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Прогноз погоды составлен по сведениям интернет-ресурсов 5 августа 2020 года.

прогноз погоды на неделю в г. приморско-Ахтарске
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8 августа

Ахтарский
Телевизионный

Вестник

ЦЗН  информирует

Отдел по вопросам миграции информирует о преимуще-
ствах получения паспорта гражданина Российской Федерации 
через Единый портал государственных услуг www.gosuslugi.ru. 

Для этого достаточно зайти в Интернет на сайт www.gosuslugi.
ru. Замена паспорта гражданина Российской Федерации через 
Единый портал государственных и муниципальных услуг www.
gosuslugi.ru - это простая и доступная каждому процедура, которая 
позволит сэкономить время ровно в два раза.

Не нужно стоять в очереди, чтобы заполнить, а затем сдать доку-
менты на оформление паспорта гражданина Российской Федерации. 
Для этого достаточно зайти в Интернет на сайт www.gosuslugi.ru.

В начале нужно зарегистрироваться на сайте и создать "Личный 
кабинет". Для этого необходимо ввести номер свидетельства о пен-
сионном страховании (СНИЛС) и паспорта и получить код активации.

Получить его можно двумя способами: либо заказным письмом 
в почтовом отделении связи (ожидание порядка двух недель), 
либо обращаетесь лично с паспортом в центральный офис Ро-
стелекома, любой МФЦ (многофункциональный центр), а в тех 
районах, где МФЦ пока отсутствуют, - в администрацию своего 
района (ожидание 2-3 минуты).

Оформление паспорта начинается с заполнения электронной ан-
кеты на сайте Портала государственных услуг. Вместе с заполненной 

анкетой необходимо предоставить личную фотографию (3,5x4,5см).
Будьте внимательны, любая неточность может повлечь за собой 

возврат заявления по причине предоставления недостоверных 
сведений, и вам придется начинать все с начала.

Заявление (надлежаще оформленное) направляется в струк-
турное подразделение по месту вашей регистрации (проживания) 
для проведения соответствующих проверок.

Через определенный срок в "Личный кабинет" пользователя 
придет приглашение о необходимости лично обратиться в под-
разделение по вопросам миграции, где будет осуществляться 
выдача паспорта.

На прием необходимо явиться в назначенное время, имея 
при себе паспорт, подлежащий замене, две фотографии 3,5 х 4,5 
см и документы, необходимые для проставления обязательных 
отметок в паспорте, (свидетельство о браке и т.д.) реквизиты 
квитанции, подтверждающей уплату государственной пошлины 
за оформление паспорта либо оригинал квитанции. В случае 
оформления паспорта по перемене фамилии, имени, отчества и 
др., необходимо иметь при себе документы органов ЗАГС, под-
тверждающие указанные факты.

Время ожидания при проверке документов и изготовлении 
паспорта - не более часа.

ОФОрмиТь ПасПОрТ мОжнО За час

До 30 сентября в 
Приморско-Ахтарске 
отремонтируют не -
сколько участков тро-
туаров в рамках муни-
ципальной программы 
"Капитальный ремонт 
и ремонт автомобиль-
ных дорог местного 
значения Приморско-
Ахтарского городского 
поселения Приморско-
Ахтарского района на 
2020 год" на условиях 
софинансирования с 
краевым бюджетом.

Дорожники уже при-
ступили к ремонту само-
го длинного из четырех 
участков тротуара по 
улице Космонавтов. Но-
вый тротуар по этой ули-
це протянется от ул.4-
го Ахтарского полка до 
ул.Дружбы, а это 2556 
метров!

Также по улице Буль-
варной дорожники нача-
ли укладку асфальтового 
покрытия, здесь запланировано благоустройство 345 метров. Рабочие очень внимательны к пожеланиям жителей улицы и делают всё 
возможное, чтобы соединения с дворами были плавными. В свою очередь жители поддерживают дорожников, понимают, насколько 
тяжелый их труд на жаре, предлагают освежиться холодными напитками.

По материалам пресс-службы городской администрации. 

Ежедневно муниципаль-
ные образования мони-
торят объекты торговли, 
общественного питания и 
бытовых услуг населению 
на предмет соблюдения 

ограничений постановления главы региона и требований 
Роспотребнадзора с целью предотвращения распространения 
коронавирусной инфекции.

– За сутки сотрудники администраций городов и районов 
обследовали почти 7 тысяч объектов. Около 20% предприятий 
допустили нарушения требований. Среди основных: отсутствие 
одноразовых масок и перчаток у сотрудников торговых объектов 

и посетителей, а также антисептиков для рук при входе в объекты, 
– отметил руководитель департамента потребительской сферы 
региона Роман Куринный.

Глава ведомства подчеркнул, что особое внимание уделяется 
предприятиям общественного питания. Согласно постановлению 
губернатора, деятельность кафе и ресторанов ограничена с 00.00 
часов.

– На особый контроль необходимо взять Сочи, Краснодар и 
другие крупные города региона. В случае выявления нарушений 
надо принять кардинальные меры, чтобы подобных ситуаций 
больше не возникало, – подчеркнул Андрей Алексеенко.

По материалам пресс-службы 
администрации Краснодарского края.

Усилен контроль 

За рабОТОй ОбъекТОв 
ПОТребиТельскОй сФеры

На городские темы

ТрОТуары "ОдеваюТся" в асФальТ

Подведены итоги проведения моно-ярмарки вакансий для 
несовершеннолетних граждан желающих трудоустроиться во 
время летних каникул.

3 августа 2020 года в здании ГКУ КК ЦЗН Приморско-Ахтарского 
района прошла моно-ярмарка вакансий для несовершеннолетних 
граждан.

Основная цель проведения  мероприятия - трудоустройство 
подростков во время летних каникул.

 В данном мероприятии принял участие один работодатель - 
МКУ "МЦ МО Приморско-Ахтарского района "Спектр", создавший 
20 вакансий для трудоустройства подростков на время летних 
каникул.

Специалисты центра занятости населения консультировали 

присутствующих по вопросам трудоустройства, трудовым во-
просам, информировали об услугах, предоставляемых центром 
занятости.

Участники мероприятия смогли  узнать всю интересующую  
информацию об особенностях предлагаемой работы, графике и 
характере предлагаемых вакансий.

По итогам ярмарки вакансий приняло участие - 20 подростков, 
было выдано - 20 направлений на трудоустройство к работода-
телю. Всем участникам ярмарки оказаны услуги по профессио-
нальной ориентации.

Всем участникам ярмарки вручены буклеты, бюллетени, 
информационные листки, памятки с информацией об услугах 
службы занятости.

ТрудОусТрОйсТвО несОвершеннОлеТних

КУПИМ
НАТУРАЛЬНЫЕ 
ВОЛОСЫ

у парикмахеров 
и населения
от 40 см

ДОРОГО
Т. 8-928-23-11-218.



Продается 2-х комнатная 
квартира в 4 МКР, 2-й этаж, 
52кв.м. Т.: 8-965-363-03-57

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

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 газифициро-
ванный дом по адресу: ул. 
Победы, 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 квар-
тира на 3 этаже по ул. 50 лет 
Октября, 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.

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

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

Продаются кровать 1,5-спаль-
ная, кофейный чешский сер-
виз (6 персон), ковры в ассор-
тименте, оренбургский пухо-
вый платок (новый), пылесос 
(б/у), раковина керамическая, 
бухта колючей проволоки. 
Т. 8-918-03-14-310, 
8-918-135-10-22.

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

Куплю значки СССР, военные 
знаки, самовар, колокольчи-
ки, часы, фотоаппараты, хро-
мовые 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.

реклама
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нЕДВИжИМОСть

Добрый след на земле

Сегодня, 7 августа, исполняется 100 лет со дня рождения 
Марченко Николая Евдокимовича, Почетного гражданина города 
Приморско-Ахтарска.

Родился Николай Евдокимович в 1920 году в хуторе Аргатов 
Усть-Лабинского района, в крестьянской семье, в которой было 
13 детей. После школы окончил педагогическое училище. Затем 
работа в детском доме. Вскоре Николая Евдокимовича призвали 
в армию и направили в военное артеллерийское училище в город 
Орджоникидзе.

22 июня 1941 года на тактических учениях в Дарьяльском 
ущелье Николай Марченко  узнал о начале войны и уже в октябре 
1941 года в звании лейтенанта стрелковой роты был направлен на 
Южный фронт. Николай Евдокимович воевал по 1944 год. За это 
время получил несколько ранений. Сущим адом для лейтенанта 
Марченко и всех защитников Новороссийска была Малая земля. 
Здесь Николай Евдокимович был дважды тяжело ранен. Но снова 
возвращался в строй и снова вступал в горячий бой за политую 
кровью и потом легендарную землю.

Малой земле посвящено одно из его стихотворений:
Цемесская бухта, поселок Станичка –
Не просто былого страничка –
Свидетели битвы кровавой
В истории войн небывалой!
Земля под ногами  горела,
 Вода от взрывчатки кипела
 Десантники с жизнью прощались 
И в пекло отважно бросались…          
Последнее ранение Николай Евдокимович получил в 1944 году 

при освобождении Украины,  под Житомиром. Оно было самое 
тяжелое. Полтора года пролежал в гипсе в госпитале под Сталин-
градом, здесь ликовал со всеми в наступивший День Победы. За 
участие в Великой Отечественной войне Николай Евдокимович 
был дважды награжден орденом Отечественной войны первой 
степени, орденом Красной Звезды, медалями  «За отвагу», «За 
освобождение Кавказа», «За победу над Германией», юбилейными 
медалями.

После войны Николай Евдокимович поступил в Сталинградский 
пединститут на географический факультет, затем перевелся в 
Краснодарский пединститут, который закончил в 1950 году.

В институте он встретил свою любовь и судьбу - Гога Нину 
Павловну, с которой прожил в любви и согласии 60 лет. В 2008 
году супруги были награждены медалью «За любовь и верность».

После института молодые педагоги работали в школах Чу-
вашии, а через два года  вернулись на родную Кубань, в город 
Приморско-Ахтарск.

Николай Евдокимович влился в коллектив средней школы №2, 
где проработал 7 лет. В 1958 году Н. Марченко был назначен зав-
учем в СШ №3, затем директором этой школы, где проработал до 
ухода на пенсию в 1980 году.

В СШ №3 сложился крепкий, дружный коллектив учителей, 
родителей, учащихся. Всегда интересно, творчески проходили 

вечера, «КВН», «Огоньки».  Многие сценарии учительских и уче-
нических районных смотров художественной самодеятельности 
писал сам Николай Евдокимович. Он был членом литературного 
объединения «Азовские зори», писал душевные стихи о родном 
городе, школе, учителях, учениках, дорогих  людях.

Вот как он писал о коллегах:
Побратимы мои дорогие,
Просветители, учителя!
Труд нелегкий и цели благие – 
Ваши спутники каждого дня.
Сколько юных сердец вы согрели, 
Снарядили на труд, как на бой!
К достижению праведной цели
Скольким путь указали прямой!
Ваша жизнь – не рассказ и не повесть,
Эпопеи великой тома,
Ваша жизнь – поколения совесть,
Первозданная правда сама.
В 2018 году  статья о педагоге Приморско-Ахтарской школы №3  

Марченко Николае Евдокимовиче стала победителем краевого 
конкурса и была включена в книгу  «Лучшие учителя Кубани».

В этом году СШ №3 отмечает свой 80-летний юбилей. К юбилею 
школы и в честь 100-летнего юбилея со дня рождения ее любимого  
директора, отдавшего этой школе 22 года жизни,  семья Марченко 
Н.Е. подготовила в подарок  коллективу СОШ № 3 памятный  аль-
бом с его рукописной автобиографией.

