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Жизнь района

АТВ

«Ахтарский Телевизионный Вестник»

Минимальная температура ночью             +20                        +20                          +20                      +21                     +18                        +19                    +16
Максимальная температура днем              +28                        +29                          +28                      +24                     +24                        +23                    +24
Характер погоды  днем 

Давление (мм рт.ст.)                                      764-762                   764-763                  764-763                 764-764             765-764               766-764              765-760
Ветер (скорость, направление)                 7 м/с С                   7 м/с СВ                    5 м/с СВ                 6 м/с С             5 м/с С                 7 м/с СВ             7 м/с СВ

Прогноз погоды составлен по сведениям интернет-ресурсов 9 сентября 2020 года.

прогноз погоды на неделю в г. приморско-Ахтарске
Воскресенье

13 сентября
Понедельник
14 сентября

Вторник
15 сентября

Среда
16 сентября

Четверг
17 сентября

Пятница
18 сентября

Суббота 
12 сентября

Ахтарский
Телевизионный

Вестник

ЦЗН  информирует

На территории муниципального об-
разования Приморско-Ахтарский район 
в сентябре 2020 года работодателями 
заявлены, в том числе через интерак-
тивный портал службы труда и занятости 
населения, следующие наиболее вос-
требованные вакансии: агроном, аку-
шерка, асфальтобетонщик-варильщик, 
библиотекарь, бухгалтер, ветеринарный 
врач, водитель автомобиля, военнослу-
жащий (младший командный состав), 
врач общей практики (семейный), врач 
скорой медицинской помощи, врач 
функциональной диагностики, врач-
акушер-гинеколог, врач-анестезиолог-
реаниматолог, врач-дерматолог (дер-
матовенеролог), врач-детский уролог-
андролог, врач-детский эндокринолог, 
врач-инфекционист, врач-ортодонт, 
врач-оториноларинголог, врач-педиатр, 
врач-педиатр участковый, врач-психиатр, 
врач-рентгенолог, врач-стоматолог, 
врач-терапевт, врач-терапевт участко-
вый, врач-фтизиатр, врач-эпидемиолог, 
главный бухгалтер, главный специалист, 
директор (заведующий) клуба, директор 
школы (гимназии, лицея), животновод, 
заведующий детским садом (детскими 
яслями, яслями-садом), заместитель 
директора по учебно-воспитательной ра-
боте, заместитель директора по учебной 
работе, звукооператор, зоотехник отделе-
ния (комплекса, сельскохозяйственного 
участка, фермы), инженер отдела ма-
териального обеспечения, инженер, ин-
женер по охране труда, инженер по про-
ектно-сметной работе (в промышленном 
и гражданском строительстве), инженер 
производственно-технического отдела, 
инженер-строитель, капитан-наставник, 
контролер технического состояния ав-
томототранспортных средств, кухонный 
рабочий, мастер строительных и мон-
тажных работ, машинист автогрейдера, 

машинист укладчика асфальтобетона, 
машинист экскаватора, медицинская 
сестра, медицинская сестра по лечебно-
му питанию (диетсестра), менеджер (в 
торговле), методист, младший инспектор 
группы  надзора отдела безопасности, 
музыкальный руководитель, научный со-
трудник (в области философии, истории и 
политологии), начальник отряда (в прочих 
отраслях), оператор связи, парикмахер, 
педагог социальный, педагог-психолог, 
пекарь-мастер, повар, подсобный рабо-
чий, полицейский, помощник воспита-
теля, почтальон, продавец продоволь-
ственных товаров, психолог, рабочий по 
комплексному обслуживанию и ремонту 
зданий, разнорабочий, рентгенолаборант, 
слесарь по ремонту оборудования тепло-
вых сетей, слесарь-электрик по ремонту 
электрооборудования, социальный работ-
ник, специалист, специалист по кадрам, 
специалист по маникюру (маникюрша), 
специалист по социальной работе, стар-
ший помощник военного комиссара, 
сторож (вахтер), техник по учету, това-
ровед, тренер-преподаватель по спорту, 
уборщик производственных и служебных 
помещений, учитель (преподаватель) 
биологии, учитель (преподаватель) ино-
странного языка, учитель (преподаватель) 
математики, учитель (преподаватель) 
основ безопасности жизнедеятельности, 
учитель (преподаватель) русского языка 
и литературы, учитель (преподаватель) 
физики, учитель-логопед, фельдшер, 
фельдшер-лаборант, хормейстер, худо-
жественный руководитель, электрогазос-
варщик, юрисконсульт.

Специалисты центра занятости 
помогут вам в подборе подходящей 
для вас работы по адресу: г. Примор-
ско-Ахтарск, ул. Братская, 72, телефон 
“горячей линии”: +7(86143) 3-10-98.

В юбилейный год 75-летия Великой По-
беды территория нашего города, где потомки 
чтят память павших в боях героев войны, 
приобретает новый облик. 

Уже подходят к завершению работы по обнов-
лению улицы с видом на море, ставшей визитной 
карточкой Приморско-Ахтарска, и сквера имени 
Алексея Крамаренко, давно требующего рекон-
струкции. В этом году благоустроена пешеходная 
зона, на видном месте обновляемого сквера 
уже установлена детская площадка, вдоль на-
бережной и в сквере - малые архитектурные 
формы, для озеленения сквера высажены мо-
лодые деревца. Памятник-барельеф земляку, 
повторившему подвиг легендарного Александра 
Матросова, был установлен четыре десятилетия 
назад. В ходе реконструкции сквера это священ-
ное для приморско-ахтарцев место также будет 
полностью обновлено. 

Всё это стало возможным благодаря реализа-
ции национального проекта «Жилье и городская 
среда», проведенной в рамках регионального 
проекта «Формирование комфортной городской 
среды».

Объем бюджетных ассигнований региональ-
ного проекта составляет 33 513 тыс. рублей, из 
которых 30 563,8 тыс. рублей из федерального 
бюджета, 1 273,5 тыс. рублей - из краевого. Из 
бюджета Приморско-Ахтарского городского по-
селения на эти цели направлено 1 675,7 тыс. 
рублей.

Жители и гости города уже сегодня радуются 
новым преобразованиям на набережной и де-
лятся своими впечатлениями фотоснимками и 
видео об отдыхе. 

Сельский праздник

ДЕНЬ ПОСЕЛКА ОГОРОДНОГО 
По традиции в праздничный день отметили активистов ТОС № 10: Ольгу Владимировну Довгалюк, Любовь Дмитриевну Кича, Алек-

сандра и Татьяну Горшковых, Сергея Ледовских, Александра Федина, Александра Слёзкина, Елену Филиппову, Татьяну Просенкову. 
За лучшие придомовые территории наградили: Анну Бурову, Веру Шевченко, Елену Азизову и Татьяну Чмут. Организаторы праздника 
не забыли о юбилярах 2020 года: на дому поздравили Марию Кастыря, Владимира Реву, Светлану Фатула и Клавдию Ильенко. В по-
здравлении принимали участие председатель ТОС № 10 Галина Сергеева и квартальные посёлка Огородного.

В этот день в Огородном побывал и глава города Артём Сошин. Он теплдо поздравил труженика тыла, жителя посёлка Огородного 
Андрея Петровича Заикина, так совпало, что накануне Дня посёлка Огородного у ветерана был день рождения. Андрей Петрович в 
годы Великой Отечественной войны работал в колхозах района, его общий трудовой стаж составил около 50 лет. Труженик тыла был 
искренне рад приезду главы города в гости, рассказал о своей жизни, трудовом пути на благо родного района.

Артём Викторович поблагодарил Андрея Петровича Заикина за активную жизненную позицию, бодрость духа и пожелал труженику 
тыла крепкого здоровья еще на долгие годы.

СОВРЕМЕННАЯ НАБЕРЕЖНАЯ УКРАСИТ ГОРОД

ВакаНтНые рабочие меСта СВетлая Вам память
Ушла из жизни Почётный гражданин Примор-

ско-Ахтарска, «Отличник здравоохранения» Мария 
Романовна Чумак. 

Родные, близкие готовились к предстоящему 
юбилею Марии Романовны, но она на дожила всего 
двадцать дней до своего 80-летия. Неожиданно оста-
новилось сердце замечательной женщины с доброй от-
зывчивой душой, посвятившей себя медицине, трудной, 
но одной из самых благородных профессий медсестры.

За многолетнюю, плодотворную работу М.Р. Чумак 
награждена правительственной наградой - медалью 
«За доблестный труд». Международная ассоциация 
медицинских сестер отметила большой благородный 
труд главной медсестры Приморско-Ахтарской ЦРБ 
Марии Чумак медалью «За верность профессии». 
Такой награды за 100 лет районного здравоохранения 
не получал никто, да и среди многотысячного коллек-
тива медсестер края, награжденных этой почетной 
медалью, - единицы. 

Мария Романовна была большим другом нашей 
редакции, в постоянном сотрудничестве с коллек-
тивом, благодаря ее рекомендациям на страницах 
«АТВ» публиковались статьи о буднях и праздниках 
райбольницы, зарисовки о талантливых  врачах, 
лучших медсестрах, санитарках ЦРБ. 

М.Р. Чумак  была основателем музея здравоох-
ранения района, и с ее помощью мы старались как 
можно больше рассказывать о военных поколениях 
медицинских работников нашего района - участниках 
Великой Отечественной войны. Материалы эти для 
нынешних и будущих поколений просто бесценны. 
Полгода назад, к 75-летию Победы,  Мария Рома-
новна передала накопленный за полвека музейный 
материал в городской историко-краеведческий музей!

Светлая память вам, дорогая Мария Романовна! И 
идущие из самого сердца наши соболезнования вашим 
детям - Леночке и Мише, внукам, родным и близким, очень 
уважающим вас коллегам, которые, судя по многолюдно-
сти в часы прощания, все, наверное, пришли проводить 
вас в последнй путь.  

Коллектив редакции газеты "АТВ".

по материалам пресс-службы городской администрации.



Продается дом в центре горо-
да, по ул. Пролетарской (все 
коммуникации, участок 8 соток). 
Т. 8-908-177-11-33.

Продается 1-комнатная квар-
тира на 1-м этаже 33,3кв.м. по 
ул. Комиссара Шевченко д. 101. 
Цена 1,3млн.руб. ТОРГ. 
Т.: 8-960-481-98-20

Продается 2-комнатная квар-
тира на 2 этаже по ул. Красно-
армейская, 110. Все удобства, 
центральная канализация, 
новые счетчики, отопление 
— форсунка. 1,1 млн.р., торг. 
Возможен обмен без доплаты. 
Т. 8-961-53-27-557.

Продается 1,5 этажный кир-
пичный дом 131 кв.м. по ул. 
Фестивальной (1 поле МСО). 
Все удобства, плиты-пере-
крытия, триколор, интернет, 
гараж в доме. З/у 6 соток. 
Цена 5,9 млн.рублей. Торг. 
Собственник. 
Т. 8-918-361-65-36.

В ст. Бородинской продается  
или сдается 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 газифициро-
ванный дом по адресу: ул. 
Победы, 20. 
Т. 8-918-266-06-57.

Продам земельный участок 
в с/т «Мичуринец», 6 соток.
Цена: 250 тыс. руб. 
Т. 8-988-356-88-08.

Продам 3-хкомнатную 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 новые вещи: на-
коленник (вибрационный 
массажер) и 2 велюровых 
платья 56-58р-р. Вещи б/у в 
отличном состоянии: муль-
тиварка Рэдмонд, летний 
костюм 56р-р., велосипедный 
замок «Сторож», индукцион-
ная плита 2-х конфорочная в 
упаковке с гарантией. 
Т.:8-960-481-98-20.

Продается мед (подсолнеч-
ный, кермек) и пчелопакеты. 
Т. 8-918-94-14-580.

Продаю два новых шифоно-
вых платья, банки стеклянные 
0,5 л и 0,8 л по 10 руб./шт, 
стиральную машину-автомат, 

три холодильника б/у. 
Недорого. 
Т. 8-962-965-49-20.

Продаются новые вещи: на-
коленник (Вибрационный 
массажер) и 2 велюровых 
платья 56-58р-р. Вещи б/у в 
отличном состоянии: муль-
тиварка Рэдмонд, летний 
костюм 56р-р., велосипедный 
замок «Сторож», индукцион-
ная плита 2-х конфорочная в 
упаковке с гарантией. 
Т.:8-960-481-98-20.

Сдается 2-комнатная кварти-
ра с мебелью на длительный 
срок. Т. 8-918-362-10-97.

Сдается домовладение на 
один год. Все удобства. 
Центр. Т. 8-900-28-28-426.

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

отдам даром!
Собачек и кошечек в 

добрые руки.
т. 8-918-686-77-28.

продаю:
-гречневый ортопедиче-

ский матрас;
-новый пластиковый 

подъездок;
-лодку «пелла» с мото-
ром «Ветерок» и при-

цепом.
т. 8-918-944-2-994, 

8-918-38-00-880.

