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Жизнь района

АТВ

«Ахтарский Телевизионный Вестник»

Минимальная температура ночью             +15                        +13                          +14                      +15                     +15                        +16                    +17
Максимальная температура днем              +19                        +18                          +22                      +23                     +22                        +27                    +24
Характер погоды  днем 

Давление (мм рт.ст.)                                      764-758                   765-764                  767-763                 765-764             767-764               766-764              763-761
Ветер (скорость, направление)                8 м/с СЗ                   5 м/с СЗ                 6 м/с В                   5 м/с СВ             5 м/с СВ               6 м/с В                5 м/с В

Прогноз погоды составлен по сведениям интернет-ресурсов 16 сентября 2020 года.

прогноз погоды на неделю в г. приморско-Ахтарске
Воскресенье

20 сентября
Понедельник
21 сентября

Вторник
22 сентября

Среда
23 сентября

Четверг
24 сентября

Пятница
25 сентября

Суббота 
19 сентября

Ахтарский
Телевизионный

Вестник

В Приморско-Ахтарском 
районе подведены предва-
рительные итоги прошедших 
выборов.

В единый день голосования 13 
сентября 2020 года в Приморско-
Ахтарском районе состоялись 
выборы губернатора Краснодар-
ского края, глав Бородинского, 
Свободного и Приазовского 
сельских поселений, депутатов 
районного Совета.

По итогам голосования жите-
ли района поддержали кандида-
туру действующего губернатора 
Вениамина Ивановича Кондра-
тьева - 86,5 % голосов.

Депутатами Совета МО При-
морско-Ахтарский район по 1 
избирательному округу стали: 
Кутузова Елена Анатольевна, 
Макогон Игорь Викторович, Сер-
дюкова Любовь Григорьевна, 
Цыкман Иван Григорьевич, Шев-
цов Илья Александрович.

По 2 избирательному округу: 
Василевский Игорь Николаевич, 
Еганян Самвел Владимирович, 
Модин Сергей Валерьевич, Не-
чаев Иван Владимирович.

По 3 избирательному округу: 
Голубочка Александр Георгие-
вич, Лоза Александр Василье-
вич, Лях Александр Владими-
рович, Очередько Александр 
Владимирович, Строцкая Жанна 
Александровна.

По 4 избирательному округу: 
Дерюгин Всеволод Анатольевич, 
Зайцев Александр Александро-
вич, Наличаева Наталья Григо-

Выборы - 2020

В ГОЛОСОВАНИИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ БОЛЕЕ 90 
ПРОЦЕНТОВ ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА

рьевна, Парфенов Артем Владимирович, Хворост Александр Александрович.
По 5 избирательному округу: Передерий Сергей Алексеевич, Радаев Виктор Александрович, 

Фомин Петр Александрович.
Главой Бородинского сельского поселения избран Марченко Андрей Викторович, за него от-

дали голоса 78,73% избирателей, главой Свободного сельского поселения – Сирота Вячеслав 
Николаевич с 84,94 % голосов, главой Приазовского сельского поселения – Проститова Галина 
Викторовна с 92,37% голосов.

Всего приняли участие в голосовании 90,78 % жителей.
На снимке: голосует глава района Максим Бондаренко с сыновьями.

Выставка

"Я В ГЛУБь ВЕкОВ С ВОЛНЕНИЕм ГЛЯЖУ"
12 сентября в выставочном зале историко-краеведческого музея открылась выставка, приуроченная к 83-ей годовщине 

образования Краснодарского края "Я в глубь веков с волнением гляжу".
Выставка представляет собой ряд экспозиций: палеонтологическая коллекция (кости животных-гигантов), живущих на территории 

района миллионы лет назад, памятники археологии конца VI начало VII веков, кубанский быт, история рыбной промышленности, 
советская эпоха, Великая Отечественная война. В экспозициях представлены подлинные исторические предметы из фонда музея.

Любители живописи также могут посмотреть картины-линогравюры Николая Сергеевича Сальникова.

С 1 сентября 2020 года вступили в законную 
силу внесенные в Федеральный закон «О не-
состоятельности (банкротстве)» дополнения, 
связанные с внедрением процедуры внесу-
дебного банкротства гражданина.

Так, гражданину необходимо подать за-
явление в многофункциональный центр с 
указанием суммы задолженности и перечня 
кредиторов (при условии, что сумма за-
долженности составляет от 50 до 500 тысяч 
рублей, судебными приставами проводилось 
исполнительное производство, и оно было 
окончено в связи с отсутствием у гражданина 
имущества). В свою очередь, многофунк-
циональный центр проверяет соответствие 
гражданина условиям проведения процеду-
ры и размещает уведомление о ее начале 
в Едином федеральном реестре сведений о 

банкротстве.
В течение шести месяцев приостанавлива-

ется исполнительное производство по долгам 
гражданина, не начисляются пени и штрафы; по 
окончании шести месяцев, если кредиторы не 
подадут заявление о введении общей процедуры 
банкротства (например, в случае обнаружения у 
должника имущества), внесудебная процедура 
банкротства завершается, гражданин освобож-
дается от долгов, которые были указаны в его 
заявлении.

Повторно воспользоваться процедурой вне-
судебного банкротства гражданин сможет только 
через десять лет.

А.М. Богаченко, прокурор отдела по обе-
спечению участия прокуроров в гражданском 
и арбитражном процессах прокуратуры 
Краснодарского края.

Прокуратура информирует
Федеральный закон «О несостоятельности 

(банкротстве)» дополнен процедурой 
внесудебного банкротства

Прокуратурой Приморско-Ахтарского района 
при проведении проверки по обращению жителя 
города Приморско-Ахтарска установлен факт не-
принятия должностными лицами администрации 
Приморско-Ахтарского городского поселения мер 
по проведению внеплановой выездной проверки 
в рамках муниципального земельного контроля.