Николай Евдокимович стоял у истоков создания  и возглавил 
районное отделение  краевого общества ветеранов Великой От-
ечественной войны. В дальнейшем был активным участником 
и душой клуба ветеранов педагогического труда, который был 
основан в 1978 году при Доме учителя. Светлые, трогательные, 
проникновенные, наполненные любовью к людям и своей про-
фессии, стихи Н. Марченко вошли в сборник «Былое и грезы, и 
рифмы, и проза…», изданном в 2007 году с помощью бывшего 
ученика, а ныне известного ученого Новосибирской Академии наук 
Юрия Васильевича Чугуй. 

Вот отрывок из стихотворения о родном городе:
Мой город у синего моря
Не только со штормами спорит-
Возводит жилье он и пашет,
И учит наследников наших.
Он значимым должен стать портом,
Не только в Европе известным курортом
Венецией русской ему суждено
Всевышним быть очень давно!
В 2002 году Николаю Евдокимовичу Марченко было  присвоено 

звание Почетный гражданин города Приморско-Ахтарска: за пре-
данность городу, школе, профессии, за яркую творческую самоот-
верженную жизнь, которая оставила после себя долгую, добрую, 
светлую и  благодарную память людей.

Клуб ветеранов педагогического труда.

 Он ПрОжил яркую самООТверженную жиЗнь 
и ОсТавил свеТлую благОдарную ПамяТь

Родителям оформлять СнИЛС на детей, родившихся 
с 15 июля 2020 года, больше не требуется, Пенсионный 
фонд самостоятельно пришлет номер в личный кабинет 
мамы. Соответствующий сервис реализован на портале 
Госуслуг.

 После появления в информационной системе ПФР сведений о 
рождении ребенка, поступивших из реестра ЗАГС, номер индиви-
дуального лицевого счета ребенка будет оформлен автоматически 
и направлен в личный кабинет мамы на портале www.gosuslugi.ru.

Данный сервис доступен тем родителям, которые зарегистри-
рованы на Госуслугах. Чтобы оперативно получить уведомление 
об оформленном СНИЛС по электронной почте или в смс, необ-
ходимо выбрать соответствующие настройки в личном кабинете.

Для семей, которые усыновили детей, сохраняется прежний за-
явительный порядок оформления СНИЛС, поскольку необходимые 
сведения могут представить только сами усыновители.

Подробнее о том, как зарегистрироваться на Госуслугах: https://
www.gosuslugi.ru/help/faq/c-1/1.

УПФР информирует

Пенсионный фонд приступил к проактивному оформлению снилс на детей

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.
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Жизнь района

В  П р и мо р с ко - А х -
тарском комплексном 
центре социального об-
служивания населения 
большое значение уде-
ляется безопасности по-
лучателей социальных 
услуг. 

  Социальные работни-
ки, выполняя свою основ-
ную работу по предостав-
лению  социальных услуг, 
проводят консультативные 
беседы с их получателями 
о подстерегающих их опас-
ных жизненных ситуациях.       

 Вот некоторые из них, связанные с мошенничеством:
- Мошенники часто выдают себя за представителей различ-

ных сфер обслуживания. Униформа и инструменты мало о чем 
говорят. Спрашивайте у тех, кто представляется сотрудниками 
собеса, горэнерго, горгаза, ЖЭК, медучреждений, служебные 
удостоверения (с фамилией сотрудника, фотографией и печатью 
организации), не открывайте дверь, позвоните в ту организацию, 
сотрудниками которой представились «гости». Обязательно свя-
житесь с родственниками и сотрудниками полиции по тел. 02, с 
мобильного  102. Держите номера телефонов таких организаций 
дома на видном месте. Все телефоны социальных служб можно 
узнать в единой бесплатной справочной службе 09.

- Если к вам пришли незнакомцы и пред-
лагают купить лекарства, пищевые добавки, 
любого вида услуги или что-то другое: Знайте! 
Настоящими лекарствами и пищевыми добав-
ками (БАД) не торгуют на дому. Навязанные 
услуги не принесут вам радости. Лекарства, 
посуду и все остальные услуги приобретайте в 
специализированных магазинах и не забывайте 
советоваться с близкими и знакомыми. 

   - Если вам звонят с незнакомого номера и 
тревожным голосом сообщают, что ваши близ-
кие попали в беду и для решения этой проблемы 
нужна  крупная сумма денег, то по такой схеме 
работают мошенники! Позвоните  родственни-
кам,  проверьте  данную информацию, уточните, 
действительно ли им нужна ваша помощь. 

    - Если вы получили сообщение о неожиданном выигрыше, 
и вас просят внести денежные средства для его получения: 
Задумайтесь!  Настоящий розыгрыш призов не должен  подраз-
умевать денежные выплаты с вашей стороны!  Не торопитесь 
расставаться со своими деньгами!  

   
ПОМНИТЕ:
Если вы или ваши близкие стали жертвами мошенников  или вы 

подозреваете, что в отношении вас планируются противоправные 
действия - незамедлительно сообщите об этом в дежурную часть 
Отдела МВД РФ по Приморско-Ахтарскому  району  по телефонам: 
2-13-02; 02, с мобильного  - 102. 

Центр социального обслуживания информирует

«ОсТОрОжнО: мОшенники»

АО «Газпром газораспределение Краснодар» филиал №17 
относится к предприятиям непрерывной деятельности, обе-
спечивающих безаварийное и бесперебойное газоснабжение, 
а также техническое обслуживание объектов газораспреде-
ления. 

От слаженной работы специалистов и стабильного функ-
ционирования объектов газовой инфраструктуры зависит быт 
миллионов жителей нашего края.

Техобслуживание – это гарантия безопасной и безаварийной 
работы газовых приборов. Большинство жителей Кубани находят-
ся дома: газовые плиты и водонагревательные колонки работают 
практически постоянно, поэтому сейчас особенно важно следить 
за их исправностью и соблюдать правила безопасности.

Учитывая повышенную нагрузку на газовые приборы и в це-
лях обеспечения безопасности жителей края, газовики проводят 
работу по ТО ВДГО/ВКГО, а также принимают аварийные заявки 
на работы от потребителей газа во всех населенных пунктах 
Приморско-Ахтарского района. Техническое обслуживание вну-
триквартирного газового оборудования (плиты и газопровода от 
крана), производится в удобное для абонента время и только по 
предварительной договоренности по телефону.

Своевременная проверка газового оборудования и устране-
ние выявленных неполадок позволят обеспечить безопасность 
жилого дома. При проведении работ газовики соблюдают все 
необходимые меры для предупреждения распространения новой 
коронавирусной инфекции. Работа персонала компании организо-
вана с соблюдением всех необходимых правил: ежедневно перед 
выходом на работу сотрудники проходят температурный контроль, 

обеспечены необходимыми средствами защиты, такими как ме-
дицинские маски, перчатки, дезинфицирующие средства для рук. 
Весь персонал проинформирован о симптомах коронавирусной 
инфекции, действиях в случае заболевания и соблюдении мер 
личной профилактики. Все служебные помещения и транспорт 
проходят дезинфекцию, все контактные поверхности офиса обра-
батываются хлорсодержащими обеззараживающими средствами.

АО «Газпром газораспределение Краснодар» филиал №17 на-
поминает, что на основании правил «Пользования газом в части 
обеспечения безопасности при использовании и содержании 
внутридомового и внутриквартирного газового оборудования 
при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению», 
утвержденных Постановлением Правительства РФ № 410 от 14 
мая 2013г, согласно п.6 и п.42, абонент обязан заключать договор 
о техническом обслуживании внутридомового газового оборудова-
ния и аварийно-диспетчерском обеспечении (ТО ВДГО). Согласно 
договору, ТО ВДГО проводится один раз в год.

Специалисты филиала призывают абонентов неукоснительно 
соблюдать правила безопасного использования газа в быту: не 
оставляйте работающие газовые приборы без присмотра, не за-
крывайте решетки вентиляционных каналов, не вмешивайтесь 
самостоятельно в работу газового оборудования. Не выполненное 
своевременно техническое обслуживание газоиспользующего 
оборудования ставит под угрозу жизни неопределенного круга 
лиц.

Обращаться по телефону -04 (104 с мобильного) в газовую 
службу г.Приморско-Ахтарск.

 АО «Газпром газораспределение Краснодар».

Залог вашей безопасности

ТехническОе Обслуживание гаЗОвОгО ОбОрудОвания

Запрещённые способы ловли рыбы и запрещенные снасти, 
согласно статье 7 пункта 1 ФЗ от 25.12.2018 N 475-ФЗ "О люби-
тельском рыболовстве и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации":

— Использование взрывчатых и химических веществ, электротока, 
а также огнестрельного и пневматического оружия, луков и арбалетов;

— Применение сетных орудий добычи (вылова) водных биоресур-
сов, за исключением случая, установленного статьей 9 ФЗ N 475-ФЗ 
разрешённого периода добычи рыбы на сети для 
жителей Севера, Сибири и Дальнего Востока, в целях 
личного потребления.

— Под запретом любые отцеживающие орудия 
ловли (невод, волокуша, наметка, телевизор, экран 
и другие), за исключением подъёмников (пауков) и 
черпаков, размером не более 1 на 1 метра и ячеей 
не более 10 мм, в количестве не более 1 штука на 
человека;

— Запрет на лов рыбы с незарегистрированных 
судов и прочих плавсредств без опознавательных 
знаков;

— Способ подводной добычи водных биоресурсов 
(подводной охоты):

а) в местах массового отдыха граждан;
б) с использованием индивидуальных электронных 

средств обнаружения водных биоресурсов под водой;
в) с использованием аквалангов и других автономных дыхательных 

аппаратов;
г) с применением орудий добычи (вылова), используемых для 

подводной добычи (вылова) водных биоресурсов, над поверхностью 
водных объектов;

— Использование ловушек любой конструкции, за исключением 
раколовок для ловли раков;

— Применение любых снастей с общим количеством крючков, пре-
вышающим 10 шт на одного человека и самоловных крючковых снастей;

— Запрет на троллинг с использованием паруса и мотора при числе 
приманок более 2-х;

— Применение заграждений и препятствий (запруды), спуска водо-
емов для вылова рыбы.

Запрещено ловить рыбу:
Возле мостов, шлюзов, плотин и гидротехнических сооружений, 

возле рыбозаводов и садков для выращивания молодняка, на водных 
объектах нерестовых хозяйств, на фарватере с лодки, в заповедниках, 
в рыбопитомниках, в прудовых/рыбных хозяйствах, в  нерестилищах 
во время нереста, на объектах рыбоводных заводов в период выпуска 
"молодняка".

Запрещенные орудия ловли – чем рыбачить нельзя?
Сети любого типа/вида, ловушки любой конструкции/типа (исклю-

чение – раколовки), пассивные орудия для ловли (прим. - закидушки, 
тычки и пр.), пневматическое оружие (кроме устройств, предназначен-
ных для подводной охоты, удочки/спиннинги любого типа, системы, 
конструкции при общем кол-ве крючков – свыше 10 шт на 1-го человека, 
тралы, донные неводы, крючковые самоловные устройства, сетные 
устройства/приспособления (неводы и телевизоры, буры и накидки, 
косынки и пр.) подъемники/черпаки при размере свыше 1х1 м и шагом 
ячеи свыше 10 мм, капканы и сомовники, остроги и иные колющие 
орудия для ловли.

Запрещенные способы ловли – как рыбачить нельзя?
На подсечку и подсветку, глушением рыбы, троллинг с использо-

ванием паруса и мотора при числе приманок более 2-х, посредством 
заграждений, что становятся препятствием для свободного перемеще-
ния рыбы (запруды и пр.), с помощью кружков/жерлиц при количестве 
крючков – свыше 10 шт на 1-го человека, переметами при общем 
числе крючков – свыше 10 шт на 1-го человека, методом ныряния либо 
вручную вброд при ловле раков, на смык, спуском водоемов, электро-
шоком и огнестрельным оружием, электроудочками, с использованием 
плавсредств во время нереста, с аквалангом, под водой.