Картофельное пюре, рыба, запеченная в молочном соусе, 
салат из овощей – таким был обед для 3-4-х классов Бринь-
ковской средней школы № 5. Всё это юные казачата запили 
чаем с лимоном, отведав яблочный пирог.

Всего бесплатным питанием в школе казачьей направлен-
ности обеспечено 180 человек, что составляет 100-процентов 
от общего числа учащихся с 1-го по 4-й классы, не считая «на-
домников». И по району в целом каждый ребенок "началки" 
получает бесплатное питание. И это более 2000 учащихся.

Механизм таков: в 7 часов поставщик, с которым заключен 
договор общеобразовательного учреждения, привозит про-
дукты. Кормят детей на четырёх переменах с соблюдением 
социальной дистанции между классами. Первый прием пищи с 
10.10 и последний - в 13.10. Школьники приходят на занятия в 
разное время, в 3 потока, поэтому горячие завтраки подаются 
трижды. Утверждено цикличное десятидневное меню. Новые 
правила питания детей введены федеральным законом, при-
нятым в этом году.

В Приморско-Ахтарском районе разработан Порядок орга-
низации бесплатного горячего питания учащихся начального 
образования в образовательных учреждениях района. Доку-
мент подписан главой муниципального образования.

В рамках выполнения поручений Президента России 
Владимира Путина, переход на обеспечение младших школь-
ников горячим питанием осуществлен с сентября 2020 года.

Контроль за организацией питания в каждой школе 
проводится комиссионно.В Краснодарском крае разработано 
новое единое цикличное десятидневное меню, утвержденное 
Роспотребнадзором. Меню разработано сотрудниками Кубанского 
государственного технологического университета с учетом коли-
чественного состава блюд, энергетической и пищевой ценности, 
включая содержание витаминов и минералов.

По результатом санитарно-эпидемиологической экспертизы 
выдано заключение, подписанное руководителем органа инспек-
ции Центра гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае. В 
данном экспертном заключении указан даже сборник рецептур 
блюд и кулинарных изделий под авторством конкретного автора, 
не говоря о белках и углеводах, необходимых растущему орга-
низму. Ознакомиться с ним можно на сайтах школ и стендах на 

территории столовых.
- Горячее питание учащихся начальной школы не должно вы-

зывать нареканий у детей и родителей, - сказала заместитель 
главы района Ольга Проскура, - поэтому мы ежедневно проводим 

мониторинг по организации питания и охвату детей.
За качеством стоит и цена. Уже в первые дни юные бриньков-

чане и ученики начальных классов других поселений отметили 
вкус приготовленных блюд. Бесплатное и здоровое питание для 
младшешкольников облегчило финансовую нагрузку на родите-
лей. Все расходы на себя взяли федеральный, региональный и 
местный бюджеты.

Телефон «горячей линии» по вопросам организации горячего 
питания работает в каждой школе.  Информацию можно найти на 
официальных пабликах. Телефон «горячей линии» по вопросам 
организации горячего питания, в том числе и учащихся 1-4 классов  
управления образования администрации МО Приморско-Ахтар-
ский район: 8 (918) 44 57 932.

В городской средней школе №18 скоро откроется современ-
но оборудованный кабинет физики, а в сельской СОШ № 4 ста-
ницы Ольгинской - биологическая ферма и «Умная теплица».

Мероприятия по обновлению материально-технической базы 
проводятся в рамках регионального проекта «Современная шко-
ла» национального проекта «Образование».

В начале текущего года администрация муниципального обра-
зования Приморско-Ахтарский район и министерство образования, 
науки и молодежной политики Краснодарского края заключили 
Соглашение на сумму 9 138 тыс. рублей. Из средств краевого 
бюджета на эти цели выделено 8 863,7 тыс. рублей, из средств 
МО Приморско-Ахтарский район - 274,3 тыс. рублей.

С целью формирования у обучающихся современных навыков 
по предметной области «Технология» и других предметных обла-
стей приобретено учебно-наглядное оборудование и пособия для 

кабинета физики школы № 18 г. Приморско-Ахтарска.
Кабинет оборудуют новейшим интерактивным и лабораторным 

оборудованием с использованием цифровых технологий. Под 
руководством преподавателя дисциплины ребята станут актив-
ными участниками экспериментов, закрепив теорию физических 
законов на практике.

Также будет приобретено учебно-наглядное оборудование 
и пособия для кабинета естествознания (агротехнологического 
класса) школы № 4 станицы Ольгинской. В ближайшее время 
сельская школа пополнится мобильным классом с цифровыми 
лабораториями. Юные агротехники смогут проводить опыты, 
использовать в процессе обучения комплекты микропрепаратов, 
работать на лабораторном оборудовании. Порадует ребят биоло-
гическая ферма и робототехнический комплекс «Умная теплица».

По материалам пресс-службы администрации района.

"Современная школа"

РОбОТОТЕхНиКА – ДЛя юНых ТЕхНОЛОГОв и АГРОТЕхНиКОв

Забота о детях

МЛАДШЕКЛАССНиКАМ - бЕСПЛАТНОЕ ПиТАНиЕ: 
ГОРяЧЕЕ и вКУСНОЕ
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Выборы 2020

Закон и порядок от ровесника Великой победы

КАК бы ЖиЗНЬ НАС НЕ ГНУЛА, ОСТАЕМСя ДУШОЙ МОЛОДыМи!
интервью профессора, доктора технических наук Ю.В. Чугуя для газеты «Ахтарский телевизионный Вестник»

О.А. А какую роль вы отводите образованию в системе 
приоритетов развития страны?

Ю.В. Система образования – краеугольный камень, который 
лежит в основании государства. И здесь роль школы трудно 
переоценить. Она не только дает знания, она воспитывает, фор-
мирует мировоззрение будущего поколения. Совсем неслучайно 
Президент США Дж. Кеннеди после полета Ю.А. Гагарина  в 
космос сказал, что эту гонку (космическую) выиграли школьные 
учителя, выиграли её за партой. Если же говорить  о нашей По-
беде, то не секрет, что среди погибших в ВОВ большой процент 
составляли молодые люди в возрасте 18-25 лет, т.е. совсем 
молодые ребята, которые родились после революции 1917 года. 
Нужно было 20 лет, чтобы вырастить новое поколение, которое 
исповедовало бы идеалы социализма, было одухотворенным. 
Поколение, которое ценой своей жизни стояло насмерть, чтобы 
не допустить порабощения нашей страны, поколение, которое 
защищало социалистический строй, советский образ жизни. Ис-
ключительную роль в воспитании этого поколения играла школа, 
которая опиралась на идеалы построения нового справедливого 
общества, где нет эксплуатации человека человеком, общества, в 
котором бесплатными являются образование, медицина, жилье, 
общества, в котором гарантируются права граждан на труд и 
отдых. Всё это вдохновляло многих советских людей, особенно 
молодых. Ещё раз подчеркну, что в основу воспитания людей 
были положены не материальные, а духовные ценности. Вот на 
какой базе воспитывалось поколение победителей!

К сожалению, в российской Конституции нет  статьи об идеоло-
гии. Вместе с тем идеология является основой любого общества. 
Она задает направление его развития, его главные цели: или мы 
строим общество потребления – а это сейчас фактически реали-
зуется, или мы строим справедливое общество, опирающиеся на 
духовные ценности. Можно лишь приветствовать, что наконец-то 
нынешней властью осознана важность воспитательной компонен-
ты в школьном образовании. Школа должна не только учить, но и 
воспитывать подрастающее поколение. И здесь возникает вопрос 
о цели школьного образования. Ведь наш советский опыт дает 
однозначный ответ: школа должна готовить образованных, твор-
чески мыслящих, думающих людей, преданных идеалам своей 
страны. Разве можно согласиться с мнением бывшего министра 
образования РФ о том, что цель школы состоит в подготовке 
высококвалифицированных потребителей разного рода услуг. 
Вы только подумайте, что он говорил! Ведь эту до ужаса крайне 
опасную мысль высказывало одно из высших государственных 
лиц страны. Оказывается, наши дети должны не думать, а всего 
лишь потреблять «жвачку», которую нам поставляют с Запада, 
и при этом ещё говорить «спасибо»! Как говорится: приехали, 
дальше отступать некуда!

Если мы хотим в корне изменить ситуацию в образовании, 
культуре, то государство должно раз и навсегда решение этой 
задачи возложить на себя, взяв на вооружение лучший советский 
и российский опыт, а также полезный опыт зарубежных стран. 
Жизнь настоятельно диктует необходимость создания новой 
концепции образования всех уровней. Эта концепция не может 
быть создана в отрыве от совершенно нового явления – интернета 
и связанных с ним социальных сетей. Он (интернет) может быть 
как хорошим помощником при обучении, получении знаний, так и 
средством манипуляции сознанием. Здесь надо быть предельно 
осторожным!

Прежде всего, нужно навести порядок на телевидении. Нужно 
жестко запретить  пропаганду вседозволенности. Абсолютно не-
допустимы передачи, посвященные всякого рода «кухонным раз-
боркам» среди членов семей так называемых «звезд», передачи, 

возводящие в культ секс, насилие, аморальный образ жизни, культ 
низменных чувств, примитивных инстинктов (далеко ходить не 
надо: посмотрите последние передачи наших «звёздных» теле-
ведущих). И как после таких передач, которые смотрят и дети, и 
подростки, сеять в умах детей «разумное, доброе, вечное»! Ведь 
это – театр абсурда! Героями наших дней должны быть не со-
мнительные личности, тем более подонки, проститутки, убийцы, 
а труженики, состоявшиеся в своей профессии, образованные, 
умные люди, которые достигли всего честным трудом, и, прежде 
всего, инженеры, учителя, врачи, учёные, рабочие, крестьяне, 
лучшие представители творческой интеллигенции. Повторю, 
воспитательную функцию государство должно взять в свои руки, 
причём оно должно опираться на мнение здоровой части обще-
ства. И здесь важную роль могли бы сыграть различного рода 
общественные движения, союзы, ассоциации. Все это элементы 
гражданского общества, которые у нас развиты явно недостаточно. 
Власть должна слышать мнение общества, непрерывно должна 
работать «обратная связь». Для начала, по мнению многих, нужно 
создать общественные советы на телевидении, радио, в которые 
вошли бы пользующиеся доверием общества мастера своего 
дела. Они, будучи камертоном нашего общества, объективно бы 
оценивали художественный уровень, воспитательное значение 
и направленность передач по радио и ТВ, качество фильмов, а 
также репертуар пьес в театрах. Эти советы должны давать свои 
заключения, которые, в конечном счёте, должны исполняться. 

Нам предстоит пройти серьёзный этап самоочищения обще-
ства, не допустить разрушения нашего цивилизационного кода, 
отличного от других народов, нельзя допустить, чтобы ржавчина 
коммерциализации (всё и вся продаётся!) окончательно не разъ-
ела всех нас, нельзя допустить ситуации, когда в нашем обществе 
агрессивное меньшинство навязывает абсолютному большинству 
граждан страны свою точку зрения. А ведь это у нас сплошь и 
рядом. Хорошо, что наконец-то принят закон, защищающий наши 
традиционные ценности, защищающий семью, как союз мужчины 
и женщины, как базовую ячейку общества, закон, исключающий 
однополые браки. Это первый шаг к оздоровлению общества, 
но надо идти дальше, не теряя времени, чтобы не допустить 
духовного распада нашего общества. Замечу, что и здесь я «не 
открываю Америку». Все эти проблемы активно обсуждаются в 
средствах массовой информации. 

У нас, у страны – «времени в обрез». Нам наступают на пятки 
и Китай, и Южная Корея, и Индия. Нам надо как можно быстрее 
обустроить свою страну, чтобы не осталось от нее лишь геогра-
фическое понятие, а для этого надо всем засучить рукава – от 
рядового гражданина до президента страны.

О.А. В какой степени пандемия коронавируса коснулась 
вашего коллектива и как это, по вашему мнению, отраз-
илось на всех нас?

Ю.В. Безусловно, коснулась. У нас, в Новосибирском академго-
родке, были случаи заболевания коронавирусом. В связи с этим де-
ятельность практически всех институтов Сибирского отделения была 
заметно заморожена: перешли на работу в дистанционном режиме, 
сотрудникам был ограничен доступ в стены организации,  только в 
особых случаях с разрешения директора. Однако было сделано и 
исключение для организаций с действующим производством. Так 
как в составе нашего Института есть опытное производство, то мы 
получили соответствующее разрешение, что для нас крайне важно. 
Приостановка работ с заказчиками для нас смерти подобна: ведь 
основной источник нашего существования – хоздоговоры с заказ-
чиками, от выполнения которых зависит благосостояние Института.

Если же смотреть на последствия пандемии для всех нас, то 
это – палка о двух концах. 

13 сентября состоятся выборы губернатора Краснодарского 
края и депутатов Совета муниципального образования При-
морско-Ахтарский район.

В целях обеспечения правопорядка и общественной безопасно-
сти, недопущения террористических актов, экстремистских акций и 
иных противоправных действий в период подготовки и проведения 
Единого дня голосования районным отделом полиции проводится 
ряд оперативно-профилактических мероприятий.  