При наличии достаточных сведений о не-
целевом использовании земельного участка, 
расположенного на территории города При-
морско-Ахтарска, соответствующая проверка 
не проведена, не инициирован вопрос о при-

влечении к административной ответственности 
виновных лиц, которые использовали земель-
ный участок не по целевому назначению. 

Выявленные нарушения послужили основа-
нием для внесения представления главе адми-
нистрации Приморско-Ахтарского городского 
поселения, по итогам рассмотрения которого 
к дисциплинарной ответственности привлечен 
начальник отдела архитектуры и градострои-
тельства администрации Приморско-Ахтарского 
городского поселения, организованы внеплано-
вые проверочные мероприятия. 

к дисциплинарной ответственности привлечен 
главный архитектор администрации 

Приморско-Ахтарского городского поселения 

Светлая память

ОН БЫЛ 
ДОСТОЙНЫм 
ЧЕЛОВЕкОм

Руководство, личный состав 
и ветераны Отдела МВД Рос-
сии по Приморско-Ахтарскому 
району выражают искреннее 
соболезнование заместителю 
начальника Отдела - началь-
нику полиции ОМВД России по 
Приморско-Ахтарскому району 
полковнику полиции Сергею 
Ивановичу Иващенко в связи 
с постигшим его горем – после 
тяжелой продолжительной бо-
лезни 15 сентября 2020 года на 
74-м году ушел из жизни его отец 
подполковник милиции в отстав-
ке Иващенко Иван Степанович. 

Иващенко Иван Степано-
вич прослужил в органах вну-
тренних дел более 25 лет, на 
пенсию вышел в звании под-
полковника милиции. Имеет 
многочисленные награды, сре-
ди них медали трех степеней 
«За отличие в службе».  

Память о нем, как о чест-
ном, справедливом, достойном 
человеке останется в сердцах 
родных и близких ему людей, 
сослуживцев, ветеранов МВД. 



Продается земельный уча-
сток 3 сотки ровный прямоу-
гольной формы, недалеко от 
центра. Цена 200 т.р. 

Т. 8-918-026-44-50.

Продается дом в районе 
МФЦ 103кв.м., незавершенное 
строительство, 8,9сот. земли, 
свет, газ, вода в доме, центра-
лизованная канализация, пла-
стиковые окна, гараж, плодо-
вые деревья. Цена 2,5млн.руб.

 Т.:8-987-055-15-32

Продается 2-комнатная 
квартира на 2 этаже по ул. 
Красноармейская, 110. Все 
удобства, центральная ка-
нализация, новые счетчики, 
отопление — форсунка. 1,1 
млн.р., торг. Возможен обмен 
без доплаты. 

Т. 8-961-53-27-557.

Продается газифицирован-
ный дом в ст. Бородинской, ул. 
Победы, 20 (800 т.р.). 

Т. 8-918-26-60-657.

Продается дом в центре 
города, по ул. Пролетарской 
(все коммуникации, участок 
8 соток). 

Т. 8-908-177-11-33.

Продается 1-комнатная 
квартира на 1-м этаже 33,3 
кв.м. по ул. Комиссара Шев-
ченко д. 101. Цена 1,3млн.
руб. ТОРГ. 

Т.: 8-960-481-98-20.

Продается 3-комнатная 
квартира на 3 этаже по ул. 50 
лет Октября, 122. 

Т. 8-918-975-72-88.

В ст. Бородинской прода-
ется  или сдается газифици-
рованный дом по адресу: ул. 
Победы, 20. 

Т. 8-918-266-06-57.

Продам земельный уча-
сток в с/т «Мичуринец», 6 
соток.

Цена: 250 тыс. руб. 
Т. 8-988-356-88-08.

Продам 3-хкомнатную 
квартиру в 4-м МКР.   5 этаж 
кирпичного дома, площадь 50 
кв.м., без 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 уча-
сток по ул. Мира. 7 соток, 
собственность, назначение 
под  индивидуальное жилое 
строительство и строитель-
ство гостевых домов, в райо-
не «Венеции». 

Цена: 1 млн. 600 т.р. 
Т. 8-988-356-88-08.

Продам земельный уча-
сток,  пересечение улицы 
Мира и Суворова, 6 соток, 
собственность, назначение 
под  индивидуальное жилое 
строительство и строитель-
ство гостевых домов, в райо-
не «Венеции». 

Цена: 1 млн. 200 т.р.
 Т. 8-988-356-88-08.

Продам 3-хкомнатную 
квартиру по ул.Набережная, 
134.   5 этаж кирпичного 
дома, площадь 55 кв.м. Две 
комнаты смежные. Состояние 
обычное. Цена: 1,8 млн.руб.   

Т. 8-928-407-27-37.

Продаются 2 земельных 
участка по 8 соток на 2-м поле 
МСО В собственности. 

Цена: 400 тыс. руб. 
Т. 8-928-407-27-37.

Продам 3-хкомнатную 
квартиру по ул.Первомайская, 
77.   3 этаж  5-этажного дома, 
площадь 56 кв.м. Без ре-
монта. 

Цена: 2,1 млн.руб.   
Т. 8-928-407-27-37.

Продается нежилое поме-
щение свободного назначе-
ния (гараж, магазин) площа-
дью 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 
квартира 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. Ахтар-
ском  газифицированный кир-
пичный 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, 
холодильник б/у. 
Недорого. 
Т. 8-962-965-49-20.

Купим препарат анаприлин 
для ребенка. 
Т. 8-918-620-26-41.

В районе ул. Буденного уте-
ряна связка ключей в черной 
кожаной ключнице. Просьба 
вернуть за вознаграждение. 
Т: 8-902-406-22-00.

Отдам очаровательных котят 
в добрыеруки. 
Т. 8-918-362-62-94.

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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Стоимость 
 
 

12 рублей кв. см

Центральный исполнительный Комитет СССР 13 сентября 
1937 года принял территориальное постановление о разде-
лении Азово-Черноморского края на Краснодарский край с 
центром в городе Краснодаре и Ростовскую область с центром 
в городе Ростове-на-Дону. Эта дата традиционно считается 
Днем образования нашего края.

