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Характер погоды  днем 

Давление (мм рт.ст.)                                      757-755                   758-755                  761-758                 761-758             758-755               755-754              757-755
Ветер (скорость, направление)                 4 м/с С                     5 м/с СВ                6 м/с С                    4 м/с В               4 м/с СЗ                7 м/с СЗ             11 м/с З

Прогноз погоды составлен по сведениям интернет-ресурсов 12 августа 2020 года.

прогноз погоды на неделю в г. приморско-Ахтарске
Воскресенье
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17 августа
Вторник

18 августа
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19 августа
Четверг

20 августа
Пятница

21 августа
Суббота 

15 августа

Ахтарский
Телевизионный

Вестник

На территории Свободного 
сельского поселения состоя-
лось открытие памятника по-
гибшим 2 (15) августа 1920 г. под 
Свободными хуторами в бою 
Гренадерского батальона 1-го 
Партизанского генерала Алек-
сеева пехотного полка в ходе 
десантной операции Русской 
армии генерала П.Н. Врангеля.

В мероприятии приняли уча-
стие: заместитель главы Примор-
ско-Ахтарского района Евгений 
Путинцев, заместитель главы и 
атаман района Андрей Марченко, 
войсковой атаман Кубанского 
казачьего войска (1990-2008 гг) 
Владимир Громов.

Настоятель храма Воскресения 
Словущего протоиерей отец Ио-
анн провел панихиду по погибшим.

Евгений Путинцев в своем об-
ращении выразил слова благодар-
ности организаторам и участникам 
мероприятия за большой вклад в 
сохранение истории Кубани.

Улагаевский десант — обще-
принятое название (по имени её руководителя — генерал-лейтенанта С. Г. Улагая) войсковой операции Русской армии 
против Красной армии на Кубани 1 (14) августа — 25 августа (7 сентября) 1920 года во время Гражданской войны.

Памятник установлен возле  хутора Курчанского. Именно здесь отважно сражался и трагически погиб Грена-
дерский батальон. В поле захоронено порядка 60 человек.

(О событиях давно прошедних лет читать на 3-4 страницах). 

Наша история 

ОТкрыТ ПамяТник ПОгибшим чинам гренадерских ПОлкОв

В Приморско-Ахтарской ЦРБ имени Кравченко Н.Г. состоя-
лась встреча профсоюзного актива и ветеранов-медиков, по-
священная 100-летию со дня образования Краснодарской кра-
евой организации профсоюза работников здравоохранения.

В мероприятии приняла участие заместитель главы района 
Ольга Проскура. В своем обращении к присутствующим Ольга 
Николаевна выразила свою признательность профсоюзу за 
сотрудничество, улучшение условий труда и повышение соци-
ального статуса медиков, а также за верность делу и активную 
общественную деятельность.

Присоединились к поздравлению главный врач центральной 

районной больницы Сергей Модин и председатель Приморско-
Ахтарской районной территориальной организации профсоюза 
работников народного образования и науки РФ Евгений Буренин.

Специально к 100-летию образования Краснодарской краевой 
организации Профсоюза работников здравоохранения РФ была 
выпущена юбилейная медаль.

В торжественной обстановке председатель Приморско-Ах-
тарского районного профсоюза работников здравоохранения 
Анастасия Забугина вручила юбилейные медали ветеранам и 
нынешним активистам организации.

По материалам пресс-службы администрации района.

Государственное казенное учреждение Краснодарского 
края "Кубанский центр государственной поддержки населе-
ния и развития финансового рынка" (далее – Учреждение) 
во взаимодействии с банками – партнерами (АО "Россель-
хозбанк" и ПАО КБ "Центр-инвест") под руководством мини-
стерства ТЭК и ЖКХ Краснодарского края продолжает реали-
зацию проекта "Накопительная ипотека", в рамках которого 
жители Краснодарского края, нуждающиеся в улучшении 
жилищных условий, могут накопить с помощью бюджетной 
поддержки средства в кредитных организациях (банках) для 
оформления первоначального взноса на ипотечный кредит 
и улучшения жилищных условий.

Условия участия в программе позволяют достаточно широким 

категориям жителей края принять в ней участие и решить свой 
"жилищный вопрос". Проводимый анализ реализации меропри-
ятия показывает значительный интерес жителей края к данной 
программе.

После возобновления приема документов уже 400 жителей 
Краснодарского края стали участниками проекта и начали нака-
пливать средства с бюджетной помощью. В июле текущего года 
Учреждением произведено перечисление средств социальной 
выплаты на счета участников проекта за I полугодие 2020 года.

По вопросам получения дополнительной информации необ-
ходимо обратиться к начальнику отдела развития жилищно-на-
копительных вкладов Учреждения Хричевой Ладе Владимировне 
по телефонам: 8(861)255-33-50; +7(928)203-26-02.

Накопительная ипотека

решиТЬ "ЖилиЩныЙ вОПрОс"

Все неравнодушные жители района могут оказать посиль-
ную помощь, приняв участие в акции «Соберем ребенка в 
школу», которая проводится с 3 по 28 августа с.г. 

Помощь в виде канцелярских принадлежностей, школьной и 
спортивной формы, ранцев будет распределена между детьми 
из нуждающихся семей. Чужих детей не бывает!

Будем признательны всем, кто лично или корпоратив-
но поддержит данную акцию. Ждем вас в рабочие дни 
с 8 до 17 часов (по пятницам - до 16 часов) по адресу: 
г.  Приморско-Ахтарск,  ул.  Пролетарская,  № 50 (Дом 
быта),  кабинеты № 20, 21,  22,  24).  Справки по тел.: 
8(86143)3-20-64.

Благотворительная краевая акция

«сОберем ребенка в шкОлу!»

Профсоюзу работников здравоохранения кубани - 100 лет

Глава муниципалитета вручил благодарность 
Алексею Мажнику и Сергею Тимофееву за проявлен-
ное мужество и оперативность по спасению ребенка, 
высокий профессионализм и ответственность при 
исполнении служебных обязанностей. 

Максим Владимирович поблагодарил за слаженную 
работу руководителя Приморско-Ахтарского аварийно-
спасательного отряда Александра Квашу.

ЧП с ребенком случилось в районе Ясенской косы. Пя-
тилетнюю девочку унесло на надувном матрасе в море.

Малышка взяла надувной матрас и зашла в воду, 
когда ее отец все еще был на берегу. Сильное течение 
подхватило ребенка и в считанные секунды понесло 
все дальше и дальше от берега. Отец бросился ей на 
помощь. Очевидцы вызвали спасателей.

Специалисты приехали незамедлительно, спустили 
на воду лодки и приступили к спасению ребенка. Сна-
чала они подняли на борт отца, бросившегося спасать 
дочь, а после нашли и девочку. Она спала на матрасе. 
Медпомощь ребенку не потребовалась.

максим бондаренко наградил сотрудников «кубань-спаса» 
За спасение жизни ребенка



Продается 1-комнатная и гараж 
в 4 МКР. Т. 8-960-49-68-476.

Продается 2-комнатная квар-
тира в 4 МКР 52 кв.м, 2 этаж, 
индивидуальное отопление. В 
хорошем состоянии. 
Т. 8-918-43-130-87.

Продается 2-комнатная квар-
тира в р-не АТП, 5 этаж, 56 
кв.м, в отличном состоянии. 
Т. 8-918-43-130-87.

Продается семейная усадьба 
150 кв.м (2 дома: жилой и 
гостевой, 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 квар-
тира у моря, по ул. Бр. Ко-
шевых (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. Собствен-
ник. Т. 8-918-361-65-36.

В ст. Бородинской продается  
или сдается газифицирован-
ный дом по адресу: ул. По-
беды, 20. Т. 8-918-266-06-57.

Продается 2-комнатная квар-
тира в 4 МКР, 2-й этаж, 52 кв. 
м. Т. 8-9653630357.

Продается 3-комнатная кварти-
ра на 3 этаже по ул. 50 лет Ок-
тября, 122. Т. 8-918-975-72-88.

В ст. Бородинской продается  
или сдается газифицирован-
ный дом по адресу: ул. По-
беды, 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 кварти-
ру в 4-м МКР.   5 этаж кирпич-
ного дома, площадь 50 кв.м., 
без ремонта. Две комнаты 
смежные. Цена: 1,3 млн.руб.  
Т. 8-928-25-84-884.

Продается 2-хкомнатная 
квартира по ул. Промышлен-
ная, 17. 2-й этаж, 51,5 кв.м., 
индивидуальное отопление, 
с ремонтом и мебелью. 
Цена 2,1 млн.руб.
Т.8-988-356-88-08.

Продается земельный уча-
сток 6 соток на 1-м поле МСО 
по ул. Озёрная, 16. Свет, вода 
по меже. До газа 70 м. В соб-
ственности. Цена: 550 тыс. 
Т. 8-918-415-21-37.

Продается земельный уча-
сток 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, соб-
ственность, назначение под  
индивидуальное жилое стро-
ительство и строительство 
гостевых домов, в районе 
«Венеции». 
Цена: 1 млн. 600 т.р. 
Т. 8-988-356-88-08.

Продам земельный участок,  
пересечение улицы Мира 
и Суворова, 6 соток, соб-
ственность, назначение под  
индивидуальное жилое стро-
ительство и строительство 
гостевых домов, в районе 
«Венеции». 
Цена: 1 млн. 200 т.р.
 Т. 8-988-356-88-08.

Продам 3-хкомнатную квар-
тиру по ул.Набережная, 134.   
5 этаж кирпичного дома, пло-
щадь 55 кв.м. Две комнаты 
смежные. Состояние обыч-
ное. Цена: 1,8 млн.руб.   
Т. 8-928-407-27-37.

Продаются 2 земельных 
участка по 8 соток на 2-м 

поле МСО В собственности. 
Цена: 400 тыс. руб. 
Т. 8-928-407-27-37.

Продам 3-хкомнатную квар-
тиру по ул.Первомайская, 77.   
3 этаж  5-этажного дома, 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. Рас-
положение – бабочка, хоро-
шее техническое состояние, 
санузел совмещен, ванная 
– кафель, балкон застеклен. 
Кухня с мебелью. 
Т. 8-918-463-65-33. 

Продается в пос. Ахтарском  
газифицированный кирпич-
ный дом 72 кв.м. со всеми 
удобствами.  Земельный уча-
сток 18 соток. Обращаться по 
адресу: пос.Ахтарский, ул.50 
лет Октября,41. 
Т. 8-902-40-31-777.  
 
Продается  земельный уча-
сток 8 соток на 2 поле МСО. 
Фундамент. Проект. Собствен-
ник. Цена 500 т.р. 
Т. 8-918-38-00-880.

Продаются 2 новых итальян-
ских шифоновых платья на 
2-й день свадьбы, размер 
48-50. Т. 8-962-965-49-20.

Продается гараж пл. 48 кв.м 
по ул. Полевая, 255 (750 т.р.). 
Т. 8-964-900-700-8.

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

Продается подъездок под 
мотор, газовая колонка б/у (2 
т.р.), одноместная резиновая 
лодка. Т. 8-918-41-84-704.

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

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

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.
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НеДВиЖиМОСТь

На настоящий момент в крае 8072 подтвержденных 
случая заражения COVID-19. из них 6918 человек – 86% – 
выздоровели, 108 пациентов умерли. Начиная с 24 июля, 
в регионе фиксируется рост заболевших, в сутки под-
тверждается по 90-95 новых случаев.

– Ситуация пока стабильная, но «отпускать» ее рано. У 
нас впереди еще один летний месяц, количество туристов 
будет только расти. Поэтому мы должны еще более ответ-
ственно подходить к выполнению всех рекомендаций врачей 
и Роспотребнадзора. В связи с этим режим повышенной 
готовности в крае продлеваем до 21 августа, – отметил 

Вениамин Кондратьев.
Губернатор поручил усилить контроль соблюдения масочно-

го режима в закрытых помещениях, особое внимание уделять 
работе кафе, ресторанов, магазинов, торговых центров.