Весь личный состав Отдела МВД России переведен на усиленный 
вариант несения службы, приближены маршруты патрулирования 
нарядов полиции к местам размещения 29 избирательных участков.  
В период с 10 по 13 сентября на всех избирательных участках будут 
круглосуточно дежурить сотрудники районного отдела полиции со-
вместно с представителями казачества и общественности. 

До начала работы избирательных участков сотрудники киноло-
гической службы полиции вместе со служебными собаками обсле-

дуют все участки и  прилегающие к ним территории и передадут их 
под охрану сотрудникам, которые продолжат нести службу. 

В целях оперативного реагирования на нарушения обществен-
ного порядка как во время подготовки, так и во время проведения 
самих выборов в отделе  полиции работает круглосуточная «горя-
чая линия» по телефонам: 8(861-43) 3-34-01, 2-13-02. 

В свою очередь просим избирателей проявлять бдительность, 
так как в период проведения выборов могут активизировать свою 
деятельность мошенники под видом агитаторов за того или иного 
кандидата, которые могут предлагать всякого рода товары и услуги. 

Кроме того напоминаем, что в случае обнаружения забытых или 
оставленных подозрительных предметов, вещей, длительно сто-
ящего без присмотра транспорта, появления подозрительных лиц 
просим незамедлительно сообщать об этом сотрудникам полиции, 
находящимся на избирательных участках, или в дежурную часть 
районного отдела полиции по телефонам: 102, 8(861-43)2-13-02. 

Конкурс будет проходить в два этапа. Первый - с 11 по 20 
сентября, второй - с 7 по 16 октября 2020 года. 

В конкурсе примут участие сотрудники органов внутренних дел, 
занимающие штатные должности участковых уполномоченных по-
лиции, стаж службы которых в указанных должностях составляет 
не менее трех лет, и не имеющие действующих дисциплинарных 
взысканий.

Голосование будет проходить на сайте ГУ МВД России по Крас-

нодарскому краю (23.мвд.рф) в разделе "Народный участковый".
Представлять Отдел МВД России по Приморско-Ахтарскому 

району на конкурсе будут участковые уполномоченные полиции, 
которые добились высоких результатов в своей профессиональной 
деятельности: майор полиции Иван Владимирович Грузин, майор 
полиции Сергей Николаевич Щербина, майор полиции Алина 
Викторовна Зикрань, лейтенант полиции Евгений Александрович 
Дудик.

В дежурную часть Отдела МВД России по Приморско-Ахтар-
скому району с сообщением об открытом хищении денежных 
средств и сотового телефона обратился 40-летний местный 
житель.

Мужчина пояснил, что во время отдыха на пляже ушел купаться 
в море, оставив рюкзак с личными вещами на берегу. В это время 
злоумышленник, воспользовавшись отсутствием хозяина вещей, 
открыто похитил из рюкзака потерпевшего сотовый телефон стои-
мостью 6000 рублей и денежные средства в сумме 2100 рублей. На 
неоднократные требования заявителя прекратить противоправные 
действия злоумышленник не реагировал, после чего скрылся с 
места происшествия.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий по 
подозрению в совершении кражи сотрудники полиции задержали 
ранее неоднократно судимого 37-летнего местного жителя.

В настоящее время в отношении злоумышленника возбуждено 
уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного 
частью 1 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации 
"Грабеж". Санкции указанной статьи предусматривают максималь-
ное наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет. На период 
предварительного следствия мужчине избрана мера пресечения в 
виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Пресс-служба ОМВД России 
по Приморско-Ахтарскому району.

Полицейские обеспечат охрану общественного порядка на выборах

«всероссийский конкурс МвД России «Народный участковый»

происшествия

ПЛяЖНыЙ ГРАбиТЕЛЬ ЗАДЕРЖАН

будьте бдительны!
Прокуратура Приморско-Ахтарского района предупреждает 

граждан об активизации телефонного мошенничества
В организации телефонных махинаций участвуют группы преступников, очень часто в них входят люди, отбывающие наказание в 

исправительных учреждениях, в том числе на территории других субъектов Российской Федерации.
Злоумышленники разбираются в психологии людей и умело используют всю доступную информацию, включая ту, которую жертва 

мошенничества невольно выдает при общении. Поиск потенциальных потерпевших в большинстве случаев происходит путем случай-
ного набора абонентских номеров мобильного или стационарного телефонов.

Уважаемые граждане! В первую очередь оградить себя от мошенников способны ваша внимательность, бдительность и, в хорошем 
смысле слова, подозрительность. Никогда не теряйте самообладания и не идите на поводу у преступников.

Убедившись, что вы общались с мошенниками, незамедлительно обращайтесь в полицию по телефонам: (86143) 2-13-02, 102.
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Жизнь района

№37, 11 сентября 2020 года

Жизнь района

Кадровый проект реализуется по инициативе губернато-
ра Вениамина Кондратьева и при поддержке полномочного 
представителя Президента РФ в ЮФО Владимира Устинова.

К участию в третьем конкурсе управленцев приглашаются 
представители всех субъектов Южного федерального округа. Ре-
гистрация проходит на сайте проекта с 4 по 30 сентября 2020 года 
включительно. Цель проекта – формирование управленческого 
кадрового резерва в Краснодарском крае.

– Конкурс «Лидеры Кубани – движение вверх!» откры-
вает новые возможности для региона, потому что энергия 
и ответственность участников проекта определят скорость 
и качество инновационного развития Юга России, – под-

черкнули в управлении кадровой политики администрации 
Краснодарского края.

Лауреатов и победителей проекта ждут личные консульта-
ции от топ-менеджеров крупнейших компаний и выдающихся 
государственных деятелей, стажировка в крупнейших частных 
и государственных организациях Кубани. Также победители 
получат приглашение для участия в программе подготовки 
резерва управленческих кадров Краснодарского края. Кроме 
того, предусмотрены премии в размере 500 тысяч рублей на 
обучение по программам MBA и MPA в ведущих вузах страны.

Конкурс проводится с 2018 года. За два года в нем приняли 
участие более 10 тысяч человек из 22 субъектов РФ.

Более 20 млн представителей нового поколения Z перешаг-
нут в этом году пороги российских школ и вузов. Они уже не 
такие, как поколение рожденных в 90-е годы. Кем они станут 
через 10 лет, как могут изменить страну и чем уже отличаются 
от предыдущих поколений пепси и миллениалов? Об этом 
расскажет Всероссийская перепись населения 2020 года.

Сегодня социологи разных стран сходятся 
во мнении, что с середины XX века сменилось 
как минимум четыре поколения молодежи, име-
ющих свои уникальные черты и особенности, 
в том числе и в России. Набор их установок — 
отпечаток времени, в котором они родились, 
воспитывались, учились и входили в зрелую 
жизнь.

Так, отличительные черты беби-бумеров 
(послевоенное поколение рожденных с 1944 
по 1963 год, в эпоху беби-бума и оттепели): 
патриотизм, привычка работать в коллекти-
ве, готовность к самопожертвованию ради 
общественных интересов, хорошие навыки 
физического труда. Это поколение экономных, 
но уже получивших больше материальных воз-
можностей людей.

Особенности следующего поколения X (ро-
дившихся с 1964 по 1984 год, так называемого 
поколения пепси): стремление к индивидуаль-
ности и персональным предложениям, практичность, склонность 
как к экономии, так и к незапланированным покупкам. Их ценность 
— самореализация. Главная мотивация — деньги и карьера, кото-
рую они готовы строить десятилетиями на одном рабочем месте.

Особенность поколения Y (родившихся с 1985 по 2000–2003 
годы, так называемых миллениалов) — большая зависимость от 
соцсетей. Они ценят эмоции, легко расстаются с деньгами и стре-
мятся их быстро заработать, непостоянны, следят за лидерами 
мнений и зависимы от чужих суждений. Ценность — самовыраже-
ние. Главная мотивация — личностный рост. Готовы к переменам 
и многозадачности.

Расскажем, какие еще отличия и особенности поколений X и 
Y в нашей стране позволили выявить Всероссийские переписи 
населения 2002 и 2010 годов.

К примеру, в 2002 году численность россиян в возрасте от 15 до 
29 лет (преимущественно поколение X) составляла 34,9 млн че-
ловек, в том числе городских жителей — 26,7 млн, сельских — 8,2 
млн. Доход от трудовой деятельности как единственный источник 
средств к существованию тогда назвали 13,9 млн (40,2%) пред-
ставителей российской молодежи, стипендию — 525 тыс. человек 
(1,5%), находились на иждивении (на материальном обеспечении 
других людей, чаще всего родителей или родственников) 9,5 млн 
молодых людей (27,6%).

Перепись 2010 года показала, что число россиян в возрасте 
от 15 до 29 лет (преимущественно поколение Y) сократилось до 
32,5 млн человек. Примечательно, что в поколении Y заметно 

уменьшилось (на 2 млн — до 24,5 млн человек) число городских 
жителей, а количество сельчан осталось почти на прежнем с по-
колением X уровне — 8 млн человек.

Трудовую деятельность как основной источник средств к суще-
ствованию назвали 16,7 млн (52,9%) представителей поколения 
Y. На стипендию в 2010 году проживало 578 тыс. человек (1,8%). 

Число иждивенцев в поколении Y насчиты-
вало 11,5 млн человек (36,3%).

Подобная информация с сопоставлени-
ем данных по регионам, полученных в ходе 
переписи, — находка для социологов. Она 
позволяет оценивать, как может в даль-
нейшем меняться общество, насколько 
заметно на него будет влиять очередное 
молодое поколение со своим набором 
жизненных установок, ценностей и потреб-
ностей. Также эта информация поможет 
выяснить, чего ждать от нового поколения 
Z (зумеров) — современных школьников и 
студентов, — которое стало зарождаться 
с начала 2000-х и уже вытесняет милле-
ниалов.

Особенности зумеров: они всегда 
онлайн, быстро меняют цели и предпо-
чтения, не признают авторитетов, для них 
важно разнообразие во всем. Деньги для 

них — не главное, но зумеры могут влиять на решения о покуп-
ках родителей. Ценности — саморазвитие, научные знания. Не 
представляют жизнь без цифровых технологий. Не привыкли к 
физическому труду.

Кстати, благодаря характерным особенностям миллениалов 
—склонности к переменам и отказу от накопительства — сегод-
ня активно развивается рынок аренды, так называемый шеринг: 
автомобилей, жилья, техники. По мнению основателя и координа-
тора российской школы теории поколений RuGenerations Евгении 
Шамис, миллениалы будут жить с такими установками и поддер-
живать их в обществе лет 15, но не факт, что новое поколение 
молодежи пойдет по их стопам. Социологи отмечают: зумеры 
уже не так склонны легко пробовать новые вещи и расставаться 
с ними. Это переносится и на межличностные отношения.

Но это не все. Эксперты заметили, что сейчас вслед за тех-
ническим прогрессом поколения сменяются гораздо быстрее. 
На смену зумерам уже приходит очередное поколение Альфа 
— детей, о которых говорят, что они "рождены с планшетом в 
руках". Их установки и ценности еще предстоит изучить. Но уже 
отмечается, что альфа отличаются большей любознательностью, 
чем предыдущие поколения.

Узнать больше интересной статистической информации о 
зумерах и альфа, а также понять, что происходит сегодня с пре-
дыдущими поколениями молодежи — "иксами" и миллениалами, 
мы сможем уже скоро — по итогам Всероссийской переписи на-
селения, которая пройдет в апреле 2021 года.

Вп-2020

Чем будет отличаться новое поколение - покажет перепись!

конкурс управленцев 

«ЛиДЕРы КУбАНи – ДвиЖЕНиЕ ввЕРх!»

В день окончания второй мировой войны, 3 сентября, во всех регионах Россий-
ской Федерации и ещё в 75 странах мира на 7500 площадках прошла Всероссийская 
патриотическая акция "Диктант Победы" 2020.

Диктант приурочен к годовщине в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной во-
йне и включен в перечень основных мероприятий, приуроченных к Году памяти и славы. 
В нем приняли участие люди из разных стран мира в память о героях, отстоявших мир 
на земле.

Диктант проводился в целях привлечения широкой общественности к изучению истории 
Великой Отечественной войны, повышения исторической грамотности и патриотического 
воспитания молодежи.

В Краснодарском крае для проведения "Диктанта Победы" было сформировано около 
450 площадок, более 300 из них - на базе образовательных учреждений.

Жители Приморско-Ахтарского района: члены и сторонники партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 
проявили большой интерес к проекту. Знание героической истории страны - это то, что 
стимулирует всех нас добиваться новых успехов и побед. Педагоги всех школ района 
также приняли участие в онлайн тестировании. Всего зарегистрировались на сайте 135 
наших земляков. 

Всероссийская акция

“ДиКТАНТ ПОбЕДы” 2020

С 1 сентября размер минимального пособия по безрабо-
тице снова назначается в размере 1500 рублей. 

