыбка по име-
ни Ванда»
00.25 «Рождение леген-
ды». Государственный 
камерный оркестр джазо-
вой музыки имени Олега 
Лундстрема в Государ-
ственном Кремлёвском 
дворце»

11.00, 01.00 Торжествен-
ный парад ко Дню Во-
енно-Морского Флота РФ  
12.15 Т/с «Чёрное море»
21.20 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьё-
вым»

  НТВ
05.25 Т/с «Мухтар. Новый 
след»
06.10, 01.10 Т/с «Ткорный 
Барон»
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня [16+]
08.20 «У нас выигрыва-
ют!»
10.20 «Первая передача»  
11.00 Торжественный па-
рад ко Дню Военно-мор-
ского флота РФ [16+]
12.15 «Дачный ответ» [0+]
13.20 «Чудо техники»  
14.20 «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+]

РенТВ
05.00 «Тайны Чапман»  
08.25 Х/ф «Скайлайн»
10.05 Х/ф «Скайлайн 2»
12.05 Х/ф «Судья Дредд 
3d»
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Понедельник
06.00 «Ералаш»
06.25 М/с
10.20 «Практическая ма-
гия». Мистическая коме-
дия. США, 1998 [16+]
12.25 Х/ф «Дьявол носит 
prada»
14.40 Т/с «Ивановы-ива-
новы»
19.00 «Погнали». Ситком 
20.00 Х/ф «Бегущий в 
лабиринте»
22.10 Х/ф «Пассажир»
00.10 Х/ф «Ночной бе-
глец»

Вторник
06.00 «Ералаш»
06.25 М/с
09.00 Х/ф «Пассажир»
11.00 Т/с «Воронины»
14.40 Т/с «Ивановы-ива-
новы»
20.00 Х/ф «Дивергент»
22.45 Х/ф «На грани»
00.45 Х/ф «Вмешатель-
ство»

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 «На грани»
11.00 Т/с «Воронины»
14.40 Т/с «Ивановы-ива-
новы»
20.00 Х/ф «Инсургент»
22.15 Х/ф «Va-банк»
00.05 Х/ф «Образцовый 
самец №2»

Четверг
06.00 «Ералаш»
06.25 М/с
08.00, 19.00 «Погнали». 
Ситком [16+]
09.00 «Уральские пель-
мени»
09.10 Х/ф «Va-банк»
11.00 Т/с «Воронины»
14.40 Т/с «Ивановы-ива-
новы»
20.00 Х/ф «Дивергент. За 

стеной»
22.20 Х/ф «Джек райан. 
Теория хаоса»
00.25 Х/ф «На гребне 
волны»

Пятница
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 «Погнали». Ситком 
[16+]
09.00 Х/ф «Джек райан. 
Теория хаоса»
11.05 Х/ф «Дивергент»
13.50 «Шоу «Уральских 
пельменей». [16+]
21.00 Х/ф «Перевозчик»
22.55 Х/ф «Перевоз-
чик-2»
00.35 «Мы» - Миллеры». 
Криминальная комедия. 
США, 2013 [18+]

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 «Шоу «Уральских 
пельменей». [16+]
09.00 «Просто кухня»
10.00 «Уральские пель-
мени»
10.10 «История Золуш-
ки». Романтическая ко-
медия. США - Канада, 
2004 [12+]
12.10 «Лиззи Магуайер». 
Приключенческая коме-
дия. США, 2003 [0+]
14.05 Х/ф «Инсургент»
16.20 Х/ф «Дивергент. За 
стеной»
18.40 Х/ф «Бегущий в 
лабиринте»
21.00 Х/ф «Бегущий по 
лезвию-2049»
00.15 Х/ф «Перевозчик»

Воскресенье

06.00 «Ералаш»
06.20 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей»
06 .35  М/с  «Тролли . 
Праздник продолжается!»
07.00 М/с
07.50 «Уральские пель-
мени»
08.00 «История Золуш-
ки».
09.55 «Лиззи Магуайер». 
Приключенческая коме-
дия. США, 2003 [0+]
11.45 Х/ф «Смокинг»
13.45 М/ф «Мегамозг»
15.40 М/ф «Монстры на 
каникулах»
17.25 М/ф «Монстры на 
каникулах-2»
19.05 «Монстры на кани-
кулах-3». Море зовёт». 
Полнометражный ани-
мационный фильмСША, 
2018 [6+]
21.00 Х/ф «Я, робот»
23.15 Х/ф «Робот по име-
ни чаппи»
01.35 Х/ф «Репортёрша»

В
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