Штрафы и наказания за незаконный лов рыбы в 2020 
году

Уничтожение или повреждение специальных знаков, которые 
определяют границы особо охраняемых объектов, охраняемых зон 
водных объектов согласно КоАП ст.7.2 ч.2, влечет наложение адми-
нистративного штрафа:

на граждан в размере от 3 000 до 5 000 руб., на должностных лиц - от 
5 000 до 10 000 руб., на юридических лиц - от 50 000 до 100 000 руб.

За рыбалку без разрешения, если "разреше-
ние" обязательно, либо с нарушением условий, 
предусмотренных разрешением согласно КоАП 
ст.7.11 часть 1, наложение административного 
штрафа: на граждан в размере от 500 до 1 000 
руб., на должностных лиц - от 1 000 до 2 000 руб., 
на юридических лиц - от 10 000 до 20 000 руб.

За нарушение правил водопользования при 
осуществлении рыболовства согласно КоАП 
ст.8.14 ч.2: на граждан и на должностных лиц - от 
3 000 до 4 000 руб., на юридических лиц - от 30 
000 до 40 000 руб.

Нарушение правил вылова рыбы и иных пра-
вил об осуществлении рыболовства согласно 
КоАП ст.8.37 ч.2 влечет наложение администра-
тивного штрафа с конфискацией судна и других 

орудий добычи (вылова) водных биологических ресурсов или без 
таковой: на граждан в размере от 2 000 до 5 000 руб., на должностных 
лиц - от 20 000 до 30 000 руб., на юридических лиц - от 100 000 до 
200 000 руб.

За незаконный вылов рыбы посредством использования запре-
щенных орудий лова, с причинением ущерба в крупных размерах, во 
время (и в местах) нереста, в запрещенных местах для лова, штраф 
в размере от 300 000 до 500 000 руб. или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет, либо 
обязательными работами на срок до 480 часов, либо исправительными 
работами на срок до 2-х лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Будьте внимательны! Рыбалка во время нереста кате-
горически запрещена!

Любителям рыбалки особое внимание следует уделить периоду, в 
течение которого рыбалка невозможна, т.к. можно понести следующие 
расходы: за нарушения имеющихся правил при ловле рыбы или других 
правил об осуществлении рыболовства нарушителю полагается наказание 
в виде штрафа 2000-5000 тысяч рублей, а также конфискация устройства 
для поимки рыбы и судна. За ловлю рыбы в период нереста установлено 
наказание в виде взыскания денежных средств в размере до 300 000 тысяч 
рублей. За незаконную ловлю рыбы при помощи запрещенных устройств 
во время нереста и в запрещенных местах для улова полагается штраф 
от 100 000 до 300 000 тысяч рублей или арест нарушителя на 6 месяцев. 
За повреждение или уничтожение знаков, определяющих границы охра-
няемых мест, назначается плата от 300 до 500 рублей. За рыбалку без 
соответствующего разрешения или за нарушения установленных норм, 
полагается штраф в размере 500 — 1000 рублей.

За ловлю редких видов рыбы назначается наказание в виде штрафа 
1000 — 2000 рублей с конфискацией пойманной добычи и устройства 
для улова. За ненадлежащее плавание судов - от 500 до 1000 рублей 
с человека или лишение прав до 1 года. За неправильную стоянку 
придется заплатить от 3500 до 4000 рублей. За ненадлежащее водо-
пользование назначается штраф 1500 — 2000 рублей. За стоянку авто 
у водоема, разведение костра (без оборудованного для данных целей 
места) - предупреждение или наложение административного штрафа 
на граждан в размере от двух до пяти тысяч рублей; на должностных 
лиц - от пяти до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти 
до пятнадцати тысяч рублей. (на заметку: от уреза воды до авто должно 
быть не менее 200 м, огонь на берегу можно разводить на оборудован-
ной площадке, (например мангал, различная емкость)).

Администрация 
Приморско-Ахтарского городского поселения.

Это должен знать каждый любитель рыбной ловли!

шТраФы За рыбалку в 2020 гОду 
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Закон и порядок

Адаптеры ремней безопасности, - так называемые «на-
правляющие лямки», которые ранее позиционировались 
как детские удерживающие устройства и рекомендовались 
производителями и продавцами для использования при 
перевозке детей в салонах автомобилей, таковыми теперь 
не являются.

В настоящее время, в соответствии с поправками к Правилам 
ООН, устанавливающим требования к детским удерживающим 
устройствам, «направляющая лямка» рассматривается только как 
составной элемент детской удерживающей системы и не может 
официально утверждаться отдельно в качестве такой системы. 
Для российских органов по сертификации больше нет никаких 
оснований для оформления сертификатов соответствия таких 
адаптеров («направляющих лямок») в качестве детских удержи-
вающих устройств.

Вместе с тем, в настоящее время в крупных торговых сетях, 
магазинах автозапчастей и на онлайн-площадках продолжается 
реализация такой продукции под видом детских удерживающих 
устройств. При этом производители и предприятия торговли, пред-
лагая такие адаптеры и «направляющие лямки», рекламируют 
их как простое и удобное к применению детское удерживающее 
устройство, обеспечивающее безопасность ребенку-пассажиру и 
разрешенное к использованию Госавтоинспекцией. Все это вводит 

в заблуждение потребителей и представляет потенциальную угро-
зу жизни и здоровью детей – пассажиров транспортных средств.

В случае реализации «направляющих лямок» под видом дет-
ских удерживающих устройств нарушаются требования Закона 
«О защите прав потребителей», в том числе право на получение 
достоверной информации о товаре и право на безопасность това-
ра. Указание в маркировке «направляющих лямок» наименования 
«детское удерживающее устройство» вводит потребителей в за-
блуждение относительно свойств данного товара и возможностей 
его применения.

Госавтоинспекция отмечает, что согласно проведенным испы-
таниям разного рода адаптеры ремней безопасности и «направля-
ющие лямки» не обеспечивают в должной мере защиту ребенка в 
случае ДТП, поэтому родителям следует быть внимательными при 
выборе средств пассивной безопасности для ребенка-пассажира 
в возрасте до 12 лет. Взрослым участникам дорожного движения 
необходимо помнить, что перевозить ребенка в машине можно 
только с использованием детского удерживающего устройства, 
пристегнутым ремнями безопасности. При перевозке детей следу-
ет соблюдать особые меры предосторожности и ни в коем случае 
не допускать нарушений правил дорожного движения.

Е. Юрченко, инспектор 
по безопасности дорожного движения ОГИБДД.

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркоти-
ков Отдела МВД России по Приморско-Ахтарскому району 
оперативным путем получили информацию о возможной 
причастности 31-летнего мужчины к незаконному хранению 
наркотиков. При проверке сведения подтвердились.

Сотрудники полиции провели обыск в домовладении, в котором 
проживает мужчина. На кухне было обнаружено и изъято нарко-
тическое средство массой около 700 грамм. Проведенная экспер-
тиза установила, что изъятое наркотическое средство является 
маковой соломой. В отделе полиции задержанный пояснил, что 
приобрел и хранил наркотик для личного употребления.

Следственным отделением Отдела МВД России по Примор-
ско-Ахтарскому району в отношении подозреваемого возбуждено 
уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного 
частью 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации 
«Незаконные приобретение, хранение растений, содержащих 
наркотические средства в крупном размере». Санкции данной 
статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения 
свободы на срок до десяти лет. Подозреваемому избрана мера 
пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. 
Ведется следствие.
Пресс-служба ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району.

адаптеры ремней безопасности
детским удерживающим устройством не являются!

 Происшествие 

700 грамм наркотика… для личного употребления

Стенокардия – это клинический синдром, проявляющийся 
чувством дискомфорта или болью в грудной клетке сжимаю-
щего, давящего характера, которая локализуется чаще всего 
за грудиной и может отдавать в левую руку, шею, нижнюю 
челюсть. 

Стенокардия не является отдельно взятым, самостоятельным 
заболеванием, а есть одна из форм ишемической болезни сердца 
(ИБС), при которой наблюдаются разной степени выраженности 
нарушения кровоснабжения миокарда (проявляющиеся от вне-
запной сердечной смерти и стенокардии до инфаркта миокарда 
и атеросклеротического кардиосклероза). Промежуточное ме-
сто между обычной (стабильной) стенокардией и инфарктом 
миокарда занимает нестабильная 
стенокардия.

Стабильной стенокардию на-
зывают в случае ее устойчивого течения в виде закономерного 
возникновения болевых приступов на нагрузку определенного 
уровня за период не менее 3-х месяцев. Стабильная стенокардия 
является самой распространенной формой хронической ИБС и 
встречается в 70-80% всех случаев. 

При приступе стенокардии происходит нарушение соответ-
ствия кровотока потребностям сердечной мышцы (миокарда). 
Питательные вещества не поступают по артериям в необходимом 
количестве или не поступают вообще и в результате возникают 
болевые ощущения. Раньше врачи называли боли, возникающие 
в результате приступа стенокардии, "криком голодающего сердца".

Типичный приступ стенокардии должен включать три основных 
признака:

- давящая или сжимающая боль за грудиной в течение мак-
симум 15 минут;

- возникает при физической или эмоциональной нагрузке;
- проходит в покое и при приеме нитроглицерина.
При нестабильной стенокардии количество приступов увели-

чивается, они появляются в покое и в ночное время, лечебный 
эффект от нитроглицерина снижается или отсутствует вовсе. 

Если приступ стенокардии спровоцирован физической на-
грузкой, нужно остановиться, желательно присесть или прилечь, 
принять нитроглицерин (1 таблетку под язык раскусить, но не 
глотать или 1 дозу препарата в аэрозоли – один нажим на дози-
рующий клапан под язык при задержке дыхания). Одновременно 
рекомендуется принять таблетку ацетилсалициловой кислоты в 
дозировке от 75 до 325 мг – разжевать и проглотить. В домашних 
условиях безопасен прием не более трех таблеток (либо доз 
спрея) нитроглицерина. Повторный прием возможен через 3-5 
минут после первого, если боли сохраняются. После улучшения 
самочувствия необходимо обратиться к врачу, который определит 
степень нарушения сердечной деятельности и назначит соответ-
ствующие лекарственные препараты; при длительном сохранении 
болей и отсутствии положительного эффекта от нитроглицерина 
– незамедлительно вызвать "скорую помощь". 

Лекарственную терапию считают эффективной, если удается 
стенокардию устранить полностью или добиться хорошей пере-
носимости обычных физических нагрузок (ходьба или подъем 
по лестнице), которые при этом не вызывают стенокардии. Если 
лечение препаратами не позволяет добиться уменьшения сим-
птомов, то рассматривается целесообразность хирургического 
лечения. В настоящее время при стенокардии выполняют главным 
образом два вида операций на сердце. При одной из них в сердеч-
ный сосуд, где находится скопление атеросклеротических бляшек 
ставят трубочку (стентом), которая обеспечивает жесткость со-
судистой стенки. Эта манипуляция называется стентированием, 
а сама операция – чрезкожным коронарным вмешательством. 
Суть второго вида операции (аортокоронарное шунтирование) 
заключается в наложении шунтов (сосудистых мостиков) путем 
вшивания на сердце новых, не пораженных атеросклерозом со-
судов.

Можно удачно удалить все атеросклеротические бляшки, 
пришить новые сосуды, но если сохранятся факторы, которые 

привели организм к заболеванию, и привычный образ жизни, то 
радикального излечения ожидать не приходится. После операции 
необходимо продолжать лекарственную терапию и активно воз-
действовать на факторы риска заболевания. 

Необходим полный отказ от курения. Никакими полумерами тут 
не обойтись. Не существует безопасного курения – "слабых" си-
гарет, "вкусных" сигар, "безвредных" папирос, "полезных" трубок. 
В последнее время получило распространение курения кальяна. 
Бытует мнение, что это безопасный ритуал. Но это далеко не так. 
По данным немецкого Центра изучения рака один час курения 
кальяна равносилен выкуриванию 100 сигарет. Доказано, что пре-
кращение курения может привести к снижению риска обострения 

ИБС в течение года на 50%.
• Важно контролировать уровень артери-

ального давления и своевременно лечить 
гипертоническую болезнь. Нормальным считается АД не более 
140/90 мм рт. ст. 