Прекращается доплата в размере 3000 рублей на детей до 18 
лет безработным гражданам. Такое пособие назначается граж-
данам, ранее не работавшим, уволенным за виновные действия, 
а также уволенным с последнего места работы и отработавшим 
менее 26 недель в течение года до обращения в центр занятости 
населения.

С 1 сентября прекращается выплата фиксированного размера 
пособия по безработице в сумме 12130 рублей  для граждан, 
уволенных после 1 марта 2020 года.

Размер максимального пособия по безработице будет назна-

чаться в процентном отношении к среднему заработку: в первые 
3 месяца - в размере 75% от среднего заработка, но не более 
12130 рублей, в следующие 3 месяца- в размере 60% от среднего 
заработка, но не более 12130 рублей.

Такое пособие назначается гражданам, состоящим в течение 
12 месяцев до обращения в центр занятости населения не менее 
полугода в трудовых отношениях с работодателями (26 недель 
и более) и имеющим средний размер заработной платы за по-
следние 3 месяца не ниже 16100 рублей.

Обращаем внимание!
Минимальное пособие назначается на срок 3 месяца, макси-

мальное - на 6 месяцев.

Приказом Министерства труда и социальной защиты Россий-
ской Федерации от 23 июня 2020 г. № 365н внесены изменения в 
Правила финансового обеспечения предупредительных мер по 
сокращению производственного травматизма и профессиональ-
ных заболеваний работников и санаторно-курортного лечения 
работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 
производственными факторами, утвержденные приказом Мин-
труда России от 10 декабря  2012 г. № 580н. 

Правила дополнены мероприятиями по предупреждению рас-
пространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), на 
которые работодатель может направить часть сумм страховых 
взносов по обязательному социальному страхованию от несчаст-
ных случаев на производстве и профзаболеваний:

приобретение средств индивидуальной защиты органов дыха-
ния (одноразовых масок и (или) средств индивидуальной защиты 
органов дыхания фильтрующего типа - респираторов и (или) 
многоразовых тканых масок), а также щитков лицевых, бахил, 
перчаток, противочумных костюмов 1 типа, одноразовых халатов;

приобретение дезинфицирующих салфеток и (или) дезинфи-
цирующих кожных антисептиков для обработки рук работников 
и дозирующих устройств (оборудования) для обработки рук ука-

занными антисептиками;
приобретение устройств (оборудования), в том числе рецирку-

ляторов воздуха, и (или) дезинфицирующих средств вирулицид-
ного действия для комплексной обработки транспортных средств, 
транспортной упаковки материалов, оборудования, продуктов, 
служебных помещений, контактных поверхностей;

приобретение устройств (оборудования) для бесконтактного 
контроля температуры тела работника и (или) термометров;

проведение лабораторного обследования работников на 
COVID-19.

Кроме того, в 2020 году работодателю дано право обращаться 
с заявлением о финансовом обеспечении предупредительных 
мер в филиалы регионального отделения Фонда социального 
страхования Российской Федерации в срок до 1 октября 2020 года.

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

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

Центр занятости населения информирует 

О ПОСОбиях ПО бЕЗРАбОТиЦЕ

Об использовании средств Фонда 
социального страхования на охрану труда
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти [16+]
09.50 «Жить здорово!» 
[16+]
10.55 «Модный приговор» 
[6+]
12.15, 16.00 «Время по-
кажет» [16+]
15.15 «Давай поженимся!» 
[16+]
17.00 «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 «Шифр»
22.30 «Док-ток»
23.30 «Вечерний Ургант»
00.10 К 150-летию Алек-
сандра Куприна. «Поеди-
нок» 

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

«Загадки древнего егип-
та»
08.20 «Легенды мирового 
кино»
08.50 Х/ф «Черт с порт-
фелем»
10.15 «Наблюдатель» 
11.10, 00.35 «ХХ век»
12.15, 22.10 Х/ф «Леген-
да о тиле»
13.35 «Линия жизни»
14.30 Д/с «Дело n. Дело 
полковника пестеля»
15.05 «Новости». Под-
робно. АРТ [16+]
15.20 Д/ф «Говорящие с 
белухами»
16.25 «Красивая пла-
нета»
16.40 Х/ф «Последний 
рейс «Альбатроса»
17.50, 01.30 «Историче-
ские концерты»
19.45 Главная роль [16+]
20.05 Д/с «Хождение ку-
тузова за море»
20.30 «Спокойной ночи», 
малыши!» [16+]
20.45 Д/ф «Вахтанговцы 
в париже»
21.30 «Сати». Нескучная 
классика...»

«Журов 2». «Пятый 
день»
08.00, 11.40 «Автоисто-
рии» [12+]
08.15, 15.15 «Кален-
дарь» [12+]
09.00, 16.05 «Врачи» 
09.25, 16.35 «Среда 
обитания» [12+]
09.50, 22.05 Т/с «Девя-
тый отдел». «Однокаш-
ники.Com»
10.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 22.00 Новости 
10.10 Т/с «Девятый от-
дел»
12.10, 13.20, 19.25 «ОТ-
Ражение» [16+]
23.40 Д/ф «Прекрасный 
полк»
00.30 «Вспомнить всё»

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры
06.35 «Пешком...» Мо-
сква транспортная [16+]
07.05 «Другие Романо-
вы»
07.35, 18.40, 23.50 Д/ф 

РенТВ
05.00 Территория за-
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 «Пассажиры»
22.15 «Водить по-русски» 
23.30 «Неизвестная 
история» [16+]
00.30 Х/ф «Человек-паук: 
возвращение домой»

ОТР
05.10 Д/ф «Титаны ХХ 
века»
06.00, 17.05, 18.05 Т/с 

09.55 «О самом глав-
ном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести [16+]
11.30 «Судьба человека» 
[12+]
12.40, 18.40 «60 Минут»
14.55 «Тайны след-
ствия»
17.15 «Андрей Малахов»
21.20 Т/с «Тайна Марии»
23.20 «Вечер»

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, 23.30 Сегодня 
[16+]
08.25, 10.25 Х/ф «Мор-
ские дьяволы. Смерч»
13.20 «Обзор». Чрезвы-
чайное происшествие 
[16+]
14.00, 01.10 «Место 
встречи» [16+]
16.25 «ДНК» [16+]
18.30, 19.40 Т/с «Пёс»
21.20 Т/с «Балабол»
23.40 «Основано на ре-
альных событиях»
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти [16+]
09.50 «Жить здорово!» 
[16+]
10.55 «Модный приго-
вор» [6+]
12.15, 16.00 «Время по-
кажет» [16+]
15.15 «Давай поженим-
ся!» [16+]
17.00 «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 «Шифр»
22.30 «Док-ток»
23.30 «Вечерний Ургант»
00.10 К 150-летию Алек-
сандра Куприна. «По-
единок»

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 «Тайна Ма-
рии»
23.20 «Вечер» 

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, 23.30 Се-
годня [16+]
08.25, 10.25 Х/ф «Мор-
ские дьяволы. Смерч»
13.20 «Обзор». Чрезвы-
чайное происшествие 
[16+]
14.00, 01.15 «Место 
встречи» [16+]
16.25 «ДНК» [16+]
18.30, 19.40 Т/с «Пёс»
21.20 Т/с «Балабол»
23.40 «Основано на ре-

альных событиях»

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» 
[16+]
09.00 «Неизвестная 
история» [16+]
10.00, 15.00 «Засекре-
ченные списки»
11.00 «Как устроен мир» 
[16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Ин-
формационная про-
грамма 112» [16+]
13.00, 23.30 «Загадки 
человечества» [16+]
14.00 «Невероятно 
интересные истории» 
[16+]
17.00 «Тайны Чапман» 
18.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «Хищник»
22 .00  «Водить  по -
русски» [16+]
00.30 Х/ф «Хеллбой: 
герой из пекла»

ОТР

05.05 «Большая стра-
на» [12+]
06.00, 17.05, 18.05 Т/с 
«Журов 2». «Письма 
оттуда»
08.00, 11.40 «Автоисто-
рии» [12+]
08.15, 15.15 «Кален-
дарь» [12+]
09.00, 16.05 «Врачи» 
09.25, 16.35 «Среда 
обитания» [12+]
09.50, 22.05 Т/с «Де-
вятый отдел». «Средь 
бела дня»
10.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 22.00 Новости 
10.10 Т/с «Девятый от-
дел»
12.10, 13.20, 19.25 «ОТ-
Ражение» [16+]
23.40 Д/ф «Прекрасный 
полк»
00.30 «Большая наука 
России»

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Мо-

сква деревенская [16+]
07.05 «Правила жизни» 
07.35, 18.40, 23.50 Д/ф 
«Загадки древнего егип-
та»
08.20 «Легенды мирово-
го кино»
08.50, 16.40 Х/ф «По-
следний рейс «Альба-
троса»
10.15 «Наблюдатель» 
11.10, 00.35 «ХХ век»
12.15, 22.10 Х/ф «Леген-
да о тиле»
13.30 «Игра в бисер»
14.15 Д/ф «Глеб Котель-
ников. Стропа жизни»
15.05 «Новости». Под-
робно. Книги [16+]
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати». Нескуч-
ная классика...»
16.30 «Красивая пла-
нета»
17.50, 01.40 «Историче-
ские концерты»
19.45 Главная роль 
[16+]
20.05 Д/с «Хождение 
кутузова за море»
2 0 . 3 0  « С п о к о й н о й 
ночи», малыши!» [16+]
20.45 Д/ф «Прожить до-
стойно»
21.30 «Отсекая лиш-
нее»

понедельник
06.00 Х/ф «Даша васи-
льева. Любительница 
частного сыска - 2»
08.00 «Улетное видео». 
Лучшее [16+]
09.00 «Идеальный ужин» 
10.00, 11.30 «Дорожные 
войны 2».0» [16+]
10.30 «Дорожные во-
йны». Лучшее» [16+]
12.00 +100500 [18+]
13.30 Улетное видео 
14.30 «Утилизатор» - 4» 
15.30 «Утилизатор» - 3» 
16.30 Т/с «Солдаты - 8»
19.30 «Решала» [16+]
22.30 «Опасные связи» 
01.00 Х/ф «Как избежать 
наказания за убийство»

Вторник
06.00 Х/ф «Даша васи-
льева. Любительница 
частного сыска - 2»
08.00 «Улетное видео». 
Лучшее [16+]
09.00 «Идеальный ужин» 
[16+]
10.00, 11.30 «Дорожные 

войны 2».0» [16+]
10.30 «Дорожные во-
йны». Лучшее» [16+]
12.00 +100500 [18+]
13.30 Улетное видео 
[16+]
14.30 «Утилизатор» - 4» 
[16+]
15.30 «Утилизатор» - 3» 
[12+]
16.30 Т/с «Солдаты - 8»
19.30 «Решала» [16+]
22.30 «Опасные связи» 
[18+]
01.00 Х/ф «Как избежать 
наказания за убийство»

Среда
06.00 Х/ф «Даша васи-
льева. Любительница 
частного сыска - 2»
08.00 «Улетное видео». 
Лучшее [16+]
09 .00  «Идеальный 
ужин» [16+]
10.00, 11.30 «Дорожные 
войны 2».0» [16+]
10.30 «Дорожные во-
йны». Лучшее» [16+]
12.00 +100500 [18+]

13.30 Улетное видео 
[16+]
14.30 «Утилизатор» - 4» 
[16+]
15.30 «Утилизатор» - 3» 
[12+]
16.30 Т/с «Солдаты - 8»
19.30 «Решала» [16+]
22.30 «Опасные связи» 
[18+]
01.00 Х/ф «Как избежать 
наказания за убийство»

четверг
06.00 Т/с «Даша васи-
льева. Любительница 
частного сыска - 3»
08.00 «Улетное видео». 
Лучшее [16+]
09 .00  «Идеальный 
ужин» [16+]
10.00, 11.30 «Дорожные 
войны 2».0» [16+]
10.30 «Дорожные во-
йны». Лучшее» [16+]
12.00 +100500 [18+]
13.30 Улетное видео 
[16+]
14.30 «Утилизатор» - 4» 
[16+]

15.30 «Утилизатор» - 3» 
[12+]
16.30 Т/с «Солдаты - 8»
19.30 «Решала» [16+]
22.30 «Опасные связи» 
[18+]
01.00 Х/ф «Как избежать 
наказания за убийство»

пятница
06.00 Т/с «Даша васи-
льева. Любительница 
частного сыска - 3»
08.00 «Улетное видео». 
Лучшее [16+]
09 .00  «Идеальный 
ужин» [16+]
10.00 «Экстрасенсы-
детективы» [16+]
13.00 +100500 [18+]
13.30, 20.45 Х/ф «Вели-
колепная семёрка»
16.20 Х/ф «Двойное на-
казание»
18.30 Х/ф «Осада»
23.30 Х/ф «Адреналин 
-2. Высокое напряже-
ние»
01.20 Х/ф «Как избежать 
наказания за убийство»