В муниципалитетах продолжается контроль за людьми, 
находящимися на самоизоляции по предписанию РПН. Кроме 
того, сохраняется режим самоизоляции для лиц старше 65 лет.

При этом в 21 инфекционном учреждении развернуто 
3622 койки, в настоящее время более 40% из них свобод-
ны. При необходимости есть возможность увеличить число 
коек до 4254.

Официально

режим повышенной готовности 
в краснодарском крае продлен до 21 августа

В регионе продолжает дей-
ствовать режим повышенной 
готовности. Для недопущения 
массового распространения 
коронавируса в закрытых по-
мещениях, местах скопления 
людей необходимо носить 
маску.

– Сейчас мы видим, что это 
требование соблюдается не в 
полной мере. И особенно, когда 
речь идет о транспорте. На сегод-
няшний день по результатам про-
верок нарушения не выявлены 
только в двух районах – Тбилис-
ском и Выселковском. Причем 
маски не носят как пассажиры, 
так и сами водители, – акценти-
ровал первый вице-губернатор.

Заместитель министра транс-
порта края Алексей Смаглюк 
доложил, что сведения обо всех нарушениях сотрудники му-
ниципальных транспортных предприятий направляют главам 
городов и районов.

– На междугородных автобусных перевозках, железной 
дороге ситуация лучше. Проводим постоянные рейды по 
аэропортам – здесь объем работы очень большой, приходится 
убеждать пассажиров надевать маски, – сообщил Алексей 
Смаглюк.

Андрей Алексеенко поручил наладить работу мониторинго-
вых групп, контролирующих выполнение этого правила. Особое 
внимание необходимо уделить заказным перевозкам.

– Они зачастую никаким требованиям эпидбезопасности 
вообще не соответствуют и являются серьезным источником 
распространения инфекции, – подчеркнул он.

За период карантина было изъято более 80 транспортных 
средств, где не выполнялись требования действующего режи-
ма. На сегодняшний день за несоблюдение противоэпидеми-
ческих правил на штрафстоянке в Новороссийске находятся 
5 автобусов, в Краснодаре – 10, в Сочи – 3.

Кроме того, 
ежедневно на Ку-
бани мониторят 
более 3,5 тысяч 
объектов потре-
бительской сфе-
ры. За неделю в 
крае проверили 
более 24 тысяч 
таких предпри-
ятий, около 12% 
допустили нару-
шения действую-
щих ограничений 
и требований. 
Сотрудники по-
лиции составля-
ют администра-
тивные протоко-
лы.

Представите-
ли администраций муниципальных образований совместно со 
специалистами Роспотребнадзора и полиции ежедневно мо-
ниторят объекты торговли, общественного питания и бытовых 
услуг. Внимание уделяется соблюдению ограничений поста-
новления главы региона и рекомендаций Роспотребнадзора.

Среди основных: наличие у персонала одноразовых масок 
и перчаток, антисептиков для рук на входе в объект, обработ-
ка всех контактных поверхностей, организация социальной 
дистанции.

– Общая задача, стоящая перед всеми мониторинговыми 
группами, – провести разъяснительную работу и свести к 
минимуму ошибки представителей бизнеса. Работа направ-
лена исключительно на предотвращение распространения 
коронавирусной инфекции, которого можно достичь только 
придерживаясь жестких ограничений, – отметил руководитель 
департамента потребительской сферы Краснодарского края 
Роман Куринный.

По материалам пресс-службы 
администрации Краснодарского края.

ужесточен контроль соблюдения масочного режима в 
общественных местах и  на транспорте

ООО «АНТ» 
требуется тракторист. 

Ул. Механизаторов, 35, 
т. 3-15-49, 

8-918-497-03-07.

ТреБУюТся 
уборщики 
лестничных 

клеток и 
придомовой 
территории. 
Т. 3-15-88.ООО «Победа»

 реализует корма для животных собственного про-
изводства, а также пшеницу, кукурузу, ячмень, горох, 

овес, жмых соевый и подсолнечный. 
Обращаться: 

п. Ахтар-
ский, АЗС, и 

г.Приморско-
Ахтарск, ул. 

Вокзальная, 82, 
Доставка по 

городу бесплатно. 
Т. 3-09-22, 3-18-81.



18 3«Ахтарский Телевизионный Вестник» «Ахтарский Телевизионный Вестник»
Материалы дублируются на  сайте: www. ahtaritv. ruМатериалы дублируются на  сайте: www. ahtaritv. ru

Окончание на 4 стр.

№33, 14 августа 2020 года№33, 14 августа 2020 года

Закон и порядок

Улагаевский десант — общеприня-
тое название (по имени её руководи-
теля генерал-лейтенанта С.Г. Улагая)   
войсковой операции Русской армии 
против Красной армии на Кубани 1 
(14) августа — 25 августа (7 сентября) 
1920 года во время Гражданской во-
йны. Все силы десанта именовались 
Группой особого назначения. В со-
став десанта вошли конные дивизии 

Н.Г. Бабиева, Шифнер - Маркевича, 
пехотные части Б.и. Казановича — 
всего 4,5 тыс. бойцов при 12 орудиях, 
130 пулемётах, нескольких броневи-
ках и 8 аэропланах.

В  районе станицы  Приморско-Ах-
тарской с моря высаживается десант 
Белой армии. Почти  две недели  про-
ходили жестокие, кровопролитные 
бои.  Особенно сильные бои были 
в станицах Степной, Ольгинской, 
Бриньковской и в районе хутора 
Курчанский. Это событие называют 
последним отзвуком Гражданской во-
йны на Кубани и последней попыткой 
Белой Русской армии  установить 
свою власть на Кубани. С тех траги-
ческих событий времен Гражданской 
войны прошло сто лет.

Высадка
Накануне операции суда грузились в 

Феодосии и Керчи, в темное время суток 
вышли в море. Керченский пролив прош-
ли, оставшись  незамеченными, и утром, 
14 августа, началась высадка  в районе 
станицы  Приморско-Ахтарской. Житель 
станицы, десятилетний Дмитрий Панов 
,  так обрисовал начало это события:

 « В июле 1920 года мы были “на  
степу”. Убирали урожай в районе поме-
щичьего владения Малышева. День был 
солнечный, урожай хороший. И вдруг 
раскат грома. Мы как раз завтракали. 
Все удивленно переглянулись. Потом 
выяснилось, что это был бортовой 
залп английского крейсера, ставшего 
на рейде за Ахтарской косой — именно 
там, где становились обычно пароходы, 
приходившие за хлебом.

Так вот, по всей этой земледельческой 
идиллии и исконной кубанской тишине, 
бабахнул восьмидюймовыми снарядами  
орудий главного калибра английский 
крейсер. Красные флаги на официаль-
ных учреждениях жалобно затрепета-
ли, в окнах зазвенели стекла. Четыре 
залпа из трех орудий, последовательно 

произведенные по Ахтарям, хотя и не 
причинили особенного вреда, снаряды 
легли в основном по безлюдным окраи-
нам, образовав глубокие воронки, лишь 
шрапнель перепугала до смерти мест-
ных обывателей, нужное впечатление 
произвели. С видом людей, которым к 
отступлениям не привыкать, взвод крас-
ных стрелков, составлявший в то время 
Ахтарский гарнизон, бодро погрузился 

на телеги и укатил в 
сторону Ольгинской 
и Тимашевской. Не 
стали терять време-
ни и представители 
гражданской красной 
администрации и  ах-
тарские коммунисты 
из числа иногород-
них — Чернецкий и 
его команда из ста-
ничного совета . Их 
тачанки и линейки 
вскоре тоже прота-
рахтели по Ахтар-
ским улицам» .

Вид армады, по-
дошедшей к Ахта-
рям тогда в 1920-м, 
впечатлял. Видимо, 
определив с помо-
щью оптических при-
боров обстановку как 
благоприятную для 
высадки, английские 
моряки с крейсера 
подали команду кон-
вою транспортных 

пароходов, состоявшему примерно из 
двадцати судов. Все они, перемещаясь 
вместе с крейсером, дали ход своим 
машинам: из труб повалил густой чер-
ный дым, закрывший ахтарцам поло-
вину неба. Казалось, плавучая армада 
владычицы морей буквально сомнет 
саманные хаты нашей станицы. Но на 
мелководье не разгуляешься. Большие 
транспорты остались на рейде под за-
щитой крейсера, а по фарватеру, кото-
рый использовали баржи, отвозившие 
зерно к Ахтарским молам, подошла и 
причалила первая группа кораблей по-
меньше: двести-триста тонн водоизме-
щением. Из них, как и красные, убегая, 
слегка нервничая, стали высаживаться 
врангелевцы. 

1920 г. улагаевскиЙ десанТ 
(по воспоминаниям современников)

Далекое – близкое

Сотрудники ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району 
оперативным путем получили информацию о том, что один 
из местных жителей выращивает запрещенные растения. При 
проверке сведения подтвердились.

На приусадебном участке 47-летнего мужчины сотрудники 
полиции обнаружили и изъяли 23 куста растений конопли с при-
знаками культивирования. Проведенная экспертиза подтвердила, 
что изъятые растения являются наркосодержащими.

В настоящее время отделом дознания ОМВД России по Примор-

ско-Ахтарскому району в отношении подозреваемого возбуждено 
уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного 
частью 1 статьи 231 Уголовного кодекса Российской Федерации 
«Незаконное культивирование растений, содержащих наркотиче-
ские средства или психотропные вещества либо их прекурсоры». 
Санкции указанной статьи предусматривают максимальное на-
казание в виде лишения свободы на срок до двух лет. На период 
производства дознания мужчине избрана мера пресечения в виде 
подписки о невыезде и надлежащем поведении.

в ОгОрОде рОсла кОнОПля…

Сотрудники отдела уголовного розыска ОМВД России по 
Приморско-Ахтарскому району оперативным путем получили 
информацию о том, что в станице Степной может скрываться 
подозреваемая в совершении кражи в городе Ростове-на-Дону. 
При проверке сведения подтвердились.

Являясь фигурантом уголовного дела, возбужденного по при-
знакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 
Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», 36-летняя 
жительница Ростовской области скрылась от следствия,  после 

чего была объявлена в федеральный розыск.
Сотрудники полиции ОМВД России по Приморско-Ахтарскому 

району задержали разыскиваемую на территории частного сель-
скохозяйственного предприятия и доставили в районный отдел 
полиции. Женщине избрана мера пресечения в виде заключения 
под стражу. Проводится комплекс оперативно-розыскных меропри-
ятий, направленных на установление иных фактов противоправной 
деятельности подозреваемой.

Происшествия

 ПОдОЗреваемая в краЖе ЗадерЖана

Уважаемые граждане, находясь в общественных местах не-
обходимо:

- Соблюдать все необходимые санитарные правила и  нормы; 
- Соблюдать и поддерживать общественный порядок;
- Не допускать действий, способных привести к возникновению 

экстремальных ситуаций и создающих опасность для окружающих;
- Выполнять законные требования сотрудников правоохрани-

тельных органов и иных лиц, ответственных за поддержание поряд-
ка и пожарной  безопасности во время проведения мероприятий;

- Не оставлять без присмотра несовершеннолетних детей;
- Парковать автотранспорт в специально отведенных местах.
Также полиция обращает внимание на неукоснительное со-

блюдение мер антитеррористической безопасности!
Будьте внимательны и осторожны: обращайте внимание на по-

дозрительных людей, ведущих себя либо чрезмерно осторожно, 

либо наоборот, привлекая к себе излишнее внимание; ни в коем 
случае не прикасайтесь к забытым кем-то бесхозным вещам (на 
улице, в подъезде, магазине, торговом центре, кафе, кинотеатре, 
общественном транспорте); не пытайтесь заглянуть внутрь и про-
верить содержимое, не трогайте, не вскрывайте, не пинайте ногами 
- в оставленных вещах может находиться взрывное устройство. 
Зафиксируйте место и время обнаружения; привлеките внимание 
находящихся поблизости сотрудников полиции, охраны и обычных 
людей; постарайтесь сделать так, чтобы прохожие отошли как 
можно дальше и дождитесь прибытия оперативно- следственной 
группы.