• Довольно часто стенокардия сочетается с сахарным диабетом 
и такое сочетание значительно повышает риск возникновения 
инфаркта миокарда. Поэтому необходимо адекватно лечить 
сахарный диабет и контролировать содержание сахара в крови. 

Всем страдающим от ожирения необходимо нормализовать 
массу тела. Понемногу сокращая общий объем чрезмерного и 
ставшего привычным дневного рациона питания, необходимо 
сохранять в нем все необходимые пищевые компоненты (белки, 
жиры, углеводы). Безопасно можно терять не более 1-1,5 кг в не-
делю при условии хорошего самочувствия. При большей потере 
массы возникают тяжелейшие изменения в обмене веществ, что 
приводит к различным заболеваниям. К тому же быстро сброшен-
ный вес очень скоро возвращается. 

В настоящее время доказано, что основой правильного пита-
ния являются диетические привычки жителей Средиземноморья. 
Такая диета и носит название средиземноморской. Исследования 
показали, что частота внезапной сердечной смерти, инфаркта 
миокарда, мозгового инсульта в 3,1 раза ниже у людей, придержи-
вающихся средиземноморской диеты, чем в группе с "обычным" 
питанием.

Структура диеты 
Орехи, фрукты, овощи, зелень, хлеб, макароны, крупы, бобо-

вые, картофель – ежедневный рацион.
Рыба и морепродукты, кисломолочные продукты, оливковое 

масло – 3-4 раза в неделю.
Сладости, птица, яйца – 1-2 раза в неделю.
Мясо – 1-2 раза в месяц.
Употребление алкоголя запретить практически невозможно. 

Если не удается исключить алкоголь из повседневной жизни, 
важно знать меру. С точки зрения Европейского руководства по 
профилактике ИБС ежедневное потребление алкогольных на-
питков не должно превышать 30 мл (20 мл для женщин) чистого 
спирта, или 280 г (190г для женщин) сухого вина, или 680 г (450г) 
пива, или 70-75 г (50г) 40-градусных напитков. Предпочтительным 
алкогольным напитком считают сухое красное вино, так как оно 
содержит аспириноподобные вещества.

Физическая активность. Самое простое и доступное упражне-
ние – ходьба по ровной местности. 

 Минимальная цель – ходьба в течение 30 минут 3-4 раза в 
неделю, а оптимальная – ежедневно.

Психологические факторы способны провоцировать приступы 
стенокардии, а осознание больным его диагноза может привести 
к формированию стойкого психологического дискомфорта, а в 
некоторых случаях – невротического тревожного расстройства. 
Преодолеть такое состояние помогает адекватная психотера-
певтическая помощь, при необходимости прибегают к медика-
ментозной терапии. 

Отделение 
медицинской профилактики 

ЦРБ им. Кравченко Н.Г.

сТенОкардия

Медицинская страница: «Будьте здоровы»

По требованию прокурора 

устранены нарушения медико-санитарного обеспечения лиц, 
содержащихся в ивс районного отдела полиции

Прокуратурой Приморско-Ахтарского района выявлены нарушения медико-санитарного обеспечения лиц, содержащихся 
в изоляторе временного содержания органа внутренних дел, в котором не обеспечено наличие лекарственных препаратов, 
дезинфекционных средств и медицинского оборудования.

В целях устранения вышеуказанных нарушений прокуратурой района в территориальный отдел полиции внесено представление, 
которое рассмотрено, однако нарушения фактически не устранены.

В связи с изложенным прокурором района в суд направлено исковое заявление к ГУ МВД России по краю и районному отделу по-
лиции об обязанности выделить денежные средства и приобрести медицинское имущество и лекарственные средства для оказания 
медицинской помощи лицам, доставленным в изолятор временного содержания.

Указанное заявление способствовало выделению Главным управлением МВД России дополнительных денежных средств, по 
результатам чего ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району приобретено медицинское имущество и лекарственные средства 
для оказания первой помощи в ИВС в полном объеме. 

В.В. Кузнецов, прокурор Приморско-Ахтарского района младший советник юстиции.
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.20 «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!» 
16.00 «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»
23.30 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 
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

«Д’артаньян и три муш-
кетера»
10.00, 19.30 Новости 
культуры
10.15 Д/ф «Короли дина-
стии фаберже»
10.55, 20.55, 00.20 «Кра-
сивая планета»
11.10 «Абсолютный слух»
11.50 Д/с «О временах и 
нравах»
12.20 «Academia».
13.10, 00.35 «Молодеж-
ные симфонические ор-
кестры Европы»
13.45 Д/ф «Сияющий 
камень»
14.30 Спектакль «Волки 
и овцы»
17.30 «Библейский сю-
жет»
18.00 «Полиглот»
18.50 «Больше», чем 
любовь.
20.40 «Спокойной ночи», 
малыши!» [16+]
21.10 «80 лет Вениамину 
Смехову»
23.35 Д/ф «Грустная му-
зыка счастливого чело-
века...»
01.10 Д/с «Запечатлен-
ное время»

06.00, 18.35 Домашние 
животные [12+]
06.30 «Гамбургский 
счет» [12+]
07.00, 17.05, 23.50 Д/ф 
«Секреты сада»
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 Т/с «Охот-
ники за бриллиантами»
11.45 «Вспомнить всё»
12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 18.00, 20.00 Но-
вости [16+]
12.05, 13.15, 19.00, 
20.20 «ОТРажение» 
18.05 «Имею право!»

КУЛЬТУРА
06.30 «Письма из про-
винции».
07.00 «Легенды мирового 
кино»
07.30, 19.45, 01.45 Д/ф 
«Тайны собора Санта-
Мария-дель-фьоре»
0 8 . 3 0 ,  2 2 . 0 5  Х / ф 

блуждений [16+]
06.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект» [16+]
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 «Опасные пас-
сажиры поезда 123»
22.05 «Водить по-русски» 
23.30 «Неизвестная 
история» [16+]
00.30 Х/ф «Срочная до-
ставка»

ОТР
05.30, 00.40 Д/ф «Гении 
от природы.

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 «Осиное гнез-
до»
01.50 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 «Лесник. 
Своя земля»
13.25 «Обзор». Чрезвы-
чайное происшествие 
13.55 Х/ф «Морские дья-
волы. Смерч. Судьбы»
16.25 «ДНК» [16+]
18.20, 19.35 Х/ф «Мор-
ские дьяволы. Рубежи 
родины»
21.00 Т/с «Ментовские 
войны»
00.40 Т/с «Свидетели»
   РенТВ
05.00 Территория за-
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.20 «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти [16+]
09.55 «Модный приго-
вор» [6+]
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 «Пусть говорят» 
21.00 «Время» [16+]
21.30 Т/с «Желтый глаз 
тигра»
23.30 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 
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 «Осиное гнез-
до»
01.50 Т/с «Доктор Рих-
тер» 

НТВ
05.10 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 Т/с «Лес-
ник. Своя земля»
13.25 «Обзор». Чрезвы-
чайное происшествие 
13.55 Х/ф «Морские 
дьяволы. Смерч. Судь-
бы»
16.25 «ДНК» [16+]
18.20, 19.35 Х/ф «Мор-
ские дьяволы. Рубежи 
родины»
21.00 Т/с «Ментовские 
войны»
00.40 Т/с «Свидетели»

РенТВ
05.00 Территория за-
блуждений [16+]
06.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект» [16+]
0 7 . 0 0  « С  б о д р ы м 
утром!» [16+]
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «Новости» 
09.00 «Неизвестная 
история» [16+]
10.00 «Засекреченные 
списки»
11.00 «Как устроен мир» 
12.00, 16.00, 19.00 «Ин-
формационная про-
грамма 112» [16+]
13.00, 23.30 «Загадки 
человечества» [16+]
14.00 «Невероятно ин-
тересные истории» 
17.00 «Тайны Чапман» 
18.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «Дежавю»
22 .25  «Водить  по -
русски» [16+]
00.30 Х/ф «Убийство в 
белом доме»

ОТР
05.30, 00.40 Д/ф «Гении от 

природы.
06.00 Домашние живот-
ные 
06.30 «Гамбургский счет» 
07.00, 17.05, 23.50 Д/ф 
«Секреты сада»
08.00, 16.00 Т/с «Прак-
тика»
08.50, 16.50 «Медосмотр» 
09.00, 15.05 «Календарь» 
09.40, 15.45, 18.45 «Среда 
обитания» [12+]
09.50, 22.00 Т/с «Охотники 
за бриллиантами»
11.45 «Вспомнить всё»
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.00, 20.00 Новости [16+]
12.05, 13.15, 19.00, 20.20 
«ОТРажение» [16+]
18.05 «Культурный обмен»

КУЛЬТУРА
06.30 «Письма из про-
винции».
07.00 «Легенды мирово-
го кино»
07.30 Д/ф «Мария-Те-
резия - теща и свекровь 
всей европы»
0 8 . 2 5 ,  2 2 . 0 5  Х / ф 
«Д’артаньян и три муш-
кетера»
10.00, 19.30 Новости 

культуры
10.15 Д/ф «Гия канчели. 
Грустная музыка счаст-
ливого человека...»
10.55 «Красивая пла-
нета»
11.10, 20.55 «Абсолют-
ный слух»
11.50 Д/с «О временах 
и нравах»
12.20 «Academia».
13.10, 00.35 «Молодеж-
ные симфонические ор-
кестры Европы»
13.50 Д/ф «Сокровища 
«Пруссии»
14.30 Спектакль «Чайка»
17.20 «Цвет времени»
17.30 «Библейский сю-
жет»
18.00 «Полиглот»
18.50 «Больше», чем 
любовь.
19.45, 01.45 Д/ф «Ма-
рия Терезия - теща и 
свекровь всей европы»
2 0 . 4 0  « С п о к о й н о й 
ночи», малыши!» [16+]
21.35 «Монолог в 4-х 
частях»
23.40 Д/ф «Георгий га-
мов. Физик от бога»
01.15 Д/с «Запечатлен-
ное время»

Понедельник
06.00 Т/с «Виола тарака-
нова. В мире преступных 
страстей - 2»
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» [12+]
15.30 Т/с «Солдаты - 6»
18.30 «КВН». Высший 
балл [16+]
19.30 «Решала» [16+]
22.30 «Опасные связи» 
[18+]
00.00 Х/ф «Молодёжка»
01.00 Т/с «Мир дикого 
запада»

Вторник
06.00 Т/с «Виола тарака-
нова. В мире преступных 
страстей - 2»
07.00, 18.30 «КВН». Выс-
ший балл [16+]

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». 2 
[12+]
15.30 Т/с «Солдаты - 6»
19.30 «Решала» [16+]
22.30 «Опасные связи» 
[18+]
00.00 Х/ф «Молодёжка»
01.00 Т/с «Мир дикого 
запада»

Среда
06.00 Т/с «Виола тарака-
нова. В мире преступных 
страстей - 3»
07.00, 18.30 «КВН». Выс-
ший балл [16+]
08.00 «Дорожные во-
йны» [16+]
09.20, 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 Т/с «Солдаты - 6»
19.30 «Решала» [16+]
22.30 «Опасные связи» 
[18+]
00.00 Х/ф «Молодёжка»
01.00 Т/с «Мир дикого 
запада»

Четверг
06.00 Т/с «Виола тарака-
нова. В мире преступных 
страстей - 3»
07.00, 18.30 «КВН». Выс-
ший балл [16+]
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». 2 

[12+]
15.30 Т/с «Солдаты - 6»
19.30 «Решала» [16+]
22.30 «Опасные связи» 
[18+]
00.00 Х/ф «Молодёжка»
01.00 Т/с «Мир дикого 
запада»

Пятница
06.00 Т/с «Виола тарака-
нова. В мире преступных 
страстей - 3»
07.00 «КВН». Высший 
балл [16+]
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, 20.40 «Пятни-
ца...» 13-е». 
16.15, 22.30 Х/ф «Кло-
верфилд, 10»
18.30 Х/ф «В ловушке 
времени»
00.45 Т/с «Мир дикого 