Суббота
06.00 Т/с «Даша васи-
льева. Любительница 
частного сыска - 3»
08.00 Х/ф «Двойное на-
казание»
10.00 Х/ф «Осада»
12.30 Т/с «Солдаты - 8»
17.30 «Экстрасенсы-
детективы» [16+]
20.30, 01.00 «КВН». 
Высший балл [16+]
21.30 Улетное видео 
23.00 +100500 [18+]

Воскресенье
06.00 Т/с «Даша васи-
льева. Любительница 
частного сыска - 3»
08.00 «Невероятные 
истории» [16+]
09.00 «Улетное видео». 
Лучшее [16+]
11.30 Т/с «Солдаты - 8»
17.30 «Решала» [16+]
20.40 КВН на бис [16+]
21.10 Улетное видео 
23.00 +100500 [18+]
01.00 Х/ф «Адреналин 
-2. Высокое напряже-
ние»

понедельник
05.35 Д/с «Москва 
фронту»
06.00 «Сегодня утром» 
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 
08.20 Д/с «Оружие по-
беды»
08.35 «НЕ ФАКТ!» [6+]
09.05, 10.05, 13.15 Т/с 
«Смерш. Дорога огня»
10.00, 14.00 Военные 
новости [16+]
13.40, 14.05 Т/с «Син-
дром шахматиста»
18.30 «Специальный 
репортаж» [12+]
18.50 Д/с «Битва ору-
жейников»
19.40 «Скрытые угрозы»
20.25 Д/с «Загадки века»
21.25 «Открытый эфир»
23.05 «Между тем»
23.40 Х/ф «Ночное 
происшествие»
01.30 Х/ф «Ждите 
связного»

Вторник
06.00 «Сегодня утром» 
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 
08.20, 18.30 «Специ-
альный репортаж» 
08.40, 10.05, 13.20, 
14.05, 23.40 Т/с «На-

стоящие»
10.00, 14.00 Военные 
новости [16+]
18.50 Д/с «Битва ору-
жейников»
19.40 «Легенды армии»
20.25 «Улика из про-
шлого»
21.25 «Открытый эфир»
23.05 «Между тем»

Среда
05.30 Д/ф «Западная 
Сахара. Несуществу-
ющая страна»
06.00 «Сегодня утром» 
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 
08.20, 18.30 «Специ-
альный репортаж» 
08.40 Д/ф «Ми-24». 
«Винтокрылый боец»
09.35, 10.05, 13.15, 
14.05 Т/с «Пилот между-
народных авиалиний»
10.00, 14.00 Военные 
новости [16+]
18.50 Д/с «Битва ору-
жейников»
19.40 «Последний день»
20.25 Д/с «Секретные 
материалы»
21.25 «Открытый эфир»
23.05 «Между тем»
23.40 Т/с «Настоящие»

четверг
05.30 Д/с «Хроника 
победы»
06.00 «Сегодня утром» 
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 
08.20, 18.30 «Специ-
альный репортаж» 
08.40 Д/ф «Ми-24». 
«История продолжается»
09.35, 10.05, 13.15, 
14.05 Т/с «Пилот между-
народных авиалиний»
10.00, 14.00 Военные 
новости [16+]
18.50 Д/с «Битва ору-
жейников»
19.40 «Легенды кино»
20.25 «Код доступа»
21.25 «Открытый эфир»
23.05 «Между тем»
23.40 Х/ф «Инспектор 
уголовного розыска»
01.25 Х/ф «Будни уго-
ловного розыска»

пятница
05.25 Х/ф «Медовый 
месяц»
06.10 «Специальный 
репортаж» [12+]
06.35 Д/ф «Легенды 
разведки»
07.35, 08.20 Х/ф «Без 
особого риска»
08.00, 13.00, 18.00, 

21.15 Новости дня 
09.35, 10.05, 13.15, 
14.05, 18.40, 21.25 Т/с 
«Одесса-мама»
10.00, 14.00 Военные 
новости [16+]
22.40 Д/с «Сделано в 
СССР»
23.10 «Десять фото-
графий»
00.00 Х/ф «Сверстницы»
01.35 Х/ф «Проверено 
- мин нет»

Суббота
05.35 Х/ф «Шел чет-
вертый год войны...»
07.05, 08.15 Х/ф «Коро-
левство кривых зеркал»
08.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня [16+]
09.00 «Легенды му-
зыки»
09.30 «Легенды теле-
видения»
10.15 Д/с «Загадки века»
11.05 «Улика из про-
шлого»
11.55 «НЕ ФАКТ!» [6+]
12.30 «Круиз-контроль»
13.15 «Специальный 
репортаж» [12+]
13.35 «СССР»
14.30 «Морской бой» 
15.30 Д/с «Оружие по-
беды»

16.05 Х/ф «Дорога на 
Берлин»
18.10 «ЗАДЕЛО!» 
18.25 Х/ф «Солдат 
Иван бровкин»
20 .25  Х /ф «Иван 
Бровкин на целине»
22.30 Фестиваль фей-
ерверков «Ростех» 
00.00 Т/с «Одесса-
мама»

Воскресенье
05.25 Д/с «Хроника 
победы»
07.10 Х/ф «Дорога на 
Берлин»
09.00 Новости недели 
09.25 «Служу России» 
09.55 «Военная при-
емка»
10.45 «Скрытые угрозы»
11.30 Д/с «Секретные 
материалы»
12.20 «Код доступа»
13.15 «Специальный 
репортаж» [12+]
13.55 Т/с «Смерш. 
Камера смертников»
18.00 Главное 
19.25 Д/с «Легенды 
советского сыска»
22.45 Д/с «Сделано в 
СССР»
23.00 «Фетисов»
23.45 Т/с «Одесса-мама»

В
 программе телепередач возмож

ны
 изменения, ответственность за которы

е несут телеканалы
.
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00 Но-
вости [16+]
09.50 «Жить здорово!» 
[16+]
10.55 «Модный приго-
вор» [6+]
12.15, 16.00 «Время по-
кажет» [16+]
15.15 «Давай поженим-
ся!» [16+]
17.00 «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 «Шифр»
22.30 «Док-ток»
23.30 «Вечерний Ур-
гант»
00.10 К 150-летию Алек-
сандра Куприна. «По-
единок»

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 «Тайна Ма-
рии»
23.20 «Вечер»

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, 23.30 Се-
годня [16+]
08.25, 10.25 Х/ф «Мор-
ские дьяволы. Смерч»
13.20 «Обзор». Чрезвы-
чайное происшествие 
[16+]
14.00, 01.25 «Место 
встречи» [16+]
16.25 «ДНК» [16+]
18.30, 19.40 Т/с «Пёс»
21.20 Т/с «Балабол»

ОТР
05.05 «Большая страна» 
06.00, 17.05, 18.05 Т/с 
«Журов 2». «Прелести 
Ада»
08.00, 11.40 «Автоисто-
рии» [12+]
08.15, 15.15 «Кален-
дарь» [12+]
09.00, 16.05 «Врачи» 
09.25, 16.35 «Среда оби-
тания» [12+]
09.50, 22.05 Т/с «Девя-
тый отдел». «Оторва»
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 22.00 
Новости [16+]
10.10 Т/с «Девятый от-
дел»
12.10, 13.20, 19.25 «ОТ-
Ражение» [16+]
23.40 Д/ф «Лев Толстой. 
Жизнь по совести»
00.30  «Гамбургский 
счет»
 КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
06.35 «Пешком...» Особ-
няки московского купе-
чества [16+]
07.05 «Правила жизни» 
07.35, 18.40, 23.50 Д/ф 

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти [16+]
09.50 «Жить здорово!» 
[16+]
10.55 «Модный приговор» 
[6+]
12.15, 16.00 «Время по-
кажет» [16+]
15.15 «Давай поженим-
ся!» [16+]
17.00 «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 «Шифр»
22.30 «Док-ток»
23.30 «Вечерний Ургант»
00.10 К 150-летию Алек-
сандра Куприна. «По-
единок»

РОССИЯ
05.00, 09.30 «Утро Рос-
сии» [16+]

23.40 «ЧП». Расследова-
ние» [16+]
00.10 «Критическая мас-
са»

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 «Восхождение 
Юпитер»
22.30 «Смотреть всем!» 
00.30 Х/ф «Молчание 
ягнят»

09.00, 14.30, 21.05 «Ве-
сти». Местное время 
[16+]
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести [16+]
11.30 «Судьба человека» 
[12+]
12.40, 18.40 «60 Минут»
14.55 «Тайны следствия»
17.15 «Андрей Малахов»
21.20 Т/с «Тайна Марии»
23.20 «Вечер»

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, 23.30 Сегодня [16+]
08.25, 10.25 Х/ф «Мор-
ские дьяволы. Смерч»
13.20 «Обзор». Чрезвы-
чайное происшествие 
[16+]
14.00,  00.45 «Место 
встречи» [16+]
16.25 «ДНК» [16+]
18.30, 19.40 Т/с «Пёс»
21.20 Т/с «Балабол»

ОТР
05.05 «Дом «Э» [12+]
05.30 «Служу Отчизне» 
06.00, 17.05, 18.05 Т/с 
«Журов 2». «Кошкин 
хвост»
08.00, 11.40 «Автоисто-
рии» [12+]
08.15, 15.15 «Календарь» 
09.00, 16.05 «Врачи» 
09.25, 16.35 «Среда оби-
тания» [12+]
09.50, 22.05 Т/с «Девя-
тый отдел». «Человек 
ниоткуда»
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 22.00 
Новости [16+]
10.10 Т/с «Девятый от-
дел»
12.10, 13.20, 19.25 «ОТ-
Ражение» [16+]
23.40 Д/ф «Карл булла - 
первый»
00.30 «Фигура речи»

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры
06.35 «Пешком...» Москва 
зоологическая [16+]

понедельник
06.30 «По делам несо-
вершеннолетних»
08.25 «Давай разве-
демся!»
09.30 «Тест на отцов-
ство»
11.40 «Реальная ми-
стика»
12.40, 01.25 «Понять». 
Простить»
13.45, 01.00 «Порча»
14.15 Х/ф «Поделись 
счастьем своим»
19.00 Х/ф «На твоей 
стороне»
23.00 Х/ф «Женский 

доктор 2»

Вторник
06.30 «6 кадров»
06.50 «По делам несо-
вершеннолетних»
08.55 «Давай разве-
демся!»
10.05 «Тест на отцов-
ство»
12.15 «Реальная ми-
стика»
13.25, 01.25 «Понять». 
Простить»
14.30, 01.00 «Порча»
15.00 Х/ф «На твоей 
стороне»
23.00 Х/ф «Женский 

понедельник
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 00.00 «Изве-
стия»
05.30 Х/ф «Улицы раз-
битых фонарей-4.
09.25, 13.25 Х/ф «Чу-
жой район-2
17.45 Х/ф «Последний 
мент»
19.20, 00.30 Т/с «След.
23.10 Х/ф «Свои-3. 
Злой гений»
01.15 Т/с «Детективы.

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

битых фонарей-4.
09.25, 13.25 «Лучшие 
враги»
12.55 «Билет в буду-
щее». [0+]
13.40 Х/ф «Чужой рай-
он-2
17.45 Х/ф «Последний 
мент»
19.20, 00.30 Т/с «След.
23.10 Х/ф «Свои-3. 
Лепестки»
01.15 Т/с «Детективы.

Среда
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 00.00 «Изве-
стия»
05.45, 09.25, 13.25 
«Лучшие враги»

13.40 «Береговая ох-
рана»
17.45 Х/ф «Последний 
мент»
18.35, 00.30 Т/с «След.
23.10 Х/ф «Свои-3. Спя-
щие красавицы»
01.15 Т/с «Детективы.

четверг
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 00.00 «Известия»
05.25, 13.40 «Береговая 
охрана»
08.35 «День ангела». 
[0+]
09.25, 13.25 «Лучшие 
враги»
17.45 Х/ф «Барс»
19.20, 00.30 Т/с «След.

23 .10  Х /ф «Свои-
3. Иногда лучше не 
знать»
01.15 Т/с «Детективы.

пятница
05.00, 09.00, 13.00 
«Известия»
05.35, 09.25, 13.25 
«Береговая охрана»
08.55 «Билет в буду-
щее». [0+]
17.15 Х/ф «Барс»
19.00, 00.45 Т/с «След.
23.45 «Светская хро-
ника». [16+]
01.30 Т/с «Детективы.

Суббота
05.00 Т/с «Детективы.