О всех подозрительных предметах и лицах просим немедленно 
сообщать в Отдел МВД России по Приморско-Ахтарскому району 
по адресу: г.Приморско-Ахтарск, ул. Первомайская, д.29  телефон 
дежурной части (886143) 2-13-02, с мобильного «102».

Полиция информирует

 О правилах поведения в общественных местах и проявлении бдительности

ежегодный анализ аварийности показывает, что количество ДТП с участием несовершеннолетних увеличивается во время 
летних каникул. На сегодняшний день зарегистрировано четыре ДТП с пострадавшими детьми до 16 лет.

Один из случаев произошел 6 августа  в городе Приморско-Ахтарске, на улице Чапаева. Водитель автомобиля «Киа» не выбрал 
безопасную скорость, которая обеспечила бы ему постоянный контроль за движением транспортного средства, в результате чего со-
вершил наезд на несовершеннолетнего пешехода. Подросток двигался по проезжей части дороги в попутном направлении с автомо-
билем. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения различной степени тяжести и был доставлен в ЦРБ. По данному 
факту ведется расследование.

Сотрудники Госавтоинспекции обращаются ко всем родителям: будьте внимательнее и терпеливее на дорогах, соблюдайте ПДД и не 
оставайтесь равнодушными, если видите, что их нарушают дети. С раннего возраста приучайте детей соблюдать Правила дорожного 
движения. И не забывайте, что личный пример – самая доходчивая форма обучения.

Пресс-служба ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району.

ОПяТЬ дТП и ОПяТЬ … деТи! 
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Утром  началась  высадка десанта в 
районе станицы Бородинской. Вспоми-
нает участник этого события, телефо-
нист Александр Судоплатов,  который 
вел во время десанта свой дневник:

«Утро ясное, море спокойное. Весь 
флот идет вместе. В тумане видна по-
лоска земли - это Кубань. Там больше-
вики. Мы идем медленно вдоль берега. 
Рядом с нами другой пароходик тоже 
тащит баржу, на ней казаки - бабиевцы, 
с лошадьми.  Наша и их баржи высажи-
ваются первыми и поэтому отделяются 
от остальной флотилии и приближаются 
к берегу. Уже видна Бородинская коса и 
на ней хуторок Бородин.

Наш катер подошел версты на полто-
ры к берегу и остановился.

- Мель, не могу идти! - кричит с катера 
капитан. 

Приходится искать другое место. Ка-
зачья баржа уже близко к берегу.

Та-та-та-та, - раздалось с берега. 
Казаки не выдерживают. Их человек 
15-20. Они выводят лошадей на палубу 
и толкают их в воду. Сами, голые, с вин-
товкой и шашкой, бросаются за ними в 
воду. Рвутся на свою Кубань.

- Ну, что вы там? - нетерпеливо кричит 
наш командир полка, волнуясь, что катер 
наш медлит.     

-Не можем идти дальше! - кричат нам 
с катера.

-Какая глубина?
- Восемь футов.
- Господа! - кричит командир полка. - 

Кто умеет плавать, прыгай в воду и тяни 
за канат на буксире баржу!

Через 10 минут человек 200 пловцов 
тянули баржу к берегу. От баржи идут 
два каната, за каждый из них уцепилось 
человек сто и тащат с криком "Ура!". 
Из воды торчат головы да взмахивают 
сотни рук, как будто в воде копошится 
огромное чудовище. Баржа медленно 
движется к берегу, наконец, стукнулась 
о песок.

- Все, раздевайся! - крикнул нам ко-
мандир полка. - Бери только винтовки, 
пулеметы, патронники и диски. Сноси 
все на берег. Затем обратно за одеждой. 
Не суетясь, но быстро! - добавил он.

Оделись быстро и, взяв каждый по 
аппарату, винтовке, всей выкладке и по 
2 катушки, пошли к хутору. Идем через 
бахчи, рвем дыни и арбузы.

- Та-та-та-та, - затрещало из кукурузы.
- Ура! - вспыхнуло где-то в роте. 

Пулемет умолк. Он уже наш, красные 
удрали».  

После отхода взвода красных и пред-
ставителей местной власти, улагаевцы  
вошли в станицу Приморско–Ахтарскую, 
теперь ничто не мешало использовать 
порт и всю его инфраструктуру для при-
ема своих грузов. 

Высадившийся десант прошел по 
улице Дворянской   с оркестром. Во 
главе улагаевцев в офицерской форме 
ехал Петр Васильевич Изюмский,  по-
томственный дворянин, сын войскового 
старшины Василия Изюмского, прожи-
вавшего в одном из Ахтарских хуторов  
с 1863 года.

А по улицам Приморско-Ахтарской 
разгуливали офицеры в красивых новых 
чекменях с газырями и папахах, за ними 
волочились шашки и маузеры».  « К о -
нечно, улица Красная или Добровольная 
— широкое, изрезанное колеями про-
странство, обильно усыпанное соломой 
и навозом разного скота и свинства, это 
вам не Елисейские поля.  На лицах спа-
сителей  обломков еще недавно великой 
…  империи  явственно    читалась скука, 
усугубляемая бесчисленными полчища-
ми комаров, атакующими их душными 
кубанскими ночами».

Сильные энергичные мужчины, пред-
принимавшие последнюю попытку 
спасти Святую Русь, а заодно, как мы 
смекали, вернуть помещикам землю, по-
ступившую было в наше пользование». 

Д.П. Панов вспоминал далее, что 
«через два дня, вернувшись со степи, 
я, десятилетний мальчишка, со своими 
друзьями отправился в порт, наблюдать 
за разгрузкой белых, которая шла пол-
ным ходом. С подходивших к молу судов 
стрелой подъемного крана поднимали 
перехваченных под грудь ремнями коней 
самой разной масти и породы, и опуска-
ли на Ахтарский мол. Выгружали амуни-
цию — тюки зеленых английских шине-
лей, крепкие английские ботинки с ши-
пами, теплое фланелевое белье — все, 
что не успел сносить английский солдат, 
четыре года мокнувший и мерзший в 
окопах на земле Северной Франции. 
Громоздились горы явно просроченных 
мясных и рыбных консервов, которые 
принесли немало неприятностей и бе-
лым, и позже красным. Ящики с мылом 
(был учтен опыт тифозных заболеваний) 

чередовались с огромным количеством 
снарядов и патронов, короткими англий-
скими винтовками со штыками-ножами, 
английскими пушками. Все это богатство 
грузилось на подводы, мобилизованные 
у местных жителей, и везлось на стан-
цию, где определялось в оставленные 
красными вагоны». 

В. Винокуров, историк-краевед. 
2011-2012 гг.

До свиданья, дорогая!
Где-то свидимся опять?
Вместе с храбрым Улагаем 
Ухожу я воевать.

Мы судьбу не выбираем,
На войне, как на войне,
Только с большевистским раем
Не ужиться, видно, мне.

Оттого-то этой ночью,
От вина навеселе,
Ухожу из Крыма прочь я
На военном корабле.

Трехлинейка, шашка в ножнах,
На погонах алый кант,
В темноту глядит тревожно
Улагаевский десант.

Завтра утром у Ахтарской **
Мы с «товарищами» вновь,
Будем на войне гражданской
Проливать друг друга кровь.

И пойдем казацкой лавой
На Екатеринодар,
Добывать военной славы,
Разжигать степной пожар…

Там, где ветер тучи гонит,
Степь тоскует о былом,
Рядом люди спят и кони
Беспробудным, вечным сном.

И теперь уже неважно,
Что вело их в этот бой,
За какие флаги каждый
Поплатился головой.

Кто их, умерших, осудит
Средь степного ковыля,
Это русские все люди, 
Это русская земля. 
Автор - один из участников Улага-

евского десанта.

1920 г. улагаевскиЙ десанТ 
(по воспоминаниям современников)

Сколько в стране семей, 
где мама или папа воспиты-
вают детей в одиночку? 

Сколько многопоколенных 
семей, которые включают 
не только пап, мам и детей, 
но и бабушек с дедушками? 
Как Всероссийская перепись 
населения будет учитывать 
браки и почему по результатам 
переписей женщин, считаю-
щих себя замужними, оказы-
вается больше, чем мужчин, 
считающих себя женатыми? 
Эту информацию можно полу-
чить только при проведении 
переписей. Детальный анализ состава российских семей 
возможен только на основе данных, полученных с помощью 
переписи населения. Административные источники не дают 
представления о брачно-семейных отношениях в обществе, 
потому что они формировались для иных целей.

Итоги последней Всероссийской переписи населения, 
прошедшей в 2010 году, показали, что общая численность 
населения Краснодарского края в возрасте 16 лет и старше 
составляет 4370,1 тыс. человек, в том числе 2387,4 тыс. жен-
щин и 1982,7 тыс. мужчин, В 2010 году в зарегистрированном 
и незарегистрированном браке состояли 1254,7 тыс. мужчин 
и 1265,4 тыс. женщин., никогда не состояли в браке 465,4 
тыс. мужчин и 359,1 тыс. женщин, официально разведенных 
и разошедшихся 163,8 тыс. и 303 тыс. соответственно.

В переписных листах будущей Всероссийской переписи 

населения, которая пройдет в апреле 2021 
года, выделены шесть категорий брачного 
состояния: состою в зарегистрированном 
браке; состою в незарегистрированном су-
пружеском союзе; разведен(а) официально 
(развод зарегистрирован); разошелся(лась); 
вдовец, вдова; никогда не состоял(а) в браке, 
супружеском союзе.

Данные по незарегистрированным бракам 
можно получить только в результате пере-
писей населения, ведь при их проведении 
спрашивают не о юридическом, а о факти-
ческом состоянии в браке по самоопределе-
нию. Интересно, что женщины, состоящие в 
партнерских отношениях, чаще считают себя 
замужними, а мужчины в подобном союзе — 

холостяками. Этот феномен замечен во многих странах при 
проведении переписей населения. Эксперты полагают, что 
здесь сказывается различие в мужской и женской психологии, 
а может, и логике.

Российские семьи постоянно меняются, но, несмотря на 
тенденцию снижения уровня зарегистрированных браков, 
основная часть населения по-прежнему стремится оформить 
отношения официально. Таким образом, зарегистрированный 
брак продолжает оставаться одним из важнейших институтов 
российского общества.

Государственные социальные программы, типы и размеры 
льгот зависят от результатов переписи населения. Например, 
госпрограмма поддержки семей с детьми за счет материнского 
капитала была запущена после анализа данных переписи 
населения 2002 года.

Во исполнение постановления правительства Российской 
Федерации от 27 ноября 2010 г. № 946 «Об организации в 
Российской Федерации системы федеральных статистических 
наблюдений по социально-демографическим проблемам и 
мониторинга экономических потерь от смертности, заболевае-
мости и инвалидизации населения» и п. 1.8.15 Федерального 
плана статистических работ, утвержденного распоряжением 
правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 г. № 671-
р, в августе 2020 года на территории г. Приморско-Ахтарска 
будет проводиться выборочное наблюдение состояния здо-
ровья населения. 

В нем примут участие 27 домохозяйств. Опрос будет прове-
ден интервьюером по программе наблюдения на электронных 
вопросниках, установленных на планшетных компьютерах. 
Целью проведения наблюдения является получение статисти-
ческих данных об ожидаемой продолжительности здоровой 
жизни населения, доле лиц, ведущих здоровый образ жизни, 
систематически занимающихся физкультурой и спортом, име-

ющих избыточную массу тела, потреблении табака, алкоголя, 
наркотических средств и психотропных веществ.