На сегодняшний день в Краснодарском крае проживает более 5 
миллионов человек. На территории Кубани действует 426 муници-
пальных образований: 37 районов, 11 городских округов и 378 му-
ниципалитетов первого уровня - сельских и городских поселений.

За последние 5 лет консолидированный бюджет Краснодар-
ского края с отметки в 13 млрд. рублей преодолел рубеж в 50 
миллиардов. Основные сферы экономики - агропромышленный 
и строительный комплексы, курорты и туризм, различные отрасли 
промышленности. Активно развивается малый и средний бизнес.

В этот праздничный день, когда во всех уголках нашей огромной 
страны проходил и единый День голосования, на открытых пло-
щадках городов и станиц Кубани творческие коллективы славили 
свою малую Родину - Краснодарский край. 

Яркую концертную программу для жителей Приморско-
Ахтарска подготовили артисты районного Дворца культуры. 
Всеми любимые песни о родной Кубани, развеселые казачьи 
прозвучали в авиагородке и 4-м микрорайоне. Вечером пев-
ческий коллектив ДК порадовал своим выступлением жителей 
дома № 85 по улице Набережной. Многие зрители пели и пля-
сали вместе с талантливыми артистами: Оксаной Кучеровой, 
Яной Притыка, Геннадием Гондарь и Максимом Тельмах и 
бурными аплодисментами, возгласами "Браво" благодарили 

их за замечательный концерт, поднявший им настроение и 
всколыхнувший чувства патриотизма и еще большей любви к 
родной благодатной Кубани.         

В администрации района состоялась 
торжественная церемония награждения, 
приуроченная ко Дню образования Крас-
нодарского края.

Поздравить и вручить Благодарственные 
письма и Почетные грамоты в Приморско-
Ахтарский район прибыл первый заместитель 
руководителя региональной энергетической 
комиссии департамента цен и тарифов Крас-
нодарского края Аслан Исмелов.

От имени главы района со словами по-
здравлений к присутствующим обратился ис-
полняющий обязанности главы муниципалитета Евгений Путинцев, 
отметив заслуги коллег.

Благодарственными письмами управляющего делами админи-
страции Краснодарского края Е.А. Щепановского «За многолетний 

и добросовестный труд, организацию хранения, 
комплектования, учета и использования доку-
ментов Архивного фонда РФ и других архивных 
документов» были награждены: Зайцева Ольга 
Викторовна и Лебединец Лидия Васильевна.

Почетными грамотами главы администрации 
(губернатора) Краснодарского края В.И. Кон-
дратьева были вручены: Дрягалову Виталию 
Витальевичу и Буренину Евгению Михайловичу.

Благодарностью главы администрации 
(губернатора) Краснодарского края В.И. Кон-
дратьева награждены: Плотникова Татьяна 

Николаевна, Герман Марина Николаевна, Буренин Евгений Ми-
хайлович, Баженова Надежда Александровна, Бердник Ирина 
Владимировна, Горбунова София Вадимовна, Перепеличенко 
Сергей Михайлович.

13 сентября отмечался День образования Краснодарского края

ТЫ, кУБАНь, ТЫ - НАША РОДИНА!

ЗАСЛУЖЕННЫЕ НАГРАДЫ

ТОС

ПРИмОРСкИЙ ЗАСИЯЕТ ОГНЯмИ
В посёлке Приморском начался текущий ремонт уличного освещения в рамках муниципальной программы "Организация 

территориального общественного самоуправления в Приморско-Ахтарском городском поселении Приморско-Ахтарского 
района в 2018-2020 годах".

ТОС № 11 под председательством Анастасии Жук в прошлом году получил субсидию за победу в краевом конкурсе "Лучший орган 
территориального общественного самоуправления". Эти средства выделяются из краевого бюджета. По условиям конкурса их можно 
направить на благоустройство территорий. Для Приморского это хорошая возможность решить проблему уличного освещения. 

В администрации Приморско-Ахтарского городского поселения уже подписан контракт с подрядчиком, определившимся в результате 
аукциона, который в понедельник приступит к установке 38 светодиодных светильников на 8 улицах посёлка Приморского.
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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»

Если же смотреть на по-
следствия пандемии для всех нас, то это – палка о двух концах. С 
одной стороны, коронавирус, конечно, привел к резкому снижению 
деловой активности (ведущие экономисты признают, что «рост» 
ВВП в России будет отрицательным). Но с другой стороны – есть 
и позитивный момент. Ведь, посмотрите, как мобилизовался наш 
президент, как резко активизировалась работа правительства, 
как быстро принимались решения. А с какой скоростью возво-
дились медицинские госпитали для лечения от коронавируса: 

не за 5 – 7 лет, как обычно, а буквально за 2 месяца! Оказалось, 
что мы можем делать все быстро и даже очень быстро. Надо все 
правильно организовать. В первую очередь решительно отка-
заться (выбросить в корзину!) существующую порочную практику 
многолетних согласований проектов с множеством организаций, 
с последующим в некоторых случаях «распилом» выделенных на 
строительство средств, в чем крайне заинтересована огромная 
армия чиновников. Ведь что выявил коронавирус? Абсолютно 
ясно, что мы все не застрахованы от такого рода пандемий. У 
государства должен быть мощный финансовый резерв. Но этого 
мало. Экономика должна быть совершенно другой. Она должна в 
максимальной степени стимулировать и крупное производство, и 
деятельность малых фирм. Люди должны жить настолько достой-
но, чтобы уровень зарплаты позволял  иметь про запас средства 
на случай непредвиденных (форс-мажорных) обстоятельств типа 
коронавируса. Они не должны жить на подачках от государства 
(это, безусловно, оправдано для малоимущих и малообеспечен-
ных семей, для инвалидов).