15

«Загадки древнего егип-
та»
08.20 «Легенды мирово-
го кино»
08.50, 16.40 Х/ф «По-
следний рейс «Альба-
троса»
10.15 «Наблюдатель» 
11.10, 00.35 Д/ф «Осень 
шахматиста. Михаил бот-
винник»
12.15, 22.10 Х/ф «Леген-
да о тиле»
13.30 Искусственный от-
бор [16+]
14.15 Д/ф «Полковник 
мурзин. Геометрия му-
зыки»
15.05 «Новости». Под-
робно. Кино [16+]
15.20 «Библейский сю-
жет»
15.50 «Белая студия». 
Евгений Петросян [16+]
16.30 «Цвет времени»
17.50, 01.40 «Историче-
ские концерты»
19.45 Главная роль [16+]
20.05 Д/с «Хождение 
кутузова за море»
20.30 «Спокойной ночи», 
малыши!» [16+]
20.45 Д/ф «Философский 
остров»
21.30  «Абсолютный 
слух»

08.25, 00.55 Х/ф «Пес 
барбос и необычный 
кросс»
08.40, 01.05 Х/ф «Са-
могонщики»
09.00 «Светская хро-
ника». [16+]
10.00 Х/ф «Барс»
13.25 Т/с «След.
00.00 «Известия»
01.25 Х/ф «Улицы раз-
битых фонарей-4.

Воскресенье
05.00 Х/ф «Улицы раз-
битых фонарей-4.
08.25, 23.25 Х/ф «От-
пуск по ранению»
12.05 Х/ф «Чужой рай-
он-2

07.05 «Правила жизни» 
07.35, 18.40, 23.50 Д/ф 
«Загадки древнего египта»
08.20 «Легенды мирового 
кино»
08.50, 16.40 Х/ф «Послед-
ний рейс «Альбатроса»
10.15 «Наблюдатель» 
11.10, 00.35 «ХХ век»
12.20, 22.10 Х/ф «Легенда 
о тиле»
13.40 Д/ф «Вахтанговцы 
в париже»
14.20 Д/ф «Космический 
лис. Владимир Челомей»
15.05 «Новости». Под-
робно. Театр [16+]
15.20 «Моя любовь» - 
Россия!
15.50 «2 Верник 2» [16+]
17.50, 01.45 «Историче-
ские концерты»
19.45 Главная роль [16+]
20.05 Д/с «Хождение ку-
тузова за море»
20.30 «Спокойной ночи», 
малыши!» [16+]
20.45 Д/ф «Айболит-66». 
Нормальные герои всегда 
идут в обход»
21.30 «Энигма». София 
Губайдулина»

доктор 2»

Среда
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»
13.20 «Понять». Про-
стить»
14.25, 01.45 «Порча»
14.55 Х/ф «На твоей 
стороне»
23.00 Х/ф «Женский 

доктор 2»

четверг
06.30 «6 кадров»
06.55 «По делам несо-
вершеннолетних»
09.00 «Давай разве-
демся!»
10.10 «Тест на отцов-
ство»
12.20 «Реальная ми-
стика»
13.25 «Понять». Про-
стить»
14.30, 01.45 «Порча»
15.00 Х/ф «На твоей 
стороне»
23.00 Х/ф «Женский 

доктор 2»

пятница
06.30 «По делам несо-
вершеннолетних»
08.30 «Давай разве-
демся!»
09.40 «Тест на отцов-
ство»
11.45 «Реальная ми-
стика»
12.50 «Понять». Про-
стить»
13.55 «Порча»
14.25 Х/ф «Мама Люба»
19.00 Х/ф «Таисия»
23.50 «Про здоровье»
00.05 Х/ф «Я - ангина!»

Суббота
06.30 «6 кадров»
06.50 Х/ф «Ворожея»
10.50, 01.35 Х/ф «Зоя»
19.00 Х/ф «Великолеп-
ный век»

Воскресенье
06.30 «6 кадров»
06.40 «Пять ужинов». 
[16+]
06.55 «Карнавал». Ли-
рическая комедия 
10.05 Х/ф «Таисия»
14.45 Х/ф «Великолеп-
ный век»
23.35 «Про здоровье». 
23.50 Х/ф «Ворожея»

В
 программе телепередач возмож

ны
 изменения, ответственность за которы

е несут телеканалы
.
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23.40 «Поздняков» [16+]
23.55 «Захар Приле-
пин». Уроки русского» 
[12+]
00.25 «Мы и наука»

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» 
[16+]
09.00, 15.00 «Засекре-
ченные списки»
11.00 «Как устроен мир» 
12.00, 16.00, 19.00 «Ин-
формационная про-
грамма 112» [16+]
13.00, 23.30 «Загадки 
человечества» [16+]
14.00 «Невероятно 
интересные истории» 
[16+]
17.00 «Тайны Чапман» 
18.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «Безумный 
Макс: дорога ярости»
22.20 «Смотреть всем!» 
00.30 Х/ф «Хеллбой 2: 
золотая армия»

Читайте и выписывайте газету "Ахтарский Телевизионный Вестник"

«Ахтарский Телевизионный Вестник»«Ахтарский Телевизионный Вестник»

домаШНиЙ

5 каНал

Четверг, 17 сентября

Среда, 16 сентября

Читайте и выписывайте газету "Ахтарский Телевизионный Вестник"

№37, 11 сентября 2020 года№37, 11 сентября 2020 года

Ò å ë å ï ð î ã ð à ì ì à Ò å ë å ï ð î ã ð à ì ì à

здесь могла 
быть ваша 

реклама



понедельник
06.00 Мультфильмы [0+]
09.30, 17.45 «Слепая»
11.50, 16.00 «Гадалка»
14.00, 17.10 «Знаки 
судьбы»
15.00 «Мистические 
истории»
19.30 Т/с «Агентство 
о.К.О.»
20.30 Т/с «Кости»
23.00 Х/ф «Уиджи: доска 
дьявола»
01.00 «Дневник экстра-
сенса» [16+]

Вторник
06.00 Мультфильмы [0+]
09.30, 17.45 «Слепая»
11.50, 16.00 «Гадалка»
14.00, 17.10 «Знаки 
судьбы»
15.00 «Мистические 
истории»

19.30 Т/с «Агентство 
о.К.О.»
20.30 Т/с «Кости»
23.00 Х/ф «Уиджи: про-
клятие доски дьявола»
01.15  Преступная сеть» 

Среда
06.00, 08.45 Мультфиль-
мы [0+]
08.30 «Рисуем сказки» 
[0+]
09.30, 17.45 «Слепая»
11.50, 16.00 «Гадалка»
14.00, 17.10 «Знаки 
судьбы»
15.00 «Мистические 
истории»
19.30 Т/с «Агентство 
о.К.О.»
20.30 Т/с «Кости»
23.00 Х/ф «Ослеплен-
ный желаниями»
01.15 «Громкие дела». 

МЕТРО: 2014» [16+]

четверг
06.00 Мультфильмы [0+]
09.30, 17.45 «Слепая»
11.15, 15.00 «Вернувши-
еся» [16+]
12.25, 16.00 «Гадалка»
14.00, 17.10 «Знаки 
судьбы»
19.30 Т/с «Агентство 
о.К.О.»
20.30 Т/с «Кости»
23.00 Х/ф «Хэллфест»
01.00 «Нечисть». Ведь-
мы» [12+]
01.45 «Нечисть». Черно-
книжники» [12+]

пятница
06.00 Мультфильмы [0+]
09.30 «Слепая»
19.00 «Миллион на меч-
ту» [16+]
20.00 Х/ф «Дрожь зем-

ли»
22.00 Х/ф «Дрожь зем-
ли: повторный удар»
00.00 Х/ф «Анаконда»
01.45 Х/ф «Ослеплен-
ный желаниями»

Суббота
06.00 Мультфильмы [0+]
09.45 «Полный поря-
док» [16+]
10.15 Х/ф «Бетховен»
12.00 «Лучший пёс» 
[6+]»
13.00 Х/ф «Анаконда»
15.00 Х/ф «Звериная 
ярость»
17.00 Х/ф «Дрожь зем-
ли»
19.00 Х/ф «Парк юрско-
го периода»
21.45 Х/ф «Парк юрско-
го периода: затерянный 
мир»

единоборства»
14.20 «ФОРМУЛА-1»
15.20 «Правила игры» 
[12+]
15.50 «ЦСКА» - «Спар-
так». Live». [12+]
18.15 «Динамо» - «Ру-
бин». Live». [12+]
19.25 «Хоккей». КХЛ

Среда
06.00, 08.55, 12.00, 
13.30, 15.15, 19.05 Но-
вости [16+]
06.05, 13.35, 00.00 «Все 
на Матч!»
09.00 Тотальный фут-
бол [12+]
09.45, 19.55 «Футбол»
10.50, 18.05 «Профес-
сиональный бокс»
12.05, 00.55 «Смешан-
ные единоборства»
14.20 «Автоспорт»
15.20 «Хоккей». КХЛ
17.55 «Не о боях». Дми-
трий Кудряшов [16+]

19.10 «Все на футбол!» 

четверг
06.00, 08.55, 12.00, 
13.30, 15.15, 17.30, 
19.05 Новости [16+]
06.05, 13.35, 16.20, 
00.00 «Все на Матч!»
09.00 «Динамо» - «Ру-
бин». Live». [12+]
09.15 «Правила игры» 
09.45, 17.00, 17.35, 
19.55, 00.55 «Футбол»
10.15 «500 лучших го-
лов» [12+]
10.50, 18.05 «Профес-
сиональный бокс»
12.05 «Смешанные 
единоборства»
14.20 Мотоспорт
15.20 «Большой хок-
кей» [12+]
15.50 «Ярушин Хоккей 
шоу». Кирилл Капризов 
и Ханна» [12+]
19.10 «Все на футбол!» 
[16+]
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ПЕРВЫЙ
06.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота» [6+]
09.00 Умницы и умники 
09.45 «Слово пастыря» 
10.00, 12.00 Новости [16+]
10.15 «101 вопрос взрос-
лому» [12+]
11.15, 12.15 «Видели ви-
део?» [6+]
13.55 «На дачу!» 
15.10 «Горячий лед». Фи-
гурное катание. Кубок 
России 2020 г. 
16.25 «Кто хочет стать 
миллионером?»
18.00 Музыкальный фе-
стиваль «Белые ночи»
19.30, 21.20 «Сегодня 
вечером» [16+]
21.00 «Время» [16+]
23.00 «КВН». Премьер-
лига [16+]
00.15 Х/ф «Любовник 
моей жены»

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

13.00 «НашПотребНад-
зор» [16+]
14.00 «Поедем», по-
едим!» [0+]
15.00 Своя игра [0+]
1 6 . 2 0  « С л е д с т в и е 
вели».. [16+]
18.00 «По следу мон-
стра» [16+]
19.00 «Центральное 
телевидение»
20.20 «Ты не поверишь!» 
21.20 «Секрет на мил-
лион»
23.25 «Международная 
пилорама»
00.15 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса»
01.35 «Дачный ответ»

РенТВ
05.00 «Буря столетия» 
06.10 «Невероятно ин-
тересные истории» [16+]
07.05 Х/ф «Отпетые мо-
шенники»
09.15 «Минтранс» [16+]
10.15 «Самая полезная 
программа» [16+]
11.15 Военная тайна 
[16+]
15.20 «Засекреченные 
списки»
17.20 Х/ф «Брат»
19.20 Х/ф «Брат 2»

21.55 Х/ф «Сестры»
23.35 Х/ф «Война»
01.55 Х/ф «Медвежий по-
целуй»

ОТР
06.00, 16.05 «Большая 
страна» [12+]
07.00, 18.00 «Домашние 
животные»
07.30, 18.30 «Гамбургский 
счет» [12+]
08.00 «От прав к возмож-
ностям» [12+]
08.15, 14.45, 15.05 «Кален-
дарь» [12+]
09.00 «За дело!» [12+]
09.40 Х/ф «Сказки старого 
волшебника»
12.00 «Дом «Э» [12+]
12.25 Д/ф «Одной дорогой 
со страной»
13.00, 15.00, 19.00 Ново-
сти [16+]
13.05 Концерт «Нам не 
жить друг без друга»
15.40 «Среда обитания» 
17.00 Д/ф «Титаны ХХ 
века»
19.20 «Вспомнить всё»
19.50 Х/ф «Матч поинт»
21.50 Т/с «Черчилль». 
«Кольцо судьбы»
23.25 «Культурный обмен»
00.05 Х/ф «Дополнитель-

свету» [16+]
09.00 «Тест» [12+]
09.25 «Пятеро на одно-
го» [16+]
10.10 «Сто к одному». 
11.00 Вести [16+]
11.30 «Юмор!» Юмор! 
Юмор!!!» [16+]
12.30 «Доктор Мясни-
ков». [12+]
13.40 Х/ф «Мои доро-
гие»
18.00 «Привет», Ан-
дрей!»
20.00 Вести в субботу 
21.00 Х/ф «Танец для 
двоих»
01.10 Х/ф «Отцовский 
инстинкт»

НТВ
05.00 «ЧП». Расследова-
ние» [16+]
05.25 Х/ф «Дед»
07.20 Смотр [0+]
08.00, 10.00, 16.00 Се-
годня [16+]
08.20 «Готовим « [0+]
08.45 «Кто в доме хозя-
ин?» [12+]
09.25 Едим дома [0+]
10.20 Главная дорога 
11.00 «Живая еда « [12+]
12.00 Квартирный во-
прос [0+]

ный прибывает на второй 
путь»

КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сю-
жет»
07.05 М/ф «Два клена». 
«Фантик. Первобытная 
сказка». «Слоненок»
08.10 Х/ф «Всем - спа-
сибо!..»
09.45 Д/с «Возвращение 
домой»
10.15 Х/ф «Версия пол-
ковника Зорина»
11.40 «Эрмитаж»
12.10 «Человеческий 
фактор»
12.40 Д/ф «Династии». 
«Шимпанзе»
13.35 Д/ф «Петр Козлов. 
Тайна затерянного го-
рода»
14.30 «Отсекая лишнее». 
15.15 Д/ф «Айболит-66». 
Нормальные герои всегда 
идут в обход»
15.55 Х/ф «Айболит-66»
17.30 ! Большие и ма-
ленькие [16+]
19.15 Х/ф «Стакан воды»
21.25 Д/ф «История на-
учной фантастики»
22.10 Х/ф «Грозовой пе-
ревал»
00.00 Джейкоб Кольер
01.00 Х/ф «Белые ночи»

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости 
[16+]
09.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55 «Модный приговор» 
[6+]
12.15, 16.00 «Время по-
кажет» [16+]
15.15 «Давай поженимся!» 
[16+]
17.00 «Мужское / Женское» 
[16+]
18.00 Вечерние Новости
18.40 «Человек и закон»
19.40 «Поле чудес»
21.00 «Время» [16+]
21.30 «Голос 60+». Новый 
сезон [12+]
23.25 «Вечерний Ургант»
00.20 Д/ф «Ронни Вуд: 
Кто-то там наверху любит 
меня»

 РОССИЯ
05.00, 09.30 «Утро России» 
[16+]
09.00, 14.30, 21.05 «Вести». 
Местное время [16+]
09.55 «О самом главном»

01.55 «Буря столетия»
ОТР

05.05 «За дело!» [12+]
05.45 «От прав к возможно-
стям» [12+]
06.00 Концерт «Нам не жить 
друг без друга»
07.30, 16.05, 22.05 «Имею 
право!» [12+]
08.00, 11.40 «Автоистории» 
08.15, 15.15 «Календарь» 
09.00 «Домашние животные»
09.25, 16.35 «Среда обита-
ния» [12+]
09.50, 22.30 Т/с «Девятый 
отдел». «Родная кровь»
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 22.00 
Новости [16+]
10.10 Т/с «Девятый отдел»
12.10, 13.20, 19.25 «ОТРаже-
ние» [16+]
17.05, 18.05 Х/ф «Отчий дом»
18.45 «То», что задело» [12+]
00.15 Х/ф «И никого не ста-
ло»

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 

01.15 Квартирный вопрос 
РенТВ

05.00 Военная тайна [16+]
06.00, 09.00 «Документаль-
ный проект» [16+]
07.00 «С бодрым утром!» 
[16+]
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» [16+]
11.00 «Как устроен мир» 
12.00, 16.00, 19.00 «Ин-
формационная программа 
112» [16+]
13.00 «Загадки человече-
ства» [16+]
14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» [16+]
15.00 «Засекреченные спи-
ски»
17.00 «Тайны Чапман» 
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
20.00 «Самое невероятное 
оружие!» [16+]
21.00 Х/ф «Хеллбой»
23.25 Х/ф «Апокалипсис»

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-2020» 
[16+]
23.40 Х/ф «Вдовец»

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 Х/ф «Морские 
дьяволы. Смерч»
13.20 «Обзор». Чрезвычай-
ное происшествие [16+]
14.00 «Место встречи» 
[16+]
16.25 «ДНК» [16+]
17.25 «Жди меня» [12+]
18.30, 19.40 Т/с «Пёс»
23.30 «Своя правда»

культуры
06.35 «Пешком...» Москва 
монастырская [16+]
07.05 «Правила жизни» 
07.35 «Черные дыры». Бе-
лые пятна [16+]
08.20 «Легенды мирового 
кино»
08.50 Х/ф «Последний рейс 
«Альбатроса»
10.15 Х/ф «Петр первый»
13.35 Д/ф «Остров и со-
кровища»
14.20 Д/ф «Дед. Столетие 
дубненского зубра»
15.05 «Письма из провин-
ции».
15.35 «Энигма»
16.15 Х/ф «Неизвестная...»
17.50, 01.35 «Исторические 
концерты»
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия» 
20.15 «Искатели»
21.05 Х/ф «Всем - спаси-
бо!..»
22.40 «2 Верник 2» [16+]
23.50 Х/ф «Сынок»
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00.30 Х/ф «Ядовитая 
акула»

Воскресенье
06.00 Мультфильмы [0+]
07.45 «Рисуем сказки» 
08.00 Х/ф «Бетховен»
09.45 Х/ф «Ядовитая 
акула»
11.45 Х/ф «Дрожь зем-
ли: повторный удар»
13.45 Х/ф «Парк юрско-
го периода»
16.15 Х/ф «Парк юрско-
го периода: затерянный 
мир»
19.00 Х/ф «Парк юрско-
го периода 3»
20.45 Х/ф «Дрожь зем-
ли: возвращение чудо-
вищ»
23.00 Х/ф «Звериная 
ярость»
01.00 Х/ф «Хэллфест»

пятница
06.00, 08.55, 12.00, 
13.30, 15.15, 16.50, 
21.15 Новости [16+]
06.05, 13.35, 16.20, 
20.55, 23.30 «Все на 
Матч!»
09.00 «Локомотив» 
(Тбилиси)» - «Динамо» 
(Москва). Live». [12+]
09.15, 14.20, 15.50, 
16.55, 21.25 «Футбол»
10.15 «500 лучших го-
лов» [12+]
10.50, 01.45 «Профес-
сиональный бокс»
12.05 «Смешанные 
единоборства»
15.20 «Все на футбол!» 
Афиша [12+]
18.55 «Баскетбол»
00.25 «Точная ставка» 
00.45 «Автоспорт»

Суббота
0 6 . 0 0  « Л е т о п и с ь 
Bellator». Виталий Ми-
наков против Алексан-
дра Волкова. Джоуи 
Бельтран против Куин-
тона Джексона [16+]
07.00, 12.05, 15.05, 
21.20, 00.00 «Все на 
Матч!»
09.00 Д/ф «Диего ма-

радона»
11.30 «Все на футбол!» 
Афиша [12+]
12.00, 15.00, 18.30, 
21.10 Новости [16+]
12.55 «Мини-футбол»
16.05 «Локомотив» 
(Тбилиси)» - «Динамо» 
(Москва). Live». [12+]
16.25, 18.35, 21.55 
«Футбол»
00.55 «Смешанные 
единоборства»

Воскресенье
0 6 . 0 0  « Л е т о п и с ь 
Bellator». Александр 
Шлеменко против Брет-
та Купера [16+]
07.00, 12.05, 15.05, 
18.35, 00.00 «Все на 
Матч!»
09.15 «Моя история»
09.45, 10.55 «Авто-
спорт»
10.45, 12.00, 15.00, 
18.30, 21.45 Новости 
[16+]
12.55 «Баскетбол». 
Единая лига ВТБ.
16.25, 21.55 «Футбол»
19.40 «Урал» - «Зенит». 
Live». [12+]
20.00 После футбола
00.55 «Смешанные 
единоборства»
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понедельник
06.00, 08.55, 12.00, 
13.50, 16.00, 18.55, 
21.30 Новости [16+]
06.05, 13.05, 20.25, 
00.40 «Все на Матч!»
09.00 После футбола
10.45, 20.05 «ЦСКА» - 
«Спартак». Live». [12+]
11.05, 12.05, 19.00, 
21.40 «Футбол»
13.55 «Пляжный во-
лейбол»
16.05 «Все на хоккей!» 
[16+]
16.25 «Хоккей». КХЛ
23.40 Тотальный фут-
бол [16+]
00.25 «Динамо» - «Ру-
бин». Live». [12+]
01.25 «Смешанные 
единоборства»

Вторник
06.00, 08.55, 12.00, 
13.30, 15.15, 16.55, 
18.30 Новости [16+]
06.05, 13.35, 16.10, 
18.35, 23.00 «Все на 
Матч!»
09.00, 17.00, 21.55, 
01.10 «Футбол»
11.20, 00.00 «Профес-
сиональный бокс»
12.05 «Смешанные 
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понедельник
07.00 «ТНТ». Gold». [16+]
08.00 «Новое Утро». Про-
грамма [16+]
08.55 «Просыпаемся по-
новому»
09.00 «Дом-2»
11.30 «Бородина против 
Бузовой»
12.30 «Танцы»
14.30 «Интерны»
16.00 «Однажды в России»
18.00 «Фитнес»
19.00 «Полицейский с Ру-
блевки»
20.00 Т/с «Ольга»
21.00 «Где логика?»
22.00 Т/с «Игра на выжи-
вание»
23.00 «Дом-2»
Вторник
07.00 «ТНТ». Gold». [16+]
08.00 «Где логика?»
08.55 «Просыпаемся по-
новому»
09.00 «Дом-2»
11.30 «Бородина против 
Бузовой»
12.30 «Золото Геленджика». 

Программа [16+]
13.30 Т/с «Сашатаня»
14.30 «Интерны»
16.00 «Однажды в России»
18.00 «Фитнес»
19.00 «Полицейский с Ру-
блевки»
20.00 Т/с «Ольга»
21.00 «Импровизация»
22.00 Т/с «Игра на вы-
живание»
23.00 «Дом-2»
Среда
07.00 «ТНТ». Gold». [16+]
08.00 «Импровизация» - 
«Дайджест». [16+]
08.55 «Просыпаемся по-
новому»
09.00 «Дом-2»
11.30 «Бородина против 
Бузовой»
12.30 Т/с «Сашатаня»
14.30 «Интерны»
16.00 «Однажды в России»
18.00 «Фитнес»
19.00 «Полицейский с Ру-
блевки»
20.00 Т/с «Ольга»
21.00 «Двое на миллион». 

Программа [16+]
22.00 Т/с «Игра на вы-
живание»
23.00 «Дом-2»
четверг
07.00 «ТНТ». Gold». [16+]
08.00 «Двое на миллион». 
Программа [16+]
08.55 «Просыпаемся по-
новому»
09.00 «Дом-2». Lite»
10.15 «Дом-2». Остров 
любви»
11.30 «Бородина против 
Бузовой»
12.30 Т/с «Сашатаня»
14.30 «Интерны»
16.00 «Однажды в Рос-
сии»
18.00 «Фитнес»
19.00 «Полицейский с 
Рублевки»
20.00 Т/с «Ольга»
21.00 «Студия «Союз». 
22.00 Т/с «Игра на вы-
живание»
23.00 «Дом-2»
пятница

07.00 «ТНТ». Gold». [16+]
08.00 «Студия «Союз». 
08.55 «Просыпаемся по-
новому»
09.00 «Дом-2». Lite»
10.15 «Дом-2». Остров 
любви»
11.30 «Бородина против 
Бузовой»
12.30 Т/с «Сашатаня»
14.30 «Интерны»
16.00 «Однажды в России»
19.00 «Полицейский с Ру-
блевки»
20.00 «Импровизация». 
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 «Открытый микро-
фон»
23.00 «Дом-2»
Суббота
07.00 «ТНТ MUSIC». [16+]
07.20 «ТНТ». Gold». [16+]
08.00 «Где логика?»
09.00 Т/с «Сашатаня»
10.00 «Новое Утро»
10.55 «Просыпаемся по-
новому»
11.00 «Битва дизайнеров». 
12.00 «Однажды в России»

13.00 Т/с «Чернобыль. Зона 
отчуждения. 2 сезон»
18.00 Т/с «Ольга»
20.00 «Танцы». 7 сезон». 
22.00 «Секрет». Программа 
23.00 «Женский Стендап». 
00.00 «Дом-2»
Воскресенье
07.00 «ТНТ». Gold». [16+]
08.00 «Битва дизайнеров». 
09.00 Т/с «Сашатаня»
10.55 «Просыпаемся по-
новому»
11.00 «Перезагрузка»
12.00, 21.00 «Однажды в 
России»
13.00 Т/с «Чернобыль. Зона 
отчуждения. 2 сезон»
15.50 Х/ф «Чернобыль. 
Зона отчуждения»
18.00 «Ты как я». [12+]
19.00 «Золото Геленджи-
ка». Программа [16+]
20.00 «Пой без правил». 
22.00 «STAND UP»
23.00 «ПРОЖАРКА» - «ТИ-
МАТИ». [18+]
00.00 «Дом-2»
01.00 «Дом-2»