Результаты наблюдения предназначены для мониторинга 
достижения показателей, обозначенных в Указе президента 
Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204, реализации 
федеральных проектов «Старшее поколение» и «Укрепление 
общественного здоровья» национального проекта «Демогра-
фия», использования при разработке мер демографической 
и социальной политики, количественного измерения их эф-
фективности.  

Опрос респондентов и заполнение вопросников произво-
дится интервьюером со слов респондентов без предъявления 
каких-либо документов, подтверждающих правильность от-
ветов.

Интервьюер будет иметь при себе удостоверение установ-
ленного образца, действительное при предъявлении паспорта.

Дополнительную информацию можно получить в отделе 
статистики по тел.(86143)2-12-05, 961-850-29-29.

ВП - 2020

муЖ и Жена - Одна величина: 
как ПереПисЬ будеТ учиТываТЬ браки

Выборочное наблюдение

сОсТОяние ЗдОрОвЬя населения в 2020 гОду
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти [16+]
09.55 «Модный приговор» 
[6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.15 «Время покажет» 
[16+]
15.15 «Давай поженимся!» 
[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 «Желтый глаз 
тигра»
23.25 Т/с «Тот, кто читает 
мысли» 

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 

10.55 Искусственный от-
бор [16+]
11.35 «Academia».
12.25 Д/ф «Старший 
брат. Академик Николай 
Боголюбов»
13.05 Д/с «Забытое ре-
месло». «Шарманщик»
13.20, 00.55 Д/с «Путево-
дитель по оркестру юрия 
башмета»
14.00 «Красивая пла-
нета»
14.15, 20.55 «85 лет со 
дня рождения Олега Та-
бакова».  
14.55 Х/ф «Красавец-
мужчина»
17.05 Д/ф «Три тайны 
адвоката плевако»
17.35 Д/с «Книги, загля-
нувшие в будущее»
18.05 «Иностранное 
дело»
18.45 «Острова»
20.40 «Спокойной ночи», 
малыши!» [16+]
21.35 Спектакль «Юби-
лей ювелира»
23.20 Д/с «Соло для оди-
ноких сов. Энтони блант»
00.00 Х/ф «Отчаянные 
романтики»

«Габо - за гранью реаль-
ности»
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 
обитания» [12+]
09.50, 22.00 «Шаман»
11.30, 18.05 «Имею пра-
во!» [12+]
12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 18.00, 20.00 Но-
вости [16+]
12.05, 13.15, 19.00, 
20.20 «ОТРажение»

КУЛЬТУРА
06.30 «Письма из про-
винции».
07.00 «Легенды мирового 
кино»
07.30, 19.45, 01.35 Д/ф 
«Человек и солнце»
08.20, 20.30, 23.10 «Цвет 
времени»
08.35 Х/ф «Цыган»
10.00, 19.30 Новости 
культуры
10.15 Д/ф «Серые киты 
сахалина»

07.00 «С бодрым утром!» 
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» [16+]
09.00 «Засекреченные 
списки»
11.00 «Как устроен мир» 
12.00, 16.00, 19.00 «Ин-
формационная програм-
ма 112» [16+]
13.00 «Загадки человече-
ства» [16+]
14.00 «Невероятно ин-
тересные истории» [16+]
17.00 «Тайны Чапман» 
18.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «Крепкий оре-
шек 3: возмездие»
22.25 «Водить по-русски» 
23.30 «Неизвестная 
история» [16+]
00.30 Т/с «Падение ор-
дена»

ОТР
05.30, 00.30 Д/ф «Гении 
от природы.
06.00, 18.30 «Домашние 
животные»
06.30 «Фигура речи» 
07.00, 17.05, 23.40 Д/ф 

Вести [16+]
11.30 «Судьба человека» 
12.40, 18.40 «60 Минут»
14.55 «Тайны след-
ствия»
17.15 «Андрей Малахов»
21.20 Т/с «Лабиринты»
01.40 Т/с «Доктор Рих-
тер»»

НТВ
05.05 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 Т/с «Высо-
кие ставки»
13.25 «Обзор». Чрезвы-
чайное происшествие 
14.00, 00.25 Место встре-
чи [16+]
16.25 ДНК [16+]
18.30, 19.40 Т/с «Бала-
бол»
21.15 Т/с «Ростов»
   РенТВ
05.00 Территория за-
блуждений [16+]
06.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект» [16+]

5

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Доброе 
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18.40 «На самом деле» 
[16+]
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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 «Тайны след-
ствия»
17.15 «Андрей Мала-
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12.00, 16.00, 19.00 «Ин-
формационная про-
грамма 112» [16+]
13.00, 23.30 «Загадки 
человечества» [16+]
14.00 «Невероятно ин-
тересные истории» 
17.00 «Тайны Чапман» 
18.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «Крепкий оре-
шек 4.0»
22 .35  «Водить  по -
русски» [16+]
00.30 Т/с «Падение ор-
дена»

ОТР
05.30, 00.30 Д/ф «Гении от 
природы.
06.00 «Домашние живот-
ные»
06.30 «Фигура речи» [12+]
07.00, 17.05, 23.40 Д/ф 
«Габо - за гранью реаль-
ности»
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08.50, 16.50 «Медосмотр» 
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18.05 «Культурный об-
мен»»

КУЛЬТУРА
06.30 «Письма из про-
винции».
07.00 «Легенды мирово-
го кино»
07.30, 19.45, 01.35 Д/ф 
«Человек и солнце»
08.25 Д/с «Книги, за-
глянувшие в будущее».

08.55, 22.15 Х/ф «Берег 
его жизни»
10.00, 19.30 Новости 
культуры
10.15, 21.35 Д/с «Хо-
лод». «Цивилизация»
10.55 Искусственный 
отбор [16+]
11.35 «Academia».
12.25 Д/с «Соло для 
одиноких сов»
13.05 Д/с «Забытое ре-
месло». «Бурлак»
13.20, 00.55 Д/с «Путе-
водитель по оркестру 
юрия башмета»
14.00 «Красивая пла-
нета»
14.15, 20.55 «К 85-ле-
тию со дня рождения 
Олега Табакова». 
14.55 Спектакль «По-
следняя жертва»
17.35 Д/с «Книги, за-
глянувшие в будущее». 
18.05 «Иностранное 
дело»
18.45 Д/с «Наше кино. 
Чужие берега»
2 0 . 4 0  « С п о к о й н о й 
ночи», малыши!» [16+]
23.20 Д/с «Соло для 
одиноких сов. Рауль 
валленберг»
00.00 Х/ф «Отчаянные 
романтики»

Понедельник
06.00 Т/с «Виола тарака-
нова. В мире преступных 
страстей - 3»
08.00 «Дорожные войны» 
[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 
[16+]
14.30 «Утилизатор 2» 
[12+]
15.30 «Экстрасенсы-де-
тективы» [16+]
19.30 «Решала» [16+]
22.30 «Опасные связи» 
[18+]
00.00 Т/с «Мир дикого 
запада»

Вторник
06.00 Т/с «Виола тарака-
нова. В мире преступных 
страстей - 3»
08.00 «Дорожные войны» 
[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 
[16+]
14.30 «Утилизатор 2» 
[12+]
15.30 «Экстрасенсы-де-
тективы» [16+]
19.30 «Решала» [16+]
22.30 «Опасные связи» 
[18+]
00.00 Т/с «Мир дикого 
запада»

среда
06.00 Т/с «Виола тарака-
нова. В мире преступных 
страстей - 3»
08.00 «Дорожные во-
йны» [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 
[16+]

14.30 «Утилизатор 3» 
[12+]
15.30 «Экстрасенсы-де-
тективы» [16+]
19.30 «Решала» [16+]
22.30 «Опасные связи» 
[18+]
00.00 Т/с «Мир дикого 
запада»

Четверг
06.00 Т/с «Виола тарака-
нова. В мире преступных 
страстей - 3»
08.00 «Дорожные во-
йны» [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 
[16+]
14.30 «Утилизатор 3» 
[12+]
15.30 «Экстрасенсы-де-
тективы» [16+]
19.30 «Решала» [16+]
22.30 «Опасные связи» 
[18+]

00.00 Т/с «Мир дикого 
запада»

Пятница
06.00 Х/ф «Иван по-
душкин. Джентльмен 
сыска»
08.00 «Дорожные во-
йны» [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 
[16+]
14.45 Х/ф «Умри, но не 
сейчас»
17.30 Х/ф «Казино «Ро-
яль»
20.30 Х/ф «Квант мило-
сердия»
22.40 Х/ф «Револьвер»
01.00 Т/с «Мир дикого 
запада»

суббота
06.30 Х/ф «Иван по-
душкин. Джентльмен 
сыска»

07.30, 23.50 Х/ф «Серд-
ца трех»
12.30 Х/ф «Умри, но не 
сейчас»
15.15 Х/ф «Казино «Ро-
яль»
18.20 Х/ф «Квант мило-
сердия»
20.30 «КВН». Высший 
балл [16+]
21.15 КВН на бис [16+]
21.30 Улетное видео 
[16+]
23.00 +100500 [18+]

Воскресенье
06.00 Х/ф «Иван по-
душкин. Джентльмен 
сыска»
07.45 Д/ф «Чудеса»
10.45 «Экстрасенсы-де-
тективы» [16+]
16.00 «Решала» [16+]
20.10 «КВН». Высший 
балл [16+]
21.00 КВН на бис [16+]
21.30 Улетное видео 
[16+]
23.00 +100500 [18+]
00.00 Х/ф «Револьвер»

Понедельник
05.50 Х/ф «Ключи от 
неба»
06.10 Д/ф «Легенды 
госбезопасности»
07.05 «НЕ ФАКТ!» [6+]
0 7 . 3 5 ,  0 8 . 1 5  Х / ф 
«Жизнь и удивитель-
ные приключения ро-
бинзона Крузо»
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 
09.45 Д/с «Сделано в 
СССР»
10.00, 14.00 Военные 
новости [16+]
10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«Викинг-2»
14.20 Д/с «Битва за 
небо.
18.30 «Специальный 
репортаж» [12+]
18.50 Д/с «Битва ста-
вок»
19.40 Д/с «Загадки 
века» 
2 1 . 2 5  « О т к р ы т ы й 
эфир»
23.05 Т/с «Государ-
ственная граница»

Вторник
05.40, 09.35, 10.05, 
13.15, 14.05 Т/с «На 
углу, у Патриарших...»
07.35, 08.15, 00.55 Х/ф 

«Тревожный вылет»
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 
10.00, 14.00 Военные 
новости [16+]
14.40 Т/с «На углу, у 
Патриарших-2»
18.30 «Специальный 
репортаж» [12+]
18.50 Д/с «Битва ста-
вок»
19.40 «Улика из про-
шлого»
2 1 . 2 5  « О т к р ы т ы й 
эфир»
23.05 Х/ф «Сувенир 
для прокурора»

среда
05.50, 08.15, 10.15, 13.15, 
14.05, 01.55 Т/с «На углу, 
у Патриарших-2»
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 
10.00, 14.00 Военные 
новости [16+]
18.30 «Специальный 
репортаж» [12+]
18.50 Д/с «Битва ста-
вок»
19.40 Д/с «Секретные 
материалы»
2 1 . 2 5  « О т к р ы т ы й 
эфир»
23.05 Х/ф «Дело «Пе-
стрых»

01.05 Д/ф «Легенды 
госбезопасности»

Четверг
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 
08.20, 10.05, 13.15, 
14.05, 00.55 Т/с «Вол-
чье солнце»
10.00, 14.00 Военные 
новости [16+]
18.30 «Специальный 
репортаж» [12+]
18.50 Д/с «Битва ста-
вок»
19.40 «Код доступа»
2 1 . 2 5  « О т к р ы т ы й 
эфир»
23.05 Х/ф «Ночное 
происшествие»

Пятница
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 
08.20, 10.05, 13.20 Т/с 
«Волчье солнце»
10.00, 14.00 Военные 
новости [16+]
1 3 . 5 0 ,  1 4 . 0 5  Т / с 
«Смерш. Легенда для 
предателя»
18.40, 21.25 Т/с «Орден»
22.55 Х/ф «Кровь за 
кровь»
00.50 Х/ф «Правда 
лейтенанта климова»