"БЫлА БЫ СтРАНА РОДНАЯ..."
О.А. Что вас, как гражданина России, больше всего бес-

покоит?
Ю.В. Помните слова песни: «Была бы страна родная – и нету 

других забот». Хочу их перефразировать: «Была бы страна род-
ная могучей и справедливой – и нету других забот!». В условиях, 
когда в мире происходят тектонические сдвиги, глобальные из-
менения, нам нужно, во-первых, мобилизовать всё и вся, чтобы 
сохранить страну, удержать её  от распада , защитить её границы, 
а во-вторых, обеспечить достойную жизнь нашим гражданам. И 
здесь мы всегда должны быть начеку. Так как в течение 30 лет 
наблюдается мощный отток населения из Сибири и Дальнего Вос-
тока в связи с крайне низким уровнем жизни, то наша территория 
здесь попросту оголена, а желающих её заполнить из соседних 
стран – хоть отбавляй. Поэтому в самое ближайшее время нужно 

выработать стратегию и соответственно программу развития 
Сибири и Дальнего Востока на ближайшие 25 – 50 лет, выделить 
под неё мощные ресурсы. Иначе могут быть крайне негативные 
последствия. Первый звонок – события в Хабаровском крае. 
Должен быть мощный материальный стимул жизни в Сибири и 
на Дальнем Востоке (как в советское время). Несколько лет на-
зад такую программу подготовил член Совета Федерации В.А. 
Штыров, как никто в России хорошо знающий проблемы Сибири и 
Дальнего Востока (в своё время он был президентом Республики 

Саха (Якутия). Программу лично поддержал В.В. 
Путин, а дальше её … успешно «похоронил» фи-
нансово-экономический блок правительства РФ. 
Вот такие пироги (см. интервью В.А. Штырова в 
газете «Аргументы недели», № 29, 2020 г.)!

Мы должны понимать, что и Сибирь, и Дальний 
Восток – наши кладовые. Здесь нефть, газ, лес 
и другие полезные ископаемые плюс рыбные 
запасы, плюс пресная вода (битва за неё – ещё 
впереди). Все последние 30 лет в условиях раз-
рушения промышленности и экономики именно 
эти территории России кормили и спасли страну.

А ведь наша страна обладает не только ко-
лоссальными природными ресурсами и самой 
большой в мире территорией, но и огромным ин-
теллектуальным потенциалом. И всем этим надо 
грамотно распорядиться в интересах подавляю-
щей части жителей страны. Недопустимо, когда 
талантливая молодежь, которая получила у нас 
образование, уезжает за границу. Недопустимо, 

когда почти всеми богатствами страны владеет ничтожная часть 
населения. Мы все должны помнить, что у нашего народа во 
главу угла поставлено чувство справедливости, как ни у одного 
народа у нас большой запрос на справедливость. Именно во имя 
справедливости и была совершена Великая Октябрьская соци-
алистическая революция, которую поддержала подавляющая 
часть населения царской России. Справедливость заложена в 
нашем генетическом коде. И все в мире должны об этом знать!

По мнению экономистов, наша страна находится в кризисе (да 
мы сами это видим). Необходимо срочно менять экономический 
курс – вплоть до перехода на мобилизационную экономику, ко-
торая, путём концентрации всех имеющихся в стране ресурсов 
и жесткого управления со стороны государства, стимулировала 
бы промышленность на выпуск востребованной инновационной 
конкурентоспособной продукции (основа любой сильной эко-
номики), стимулировала бы средний и малый бизнес. Исходя 
из этого курса,  ставились бы четкие задачи и перед наукой, и 
перед образованием. И все в конечном итоге – на благо наших 
граждан. Истина простая: заработает промышленность – появятся 
дополнительные рабочие места, будут расти доходы граждан, 
появятся финансовые средства у государства на реализацию 
социальных программ. Опыт формирования и реализации анти-
кризисных мобилизационных программ накоплен в отечествен-
ной и зарубежной практике.  Достаточно вспомнить советскую 
программу индустриализации в стране в 30-е годы, программу 
Примакова – Маслюкова – Геращенко в постсоветское время и 
«Новый курс» Рузвельта в США. 

Уверен, что мобилизационная экономика радикально бы 
преобразила и наш город, и район. Их бюджеты стабильно бы 
наполнялись за счёт налогов с предприятий и граждан, что позво-
лило бы руководству города и района решать на долговременной 
основе актуальные социально-экономические задачи на благо 
наших граждан.

С классной руководительницей Н.П. Марченко, август 2019 г

Всего за четыре дня: с 4 по 7 сентября 2020 года на терри-
тории Краснодарского края произошло 18 дорожно-транс-
портных происшествий, в результате которых 9 человек 
погибли и 42 получили травмы различной степени тяжести.

В связи с увеличением количества ДТП с тяжкими послед-
ствиями в нашем регионе, на территории Приморско-Ахтар-
ского района с 11 по 30 сентября проводится оперативно-про-
филактическое мероприятие «Встречная полоса».

Цель – сокращение и профилактика количества дорожно-
транспортных происшествий, случающихся из-за выезда на 
встречную полосу, так как часто данное нарушение приводит 
к весьма печальным последствиям, вплоть до смертельного 
исхода.

Причина, по которой водители оправдывают грубое наруше-
ние ПДД, чаще всего одна – они куда-то опаздывают либо им 
«некогда» стоять в пробках. Вместе с тем даже при скорости 40 
км удар от лобового столкновения может оказаться фатальным, 
а последствия для водителей и пассажиров несоизмеримыми 
с выигранными минутами.

Большая скорость, обгон, встречная полоса и… лобовое 
столкновение. За такие нарушения статьей 12.15 Кодекса РФ 
об административных правонарушениях предусмотрены сле-
дующие наказания:

 ч.3. Выезд в нарушение Правил дорожного движения на по-

лосу, предназначенную для встречного движения, при объезде 
препятствия либо на трамвайные пути встречного направления 
при объезде препятствия – влечет наложение административ-
ного штрафа в размере от 1000 до 1500 рублей.