запада»

Суббота
06.00 Т/с «Виола тарака-
нова. В мире преступных 
страстей - 3»
06.45 Т/с «Солдаты - 6»
16.30 Х/ф «В ловушке 
времени»
19.00 «КВН». Высший 
балл [16+]
21.00 Улетное видео 
[16+]
22.00 «Опасные связи» 
23.00 +100500 [18+]
00.00 «Клетка с акула-
ми». 
01.00 Т/с «Мир дикого 
запада»

Воскресенье
06.00 Х/ф «Напарницы»
13.50 «Решала» [16+]
20.10 «КВН». Высший 
балл [16+]
21.10 Улетное видео 
[16+]
22.05 «Опасные связи» 
[18+]
23.00 +100500 [18+]
01.00 Т/с «Мир дикого 
запада»

Понедельник
05.25 Д/с «Хроника 
победы»
06.00 «НЕ ФАКТ!» [6+]
06.30 Д/ф «История 
войск связи»
08.05 Х/ф «Львиная 
доля»
10.10, 13.15 Т/с «Ви-
кинг»
13.00, 18.00 Новости 
дня [16+]
14.10 Т/с «Точка взры-
ва»
18.30 Д/с «Оружие по-
беды»
19.00 Д/с «Битва за 
небо.
19.50 Д/с «Загадки 
века».
2 1 . 3 0  « О т к р ы т ы й 
эфир»
23.05 Т/с «Государ-
ственная граница»

Вторник
06.00 Д/ф «Легендар-
ные самолеты»
07.35 Х/ф «Шел чет-
вертый год войны...»
09.20 Х/ф «Побег»
11.55, 13.15 «Чужие 

крылья»
13.00, 18.00 Новости 
дня [16+]
18.30 Д/с «Сделано в 
СССР»
19.00 Д/с «Битва за 
небо.
19.50 «Улика из про-
шлого»
2 1 . 3 0  « О т к р ы т ы й 
эфир»
23.05 Х/ф «И ты уви-
дишь небо»
00.30 Т/с «Точка взры-
ва»

Среда
06.05 Х/ф «И ты уви-
дишь небо»
07.30 Х/ф «Небесный 
тихоход»
09.00, 13.15 Т/с «Чка-
лов»
13.00, 18.00 Новости 
дня [16+]
18.30 Д/с «Оружие по-
беды»
19.00 Д/с «Битва за 
небо.
19.50 Д/с «Секретные 
материалы»
2 1 . 3 0  « О т к р ы т ы й 

эфир»
23.05 Х/ф «Чистое 
небо»
01.10 Х/ф «Хроника 
пикирующего бомбар-
дировщика»

Четверг
05.55 Т/с «Чкалов»
06.30 «Чужие крылья»
10.10, 13.15 Т/с «Кля-
немся защищать»
13.00, 18.00 Новости 
дня [16+]
18.30 Д/с «Сделано в 
СССР»
19.00 Д/с «Битва за 
небо.
19.50 «Код доступа»
2 1 . 3 0  « О т к р ы т ы й 
эфир»
23.05 Х/ф «Побег»
01.20 Д/ф «Выдающи-
еся летчики»

Пятница
05.30 Д/с «Хроника 
победы»
10.05, 13.15, 18.35 Т/с 
«Черные кошки»
13.00, 18.00 Новости 
дня [16+]

22.30 Х/ф «Доброволь-
цы»
00.30 Х/ф «Перегон»

Суббота
05.15 Д/с «Хроника 
победы»
05.40 Х/ф «Развед-
чики»
06.00 Мультфильмы 
[0+]
06.55 Х/ф «Частное 
пионерское»
09.00 «Легенды цир-
ка». «Гимнасты на мач-
те. Якубовы» [6+]
09.30 «Легенды теле-
видения». Владислав 
Листьев [12+]
10.15 Д/с «Загадки 
века».
11.05 «Улика из про-
шлого»
11.55 «НЕ ФАКТ!» [6+]
12.30 «КРУИЗ-КОН-
ТРОЛЬ». «Москва - 
Ярославль» [6+]
13.00, 18.00 Новости 
дня [16+]
13.15 Д/с «Сделано в 
СССР»
13.35 «СССР». Знак 

качества»
14.25, 18.15 Т/с «Го-
сударственная гра-
ница»
01.35 Х/ф «Загадай 
желание»

Воскресенье
05.25 Д/с «Хроника 
победы»
07.10 Х/ф «Тихая за-
става»
09.00 Новости недели 
09.25 «Служу России» 
09.55 «Военная при-
емка»
10.45 «Скрытые угро-
зы»
11.30 Д/с «Секретные 
материалы»
12.20 «Код доступа»
13.05 Д/с «Оружие 
победы»
13.20 Д/ф «Легенды 
госбезопасности. Са-
мый главный бой»
14.10 Т/с «Викинг-2»
18.00 Главное 
19.25 Д/с «Легенды 
советского сыска»
23.40 Т/с «Государ-
ственная граница»

В
 программе телепередач возмож

ны
 изменения, ответственность за которы

е несут телеканалы
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.20 «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»
23.30 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 «Осиное гнез-
до»
01.50 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 «Лес-
ник. Своя земля»
13.25 «Обзор». Чрезвы-
чайное происшествие 
[16+]
13.55 Х/ф «Морские 
дьяволы. Смерч. Судь-
бы»
16.25 «ДНК» [16+]
18.20, 19.35 Х/ф «Мор-
ские дьяволы. Рубежи 
родины»

05.30, 00.40 Д/ф «Гении 
от природы.
06.00 Домашние живот-
ные [12+]
06 .30  «Гамбургский 
счет» [12+]
07.00, 17.05, 23.50 Д/ф 
«Секреты сада»
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 «Охот-
ники за бриллиантами»
11.45 «Вспомнить всё»
12.00,  13.00,  15.00, 
17.00, 18.00, 20.00 Но-
вости [16+]
12.05, 13.15, 19.00, 20.20 
«ОТРажение» [16+]
18.05 «Большая наука 
России» [12+]
18.30 «Моя история»
 КУЛЬТУРА
06.30 «Письма из про-
винции».
07.00 «Легенды мирово-
го кино»
07.30, 19.45, 01.45 Д/ф 
«Египетский поход напо-

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.20 «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»
23.30 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 

родины»
21.00 Т/с «Ментовские 
войны»
00.40 Т/с «Свидетели»

РенТВ
05.00 Военная тайна [16+]
06.00, 09.00 «Докумен-
тальный проект» [16+]
07.00 «С бодрым утром!» 
[16+]
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» [16+]
11.00 «Как устроен мир» 
[16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Ин-
формационная програм-
ма 112» [16+]
13.00, 23.30 «Загадки 
человечества» [16+]
14.00 «Невероятно ин-
тересные истории» [16+]
15.00 «Неизвестная исто-
рия» [16+]
17.00 «Тайны Чапман» 
18.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «Код доступа 
«Кейптаун»
22.15 «Смотреть всем!» 
00.30 Х/ф «Змеиный по-

[16+]
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 «Осиное гнез-
до»
01.50 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 «Лесник. 
Своя земля»
13.25 «Обзор». Чрезвы-
чайное происшествие 
[16+]
13.55 Х/ф «Морские дья-
волы. Смерч. Судьбы»
16.25 «ДНК» [16+]
18.20, 19.35 Х/ф «Мор-
ские дьяволы. Рубежи 

лет»

ОТР
05.30, 00.40 Д/ф «Гении 
от природы.
06.00 Домашние живот-
ные [12+]
06.30 «Гамбургский счет» 
07.00, 17.05, 23.50 Д/ф 
«Секреты сада»
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 Т/с «Охотни-
ки за бриллиантами»
11.45 «Вспомнить всё»
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.00, 20.00 Новости [16+]
12.05, 13.15, 19.00, 20.20 
«ОТРажение» [16+]
18.05 «За дело!»

КУЛЬТУРА
06.30 «Письма из про-
винции».
07.00 «Легенды мирового 
кино»
07.30, 19.45, 01.45 Д/ф 
«Египетский поход напо-

Понедельник
06.30 «6 кадров»
07.00 «По делам несо-
вершеннолетних»
09.05 «Давай разве-
демся!»
10.10 «Тест на отцов-
ство»
12.20 «Реальная ми-
стика»
13.30, 01.20 «Понять». 
Простить»
14.35, 00.55 «Порча»
15.05 Х/ф «Опасное 
заблуждение»
19.00 Х/ф «Виноград»
23.05 Х/ф «Женский 
доктор»
Вторник
06.30 «6 кадров»
06.45 «По делам несо-
вершеннолетних»
08.50 «Давай разве-
демся!»
10.00 «Тест на отцов-
ство»
12.10 «Реальная ми-
стика»
13.25, 01.05 «Понять». 
Простить»
14.30, 00.35 «Порча»

15.00 Х/ф «Виноград»
19.00 Х/ф «Крёстная»
22.50 Х/ф «Женский 
доктор»
Среда
06.30 «6 кадров»
07.30 «По делам несо-
вершеннолетних»
09.35 «Давай разве-
демся!»
10.30 «Тест на отцов-
ство»
12.40 «Реальная ми-
стика»
13.40 «Понять». Про-
стить»
14.45, 01.55 «Порча»
15.15 Х/ф «Крёстная»
19.00 Х/ф «Случайных 

Понедельник
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 00.00 «Изве-
стия»
05.25 Х/ф «Улицы 
разбитых фонарей.
09.25,  13.25 Х/ф 
«Улицы разбитых 
фонарей-7.
17.45 «Пятницкий».
19 .30 ,  00 .30  Т /с 
«След.
23.10 Х/ф «Свои. Че-
модан смерти»
01.15 Т/с «Детекти-
вы.
Вторник
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 00.00 «Изве-
стия»
05.25 Х/ф «Улицы 

разбитых фонарей.
09.25,  13.25 Х/ф 
«Улицы разбитых 
фонарей-7.
13.45 «Шеф»
17.45 «Пятницкий».
19 .30 ,  00 .30  Т /с 
«След.
23.10 Х/ф «Свои. Пе-
пел казановы»
01.10 Т/с «Детекти-
вы.
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 .30 ,  00 .30  Т /с 

«След.
23.10 Х/ф «Свои. Кра-
савица или чудови-
ще»
01.10 Т/с «Детективы.
Четверг
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 00.00 «Изве-
стия»
05.30, 13.45 «Шеф»
09.25, 13.25 Х/ф «Ли-
тейный, 4»
17.45 «Пятницкий».
19.30, 00.30 Т/с «След.
23.10 Х/ф «Свои. Об-
ратный отсчет»
01.15 Т/с «Детективы.
Пятница
05.00, 09.00, 13.00 
«Известия»
05.35 «Шеф»

09.25, 13.25 Х/ф «Ли-
тейный, 4»
13.45 «Пятницкий».
19.20 Т/с «След.
01.35 Т/с «Детекти-
вы.
Суббота
05.00 Т/с «Детекти-
вы.
07.55 Х/ф «Укроще-
ние строптивого»
10.00 Х/ф «Свои-2. 
Двойной удар»
10.50 Х/ф «Свои-2. 
Ангел-хранитель»
11.40 Х/ф «Свои-2. 
Последний укол»
12.25 Х/ф «Свои-2. 
Прощальное танго»
13.20 Т/с «След.
01.00 «Светская хро-

15

леона бонапарта»
08.25, 22.05 Х/ф «Д’артаньян 
и три мушкетера»
09.40, 23.20 «Красивая 
планета»
10.00, 19.30 Новости 
культуры
10.15 Д/ф «Георгий га-
мов. Физик от бога»
11.10, 20.55 «Абсолют-
ный слух»
11.50 Д/с «О временах и 
нравах»
12.20 «Academia».
13.10, 00.25 «Молодеж-
ные симфонические ор-
кестры Европы»
14.30 Спектакль»Две 
женщины»
17.00 Д/ф «Испания. Те-
руэль»
17.30 «Библейский сю-
жет»
18.00 «Полиглот»
18.50 «Больше», чем 
любовь.
20.40 «Спокойной ночи», 
малыши!» [16+]
21.35 «Монолог в 4-х 
частях»
23.35 Д/ф «Сергей про-
кудин-горский. Россия в 
цвете»