суббота
06.45, 08.15 Х/ф «Част-
ное пионерское-2»
08.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня [16+]
09.00 «Легенды музыки»
09.30 «Легенды кино». 
10.15 Д/с «Загадки 
века». 
11.05 «Улика из про-
шлого»
11.55 «Не ФАКТ!» [6+]
12.30 «КРУИЗ-КОН-
ТРОЛЬ».
13.15 «Специальный 
репортаж» [12+]
13.35 «СССР». Знак 
качества»
14.35, 18.20 Т/с «Битва 
за москву»
18.10 «ЗАДЕЛО!»
22.05 Х/ф «Форт росс»
00.10 Х/ф «Жизнь и уди-
вительные приключения 
робинзона Крузо»

Воскресенье
05.25 Д/с «Освобож-
дение»
06.00 Д/ф «Сталин-
градское евангелие 
кирилла (Павлова)»
07.35 Х/ф «Берем все 
на себя»
09.00 Новости недели 

09.25 «Служу России» 
09.55 «Военная при-
емка»
10.50, 23.00 Д/с «Сде-
лано в СССР»
11.05 Д/ф «Сталин-
град. Последний бро-
некатер»
11.35 Д/ф «Оружие 
победы»
12.30 «Официальная 
церемония открытия 
Международного во-
енно-технического 
форума Армия 2020 
и Международных Ар-
мейских игр 2020» 
13.20 Д/с «Оружие 
победы»
13.30 Т/с «Смерть 
шпионам. Скрытый 
враг»
18.00 Главное 
1 9 . 2 5  « Д н е в н и к 
АрМИ» - 2020 [16+]
19.45 Д/с «Легенды 
советского сыска»
23.15 «Танковый би-
атлон» - 2020 Индиви-
дуальная гонка [16+]
00.15 Х/ф «Дерзость»
01.55 Х/ф «Где 042?»

В
 программе телепередач возмож
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00 Но-
вости [16+]
09.55 «Модный приго-
вор» [6+]
10.55 Жить здорово! 
[16+]
12.15 «Время покажет» 
[16+]
15.15 «Давай поженим-
ся!» [16+]
16.00 «Мужское / Жен-
ское» [16+]
18.00 Вечерние Новости
18.40 «На самом деле» 
[16+]
19.40 «Пусть говорят» 
[16+]
21.00 «Время» [16+]
21.30 Т/с «Желтый глаз 
тигра»
23.25 Т/с «Тот, кто чита-
ет мысли»

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 «Тайны след-
ствия»
17.15 «Андрей Мала-
хов»
21.20 Т/с «Лабиринты»
01.40 Т/с «Доктор Рих-
тер»

НТВ
05.05 Т/с «Мухтар. Но-
вый след»
06.00 «Утро». Самое 
лучшее [16+]
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня 
[16+]
08.25, 10.25 Т/с «Высо-
кие ставки»
13.25 «Обзор». Чрезвы-
чайное происшествие 
[16+]
14.00,  00.25 Место 
встречи [16+]
16.25 ДНК [16+]
18.30, 19.40 Т/с «Ба-
лабол»
21.15 Т/с «Ростов»

РенТВ

от «А» До «я»
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 «Шаман»
11.30 «Имею право!» 
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 Д/ф «Будущее уже 
здесь»
 КУЛЬТУРА
06.30 «Лето Господне». 
Преображение [16+]
07.00 «Легенды мирово-
го кино»
07.30, 19.45, 01.35 Д/ф 
«Раскрывая тайны юпи-
тера»
08.25 Д/с «Книги, загля-
нувшие в будущее». 
08.55, 22.15 Х/ф «Берег 
его жизни»
10.00, 19.30 Новости 
культуры

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти [16+]
09.55 «Модный приговор» 
[6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.15 «Время покажет» 
[16+]
15.15 «Давай поженим-
ся!» [16+]
16.00 «Мужское / Жен-
ское» [16+]
18.00 Вечерние Новости
18.40 «На самом деле» 
[16+]
19.40 «Пусть говорят» 
[16+]
21.00 «Время» [16+]
21.30 Т/с «Желтый глаз 
тигра»
23.25 Т/с «Тот, кто читает 
мысли»

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

РенТВ
05.00 Военная тайна [16+]
06.00, 09.00 «Докумен-
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 «Шальная кар-
та»
21.50 «Смотреть всем!» 
00.30 Т/с «Падение ор-
дена»

ОТР
05.30, 00.30 Д/ф «Буду-
щее уже здесь»
06.00 «Домашние жи-
вотные»

09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести [16+]
11.30 «Судьба человека» 
[12+]
12.40, 18.40 «60 Минут»
14.55 «Тайны следствия»
17.15 «Андрей Малахов»
21.20 Т/с «Лабиринты»
01.40 Т/с «Доктор Рих-
тер»

НТВ
05.05 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 Т/с «Высокие 
ставки»
13.25 «Обзор». Чрезвы-
чайное происшествие 
[16+]
14.00, 00.25 Место встре-
чи [16+]
16.25 ДНК [16+]
18.30, 19.40 Т/с «Бала-
бол»
21.15 Т/с «Ростов»

06.30 «Фигура речи» [12+]
07.00, 17.05, 23.40 Д/ф 
«Не уходи отсюда»
08.00, 16.00 Т/с «Прак-
тика»
08.50, 16.50 «Медос-
мотр» [12+]
09.00, 15.05 «Календарь» 
09.40, 15.45, 18.45 «Сре-
да обитания» [12+]
09.50, 22.00 «Шаман»
11.30 «Имею право!» 
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!»

КУЛЬТУРА
06.30 «Письма из про-
винции».
07.00 «Легенды мирового 
кино»
07.30, 19.45, 01.35 Д/ф 
«Пастер и кох: битва ги-
гантов в мире микробов»
08.25 Д/с «Книги, загля-
нувшие в будущее»
08.55, 22.15 Х/ф «Берег 
его жизни»
10.00, 19.30 Новости 
культуры

Понедельник
06.30 «6 кадров»
06.55 «По делам несо-
вершеннолетних»
09.05 «Давай разве-
демся!»
10.10 «Тест на отцов-
ство»
12.20 «Реальная ми-
стика»
13.25, 01.35 «Понять». 
Простить»
14.30, 01.05 «Порча»
15.05 Х/ф «Крылья»
19.00 Х/ф «Пуанты для 
плюшки»
23.10 Х/ф «Женский 
доктор»

Вторник
06.30 «6 кадров»
06.50 «По делам не 
совершеннолетних»
09.00 «Давай раз-
ведемся!»
10.05 «Тест на от-
цовство»
12.15 «Реальная ми-
стика»
13.20, 01.30 «По-
нять». Простить»
14.25, 01.00 «Пор-
ча»

14.55 Х/ф «Пуанты для 
плюшки»
19.00 Х/ф «Вчера. Се-
годня. Навсегда...»
23.05 Х/ф «Женский 
доктор»

среда
06.30 «6 кадров»
06.45 «По делам несо-
вершеннолетних»
08.50 «Давай разве-
демся!»
09.55 «Тест на отцов-
ство»
12.05 «Реальная ми-
стика»
13.20 «Понять». Про-
стить»

Понедельник
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 00.00 «Изве-
стия»
05.25 Х/ф «Улицы раз-
битых фонарей.
09.25, 13.25 Х/ф «Вы-
жить любой ценой»
17.45 «Пятницкий».
19.40, 00.30 Т/с «След.
23.10 Х/ф «Свои-2. За-
дохнуться от любви»
01.15 Т/с «Детективы.

Вторник
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 00.00 «Изве-
стия»
05.25 Х/ф «Улицы раз-

битых фонарей.
09.25, 13.25 Х/ф «Вы-
жить любой ценой»
13.45 «Шеф»
17.45 «Пятницкий».
19.40, 00.30 Т/с «След.
23.10 Х/ф «Свои-2. 
Опасное любопыт-
ство»
01.10 Т/с «Детективы.

среда
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 00.00 «Изве-
стия»
05.35, 13.45 «Шеф»
09.25, 13.25 Х/ф «Ли-
тейный, 4»
17.45 «Пятницкий».

19.40, 00.30 Т/с «След.
23.10 Х/ф «Свои-2. Не-
чего терять»
01.15 Т/с «Детективы.

Четверг
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 00.00 «Известия»
05.40, 13.45 «Шеф»
09.25, 13.25 Х/ф «Ли-
тейный, 4»
17.45 «Пятницкий».
19.40, 00.30 Т/с «След.
23.10 Х/ф «Свои-2. Ку-
кловод»
01.15 Т/с «Детективы.

Пятница

05.00, 09.00, 13.00 
«Известия»
05.40 «Шеф»
09.25, 13.25 Х/ф «Ли-
тейный, 4»
13.45 «Пятницкий».
19.15, 00.45 Т/с «След.
23.45 «Светская хро-
ника». [16+]
01.30 Т/с «Детективы.

суббота
05.00 Т/с «Детективы.
07.15, 00.00 Х/ф «Не 
могу сказать «Про-
щай»
09.00 «Светская хро-
ника». [16+]
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10.15, 21.35 Д/с «Холод». 
«Тайны льда»
10.55 Искусственный от-
бор [16+]
11.35 «Academia».
12.25 Д/с «Соло для оди-
ноких сов. Рауль валлен-
берг»
13.05 Д/с «Забытое ре-
месло». «Кружевница»
13.20, 00.55 Д/с «Путево-
дитель по оркестру юрия 
башмета»
14.00 «Красивая пла-
нета»
14.15, 20.55 «К 85-летию 
со дня рождения Олега 
Табакова»
14.55 Спектакль «Кабала 
святош»
17.10 Д/ф «Знамя и ор-
кестр, вперед!..»
17.35 Д/с «Книги, загля-
нувшие в будущее»
18.05 «Иностранное 
дело»
18.45 Д/с «Наше кино. 
Чужие берега»
20.40 «Спокойной ночи», 
малыши!» [16+]
23.20 Д/с «Соло для 
одиноких сов. Мария 
будберг»
00.00 Х/ф «Отчаянные 
романтики»

10.00 Х/ф «Свои-2. 
Эвтаназия по-русски»
10.50 Х/ф «Свои-2. 
Обреченная погиб-
нуть»
11.40 Х/ф «Свои-2. 
Три стихии»
12.30 Х/ф «Свои-2. 
Убийство на десерт»
13.20 Т/с «След.
01.40 Х/ф «Улицы раз-
битых фонарей.

Воскресенье
05.00, 00.45 Х/ф «Ули-
цы разбитых фонарей.
09.20 «Месть». Крими-
нальный

10.15, 21.35 Д/с «Холод». 
«Человек»
10.55 Искусственный от-
бор [16+]
11.35 «Academia».
12.25 Д/с «Соло для оди-
ноких сов. Мария буд-
берг»
13.05 Д/с «Забытое ре-
месло». «Коробейник»
13.20, 00.55 Д/с «Путево-
дитель по оркестру юрия 
башмета»
14.00 «Красивая пла-
нета»
14.15, 20.55 «К 85-летию со 
дня рождения Табакова»
14.55 Спектакль «Ама-
дей»
17.35 «Библейский сю-
жет»
18.05 «Иностранное 
дело»
18.45 Д/с «Наше кино. 
Чужие берега»
20.40 «Спокойной ночи», 
малыши!» [16+]
23.20 Д/с «Соло для оди-
ноких сов. Константин 
мельник»
00.00 Х/ф «Отчаянные 
романтики»

14.25, 01.45 «Порча»
15.00 Х/ф «Вчера. Се-
годня. Навсегда...»
19.00 Х/ф «Чудо по 
расписанию»
23.05 Х/ф «Женский 
доктор»

Четверг
06.30 «6 кадров»
06.50 «По делам несо-
вершеннолетних»
09.00 «Давай разве-
демся!»
10.05 «Тест на отцов-
ство»
12.15 «Реальная ми-
стика»

13.20 «Понять». Про-
стить»
14.25, 01.40 «Порча»
15.00 Х/ф «Чудо по 
расписанию»
19.00 Х/ф «Раненое 
сердце»
23.00 Х/ф «Женский 
доктор»

Пятница
06.30 «6 кадров»
07.00 «По делам несо-
вершеннолетних»
09.10 «Давай разве-
демся!»
10.15 «Тест на отцов-
ство»

12.25 «Реальная ми-
стика»
13.25 «Понять». Про-
стить»
14.30 «Порча»
15.05 Х/ф «Раненое 
сердце»
19.00 Х/ф «Стрекоза»
23.45 Х/ф «Билет на 
двоих»

суббота
06.30 «6 кадров»
06.40 Х/ф «Три до-
роги»
10.45, 01.10 Х/ф «Чу-
жая дочь»
19.00 Х/ф «Великолеп-
ный век»
23.10 Х/ф «Прилетит 
вдруг волшебник!»