ч.4. Выезд в нарушение Правил дорожного движения на 
полосу, предназначенную для встречного движения, либо на 
трамвайные пути встречного направления, за исключением 
случаев, предусмотренных частью 3 настоящей статьи, - вле-
чет наложение штрафа в размере 5000 рублей или лишение 
права управления транспортными средствами на срок от 4 до 
6 месяцев.

ч.5. Повторное совершение административного правонару-
шения, предусмотренного частью 4 настоящей статьи, - влечет 
лишение права управления транспортными средствами на 
срок 1 год, а в случае фиксации административного правона-
рушения работающими в автоматическом режиме специаль-
ными техническими средствами, имеющими функции фото- и 
видеосъемки, видеозаписи – наложение административного 
штрафа в размере 5000 рублей.

Наказания за выезд на встречную полосу движения доволь-
но строгие. Однако самое суровое наказание не может быть 
дороже жизни, которой зачастую лишаются нарушители ПДД 
и подвергают опасности жизнь и здоровье других участников 
дорожного движения.

ГИБДД информирует

«ВСТРЕЧНАЯ ПОЛОСА»

В дежурную часть Отдела МВД России по Приморско-Ах-
тарскому району с сообщением о краже обратился житель 
станицы Бриньковской. 

Мужчина пояснил полицейским, что с территории хозяйствен-
ного двора, где он содержит принадлежащий ему мелкий рогатый 
скот, похищены два барана общей стоимостью более 25000 рублей.

Прибывшие по указанному адресу сотрудники полиции осмо-
трели место происшествия и опросили возможных очевидцев.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприя-
тий правоохранители установили личность и местонахождение 
злоумышленника. Сотрудники уголовного розыска задержали 
19-летнего жителя пос. Октябрьского по месту его проживания 
и доставили в отдел полиции. Установлено, что похищенных 

баранов молодой человек успел продать. Полицейские изъяли 
похищенных животных и вернули законному владельцу.

В настоящее время следственным отделением ОМВД Рос-
сии по Приморско-Ахтарскому району в отношении подозрева-
емого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, 
предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса 
Российской Федерации «Кража». Санкции указанной статьи 
предусматривают максимальное наказание в виде лишения 
свободы на срок до пяти 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.

Происшествие

УкРАЛИ БАРАНОВ...

В настоящее время в Краснодарском крае прекращен 
государственный учет 1033 транспортных средств, вла-
дельцы которых не исполнили установленную законода-
тельством обязанность по своевременной регистрации 
транспортных средств. 

Специальные технические средства, используемые со-
трудниками госавтоинспекции, позволяют осуществить поиск 
передвижения транспортных средств, государственный учет 
которых прекращен, а также транспортных средств злостных 
неплательщиков административных штрафов, имеющих более 
10 правонарушений, государственный учет которых также был 
прекращен. Нередко подобные автомобили продолжают пере-

двигаться по дорогам, допускают нарушения Правил дорожного 
движения и становятся участниками ДТП.

Госавтоинспекция напоминает, что водитель, управляющий 
транспортным средством, незарегистрированным в установ-
ленный законом порядке, привлекается к административной 
ответственности, предусмотренной ч.1 ст.12.1 КоАП РФ, а при 
повторном нарушении ч.1.1. ст.12.1 КоАП РФ, предусматри-
вающей наложение административного штрафа в размере 5 
тысяч рублей или лишение права управления транспортным 
средством на срок от 1 до 3 месяцев.   Специальная продукция 
(государственные регистрационные знаки, свидетельство о 
регистрации), находящаяся в розыске, изымается.

ТРАНСПОРТУ - ОБЯЗАТЕЛьНУЮ РАГИСТРАЦИЮ
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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. Иногда раздаются 
голоса о том, что столица 

России должна быть в Сибири, например, в Новосибирске 
или Красноярске. Даже в Госдуме было обсуждение этого 
предложения. Что вы думаете по этому поводу?

Ю.В. А почему бы и нет! Такие примеры в мире есть. В 1966 г. 
столица Бразилии из Рио-де-Жанейро была перенесена вглубь 
страны. В результате абсолютно на голом месте появился город 
Бразилиа. Основная мотивация такого осознанного решения (оно 
даже было закреплено в конституции страны) – развитие мало-
населённых районов страны (основную часть территории страны 
занимают джунгли), а также борьба с коррупцией.

А теперь относительно Москвы. Она очень удалена от основной 
части страны. В результате нет понимания многих проблем, в т.ч. 
региональных, которые требуют неотложного решения. Взять, 
например, транспортную проблему. В советское время авиация 
– и большая, и малая – обеспечивала оперативную связь между 
удалёнными уголками страны, что, безусловно, способствовало 
интеграции страны, её объединению. А сейчас из-за ликвидации 
сотен малых аэропортов добраться из одного района Сибири в 
другой можно только через Москву. Полный абсурд! Огромные 
затраты и финансовые, и временные! 

Сейчас более 80% всех финансовых потоков, со слов мэра 
Москвы С. Собянина, сосредоточено в Москве, а отсюда следует 
и финансирование регионов порой по остаточному принципу, и 
гигантская разница в доходах наших граждан, что чревато нега-
тивными последствиями, о которых пишут многие. Нужно обяза-
тельно иметь резервную столицу в центре страны, тем более на 
случай непредвиденных обстоятельств: я имею в виду, прежде 
всего, – военных угроз. Но как бы то ни было, честно признаюсь, 
Москву я всё-таки люблю.

От итОгОВ – К НОВЫМ ПлАНАМ
О.А. 30 лет вы были руководителем организации. В исто-

рии её, наверное, было немало драматических эпизодов. 
Вспомните хотя бы один из них.