ника». [16+]
Воскресенье
05.00 «Светская хро-
ника». [16+]
08.00, 23.25 Х/ф 
«Стреляющие горы»
11.45 Х/ф «Улицы 
разбитых  фона-
рей-7.
19.25 Х/ф «Улицы 
разбитых  фона-
рей-8»
21.30 Х/ф «Улицы 
разбитых  фона-
рей-8. Я танцевать 
хочу»
22.30 Х/ф «Улицы 
разбитых  фона-
рей-8. Карта смер-
ти»

леона бонапарта»
08.25, 22.05 Х/ф «Родня»
10.00, 19.30 Новости 
культуры
10.15 Д/ф «Сергей про-
кудин-горский. Россия в 
цвете»
11.10, 20.55 «Абсолют-
ный слух»
11.50 Д/с «О временах и 
нравах»
12.20 «Academia».
13.05, 00.35 «Молодеж-
ные симфонические ор-
кестры Европы»
14.15 «Красивая пла-
нета»
14.30 Спектакль «Трип-
тих»
16.45 Д/ф «Верея. Воз-
вращение к себе»
17.30 «Библейский сю-
жет»
18.00 «Полиглот»
18.50 «Больше», чем лю-
бовь.
20.40 «Спокойной ночи», 
малыши!» [16+]
21.35 «Монолог в 4-х ча-
стях»
23.40 Д/ф «Генерал Ро-
щин, муж Маргариты»

встреч не бывает»
23.20 Х/ф «Женский 
доктор»
Четверг
06.30 «6 кадров»
06.50 «По делам несо-
вершеннолетних»
08.55 «Давай разве-
демся!»
10.00 «Тест на отцов-
ство»
12.10 «Реальная ми-
стика»
13.10 «Понять». Про-
стить»
14.15, 01.55 «Порча»
14.45 Х/ф «Случайных 
встреч не бывает»
19.00 Х/ф «Добро по-

жаловать на канары»
23.15 Х/ф «Женский 
доктор»
Пятница
06.30 «6 кадров»
06.40 «По делам несо-
вершеннолетних»
08.45 «Давай разве-
демся!»
09.55 «Тест на отцов-
ство»
12.05 «Реальная ми-
стика»
13.20, 01.35 «Понять». 
Простить»
14.25, 01.10 «Порча»
14.55 Х/ф «Добро по-
жаловать на канары»
19.00 Х/ф «Полюби 

меня такой»
23.15 «Долгожданная 
любовь». Лирическая 
комедия 
Суббота
06.30 «6 кадров»
06.45 Д/ф «Звёзды 
говорят»
07.45 Х/ф «Благосло-
вите женщину»
1 0 . 1 5 ,  0 1 . 1 0  Х / ф 
«Двойная жизнь»
19.00 Х/ф «Великолеп-
ный век»
23.05 Х/ф «Бумажные 
цветы»
Воскресенье
06.30 «6 кадров»
07.25 Х/ф «Вечера на 
хуторе близ диканьки»
08.50 «Пять ужинов». 
[16+]
09.05 Х/ф «Не могу 
сказать «Прощай»
11.00 Х/ф «Полюби 
меня такой»
15.05 Х/ф «Великолеп-
ный век»
23.00 Х/ф «Две исто-
рии о любви»
01.05 Х/ф «Двойная 
жизнь»
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21.00 Т/с «Ментовские 
войны»
00.40 Т/с «Свидетели»

РенТВ
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 «Преступник»
22.10 «Смотреть всем!» 
[16+]
00.30 Х/ф «Ниндзя 2»

ОТР
05.20 «Большая страна»: 
общество» [12+]
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Понедельник
06.00 Мультфильмы [0+]
09.20, 17.30 «Слепая»
11.00, 16.00 «Гадалка»
12.00 «Не ври мне»
14.00 «Знаки судьбы»
15.00 «Мистические 
истории» [16+]
18.30 Т/с «Неизвест-
ный»
20.30 Т/с «Кости»
23.00 Х/ф «Смерч»
01.30 «Дневник экстра-
сенса с Фатимой Хаду-
евой» [16+]

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

20.30 Т/с «Кости»
23.00 Х/ф «Отмель»
01.00 «Колдуны мира». 
Филиппинские хилеры» 
[16+]
01.45 «Колдуны мира». 
Непальские дзакри» 
[16+]

Среда
06.00, 08.45 Мультфиль-
мы [0+]
08.30 «Рисуем сказки» 
[0+]
09.20, 17.30 «Слепая»
11.00, 16.00 «Гадалка»
12.00 «Не ври мне»
14.00 «Знаки судьбы»
15.00 «Мистические 
истории» [16+]
18.30 Т/с «Неизвест-
ный»
20.30 Т/с «Кости»
23.00 Х/ф «Американ-
ский пирог»
01.15 «Берегись авто-

мобиля» [12+]

Четверг
06.00 Мультфильмы [0+]
09.20, 17.30 «Слепая»
11.00, 16.00 «Гадалка»
12.00 «Не ври мне»
14.00 «Знаки судьбы»
15.00 «Мистические 
истории» [16+]
18.30 Т/с «Неизвест-
ный»
20.30 Т/с «Кости»
23.00 Х/ф «От колыбели 
до могилы»
01.15 «Сверхъесте-
ственный отбор». Тула» 
[16+]

Пятница
06.00 Мультфильмы [0+]
09.20, 17.30 «Слепая»
11.00, 16.00 «Гадалка»
11.30 «Новый день»
12.00 «Не ври мне»
14.00 «Знаки судьбы»
15.00 «Вернувшиеся» 

[16+]
19.30 Х/ф «Возвраще-
ние героя»
21.45 Х/ф «В осаде»
23.45 Х/ф «Американ-
ский пирог»
01.30 «Психосоматика». 
Молчунья» [16+]

Суббота
06.00, 10.00 Мультфиль-
мы [0+]
09.45 «Рисуем сказки» 
[0+]
11.45 Далеко и еще 
дальше
12.45 Х/ф «Внизу»
14.45 Х/ф «От колыбели 
до могилы»
16.45 Х/ф «Возвраще-
ние героя»
19.00 Х/ф «Финальный 
счёт»
21.00 Х/ф «В осаде: 
темная территория»
23.00 Х/ф «Сердце дра-

12.05 «Самый умный». 
[12+]
15.10 «Шахматы».
15.40 «Смешанные еди-
ноборства»
16.55 «Все на регби!» 
[12+]
17.25, 21.05 «Все на 
футбол!» [16+]

Среда
06.00, 08.55, 12.00, 
16.50, 21.00 Новости 
[16+]
06.05, 14.25, 00.00 «Все 
на Матч!»
09.00, 12.25, 18.00, 
21.50 «Футбол»
12.05 «Самый умный». 
[12+]
15.10 «Шахматы».
15.40 «Профессиональ-
ный бокс»
16.55 «Правила игры» 
[12+]
17.40 «Ротор» - «Зе-
нит». Live». [12+]
19.55 «Автоспорт»
21.05 «Все на футбол!» 
[16+]
00.45 «Смешанные еди-
ноборства»

Четверг
06.00, 08.55, 12.00, 

16.50, 21.00 Новости 
[16+]
06.05, 14.25, 00.00 «Все 
на Матч!»
09.00, 12.25, 21.50 «Фут-
бол»
11.00 «Ротор» - «Зенит». 
Live». [12+]
11.20 «Правила игры» 
[12+]
12.05 «Самый умный». 
[12+]
15.10 «Шахматы».
15.40 «Профессиональ-
ный бокс»
16.55 «Тот самый бой». 
Мурат Гассиев» [12+]
17.25 «Дома легионе-
ров» [12+]
17.55 «Мини-футбол»
19.55 «Автоспорт»
21.05 «Все на футбол!» 
[16+]
00.45 «Смешанные еди-
ноборства»

Пятница
06.00, 08.55, 11.50, 
16.20, 21.00 Новости 
[16+]
06.05, 18.05, 00.00 «Все 
на Матч!»
09.00, 13.30, 18.55, 
21.50 «Футбол»
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ПЕРВЫЙ
06.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота» [12+]
09.45 «Слово пастыря» 
[0+]
10.00, 12.00 Новости [16+]
10.20 «Виктор Цой. Груп-
па крови» [16+]
11.20, 12.20 «Видели ви-
део?» [6+]
14.00 «На дачу!» с На-
ташей Барбье [6+]
15.10 Т/с «А у нас во 
дворе...»
17.10 «Кто хочет стать 
миллионером?»
18.00 К 75-летию Екате-
рины Васильевой. «Се-
годня вечером» [16+]
19.50, 21.20 30 лет спу-
стя. Вечер памяти Викто-
ра Цоя [12+]
21.00 «Время» 

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

15.00 Своя игра [0+]
1 6 . 2 0  « С л е д с т в и е 
вели».. [16+]
19.25 «Секрет на милли-
он». Владимир Епифан-
цев [16+]
21.20 Х/ф «Чтобы уви-
деть радугу, нужно пере-
жить дождь»
01.15 Х/ф «Сирота Ка-
занская»»

РенТВ
05.00 «Невероятно ин-
тересные истории» [16+]
07.20 Х/ф «Излом вре-
мени»
09.15 «Минтранс» [16+]
10.15 «Самая полезная 
программа» [16+]
11.15 Военная тайна 
[16+]
15.20 «Засекреченные 
списки»
17.15 Х/ф «Крепкий оре-
шек»
19.40 Х/ф «Крепкий оре-
шек 2»
22.00 «Тайны Виктора 
Цоя» Документальный 
спецпроект [16+]
23.00 Последний кон-
церт группы «КИНО» 
00.00 Х/ф «Асса»»

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 «Забытый 
полководец. Масленников 
Иван Иванович»
08.30 Д/ф «Пешком в исто-
рию»
09.00 «Медосмотр» [12+]
09.15 «Гамбургский счет» 
09.40 Х/ф «Малявкин и 
компания»
10.45, 16.45 «Среда оби-
тания» [12+]
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости [16+]
11.05 «Мультикультурный 
Татарстан» 
11.30 «Дом «Э» [12+]
13.05, 15.05 Т/с «Охотники 
за бриллиантами»
17.00 Домашние животные 
17.30 «Звук». Леонсия 
Эрденко [12+]
19.40 «Культурный обмен»
20.25 Х/ф «Заморожен-
ный»
21.45 Памяти Муслима 
Магомаева. 
00.10 Х/ф «Гори, Гори, моя 
звезда»»

[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 «Запах ла-
ванды»
18.00 «Привет», Ан-
дрей!»
21.00 Х/ф «Там, где нас 
нет»
01.20 Х/ф «Отпечаток 
любви»»

НТВ
05.20 Х/ф «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 с Сер-
геем Малозёмовым» 
[12+]
12.00 Квартирный во-
прос [0+]
13.00 «НашПотребНад-
зор» [16+]
14.10 «Поедем», по-
едим!» [0+]

КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сю-
жет»
07.00 М/ф «Тараканище». 
«Королева зубная щет-
ка». «Чиполлино»
08.20 Х/ф «Две сестры»
09.25 «Обыкновенный 
концерт» [16+]
09.50 «Передвижники»
10.20 Х/ф «Несколь-
к о  д н е й  и з  ж и з н и 
и.И.Обломова»
12.35, 00.50 Д/ф «Дикие 
Анды»
13.30 Д/с «Эффект ба-
бочки»
14.00 «Юбилей Людмилы 
Хитяевой»
14.50 Х/ф «Цыган»
16.10 Д/с «Забытое ре-
месло». «Шорник»
16.25 Д/с «Предки наших 
предков»
17.10 Д/ф «Мой шоста-
кович»
18.00 «Юбилей Екатери-
ны Васильевой»
18.55 Х/ф «Визит дамы»
21.15 Д/с «Мифы и мон-
стры»
22.05 Х/ф «Нью-Йорк, 
Нью-Йорк»
01.40 «Искатели»