Воскресенье
06.30 Х/ф «Билет на 
двоих»
10.25 Х/ф «Стрекоза»
15.05 Х/ф «Великолеп-
ный век»
23.05 Х/ф «Три до-
роги»
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05.00 Территория за-
блуждений [16+]
06.00 «Документальный 
проект» [16+]
0 7 . 0 0  « С  б о д р ы м 
утром!» [16+]
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «Новости» 
09.00, 15.00 «Засекре-
ченные списки»
11.00 «Как устроен мир» 
12.00, 16.00, 19.00 «Ин-
формационная про-
грамма 112» [16+]
13.00, 23.30 «Загадки 
человечества» [16+]
14.00 «Невероятно ин-
тересные истории» 
17.00 «Тайны Чапман» 
18.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «Снегоубор-
щик»
22.15 «Смотреть всем!» 
00.30 Т/с «Падение ор-
дена»

ОТР
05.30 Д/ф «Гении от при-
роды.
06.00 «Домашние жи-
вотные»
06.30 «Фигура речи» 
07.00, 17.05, 23.40 Д/ф 
«Курилы - русская земля 
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Понедельник
06.00 Мультфильмы [0+]
09.30, 17.30 «Слепая»
11.50, 16.00 «Гадалка»
14.00 «Знаки судьбы»
15.00 «Мистические 
истории» [16+]
18.30 Т/с «Неизвест-
ный»
20.30 Т/с «Кости»
23.00 Х/ф «Внизу»
01.00 Х/ф «Автомобиль: 
дорога мести»

Вторник
06.00 Мультфильмы [0+]
09.30, 17.30 «Слепая»
11.50, 16.00 «Гадалка»
14.00 «Знаки судьбы»
15.00 «Мистические 
истории». Знаки судь-
бы» [16+]
18.30 Т/с «Неизвест-
ный»
20.30 Т/с «Кости»

23.00 Х/ф «Универсаль-
ный солдат»
01.15 Х/ф «Истерия»

среда
06.00, 08.45 Мультфиль-
мы [0+]
08.30 «Рисуем сказки» 
[0+]
09.30, 17.30 «Слепая»
11.50, 16.00 «Гадалка»
14.00 «Знаки судьбы»
15.00 «Мистические 
истории». Знаки судь-
бы» [16+]
18.30 Т/с «Неизвест-
ный»
20.30 Т/с «Кости»
23.00 Х/ф «Саботаж»
0 1 . 1 5  « К и н о т е а т р 
«Arzamas». Курьер» 
[12+]

Четверг
06.00 Мультфильмы [0+]

09.30, 17.30 «Слепая»
11.50, 16.00 «Гадалка»
14.00 «Знаки судьбы»
15.00 «Мистические 
истории». Знаки судь-
бы» [16+]
18.30 Т/с «Неизвест-
ный»
20.30 Т/с «Кости»
23.00 Х/ф «Сладкий 
ноябрь»
01.30 «Сверхъесте-
ственный отбор». Ря-
зань» [16+]

Пятница
06.00 Мультфильмы [0+]
09.30, 17.30 «Слепая»
11.50 «Новый день»
12.25, 16.00 «Гадалка»
14.00 «Знаки судьбы»
15.00 «Вернувшиеся» 
[16+]
19.30 Х/ф «Клаустро-
фобы»

21.30 Х/ф «Выкуп - мил-
лиард»
23.45 Х/ф «Няня»
01.30 «Психосоматика». 
Горечь сладкой жизни» 
[16+]
01.45 «Психосоматика». 
Аллергия» [16+]

суббота
06.00 Мультфильмы [0+]
10.00 «Полный поря-
док» [16+]
10.30 Х/ф «Няня»
12.15 Х/ф «Дом воско-
вых фигур»
14.45 Х/ф «Выкуп - мил-
лиард»
17.00 Х/ф «Клаустро-
фобы»
19.00 Х/ф «Иллюзия 
обмана»
21.15 Х/ф «Иллюзия 
обмана 2»
23.45 Х/ф «Безумие - 

на Матч!»
09.00, 17.00, 18.50, 21.45 
«Футбол»
12.05, 00.45 «Смешан-
ные единоборства»
12.50 «Команда Фёдора» 
[12+]
13.20 «Локомотив» - 
«Краснодар». Live». [12+]
13.35 «Тот самый бой». 
Денис Лебедев» [12+]
14.05 «Нефутбольные 
истории» [12+]
15.25 «Шахматы».
15.55 «Спортивный де-
тектив». Документальное 
расследование [16+]
18.20, 21.10 «Все на фут-
бол!» [16+]

среда
06.00, 08.55, 12.00, 16.20, 
21.10 Новости [16+]
06.05, 18.05, 00.00 «Все 
на Матч!»
09.00, 18.30, 21.45 «Фут-
бол»
11.00 «Исчезнувшие» 
[12+]
11.30 Д/ф «Второе ды-
хание»
12.05, 00.45 «Професси-
ональный бокс»
13.35 «Малышка на мил-

лион». [12+]
13.55, 16.25 «Гандбол»
15.35 «Шахматы».
16.05 «Локомотив» - 
«Краснодар». Live». [12+]
21.20 «Все на футбол!» 
[16+]

Четверг
06.00, 08.55, 12.00, 17.05, 
20.35 Новости [16+]
06.05, 14.05, 23.00 «Все 
на Матч!»
09.00, 19.35, 20.45 «Фут-
бол»
12.05 «Смешанные еди-
ноборства»
13.35 Д/ф «Где рождают-
ся чемпионы?»
14.55 «Шахматы».
15.25, 17.55 «Гандбол»
17.10 «Правила игры» 
[12+]
17.40 «Динамо» - «Ро-
стов». Live». [16+]
23.45 «Точная ставка» 
[16+]
00.05 «Профессиональ-
ный бокс»
01.50 «Не о боях». Мурат 
Гассиев [16+]

Пятница
06.00, 08.55, 12.00, 15.50, 
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ПЕРВЫЙ
06.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота» [12+]
09.45 «Слово пастыря» 
[0+]
10.00, 12.00 Новости [16+]
10.15 «Олег Табаков. 
Все, что останется после 
тебя...» [12+]
11.15 Видели видео? [6+]
12.15 «Видели видео?» 
[6+]
13.50 «На дачу!» с На-
ташей Барбье [6+]
15.00 Т/с «А у нас во 
дворе...»
17.05 «Олег Табаков и его 
«цыплята Табака» [12+]
17.55, 21.20 «Сегодня 
вечером» [16+]
21.00 «Время» [16+]
23.00 «Познер» [16+]
00.00 Х/ф «Обмен прин-
цессами»

РОССИЯ
05.00 «Утро России». 
Суббота» [16+]
08.00 «Вести». Местное 
время [16+]
08.20 «Местное время». 
Суббота [16+]
08.35 «По секрету всему 
свету» [16+]
09.00  «Тест» [12+]

1 6 . 2 0  « С л е д с т в и е 
вели».. [16+]
19.25 «Ты не поверишь!» 
[16+]
20.10 Секрет на миллион 
[16+]
22.15 Х/ф «Запрет на 
Любовь»
00.05 Квартирник НТВ у 
Маргулиса [16+]
01.30 Х/ф «Перелетные 
птицы»

РенТВ
05.00 «Невероятно ин-
тересные истории» [16+]
07.25 Х/ф «Мистер кру-
той»
09.15 «Минтранс» [16+]
10.15 «Самая полезная 
программа» [16+]
11.15 Военная тайна 
[16+]
15.20 «Засекреченные 
списки»
17.20 Х/ф «Миссия: не-
выполнима»
19.25 Х/ф «Миссия: не-
выполнима 2»
21.40 Х/ф «Грань буду-
щего»
23.45 Бокс. Бой за зва-
ние чемпиона в тяже-
лом весе. Диллиан Уайт 
vs Александр Поветкин 
[16+]

01.00 Х/ф «Эффект ко-
либри»

ОТР
05.05, 12.00 «Большая 
страна» [12+]
06.00, 19.15 «Вспомнить 
всё»
06.30 «Фигура речи» [12+]
07.00 «От прав к возмож-
ностям» [12+]
07.15 «За дело!» [12+]
08.00, 18.30 Д/ф «Послу-
шаем вместе. Глиэр»
08.30 Д/ф «Мир шпиц-
берга»
09.00 «Медосмотр» [12+]
09.15 «Гамбургский счет» 
[12+]
09.40 Х/ф «Про красную 
шапочку»
10.45, 16.20 «Среда оби-
тания» [12+]
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости [16+]
11.05, 17.00 «Домашние 
животные»
11.30 «Дом «Э» [12+]
13.05, 15.05 «Шаман»
16.35 Д/ф «Полтава» - 
Балтийский первенец пе-
тра»
17.30 «Звук». Группа «Two 
Siberians» [12+]
19.40 «Культурный обмен»
20.25 Х/ф «Ресторан го-

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 «Подсадная 
утка»
18.00 «Привет», Ан-
дрей!»
21.00 Х/ф «Роман с про-
шлым»
01.00 Х/ф «Сводная се-
стра»

НТВ
05.20 Т/с «Пляж»
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 дорога 
[16+]
11.00 «Живая еда» [12+]
12.00 Квартирный во-
прос [0+]
13.00 НашПотребНадзор 
[16+]
14.05 «Поедем», по-
едим! [0+]
15.00 Своя игра [0+]

сподина септима»
21.50 Юбилейный кон-
церт Дениса Майданова

КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сю-
жет»
07.00 М/ф 
08.25 Х/ф «Переходный 
возраст»
09.40 «Передвижники»
10.05 Х/ф «Земля сан-
никова»
11.40 «Цирки мира». 
«Конный цирк» [16+]
12.05, 01.05 Д/ф «При-
брежные обитатели»
13.00 Д/с «Эффект ба-
бочки»
13.30 Д/ф «Фёдор литке. 
Бодрствуя, я служу!»
14.10 «Музыка нашего 
кино»
15.30 Х/ф «Ожидание»
16.40 Д/ф «Дмитрий ка-
балевский. Советский 
Дон-Кихот»
17.20 Д/с «Предки наших 
предков»
18.00 Х/ф «Мираж»
21.25 Д/с «Мифы и мон-
стры». «Когда все за-
кончится»
22.10 Х/ф «Кентерберий-
ские рассказы»
00.05 Клуб 37

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти [16+]
09.55 «Модный приговор» 
[6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.15 «Время покажет» 
[16+]
15.15 «Давай поженим-
ся!» [16+]
16.00 «Мужское / Жен-
ское» [16+]
18.00 Вечерние Новости
18.40 «На самом деле» 
[16+]
19.40 Поле чудес [16+]
21.00 «Время» [16+]
21.30 «Точь-в-точь».
23.30 Комедия «Любовь-
морковь по-французски»