Ю.В. Наиболее яркий – попытка приватизации зданий КТИ НП 
27 января 2005 года. В этот день я возвращался из Президиума 
СО РАН – вышестоящей организации – после решения ряда во-
просов, и ничто, казалось, не предвещало опасности. И вдруг 
раздался звонок. Слышу крайне взволнованный голос моего се-
кретаря-референта: «Юрий Васильевич, а вы знаете, что нас при-
ватизировали? Об этом сейчас в области «трубят» все средства 
массовой информации». Оказывается, при очередной продаже 
собственности наш сосед – ЗАО «Сиб ОКБ ГП» – совместно со 
своими площадями продал и наш комплекс зданий (10 тыс. кв. м. 
научных и производственных площадей). Это стало возможным 
вследствие того, что изначально два учреждения существовали 
в едином комплексе зданий с единым кадастровым номером, 
имели идентичные корпуса с одинаковыми названиями, имели 
один и тот же почтовый адрес. Это и привело к тому, что при про-
даже одновременно был продан весь комплекс зданий, включая 
и нашу часть.

В голове не укладывалось: как можно одним росчерком пера 
приватизировать федеральную собственность. Однако, когда 
времена окаянные, всё возможно. По сути это был первый преце-
дент продажи федеральной собственности в истории Российской 
Академии наук. И мы начали оперативно действовать. Быстро 
создали штаб, проанализировали ситуацию и наметили план 
действий. Прежде всего, проинформировали Президиум СО РАН 
и вышли на контакт с собственниками ЗАО «Сиб ОКБ ГП». При-
знаться, они чувствовали себя не очень уютно: «Мы вас не хотели 
приватизировать, но так уж получилось. Вы же знаете, что у нас 
неделимый комплекс. А нам нужно было срочно приватизировать 

ЗАО «Сиб ОКБ ГП».
Уже на второй встрече с «приватизаторами», когда «градус» 

общественного мнения в Новосибирске стал запредельным, они 
(собственники ЗАО «Сиб ОКБ ГП») пошли на нестандартный шаг: 
выразили готовность подарить лично мне (!) нашу часть здания, 
имея ввиду, что, будучи собственником здания, я могу принимать 
любые решения по своему усмотрению, вплоть до возврата его в 
федеральную собственность. Я сразу категорически отказался, 
чем поставил их в тупик: «Вы что, не соображаете! Вам счастье 
подвалило – мы бесплатно отдаём огромную собственность. По-
думайте хорошенько!». Но думать было не о чем! Надо сделать 
всё, как положено.

После этого начался долгий путь возврата имущества в феде-
ральную собственность. Подключили всех и вся, даже депутатов 
Государственной Думы РФ. И, наконец, 2 марта 2006 г. комплекс 
зданий по решению суда был возвращён в федеральную соб-
ственность.

Хочу особо отметить стойкость и зрелость коллектива в этой 
критической ситуации: никто не дрогнул, обстановка была до-
статочно спокойная. Институт работал, «не сбавляя обороты». 
Коллектив верил, что дирекция сделает всё возможное для воз-
врата приватизированных зданий в федеральную собственность, 
и правда восторжествует! Так оно и оказалось.

О.А. Прошло уже 3 года, как вы передали бразды прав-
ления Институтом вашему ученику. Какую должность вы 
сейчас занимаете в Институте?

Ю.В. В 2017 г., после окончания срока контракта, я был на-
значен научным руководителем Института. На меня возложено 
обеспечение развития научных направлений, подготовка кадров 
высшей квалификации (кандидатов и докторов наук), организа-
ция проведения научных конференций, симпозиумов. Я явля-
юсь руководителем основного научного проекта Института по 
разработке принципиально новых оптико-информационных и 
лазерных технологий для прецизионного контроля физических и 
пространственных характеристик трёхмерных объектов для на-
учных и промышленных применений. От его выполнения зависит 
бюджетное финансирование нашего Института. Одновременно, 
как главный научный сотрудник, активно занимаюсь исследо-
ваниями в области оптики трехмерных объектов. Как записано 
в Уставе КТИ НП СО РАН, одной из важнейших задач научного 
руководителя является сохранение преемственности в работе 
Института, передача опыта и знаний коллективу сотрудников, 
активизация их творческой деятельности.

О.А. Насколько я знаю, вы являетесь автором  более 
трехсот научных публикаций. Более того, вами лично, в 
соавторстве или под вашей редакцией выпущено 10 книг. 
Что вами издано за последние годы? 

Ю.В. После перехода на новую должность у меня появилось 
больше свободного времени на научную и педагогическую дея-
тельность. Не скрою, это мне нравится больше всего. В прошлом 
году вышла из печати по моей инициативе и под моей редакцией 
книга об одном из моих учителей - профессоре докторе техни-
ческих наук, заслуженном деятеле науки и техники РСФСР М.П. 
Цапенко. А книга так и называется: «Михаил Петрович Цапенко. 
Учёный, учитель, человек». В этом же году мы наконец-то закончи-
ли книгу – летопись о нашей организации «55 лет инновационной 
деятельности СКБ НП СО АН СССР – КТИ НП СО РАН. История 
развития, достижения». Она состоит из двух томов (всего 1600 
стр.). Писали книгу 7 лет. Помимо документов она включает воспо-
минания бывших сотрудников, книга богато иллюстрирована. Уже 
увидела свет электронная версия книги. К концу года ожидается 
выпуск книги в твёрдой копии. 

Продолжение в следующем номере.

"Благоустроенный город"

ИГРОВЫЕ ПЛОщАДкИ - ДЛЯ ДЕТЕЙ
До конца текущего года в Приморско-Ахтарском городском поселении, при поддержке депутатов ЗСК Алексея Сидюкова 

и Владимира Агафонова, будут установлены две детские игровые площадки в рамках программы "Благоустроенный город" 
. Было принято решение: одну площадку установить в посёлке Приморском, вторую - в городе, на улице Зеленой, рядом с 
построенным ФАПом. На эти цели из бюджета Краснодарского края выделено 530 тысяч рублей.