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.20 «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти [16+]
09.55 «Модный приговор» 
[6+]
10.55 «Жить здорово!» 
[16+]
12.15 «Время покажет» 
[16+]
15.15 «Давай поженим-
ся!» [16+]
16.00 «Мужское / Жен-
ское» [16+]
18.00 Вечерние Новости
18.40 «На самом деле» 
[16+]
19.40 «Поле чудес»
21.00 «Время» [16+]
21.30 Международный 
музыкальный фестиваль 
«Жара»
23.25 Х/ф «Плывем, му-
жики»»

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

23.30 Х/ф «Ловец Снов»»

ОТР
05.30 Д/ф «Гении от при-
роды.
06.00 Домашние животные 
[12+]
06.30 «Гамбургский счет» 
[12+]
07.00, 17.05, 23.55 Д/ф 
«Океан инноваций»
08.00, 16.00 Т/с «Практика»
08.50, 16.50 «Медосмотр» 
09.00, 15.05 «Календарь» 
09.40, 15.45 «Среда обита-
ния» [12+]
09.50, 22.00 «Имею право!» 
10.00, 22.25 Т/с «Черчилль. 
Осенние обострения»
11.30 «За строчкой архив-
ной...» [12+]
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 «Легенды Крыма». 
Полуденный край»

КУЛЬТУРА
06.30 «Письма из провин-

войны»
00.45 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» 

РенТВ
0ятница
05.00 Военная тайна [16+]
06.00, 09.00, 15.00 «До-
кументальный проект» 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» 
[16+]
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» [16+]
11.00 «Как устроен мир» 
[16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Ин-
формационная програм-
ма 112» [16+]
13.00 «Загадки человече-
ства» [16+]
14.00 «Невероятно ин-
тересные истории» [16+]
17.00 «Тайны Чапман» 
[16+]
18.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» [16+]
20.00 «Кому должен», 
всем прощаю! Как рас-
квитаться с долгами?» 
21.00 Х/ф «Ковбои против 
пришельцев»

[16+]
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 «Юморина» [16+]
23.30 Х/ф «Цена любви»»

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 «Лесник. 
Своя земля»
13.25 «Обзор». Чрезвы-
чайное происшествие 
[16+]
13.55 Х/ф «Морские дья-
волы. Смерч. Судьбы»
16.25 «ДНК» [16+]
17.25 «Жди меня» [12+]
18.20, 19.35 Х/ф «Мор-
ские дьяволы. Рубежи 
родины»
21.00 Т/с «Ментовские 

ции».
07.00 «Легенды мирового 
кино»
07.30 Д/ф «Испания. Те-
руэль»
08.00 Х/ф «Ошибка инже-
нера кочина»
10.00, 19.30 Новости куль-
туры
10.15 Д/ф «Генерал Ро-
щин, муж маргариты»
11.10, 20.50 «Абсолютный 
слух»
11.55 Д/ф «Мальта»
12.20 «Academia».
13.10, 00.20 «Молодеж-
ные симфонические ор-
кестры Европы»
14.40 Спектакль «Мета-
морфозы»
17.40 «95 лет со дня рож-
дения Исаака Штокбанта»
18.35 «Красивая планета»
18.50 «Острова»
19.45, 01.55 «Искатели»
20.35 «Спокойной ночи», 
малыши!» [16+]
21.35 «Монолог в 4-х ча-
стях»
22.05 Х/ф «Несколь-
к о  д н е й  и з  ж и з н и 
и.И.Обломова»
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кона: возмездие»
01.00 Х/ф «Пока есть 
время»

Воскресенье
06.00, 10.15 Мультфиль-
мы [0+]
08.30 «Рисуем сказки» 
[0+]
08.45 «Новый день»
09.15 «Погоня за вку-
сом». Остров Крит» 
[12+]
10.45 Х/ф «Сердце дра-
кона: возмездие»
12.45 Х/ф «Финальный 
счёт»
14.45 Х/ф «В осаде»
17.00 Х/ф «В осаде: 
темная территория»
19.00 Х/ф «Универсаль-
ный солдат»
21.00 Х/ф «Саботаж»
23.15 Х/ф «Автомобиль: 
дорога мести»
01.00 Х/ф «Истерия»

11.00 «Самый умный». 
[12+]
11.20 «Команда мечты» 
[12+]
11.55 «ФОРМУЛА-1»
14.30 «Шахматы».
15.00 «Профессиональ-
ный бокс»
16.25 «Гандбол»
21.05 «Все на футбол!» 
[16+]
00.40 «Точная ставка» 
[16+]
01.00 «Автоспорт»

Суббота
06.00 «Команда мечты» 
[12+]
06.30 Д/ф «Драмы боль-
шого спорта»
07.00, 12.10, 17.00, 
00.00 «Все на Матч!»
09.00, 18.25, 21.50 «Фут-
бол»
11.00 «Самый умный». 
[12+]
11.20 «ФОРМУЛА-3». 
Гран-при Испании. Гон-
ка 1. Прямая трансля-
ция [16+]
12.55, 15.55 «ФОРМУ-
ЛА-1»
14.05, 15.50, 18.20, 
21.00 Новости [16+]

14.10 «Гандбол»
17.40, 00.30 «Профес-
сиональный бокс»
21.05 «Все на футбол!» 
[16+]

Воскресенье
06.00 «Команда мечты» 
[12+]
06.30 Д/ф «Драмы боль-
шого спорта»
07.00, 11.30, 15.05, 
00.00 «Все на Матч!»
08.40, 19.35, 21.50 «Фут-
бол»
10.40 «ФОРМУЛА-3». 
Гран-при Испании. Гон-
ка 2. Прямая трансля-
ция [16+]
12.00, 15.55, 21.00 Но-
вости [16+]
12.05 «ФОРМУЛА-2». 
Гран-при Испании. Гон-
ка 2. Прямая трансля-
ция [16+]
13.05 «Смешанные еди-
ноборства»
14.35 «Шахматы».
16.00, 00.45 «ФОРМУ-
ЛА-1»
18.05 После футбола
21.05 «Все на футбол!» 
[16+]
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Понедельник
06.00, 08.55, 12.00, 
16.50, 21.00 Новости 
[16+]
06.05, 14.25, 00.40 «Все 
на Матч!»
09.00, 12.25, 16.55, 
21.50, 01.15 «Футбол»
11.00 После футбола
12.05 «Самый умный». 
[12+]
15.10 «Шахматы».
15.40 «Смешанные еди-
ноборства»
18.55 «Профессиональ-
ный бокс»
21.05 «Все на футбол!» 
[16+]
00.00 Тотальный фут-
бол [16+]
00 .30  «Спартак»  - 
«Сочи». Live». [12+]

Вторник
06.00, 08.55, 12.00, 
16.50, 21.00 Новости 
[16+]
06.05, 14.25, 00.00 «Все 
на Матч!»
09.00, 12.25, 17.55, 
21.50, 00.45 «Футбол»
11.00 «Русские легионе-
ры» [12+]
11.30 «Вне игры» [12+]

«Ахтарский Телевизионный Вестник»«Ахтарский Телевизионный Вестник»
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Понедельник
07.00 Х/ф «Сашатаня» 
08.00 «Дом-2». Спаси свою лю-
бовь»
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 Т/с «Сашатаня»
13.30 Х/ф «Счастливы вместе»
14.30 Т/с «Реальные пацаны»
16.30 Т/с «Универ» - «Возвра-
щение»
17.00 Т/с «Универ»
18.30 Т/с «Фитнес»
20.00 Т/с «Патриот»
21.00 Т/с «Ольга»
22.00 «Комеди Клаб». [16+]
23.00 «Дом-2». Город любви»
00.00 «Дом-2». После заката»
01.00 «Такое кино!»
01.30 «Comedy Woman»

Вторник
07.00 Х/ф «Сашатаня»
08.00 «Дом-2». Спаси свою лю-
бовь»

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 Т/с «Сашатаня»
13.30 Х/ф «Счастливы вместе»
14.30 Т/с «Реальные пацаны»
16.30 Т/с «Универ»
18.30 Т/с «Фитнес»
20.00 Т/с «Патриот»
21.00 Т/с «Ольга»
22.00 «Комеди Клаб». [16+]
23.00 «Дом-2». Город любви»
00.00 «Дом-2». После заката»
01.00 «Comedy Woman»

Среда
07.00 Х/ф «Сашатаня»
08.00 «Дом-2». Спаси свою 
любовь»
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 Т/с «Сашатаня»

13.30 Х/ф «Счастливы вместе»
14.30 Т/с «Реальные пацаны»
16.30 Т/с «Универ»
18.30 Т/с «Фитнес»
20.00 Т/с «Патриот»
21.00 Т/с «Ольга»
22.00 «Комеди Клаб». [16+]
23.00 «Дом-2». Город любви»
00.00 «Дом-2». После заката»
01.00 «Comedy Woman»

Четверг
07.00 Х/ф «Сашатаня» 
08.00 «Дом-2». Спаси свою 
любовь»
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 Т/с «Сашатаня»
13.30 Х/ф «Счастливы вместе»
14.30 Т/с «Реальные пацаны»
16.30 Т/с «Универ»
18.30 Т/с «Фитнес»
20.00 Т/с «Патриот»
21.00 Т/с «Ольга»
22.00 «Комеди Клаб». [16+]

23.00 «Дом-2». Город любви»
00.00 «Дом-2». После заката»
01.00 «Comedy Woman»

Пятница
07.00 Х/ф «Сашатаня» 
08.00 «Дом-2». Спаси свою 
любовь»
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 Т/с «Сашатаня»
13.30 Х/ф «Счастливы вместе»
14.30 Т/с «Реальные пацаны»
16.30 Т/с «Универ»
18.30 Т/с «Фитнес»
20.00 «Comedy Woman».
21.00 «Комеди Клаб». Дайд-
жест». [16+]
22.00 «Открытый микрофон»
23.00 «Дом-2». Город любви»
00.00 «Дом-2». После заката»
01.00 «Такое кино!»
01.30 «STAND UP»

Суббота
07.00 «ТНТ MUSIC». [16+]

07.20 «ТНТ». Gold». [16+]
09.00, 12.00 Т/с «Сашатаня»
10 .55  «Просыпаемся  по -
новому». Программа [16+]
11.00 «Битва дизайнеров». [16+]
19.00 «Однажды в России». 
Спецдайджест». [16+]
22.00 «Женский Стендап». Спец-
дайджест». [16+]
23.00 «Павел Воля». Большой 
Stand Up (2018)»
00.00 «Дом-2». Город любви»
01.00 «Дом-2». После заката»

Воскресенье
07.00 «ТНТ». Gold». [16+]
08.00 «Битва дизайнеров». [16+]
09.00 Т/с «Сашатаня»
10 .55  «Просыпаемся  по -
новому». Программа [16+]
11.00 «Перезагрузка».
12.00 «Комеди Клаб». [16+]
19.00 «Однажды в России». 
Спецдайджест». [16+]
22.00 «STAND UP»
23.00 «ПРОЖАРКА» - «Тимур 
Батрутдинов». [18+]
00.00 «Дом-2». Город любви»
01.00 «Дом-2». После заката»

Понедельник
06.00 «Настроение» [16+]
08.10 Х/ф «Каменская». «Игра 
на чужом Поле»
10.20 Д/ф «Олег басилашви-
ли. Неужели это я?»
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 «Советские мафии»
18.15 «Детективы Анны Ма-
лышевой»
22.30 «Орбита цвета хаки». 
23.05 «Знак качества» [12+]
00.00 «События». [16+]
00.30 «Петровка», 38 [16+]
00.45 «Красный проект» [16+]
01.50 «Знак качества» 14 [12+]
Вторник
06.00 «Настроение» [16+]
08.10 Х/ф «Неуловимые мсти-
тели»
09.40 Х/ф «Новые приключе-
ния неуловимых»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия [16+]
11.50 Х/ф «Она написала 
убийство»
13.35 «Мой герой»
14.50 Город новостей [16+]