понедельник
06.00 «Настроение» [16+]
08.10 «Актёрские судьбы». 
08.45 Х/ф «Каменская». 
«Чужая маска»
10.55 Городское собрание 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События [16+]
11.50 Х/ф «Коломбо»
13.40 «Мой герой»
14.50 Город новостей [16+]
15.05 Х/ф «Отец браун»
16.55 «Советские мафии»
18.15 «Детективы Татьяны 
Поляковой»
21.45, 00.35 «Петровка», 38
22.35 «Вирусная реаль-
ность». [16+]
23.05, 01.35 «Знак качества» 
00.00 «События». [16+]
00.55 «Прощание».
Вторник
06.00 «Настроение» [16+]
08.10 «Доктор И...» [16+]
08.45 Х/ф «Три плюс два»
10.50 «Любимое кино». «Три 
плюс два» [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События [16+]
11.50, 00.35 «Петровка», 38
12.05 Х/ф «Коломбо»
13.40 «Мой герой»
14.50 Город новостей [16+]
15.05 Х/ф «Отец браун»
16.55 «Советские мафии»
18.15 «Детективы Татьяны 

Поляковой»
22.35 «Осторожно», мошен-
ники! Замуж за принца» 
23.05, 01.35 Д/ф «Анна Гер-
ман. Страх нищеты»
00.00 «События». [16+]
00.55 «Женщины Михаила 
Евдокимова» [16+]
Среда
06.00 «Настроение» [16+]
08.10 «Доктор И...» [16+]
08.40 Х/ф «Где находится 
нофелет?»
10.20 Д/ф «Феномен Пе-
тросяна»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События [16+]
11.50, 00.35 «Петровка», 
38 [16+]
12.05 Х/ф «Коломбо»
13.40 «Мой герой»
14.50 Город новостей [16+]
15.05 Х/ф «Отец браун»
16.55 «Советские мафии»
18.15 «Детективы Татьяны 
Поляковой»
22.35 Линия защиты [16+]
23.05, 01.35 «Прощание». 
00.00 «События». [16+]
00.55 «90-е». «Поющие 
трусы» [16+]
четверг
06.00 «Настроение» [16+]
08.10 «Доктор И...» [16+]
08.45 Х/ф «Пять минут 

страха»
10.35 Д/ф «Вадим спири-
донов. Я уйду в 47»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События [16+]
11.50, 00.35 «Петровка», 38
12.05 Х/ф «Коломбо»
13.40 «Мой герой»
14.50 Город новостей 
15.05 Х/ф «Отец браун»
16.55 «Советские мафии»
18.15 «Детективы Татья-
ны Поляковой»
22.35 «10 самых откро-
венных сцен в советском 
кино» [16+]
23.05 Д/ф «Актёрские 
судьбы. Тайные аристо-
краты»
00.00 «События». [16+]
00.55 «Удар властью». 
Распад СССР» [16+]
01.35 «Прощание». 
пятница
06.00 «Настроение» [16+]
08.10 Х/ф «Племяшка»
11.30, 14.30, 17.50 Со-
бытия 
11.50 «Племяшка». Про-
должение детектива [12+]
12.20 Х/ф «Бабочки и 
птицы»
14.50 Город новостей 
[16+]
15.05 «Бабочки и птицы». 
Продолжение фильма 

[12+]
16.55 Д/ф «Актёрские судь-
бы. Тайные аристократы»
18.10 Х/ф «Красавица и 
воры»
20.00 Х/ф «Охотница»
22.00 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой [16+]
23.10 Х/ф «Каменская». 
«Не мешайте палачу»
01.15 Х/ф «Пять минут 
страха»
Суббота
05.40 Х/ф «Красавица и 
воры»
07.30 Православная энци-
клопедия [6+]
08.00 «Полезная покупка» 
08.05 «Выходные на колё-
сах» [6+]
08.30 Х/ф «Свадьба в ма-
линовке»
10.25 Х/ф «Ночной па-
труль»
11.30, 14.30, 23.45 События 
11.45 «Ночной патруль». 
12.50 «Детективы Антона 
Чижа»
14.45 «Агата и сыск». Коро-
лева брильянтов»
17.00 «Детективы Антона 
Чижа».
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» 
00.00 «Прощание». Надеж-
да Аллилуева» [16+]

00.50 «Удар властью». Трое 
самоубийц» [16+]
01.30 «Вирусная реаль-
ность». [16+]
Воскресенье
05.40 Х/ф «Двенадцатая 
ночь»
07.20 «Фактор жизни» [12+]
07.45 «Полезная покупка» 
08.10 М/ф «Каникулы бо-
нифация»
08.30 Х/ф «Всё о его быв-
шей»
10.40 «Спасите», я не умею 
готовить!» [12+]
11.30, 00.15 События [16+]
11.45 Х/ф «Дело Румян-
цева»
13.55 «Смех с доставкой на 
дом» [12+]
14.30 Московская неделя 
15.00 Д/ф «Женщины миха-
ила козакова»
15.55 «Прощание». Ольга 
Аросева» [16+]
16.50 Д/ф «Звёзды против 
воров»
17.40 Х/ф «Из сибири с 
любовью»
21.30 «Детективы Татьяны 
Устиновой»
00.30 «От первого до по-
следнего слова»
01.20 «Петровка», 38 
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ПЕРВЫЙ
05.05 Х/ф «Судьба че-
ловека»
06.00, 10.00, 12.00 Но-
вости [16+]
06.10 «Судьба челове-
ка» [0+]
06.55 «Играй, гармонь 
любимая!» [12+]
07.40 «Часовой» [12+]
08.10 «Здоровье» [16+]
09.20 «Непутевые за-
метки»
10.15  «Жизнь других» 
[12+]
11.15, 12.15 «Видели 
видео?» [6+]
13.55 «На дачу!» с Лари-
сой Гузеевой [6+]
15.10 «Горячий лед». 
Фигурное катание. Ку-
бок России 2020 г. 
16.25 Музыкальный фе-
стиваль «Белые ночи»
1 7 . 3 5  К о м е д и я 
«Джентльмены удачи» 
[12+]
19.15 «Три аккорда». 
Новый сезон [16+]
21.00 «Время» [16+]
22.00 «Клуб Веселых и 
Находчивых». Высшая 
лига [16+]

14.55 Х/ф «Армагеддон»
17.55 Х/ф «День неза-
висимости»
20.40 Х/ф «День незави-
симости: возрождение»
23.00 «Добров в эфире» 
00.05 Военная тайна

ОТР
06.00, 16.05 «Большая 
страна» [12+]
07.00, 18.00 «Домашние 
животные»
07.30 «Большая наука 
России» [12+]
08.00 «То», что задело» 
08.15, 14.45, 15.05 «Ка-
лендарь» [12+]
09.00 «Служу Отчизне» 
09.30 «Гамбургский счет» 
10.00  «Лес - батюшка» [
10.40 Х/ф «Дополнитель-
ный прибывает на второй 
путь»
13.00, 15.00 Новости [16+]
13.05 Х/ф «Отчий дом»
15.40 «Среда обитания» 
17.00 Д/ф «Титаны ХХ 
века»
18.30 «Имею право!» 
19.00 «ОТРажение не-
дели» [16+]
19.45 «Моя история»
20.15 Х/ф «И никого не 
стало»

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+]
11.50 «Дачный ответ» [0+]
13.00 «НашПотребНад-
зор» [16+]
14.05 «Однажды...» [16+]
15.00 Своя игра [0+]
16.20 «Следствие вели».. 
[16+]
18.00 «Новые русские 
сенсации» [16+]
19.00 Итоги недели
20.10 «Ты супер!» Новый 
сезон [6+]
22.40 «Звезды сошлись» 
[16+]
00.10 «Основано на ре-
альных событиях»

РенТВ
05.00 «Тайны Чапман» 
[16+]
07.20 Х/ф «Пассажир 57»
08.55 Х/ф «Падение 
олимпа»
11.05 Х/ф «Падение лон-
дона»
12.55 Х/ф «Апгрейд»

23.15 Концерт «Нам не 
жить друг без друга»
00.45 «ОТРажение не-
дели»

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «Разные ко-
лёса». «Кот в сапогах». 
«Царевна-лягушка»
07.45 Х/ф «Ваш специ-
альный корреспондент»
09.15 «Обыкновенный 
концерт» [16+]
09.45 «Мы» - грамотеи!» 
10.25 Х/ф «Белые ночи»
12.00, 01.45 «Диалоги о 
животных»
12.40 «Другие Романовы»
13.10 Финальный гала-
концерт «Junior Music 
Tour» [16+]
14.30, 00.00 Х/ф «Моя 
сестра эйлин»
16.30 «Больше», чем лю-
бовь.
17.15 Д/с «Забытое ре-
месло». «Скоморох»
17.35 «Романтика ро-
манса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Версия пол-
ковника Зорина»
21.35 «Летний концерт в 
парке дворца Шёнбрунн»
23.20 «Кинескоп» 

00.15 Х/ф «Большие 
надежды» 

РОССИЯ
06.00 Х/ф «Кузнец моего 
счастья»
08.00 «Местное время». 
Воскресенье [16+]
08.35 «Устами младенца» 
[16+]
09.20 «Когда все дома 
с Тимуром Кизяковым» 
[16+]
10.10 «Сто к одному». 
[16+]
11.00 Вести [16+]
11.30 Х/ф «Изморозь»
13.35 Х/ф «Серебряный 
отблеск счастья»
17.50 «Удивительные 
люди». Новый сезон» 
[12+]
20.00 Вести недели
22.00 «Москва». Кремль. 
Путин [16+]
22.40 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьё-
вым» [12+]
01.30 Х/ф «Там, где есть 
счастье для меня»

  НТВ
05.00 Х/ф «Пляж»
06.40 «Центральное те-
левидение»
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понедельник
06.00 «Ералаш»
06.25 М/с 
08.00 М/ф «Дом»
09.40 Х/ф «Элвин и бу-
рундуки. Грандиозное 
бурундуключение»
11.25 Х/ф «Призрачный-
онщик»
13.40 Т/с «Кухня»
17.25 «Сеня-Федя». Сит-
ком [16+]
20.00 Х/ф «Гарри поттер 
и философский камень»
23.05 Х/ф «Бамблби»
01.20 «Кино в деталях» 

Вторник
06.00 «Ералаш»
06.25 М/с
08.00, 19.00 «Сеня-Федя»
09.00, 01.55 Х/ф «Гряз-
ные танцы»
11.00 Т/с «Воронины»
14.00 Т/с «Кухня»
20.00 Х/ф «Гарри поттер 
и тайная комната»
23.15 Х/ф «Медальон»
00.55 Т/с «Беловодье. 
Тайна затерянной стра-

ны»

Среда
06.00 «Ералаш»
06.25 М/с 
08.00, 19.00 «Сеня-Федя»
09.00 Х/ф «Медальон»
10.50 «Уральские пель-
мени»
11.00 Т/с «Воронины»
14.00 Т/с «Кухня»
20.00 Х/ф «Гарри поттер 
и узник азкабана»
22.45 Х/ф «Отряд само-
убийц»
01.05 Т/с «Беловодье. 
Тайна затерянной стра-
ны»

четверг
06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Драконы. Гон-
ки по краю»
06.50 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей»
07.35 М/с «Охотники на 
троллей»
08.00, 19.00 «Сеня-Фе-
дя». Ситком [16+]
09.00 Х/ф «Господин ди-
ректриса»

10.50 «Уральские пель-
мени»
11.00 Т/с «Воронины»
14.05 Т/с «Кухня»
20.00 Х/ф «Гарри поттер 
и кубок огня»
23.05 Х/ф «Бэтмен. На-
чало»
01.50 Т/с «Беловодье. 
Тайна затерянной стра-
ны»

пятница
06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Драконы. Гон-
ки по краю»
06.50 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей»
07.35 М/с «Охотники на 
троллей»
08.00 «Сеня-Федя». Сит-
ком [16+]
09.00 Х/ф «Фальшивая 
свадьба»
10.45 «Уральские пель-
мени»
11.40 Шоу «Уральских 
пельменей» [16+]
21.00 Х/ф «Ученик ча-
родея»

23.10 Х/ф «Охотники на 
ведьм»
00.55 Х/ф «Ничего хоро-
шего в отеле «Эль рояль»

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, 11.40 Шоу «Ураль-
ских пельменей» [16+]
09.00 «Просто кухня»
10.00 «Форт Боярд». Воз-
вращение». Ведущий - 
Сергей Шнуров [16+]
12.00 Х/ф «Гарри поттер 
и философский камень»
15.05 Х/ф «Гарри поттер 
и тайная комната»
18.20 Х/ф «Фантасти-
ческие твари иде они 
обитают»
21.00 Х/ф «Фантастиче-
ские твари. Преступления 

Грин-де-вальда»
23.40 Х/ф «Лемони сни-
кет. 33 несчастья»
01.40 Х/ф «Охотники на 
ведьм»

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, 10.05 Шоу «Ураль-
ских пельменей» [16+]
09.00 «Рогов в деле». 
11.05 Х/ф «Гарри поттер 
и узник азкабана»
13.55 Х/ф «Гарри поттер 
и кубок огня»
17.00 «Полный блэкаут». 
18.30 Х/ф «Чудо-жен-
щина»
21.20 Х/ф «Лига справед-
ливости»
23.45 Х/ф «Ночной бе-
глец»
01.55 Х/ф «Ничего хоро-
шего в отеле «Эль рояль»

В
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