Здравоохранение 

АВТОПАРк ЦРБ ПОПОЛНИЛСЯ 
РЕАНИмОБИЛЕм

 Это стало возможным благодаря реализации государственной программы 
«Развитие здравоохранения Краснодарского края».

Машина оснащена самым современным оборудованием, способным поддерживать 
жизнедеятельность «тяжелых» больных, осуществлять мониторинг состояния паци-
ента с помощью электрокардиографа, аппарата искусственной вентиляции лёгких, 
ингаляционного наркоза и т.д.

С 2018 года районная больница значительно обновила свой автопарк, получив три 
новых автомобиля скорой помощи и передвижной фельдшерско-акушерский пункт.

Мероприятия по укреплению материально-технической базы ЦРБ проводятся 
ежегодно. Свидетельством тому служит приобретение нового оборудования для при-
морско-ахтарских диагностических отделений и ремонт инфекционного отделения. 
Впереди большая работа по обновлению хирургического корпуса. В настоящее время 
ведется подготовка проектно-сметной документации.

В станице Павловской состоялась расширенная 
коллегия министерства физической культуры и 
спорта Краснодарского края под председатель-
ством вице-губернатора края Сергея Пуликовского.

В мероприятии приняли участие делегаты от При-
морско-Ахтарского района. В заключительной части 
коллегии были вручены награды работникам спор-
тивной отрасли за проделанную работу в 2019 году. 
За успешное развитие физической культуры и спорта 
на территории Приморско-Ахтарского района грамо-
ту министра физической культуры и спорта получил 
тренер-преподаватель по вольной борьбе детско-
юношеской спортивной школы Александр Сергеевич 
Григорьев с пожеланиями дальнейших спортивных 
успехов его юных борцов. 

Спорт

ПОЧЕТНАЯ НАГРАДА 
ТРЕНЕРУ 

Благоустройство 

ЦВЕТЫ - НА кЛУмБЫ ГОРОДА
Как только позволит температура воздуха, ориентировочно в конце сентября, озеленители МУП "Благоустройство" 

высадят на городские клумбы 20 тысяч многолетних цветов, 20 тысяч луковичных и 300 кустов роз. 
И в эти жаркие дни у цветоводов предприятия "Благоустройство" напряженная пора: необходимо сберечь зеленые насаж-

дения, вовремя их поливать и заботливо ухаживать за каждым растением.
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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, 17.00 «Время по-
кажет» [16+]
15.15 «Давай поженимся!» 
[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 «Шифр»
22.30 «Док-ток»
23.30 «Вечерний Ургант»
00.10 К 150-летию Алек-
сандра Куприна» 

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

07.35, 18.40, 00.00 Д/ф 
«Загадки древнего египта»
08.25 Х/ф «Неизвест-
ная...»
10.15 «Наблюдатель» 
11.10, 00.45 «ХХ век»
12.05 «85 лет Владимиру 
Кострову». Эпизоды [12+]
12.45 Большие и малень-
кие [12+]
14.30 Д/с «Дело n. Кон-
ституция декабристов»
15.05 «Новости». Под-
робно. АРТ [12+]
15.20 Д/ф «Португалия. 
Замок слез»
15.45 Д/ф «Бильярд яко-
ва синая»
16.30 Х/ф «Стакан воды»
17.40, 01.40 «Фестиваль 
в Вербье 
19.45 Главная роль [12+]
20.05 «Правила жизни» 
20.35 «Спокойной ночи», 
малыши!» [0+]
20.50 «Монолог в 4-х 
частях»
21.20 «Сати». Нескучная 
классика...»
22.05 Х/ф «Пикассо»
22.55 Д/ф «Пропасть или 
робот-коллектор»

рии» [12+]
08.15, 15.15 «Кален-
дарь» [12+]
09.00, 16.05 «Врачи» 
09.25, 16.35 «Среда 
обитания» [12+]
09.45, 22.05 Т/с «Де-
вятый отдел». «Трон 
люцифера»
10.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 22.00 Но-
вости [16+]
10.10 Т/с «Девятый от-
дел»
12.10, 13.20, 20.05 «ОТ-
Ражение» [16+]
18.05 Т/с «Журов-2»
19.20 «Прав!»Да?» [12+]
23.40 Д/ф «Вертинский. 
Одинокий странник»
00.30 «Вспомнить всё»

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры
06.35 «Лето Господне». 
Рождество Пресвятой 
Богородицы [6+]
07.05 «Другие Романо-
вы»

05.00 Территория за-
блуждений [16+]
06.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект» [16+]
07.00 «С бодрым утром!» 
[16+]
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» [16+]
09.00 «Засекреченные 
списки»
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 Х/ф «День неза-
висимости»
23.30 «Неизвестная 
история» [16+]
00.30 Х/ф «Армагеддон»

ОТР
06.00, 17.05 Т/с «Жу-
ров-2». «Глухарь»
08.00, 11.45 «Автоисто-

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 «Закрытый се-
зон»
23.30 «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, 01.15 «Место 
встречи» [16+]
16.25 «ДНК» [16+]
18.30, 19.40 Т/с «Пёс»
21.15 Т/с «Балабол»
23.40 «Основано на ре-
альных событиях»
   РенТВ
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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 «Закрытый 
сезон»
23.30 «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»
21.15 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» 
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 «День незави-
симости: возрождение»
22 .15  «Водить  по -
русски» [16+]
00.30 Х/ф «Матрица»

ОТР
05.05 «Большая стра-
на» [12+]
06.00, 17.05 Т/с «Жу-

ров-2». «Невиновный»
08.00, 11.45 «Автоисто-
рии» [12+]
08.15, 15.15 «Кален-
дарь» [12+]
09.00, 16.05 «Врачи» 
09.25, 16.35 «Среда 
обитания» [12+]
09.45, 10.10, 22.05 Т/с 
«Под прикрытием»
10.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 22.00 Но-
вости [16+]
12.10, 13.20, 20.05 «ОТ-
Ражение» [16+]
18.05 Т/с «Журов-2»
19.20 «Прав!»Да?» [12+]
23.50 Д/ф «Музыка. 
Фильм памяти?»
00.30 «Большая наука 
России»