15.05 Х/ф «Мисс марпл Агаты 
Кристи»
16.55 «Советские мафии»
18.15 «Детективы Анны Ма-
лышевой»
22.30 «Осторожно», мошен-
ники! Серийный жиголо» 
23.05, 01.55 Д/ф «Женщины 
андрея миронова»
00.00 «События». [16+]
00.30 «Петровка», 38 [16+]
00.45 «Красный проект» [16+]
Среда
06.00 «Настроение» [16+]
08.10 . «Неуловимые мсти-
тели» [12+]
08.40 Х/ф «Корона россий-
ской империи, или снова 
неуловимые»
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 «Советские мафии»
18.15 «Детективы Анны Ма-
лышевой»
22.30 «Обложка». Звезды без 
макияжа» [16+]
23.05, 01.50 «Прощание». 
Георгий Вицин» [16+]
00.00 «События». [16+]
00.30 «Петровка», 38 [16+]

00.45 «Красный проект» 
Четверг
06.00 «Настроение» [16+]
08.15 «Доктор И...» [16+]
08.45 Х/ф «Приказано взять 
живым»
10.35 «Короли эпизода». 
Борислав Брондуков» [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События [16+]
11.50 Х/ф «Она написала 
убийство»
13.35 «Мой герой»
14.50 Город новостей [16+]
15.05 Х/ф «Мисс марпл 
Агаты Кристи»
16.55 «Советские мафии»
18.10 «Детективы Анны 
Малышевой»
22.30 «10 самых...» Личные 
драмы актрис» [16+]
23.05 Д/ф «Любовь на съе-
мочной площадке»
00.00 «События». [16+]
00.30 «Петровка», 38 [16+]
00.45 «Красный проект» 
Пятница
06.00 «Настроение» [16+]
08.10 «10 самых...» Личные 
драмы актрис» [16+]
08.40 Х/ф «Кем мы не ста-
нем»
10.40 Д/ф «Вера глаголева. 
Ушедшая в небеса»
11.30, 14.30, 22.00 События 

11.50 Х/ф «Она написала 
убийство»
13.35 «Мой герой»
14.50 Город новостей [16+]
15.05 Д/ф «Преступления 
страсти»
16.10 «Детективы Татьяны 
Устиновой»
19.55 Х/ф «Роза и черто-
полох»
22.30 Х/ф «Каменская». 
00.35 Д/ф «Михаил козаков. 
Почти семейная драма»
01.15 Д/ф «Любовь на съе-
мочной площадке»
01.55 «Петровка», 38 [16+]
Суббота
06.25 Х/ф «Вам и не сни-
лось...»
07.55 Православная энцикло-
педия [6+]
08.20 «Полезная покупка» 
08.30 Д/ф «Людмила хитяева. 
Командую парадом я!»
09.20 Х/ф «Колье шарлотты»
11.30, 14.30, 22.00 События 
11.45 «Колье Шарлотты». 
13.55 Х/ф «Сорок розовых 
кустов»
14.45 «Сорок розовых ку-
стов». 
18.05 Х/ф «Арена для убий-
ства»
22.15 «Хроники московского 
быта»

23.05 «Приговор». «Басаев-
цы» 20 [16+]
23.50 «Прощание». Никита 
Хрущев» [16+]
00.30 Д/ф «Война на унич-
тожение»
01.10 «Советские мафии»
Воскресенье
05.55 Х/ф «Приказано взять 
живым»
07.20 «Фактор жизни» [12+]
07.45 «Полезная покупка» 
08.10 «Ералаш»
08.25 Х/ф «Воспитание и вы-
гул собак и мужчин»
10.25 Д/ф «Игорь старыгин. 
Последняя дуэль»
11.30, 14.30, 23.10 События 
11.45 Х/ф «Сумка инкасса-
тора»
13.40 «Смех с доставкой на 
дом» [12+]
14.45 «Хроники московского 
быта»
15.35 «Прощание». Дмитрий 
Марьянов» [16+]
16.30 «Мужчины Жанны Фри-
ске» [16+]
17.20 Х/ф «Двенадцать чу-
дес»
19.30 Х/ф «Женщина без 
чувства юмора»
23.25 Х/ф «Крутой»
00.55 «Петровка», 38 [16+]
01.05 Х/ф «Контрибуция»
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ПЕРВЫЙ
05.30, 06.10 «Россия от 
края до края» [12+]
06.00, 10.00, 12.00 Но-
вости [16+]
06.25 «Моя мама гото-
вит лучше!» [0+]
07.25 Т/с «Тонкий лед»
09.20 «Непутевые за-
метки»
10.20 «Жизнь других» 
[12+]
11.15, 12.20 «Видели 
видео?» [6+]
14.00 «На дачу!» 
15.10 Т/с «А у нас во 
дворе...»
17.15 «Русский ниндзя» 
[12+]
19.15 «Три аккорда» 
[16+]
21.00 «Время» [16+]
21.30 Т/с «Налет»
23.30 «КВН». Премьер-
лига 

РОССИЯ
06.00 Х/ф «Оазис любви»
08.00 «Местное время». 
Воскресенье [16+]
08.35 «Устами младенца» 
[16+]

06.30 «Большая наука 
России» [12+]
07.00 «Легенды Крыма»
07.30 «Служу Отчизне» 
08.00, 18.30 Д/ф «Забы-
тый полководец. Коров-
ников Иван Терентьевич»
08.30, 00.15 «Потомки»
09.00 «За дело!» [12+]
09.40 Х/ф «Туфли с золо-
тыми пряжками»
10.45, 16.10 «Среда оби-
тания» [12+]
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости [16+]
11.05 «Домашние жи-
вотные
11.30, 17.00 «Имею пра-
во!» [12+]
13.05, 15.05 Т/с «Агент»
16.20 «Созидатели»
17.30 Д/ф «Пешком в 
историю. Легенды русско-
го балета»
18.00 «Гамбургский счет» 
[12+]
19.15 «Моя история»
19.40 Х/ф «Добряки»
21.00 Х/ф «Не хлебом 
единым»
22.50 Д/ф «Жена рубенса 
и черное золото»
23.45 «Фигура речи» [12+]
00.45 Д/ф «Путешествие 
по провинции.

20.15 «Звезды сошлись» 
[16+]
21.45 «Основано на ре-
альных событиях» [16+]
00.55 Х/ф «Дикари»»

РенТВ
05.00 «Тайны Чапман» 
[16+]
07.55 Х/ф «Шальная кар-
та»
09.35 Х/ф «Ковбои против 
пришельцев»
12.00 Х/ф «Крепкий оре-
шек»
14.40 Х/ф «Крепкий оре-
шек 2»
17.00 Х/ф «Крепкий оре-
шек 3: возмездие»
19.30 Х/ф «Крепкий оре-
шек 4.0»
22.05 Х/ф «Крепкий оре-
шек: хороший день, что-
бы умереть»
00.00 «Ночные волки» 
представляют: Байк-шоу 
«Крах Вавилона» [16+]
01.30 Военная тайна

ОТР
05.05, 12.00 «Большая 
страна» [12+]
06.00 «Вспомнить всё»

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «В порту». «Ка-
терок». «Пес в сапогах»
07.20 Х/ф «Визит дамы»
09.45 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфи-
ровым» [16+]
10.10 Х/ф «Нью-Йорк, 
Нью-Йорк»
12.50 «Диалоги о живот-
ных»
13.30 Д/с «Эффект ба-
бочки»
14.00 «Дом ученых»
14.30 Х/ф «Кто убил 
кота?»
16.25 «По следам тайны»
17.10 Д/ф «Век арама 
хачатуряна»
17.50 «Пешком...» Москва 
усадебная [16+]
18.20 Концерт «Неза-
бываемые мелодии». 
«Россия»
19.05 Х/ф «Красавец-
мужчина»
21.15 Д/с «Мифы и мон-
стры»
22.00 Опера «Идоменей, 
царь критский»
01.10 Х/ф «Две сестры»

09.20 «Когда все дома 
с Тимуром Кизяковым» 
[16+]
10.10 «Сто к одному». 
[16+]
11.00, 20.00 Вести [16+]
11.30 Т/с «Чужая жизнь»
21.45 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьё-
вым» [12+]
23.45 «Курск». Десять 
дней, которые потрясли 
мир» [12+]
00.55 Х/ф «Испытание 
верностью»

 НТВ
05.20 Х/ф «Пляж»
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня [16+]
08.20 «У нас выигрыва-
ют!»
10.20 «Первая передача» 
[16+]
11.00 «Чудо техники» 
[12+]
11.50 «Дачный ответ» [0+]
13.00 «НашПотребНад-
зор» [16+]
14.00 «Однажды...» [16+]
15.00 Своя игра [0+]
16.20 «Следствие вели».. 
[16+]
19.25 «Ты не поверишь!» 
[16+]
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Понедельник
06.00 «Ералаш»
0 6 . 3 0  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»
08.10 Х/ф «Знакомьтесь, 
дейв»
10.00 «Самый лучший 
день»
12.10 Т/с «Кухня»
17.35 Т/с «Нагиев на ка-
рантине»
19.00 «Сториз». 
19.50 Х/ф «Ночь в музее»
22.00 Х/ф «Сказки на 
ночь»
23.55 Х/ф «Клик. С пуль-
том по жизни»

Вторник
06.00 «Ералаш»
06.40, 16.45 Т/с «Нагиев 
на карантине»
08.00, 19.00 «Сториз». 
09.00 Х/ф «Сказки на 
ночь»
11.00 «Уральские пель-
мени»

11.05 «Сеня-Федя»
13.40 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 «Ничего хоро-
шего в отеле «Эль рояль»

Среда
06.00 «Ералаш»
0 6 . 3 0  М / с  « Б о с с -
молокосос. Снова в деле»
06.55 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 «Сеня-Федя». Сит-
ком [16+]
14.20 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 «Судья»

Четверг
06.00 «Ералаш»
0 6 . 3 0  М / с  « Б о с с -
молокосос. Снова в деле»
06.55 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»
13.45 Т/с «Кухня»
20.00 «Одинокий рейн-
джер»
23.00 Х/ф «Дикий, дикий 
вест»
01.00 Х/ф «Хроники рид-
дика. Чёрная дыра»

Пятница
06.00 «Ералаш»
06.30 М/с 
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 «(Не)Идеаль-
ный мужчина»
22.50 Х/ф «Напряги из-
вилины»
01.00 Х/ф «Судья»

Суббота
06.00 «Ералаш»
06.20 М/с
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 М/ф «Дом-монстр»
11.45 «Няня»
13.45 Х/ф «(Не)Идеаль-
ный мужчина»
15.30 М/ф «Волшебный 
парк джун»
17.10 М/ф «Angry birds 

в кино»
19.05 М/ф «Angry birds-2 
в кино»
21.00 Х/ф «Тайна дома с 
часами»
23.05 Х/ф «Небоскрёб»
01.00 Х/ф «Ничего хоро-
шего в отеле «Эль рояль»

Воскресенье
06.00 «Ералаш»
06.20 М/с
07.00 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Царевны»
07.50, 10.05 Шоу «Ураль-
ских пельменей» [16+]
09.00 «Рогов в деле»
10.55 М/ф «Angry birds 
в кино»
12.45 М/ф «Angry birds-2 
в кино»
14.40 Х/ф «Ночь в музее»
16.55 Х/ф «Ночь в му-
зее-2»
19.00 Х/ф «Ночь в музее. 
Секрет гробницы»
21.00 Х/ф «Мэри Поппинс 
возвращается»
23.40 «Няня»
01.30 «Няня-2»

В
 программе телепередач возмож

ны
 изменения, ответственность за которы

е несут телеканалы
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