 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 

левство: как грибы создали 
наш мир»
08.00, 16.00 Т/с «Практика»
08.50, 16.50 «Медосмотр» 
09.00, 15.05 «Календарь» 
09.40, 15.45 «Среда обита-
ния» [12+]
09.50, 22.25 Т/с «Черчилль. 
Открытое окно»
11.30, 22.00 «Имею право!» 
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»
23.55 Д/ф «Into_нация 
большой одессы»

КУЛЬТУРА
06.30 «Письма из провин-
ции».
07.00 «Легенды мирового 
кино»
07.35 Д/ф «Коктебель. За-
поведная зона»
08.25 Х/ф «Сильва»
10.00, 19.30 Новости куль-
туры
10.15, 21.35 Д/с «Холод». 
10.55 Искусственный от-
бор [16+]

тальный проект» [16+]
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+]
15.00 «Засекреченные 
списки»
17.00 «Тайны Чапман» 
18.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» [16+]
20 .00  «Черно-белое 
кино»: кто виноват?» 
21.00 Х/ф «Остров»
23.40 Х/ф «Срочная до-
ставка»
01.25 Х/ф «Первобытное 
зло»

ОТР
05.30 Д/ф «Будущее уже 
здесь»
06.00 «Домашние жи-
вотные»
06.30 «Фигура речи» [12+]
07.00, 17.05 Д/ф «Коро-

Вести [16+]
11.30 «Судьба человека» 
[12+]
12.40, 18.40 «60 Минут»
14.55 «Тайны следствия»
17.15 «Андрей Малахов»
21.20 «Юморина» [16+]
23.30 Х/ф «Фродя»

НТВ
05.05 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 Т/с «Высокие 
ставки»
13.25 «Обзор». Чрезвы-
чайное происшествие 
[16+]
14.00, 01.20 Место встре-
чи [16+]
16.25 ДНК [16+]
17.25 Жди меня [12+]
18.30, 19.40 Т/с «Бала-
бол»
21.15 Т/с «Ростов» 

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

11.35 «Academia».
12.25 Д/с «Соло для оди-
ноких сов. Константин 
мельник»
13.05 Д/с «Забытое ре-
месло». «Городовой»
13.25 Д. Шостакович. Сим-
фония N5 [16+]
14.15, 20.55 «К 85-летию 
со дня рождения Олега 
Табакова»
14.55 Спектакль «Любов-
ные письма»
16.40 Д/ф «Гохран. Обре-
тение утраченного»
17.20 Д/ф «Крутая лест-
ница»
18.05 «Иностранное 
дело»
18.45 Д/с «Наше кино. 
Чужие берега»
19.45 «85 лет Юрию Эн-
тину». Линия жизни [16+]
20.40 «Спокойной ночи», 
малыши!» [16+]
22.15 Х/ф «Земля сан-
никова»
23.50 «Красивая планета»
00.05 Х/ф «Отчаянные 
романтики»
01.55 «Искатели»

7

13»
01.30 «Тайные знаки». 
Книга заклинаний» [16+]

Воскресенье
06.00, 09.15 Мультфиль-
мы [0+]
08.30 «Рисуем сказки» 
[0+]
08.45 «Новый день»
10.45 «Погоня за вку-
сом». Франция» [12+]
11.45 Х/ф «Сладкий но-
ябрь»
14.15 Х/ф «Иллюзия 
обмана»
16.30 Х/ф «Иллюзия 
обмана 2»
19.00 Х/ф «В тихом ому-
те»
21.00 Х/ф «Прочь»
23.00 Х/ф «Дом воско-
вых фигур»
01.15 Х/ф «Безумие - 
13»

20.45 Новости [16+]
06.05, 14.35, 17.55, 00.00 
«Все на Матч!»
09.00, 21.50 «Футбол»
11.15 «Динамо» - «Ро-
стов». Live». [12+]
11.30 «Правила игры» 
[12+]
12.05 «Профессиональ-
ный бокс»
13.35 «Самые сильные» 
[12+]
14.05 «Заклятые сопер-
ники» [12+]
15.20 «Шахматы».
15.55 «Регби». Лига Ста-
вок - Чемпионат Рос-
сии. «Стрела» (Казань) 
- «Булава» (Ростовская 
область). Прямая транс-
ляция [16+]
18.40 «Смешанные еди-
ноборства»
20.55 «Все на футбол!» 
[16+]
00.45 «Бокс без перча-
ток». Лучшие бои [16+]

суббота
06.00, 14.50 «Смешан-
ные единоборства»
07.00, 14.05, 22.15, 00.45 
«Все на Матч!»
08.55 «Команда мечты» 

[12+]
09.25 «Русские легионе-
ры» [12+]
09.55, 12.05, 17.20 «Фут-
бол»
12.00, 16.25 Новости 
[16+]
16.30 «Все на футбол!» 
[16+]
22.40 «Профессиональ-
ный бокс»
01.30 «Капитаны» [12+]

Воскресенье
06.00 «Команда мечты» 
[12+]
06.30 Д/ф «Драмы боль-
шого спорта»
07.00, 13.20, 18.05, 00.30 
«Все на Матч!»
08.55, 13.55, 18.40, 21.45 
«Футбол»
10.20, 11.30 «Автоспорт»
11.25, 18.00 Новости 
[16+]
12.20 «Профессиональ-
ный бокс»
20.05 После футбола
20.55 «Все на футбол!» 
[16+]
01.15 «Смешанные еди-
ноборства»
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Понедельник
06.00, 08.55, 12.00, 18.15, 
21.00 Новости [16+]
06.05, 14.35, 00.40 «Все 
на Матч!»
09.00, 20.00, 21.45 «Фут-
бол»
11.00 После футбола
12.05, 01.25 «Смешан-
ные единоборства»
13.35 «Испытание си-
лой». Фёдор Емельянен-
ко». [12+]
14.05 «Нефутбольные 
истории» [12+]
15.25 «Шахматы».
15.55 «Все на хоккей!» 
[16+]
16.25 Д/ф «Тафгай. Исто-
рия боба проберта»
18.20 «Профессиональ-
ный бокс»
19.45, 00.30 «Локомотив» 
- «Краснодар». Live». 
[12+]
21.10 «Все на футбол!» 
[16+]
00.00 Тотальный футбол 
[16+]

Вторник
06.00, 08.55, 12.00, 16.55, 
21.00 Новости [16+]
06.05, 14.35, 00.00 «Все 
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Понедельник
07.00 Х/ф «Сашатаня» - «Су-
пер-няня»
07.30 Х/ф «Сашатаня» - «Гена 
- помощник»
08.00 «Дом-2». Спаси свою 
любовь»
08.55  «Просыпаемся по-
новому»
09.00 «Дом-2». Lite»
10.15 «Дом-2». Остров любви»
11.30 «Бородина против Бу-
зовой»
12.30 Т/с «Сашатаня»
13.30 Х/ф «Счастливы вместе»
14.30, 22.00 Т/с «Реальные 
пацаны»
16.00 Т/с «Универ»
17.30 Х/ф «Полицейский с 
рублёвки»
18.30, 23.00 «Фитнес»
20.00 Т/с «Жуки»
21.00 Т/с «Ольга»
01.00 «Такое кино!»
01.30 «Comedy Woman»

Вторник
07.00 Х/ф «Сашатаня» - «Саша 
- подработка»
07.30 Х/ф «Сашатаня» - «Тре-

вожная кнопка»
08.00, 09.00, 18.30, 23.00 «Фит-
нес»
08.55 «Просыпаемся по-
новому»
11.30 «Бородина против Бу-
зовой»
12.30 Т/с «Сашатаня»
13.30 Х/ф «Счастливы вместе»
14.30, 22.00 Т/с «Реальные 
пацаны»
16.00 Т/с «Универ»
17.30 Х/ф «Полицейский с 
рублёвки»
20.00 Т/с «Жуки»
21.00 Т/с «Ольга»
01.00 «Comedy Woman»

среда
07.00 Х/ф «Сашатаня» - «Ку-
рить для семьи»
07.30 Х/ф «Сашатаня» - «Дру-
зья-соседи»
08.00, 09.00, 18.30, 23.00 «Фит-
нес»
08.55 «Просыпаемся по-
новому»
11.30 «Бородина против Бу-
зовой»
12.30 Т/с «Сашатаня»

13.30 Х/ф «Счастливы вме-
сте»
14.30, 22.00 Т/с «Реальные 
пацаны»
16.00 Т/с «Универ»
17.30 Х/ф «Полицейский с 
рублёвки»
20.00 Т/с «Жуки»
21.00 Т/с «Ольга»
01.00 «Comedy Woman»

Четверг
07.00 Х/ф «Сашатаня» - 
«Папа - хозяйка»
07.30 Х/ф «Сашатаня» - 
«Саша - права»
08.00, 09.00, 18.30, 23.00 
«Фитнес»
08.55 «Просыпаемся по-
новому»
11.30 «Бородина против Бу-
зовой»
12.30 Т/с «Сашатаня»
13.30 Х/ф «Счастливы вме-
сте»
14.30, 22.00 Т/с «Реальные 
пацаны»
16.00 Т/с «Универ»
17.30 Х/ф «Полицейский с 
рублёвки»

20.00 Т/с «Жуки»
21.00 Т/с «Ольга»
01.00 «Comedy Woman»

Пятница
07.00 Х/ф «Сашатаня» - «Но-
вый хозяин»
07.30 Х/ф «Сашатаня» - «Дру-
жеская ссора»
08.00, 09.00, 18.30, 23.00 «Фит-
нес»
08.55 «Просыпаемся по-
новому»
11.30 «Бородина против Бу-
зовой»
12.30 Т/с «Сашатаня»
13.30 Х/ф «Счастливы вместе»
14.30 Т/с «Реальные пацаны»
16.00 Т/с «Универ»
20.00 «Comedy Woman».
21.00 «Комеди Клаб». Дайд-
жест». [16+]
22.00 «Открытый микрофон»
01.00 «Такое кино!»
01.30 «STAND UP»

суббота
07.00 «ТНТ MUSIC». [16+]
07.20 «ТНТ». Gold». [16+]
09.00, 13.00 Т/с «Сашатаня»

10.55 «Просыпаемся по-
новому»
11.00 «Битва дизайнеров». 
[16+]
12.00 «Новое Утро». Програм-
ма [16+]
19.00 «Однажды в России». 
Спецдайджест». [16+]
22.00 «Женский Стендап». 
Спецдайджест». [16+]
23.00 «Концерт тимура кар-
гинова»
00.00 «Фитнес»

Воскресенье
07.00 «ТНТ». Gold». [16+]
08.00 «Битва дизайнеров». 
[16+]
09.00 Т/с «Сашатаня»
10.55 «Просыпаемся по-
новому»
11.00 «Перезагрузка». Про-
грамма [16+]
12.00 «Комеди Клаб». [16+]
19.00 «Однажды в России». 
Спецдайджест». [16+]
22.00 «STAND UP»
23.00 «ПРОЖАРКА». Витя 
АК [18+]
00.00 «Фитнес»

Понедельник
06.00 «Настроение» [16+]
08.10 Х/ф «Каменская». 
«Убийца поневоле»
10.15 Д/ф «Ласковый май». 
Лекарство для страны»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия [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 «Прощание». Александр 
и Ирина Пороховщиковы» 
18.15 «Детективы Анны Ма-
лышевой»
22.35 «История одной эпиде-
мии». [16+]
23.05 «Знак качества» [16+]
00.00 «События». [16+]
00.35 «Петровка», 38 [16+]
00.55 «Хроники московского 
быта»
Вторник
06.00 «Настроение» [16+]
08.10 «Доктор И...» [16+]
08.40 Х/ф «Сумка инкасса-
тора»
10.35 Д/ф «Георгий бурков. 
Гамлет советского кино»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия [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 «Прощание». Людмила 
Зыкина» [12+]
18.15 «Детективы Анны Ма-
лышевой»
22.35 «Осторожно», мошен-
ники! В постель к олигарху» 
23.05, 01.40 Д/ф «Наталья 
Гундарева. Чужое тело»
00.00 «События». [16+]
00.35 «Петровка», 38 [16+]
00.55 «Приговор». «Басаев-
цы» [16+]
среда
06.00 «Настроение» [16+]
08.10 «Доктор И...» [16+]
08.40 Х/ф «Максим пере-
пелица»
10.35 Д/ф «Ольга остроумо-
ва. Любовь земная»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия [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 «Прощание». Евгений 
Осин» [16+]
18.15 «Детективы Анны Ма-
лышевой»

22.35 «Обложка». Хозяйки 
Белого дома» [16+]
23.10, 01.35 Д/ф «Мужчины 
галины брежневой»
00.00 «События». [16+]
00.35 «Петровка», 38 [16+]
00.55 «Прощание». Дми-
трий Марьянов» [16+]
Четверг
06.00 «Настроение» [16+]
08.10 «Смех с доставкой на 
дом» [12+]
08.35 Х/ф «Школьный 
вальс»
10.35 Д/ф «Валентина Та-
лызина. Зигзаги и удачи»
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 «Прощание». Евгений 
Леонов» [16+]
18.15 «Детективы Анны 
Малышевой»
22.35 «10 самых...» Забы-
тые кумиры» [16+]
23.05 Д/ф «Королевы кра-
соты. Проклятие короны»
00.00 «События». [16+]
00.35 «Петровка», 38 [16+]
Пятница

06.00 «Настроение» [16+]
08.10 «Смех с доставкой на 
дом» [12+]
08.25 Х/ф «Обыкновенный 
человек»
10.35 Д/ф «Василий Мерку-
рьев. Пока бьется сердце»
11.30, 14.30, 22.00 События 
[16+]
11.50 Х/ф «Она написала 
убийство»
14.50 Город новостей [16+]
15.05 Д/ф «Список Лапина. 
Запрещенная эстрада»
16.10 «Детективы Татьяны 
Устиновой»
20.00 Х/ф «Выстрел в спину»
22.35 Х/ф «Каменская». 
«Смерть ради смерти»
00.40 Д/ф «Елена яковлева. 
Женщина на грани»
суббота
06.00 Х/ф «Школьный вальс»
07.55 Православная энцикло-
педия [6+]
08.20 «Полезная покупка» 
08.30 Д/ф «Владимир пре-
сняков. Я не ангел, я не бес»
09.30 Х/ф «Сержант мили-
ции»
11.30, 14.30, 22.00 События 
11.45 «Сержант милиции». 
Продолжение детектива [12+]
13.50 Х/ф «Маруся»
18.15 Х/ф «Маменькин сы-

нок»
22.15 «Хроники московского 
быта»
23.55 «Удар властью». Семи-
банкирщина» [16+]
00.45 «До чего дошел про-
гресс». [16+]
Воскресенье
05.30 Х/ф «Обыкновенный 
человек»
07.20 «Фактор жизни» [12+]
07.45 «Полезная покупка» 
08.10 Х/ф «Опекун»
09.50 Д/ф «Пророки послед-
них дней»
10.40 Д/ф «Ад и рай ма-
троны»
11.30, 14.30, 23.10 События 
11.45 «Ад и рай Матроны». 
12.45 Д/ф «Изгнание дья-
вола»
13.35 Д/ф «Миллионы ванги»
14.45 Д/ф «Тайны советских 
миллионеров»
15.40 «Прощание». Юрий 
Богатырёв» [16+]
16.35 «Хроники московского 
быта»
17.25 Х/ф «Не приходи ко 
мне во сне»
21.20 Х/ф «Мусорщик»
23.25 Х/ф «Оружие»
01.15 «Петровка», 38 [16+]
01.25 Х/ф «Исчезнувшая 
империя»
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ПЕРВЫЙ
05.30, 06.10 «Россия от 
края до края» [12+]
06.00, 10.00, 12.00, 
15.00 Новости [16+]
06.25 «Моя мама гото-
вит лучше!» [0+]
07.25 Т/с «Тонкий лед»
09.20 «Непутевые за-
метки»
10.15 «Жизнь других» 
[12+]
11.15, 12.15 «Видели 
видео?» [6+]
13.45 «На дачу!» 
15.15 Т/с «А у нас во 
дворе...»
17.20 «Русский ниндзя». 
Финал [12+]
19.30 «Три аккорда» 
[16+]
21.00 «Время» [16+]
21.30 Т/с «Налет»
23.30 «КВН». Премьер-
лига [16+]
00.50 «Я могу!»
 

РОССИЯ
06.00 Х/ф «Пять лет и 
один день»
08.00 «Местное время». 
Воскресенье [16+]
08.35 «Устами младенца» 

10.45, 16.20 «Среда оби-
тания» [12+]
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости [16+]
11.05 «Домашние живот-
ные»
11.30, 17.00 «Имею пра-
во!» [12+]
13.05, 15.05 «Шаман»
16.35 Д/ф «Полтава»
17.30 Д/ф «Пешком в 
историю»
18.00 «Гамбургский счет» 
[12+]
19.15 «Моя История». 
19.40, 00.30 Х/ф «Кин-
дза-дза!»
21.50 Д/ф «Старомодная 
комедия»
23.25 Д/ф «Королевство: 
как грибы создали наш 
мир»
00.15 «Фигура речи»

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «Кот Лео-
польд»
08.10 Д/с «Забытое ре-
месло». «Телефонистка»
08.25 Х/ф «Чужой слу-
чай»
09.40 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфи-
ровым» [16+]
10.10 Х/ф «Золотая баба»

РенТВ
05.00 «Тайны Чапман» 
[16+]
06.30 Х/ф «Остров»
09.00 Х/ф «Миссия: невы-
полнима»
11.05 Х/ф «Миссия: невы-
полнима 2»
13.35 Х/ф «Миссия: невы-
полнима 3»
16.00 Х/ф «Миссия не-
выполнима: протокол 
фантом»
18.35 Х/ф «Миссия невы-
полнима: племя изгоев»
21.10 Х/ф «Миссия невы-
полнима: последствия»
00.00 Военная тайна

ОТР
05.05, 12.00 «Большая 
страна» [12+]
06.00 «Вспомнить всё»
06.30 «Большая наука 
России» [12+]
07.00 «За строчкой архив-
ной...» [12+]
07.30 «Служу Отчизне» 
[12+]
08.00, 18.30 Д/ф «Послу-
шаем вместе. Гаврилин»
08.30 «Потомки»
09.00 «За дело!» [12+]
09.40 Х/ф «Про красную 
шапочку»

11.25 «Цирки мира». «Му-
зыка в цирке» [16+]
11.50 «Письма из про-
винции».
12.20, 01.35 «Диалоги о 
животных»
13.00 Д/с «Эффект ба-
бочки». 
13.30 «Дом ученых». Ан-
дрей Голутвин [16+]
14.00 «Я просто живу...»
15.20 Х/ф «Выбор хоб-
сона»
17.05 Д/ф «Неизвестный 
Свиридов»
17.50 «По следам тай-
ны». «Невероятные ар-
тефакты» [16+]
18.35 «Пешком...» Москва 
речная [16+]
19.00 Концерт «Республи-
ка песни»
20.05 Х/ф «Не сошлись 
характерами»
21.25 Д/ф «Печальная 
участь доктора Франкен-
штейна»
22.20 «К 100-летию Заль-
цбургского фестиваля»
00.20 Х/ф «Переходный 
возраст»

[16+]
09.20 «Когда все дома» 
[16+]
10.10 «Сто к одному». 
[16+]
11.00, 20.00 Вести [16+]
11.30 Т/с «Замок из пе-
ска»
22.00 «Воскресный ве-
чер» [12+]
01.00 Х/ф «Везучая»  

НТВ
05.20 Т/с «Пляж»
08.00, 10.00, 16.00 Сегод-
ня [16+]
08.20 «У нас выигрыва-
ют!»
10.20 Первая передача 
[16+]
11.00 Чудо техники [12+]
11.55 Дачный ответ [0+]
13.00 НашПотребНадзор 
[16+]
14.05 «Однажды».. [16+]
15.00 Своя игра [0+]
16.20 «Следствие вели».. 
[16+]
19.00 Итоги недели
20.10 «Ты не поверишь!» 
[16+]
21.10 Звезды сошлись 
[16+]
22.45 Основано на реаль-
ных событиях 
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Понедельник
06.00 «Ералаш»
0 6 . 2 5  М / с  « Б о с с -
молокосос. Снова в деле»
06.45 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей»
07.25 «Няня». 
09.20 Х/ф «Вкус жизни»
11.25 Х/ф «(Не)Идеаль-
ный мужчина»
13.20 Т/с «Кухня»
17.35 Т/с «Нагиев на ка-
рантине»
19.00 «Сториз». Скетчком 
20.00 Х/ф «Ночь в музее»
22.10 Х/ф «Сказки на 
ночь»
00.10 Х/ф «Клик. С пуль-
том по жизни»

Вторник
06.00 «Ералаш»
06.40, 16.50 Т/с «Нагиев 
на карантине»
08.00, 19.00 «Сториз». 
09.00 Х/ф «Сказки на 
ночь»
11.00 «Сеня-Федя». Сит-
ком [16+]
13.05 Т/с «Кухня»

20.00 Х/ф «Ночь в му-
зее-2»
22.05 Х/ф «Индиана 
джонс. В поисках утра-
ченного ковчега»
00.30 Х/ф «Хроники рид-
дика. Чёрная дыра»

среда
06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Драконы. Гон-
ки по краю»
06.45 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей»
07.15, 17.35 Т/с «Нагиев 
на карантине»
08.00, 19.00 «Сториз». 
Скетчком [16+]
09.00 Х/ф «Индиана 
джонс. В поисках утра-
ченного ковчега»
11.20 «Уральские пель-
мени»
11.45 «Сеня-Федя». Сит-
ком [16+]
13.45 Т/с «Кухня»
20.00 Х/ф «Ночь в музее. 
Секрет гробницы»
21.55 Х/ф «Индиана 
джонс и храм судьбы»

00.20 Х/ф «Пятница»

Четверг
06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Драконы. Гон-
ки по краю»
06.45 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей»
07.20, 17.35 Т/с «Нагиев 
на карантине»
08.00, 19.00 «Сториз». 
09.00 Х/ф «Индиана 
джонс и храм судьбы»
11.20 «Уральские пель-
мени»
11.40 «Сеня-Федя». Сит-
ком [16+]
13.45 Т/с «Кухня»
20.00 «Одинокий рейн-
джер»
23.00 Х/ф «Дикий, дикий 
вест»
01.00 Х/ф «Мстители»

Пятница
06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Драконы. Гон-
ки по краю»
06.45 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей»
07.15 Т/с «Нагиев на ка-

рантине»
08.00 «Сториз». Скетчком 
09.00 Х/ф «Дикий, дикий 
вест»
11.05 «Одинокий рейн-
джер»
14.00 «Уральские пель-
мени»
14.45 «Шоу «Уральских 
пельменей». [16+]
21.00 Х/ф «За бортом»
23.15 Х/ф «Цыпочка»
01.15 Х/ф «Пятница»

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 Х/ф «Цыпочка»
12.35 Х/ф «Тайна дома с 
часами»

14.40 Х/ф «Ночь в музее»
19.00 Х/ф «Ночь в музее. 
Секрет гробницы»
21.00 Х/ф «Джон Картер»
23.40 Х/ф «Царство не-
бесное»

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»
07.50 «Шоу «Уральских 
пельменей». [16+]
09.00 «Рогов в деле». 
10.05 «Уральские пель-
мени»
10.15 Х/ф «За бортом»
12.35 М/ф «Ледниковый 
период-2. Глобальное 
потепление»
14.20 Х/ф «Джон Картер»
17.00 «Форт Боярд». Воз-
вращение»
21.15 Х/ф «Сокровище 
нации. Книга тайн»
23.45 Х/ф «Ничего хоро-
шего в отеле «Эль рояль»

В
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