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Мо-
сква купеческая [12+]
07.05, 20.05 «Правила 
жизни» [12+]
07.35, 18.40, 00.00 Д/ф 
«Загадки древнего егип-

та»
08.25 «Жизнь замеча-
тельных идей»
08.50 Х/ф «Овод»
10.15 «Наблюдатель» 
11.10, 00.45 «ХХ век»
12.15 «Красивая пла-
нета»
12.30, 22.05 Х/ф «Пи-
кассо»
13.20 «95 лет со дня 
рождения Вячеслава 
Бровкина». 
14.20 «Больше», чем 
любовь.
15.05 «Новости». Под-
робно. Книги [12+]
15.20 «Пятое измере-
ние»
15.45 «Сати». Нескуч-
ная классика...»
16.30 Х/ф «Стакан 
воды»
17.40, 01.50 «Фестиваль 
в Вербье.
18.30 «Цвет времени»
19.45 Главная роль 
2 0 . 3 5  « С п о к о й н о й 
ночи», малыши!» [0+]
20.50 «Монолог в 4-х 
частях»
21.20 «Отсекая лиш-
нее». «Степан Эрьзя. 
Шаг в бездну» [12+]
22.55 Д/ф «История од-
ной вселенной»

Понедельник
06.00 Т/с «Даша васи-
льева. Любительница 
частного сыска - 3»
08.00 «Дознаватель»
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+]
14.15 «Утилизатор 5». 
[16+]
15.15 «Утилизатор 3». 
[12+]
15.45 «Утилизатор 2». 
[12+]
16.20 Т/с «Дальнобой-
щики»
19.30 «Решала». [16+]
22.30 «Опасные связи». 
[18+]
01.00 Х/ф «Как избежать 
наказания за убийство»

Вторник
06.00 Т/с «Даша васи-
льева. Любительница 
частного сыска - 3»

08.00 «Дознаватель»
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+]
14.15 «Утилизатор 5». 
[16+]
15.15 «Утилизатор 3». 
[12+]
15.50 «Утилизатор 2». 
[12+]
16.20 Т/с «Дальнобой-
щики»
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 - 4»
08.00 «Дознаватель»
10.00, 11.30 «Дорожные 
войны 2».0». [16+]
10.30 «Дорожные во-

йны». Лучшее». [16+]
12.00 +100500 [18+]
13.30 «Улетное видео». 
Лучшее [16+]
14.00 Улетное видео 
3 [16+]
14.10 «Утилизатор 4». 
[16+]
15.15 «Утилизатор». 
[12+]
15.50 «Утилизатор 2». 
[12+]
16.20 Т/с «Дальнобой-
щики»
19.30 «Решала». [16+]
22.30 «Опасные связи». 
[18+]
01.00 Х/ф «Как избежать 
наказания за убийство»

Четверг
06.00 Х/ф «Даша васи-
льева. Любительница 
частного сыска - 4»
08.00 «Дознаватель»
10.00, 11.30 «Дорожные 
войны 2».0». [16+]
10.30 «Дорожные во-
йны». Лучшее». [16+]
12.00 +100500 [18+]

13.30 «Улетное видео». 
Лучшее [16+]
14.00 Улетное видео 
[16+]
14.15 «Утилизатор 4». 
[16+]
15.20 «Утилизатор 2». 
[12+]
16.25 Т/с «Дальнобой-
щики»
19.30 «Решала». [16+]
22.30 «Опасные связи». 
[18+]
01.00 Х/ф «Как избежать 
наказания за убийство»

Пятница
06.00 Х/ф «Даша васи-
льева. Любительница 
частного сыска - 4»
07.30, 01.55 «Дознава-
тель»
09.30, 19.30 «Экстра-
сенсы-детективы». [16+]
12.40 Х/ф «Лето Вол-
ков»
22.30 «Опасные связи». 
[18+]
01.00 Х/ф «Как избежать 
наказания за убийство»

Суббота
06.00 Х/ф «Даша васи-
льева. Любительница 
частного сыска - 4»
08.00 «Невероятные 
истории». [16+]
09.00 «Улетное видео». 
Лучшее [16+]
12.00 Т/с «Дальнобой-
щики»
17.30 «Экстрасенсы-
детективы». [16+]
20.30 КВН на бис [16+]
21.00 Улетное видео 
[16+]
23.00 +100500 [18+]
00.30 Х/ф «Джонни д.»

Воскресенье
06.00 Х/ф «Лето Вол-
ков»
12.00 Т/с «Дальнобой-
щики»
17.20 «Решала». [16+]
20.30 КВН на бис [16+]
21.00 Улетное видео 
[16+]
23.00 +100500 [18+]
01.30 Х/ф «Джонни д.»

Понедельник
05.40 Д/с «Сделано в 
СССР»
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»
10.00, 14.00 Военные 
новости [16+]
13.40, 14.05 Х/ф «Сол-
дат Иван бровкин»
15.50 Х/ф «Иван бров-
кин на целине»
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 «Инспектор 
уголовного розыска»
01.25 Х/ф «Будни уго-
ловного розыска»

Вторник
05.35 Д/с «Москва фрон-
ту»
06.00 «Сегодня утром» 
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 

08.20, 10.05, 13.15, 
14.05, 01.20 Т/с «С чего 
начинается Родина»
10.00, 14.00 Военные 
новости [16+]
18.30 «Специальный 
репортаж» [12+]
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»
23.40 Х/ф «Схватка в 
пурге»

Среда
06.00 «Сегодня утром» 
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 
08.25 Д/с «Перехватчики 
миг-25 и миг-31»
09.20, 10.05, 13.15, 14.05 
Т/с «Майор полиции»
10.00, 14.00 Военные 
новости [16+]
18.30 «Специальный 
репортаж» [12+]
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 Х/ф «Шел четвер-
тый год войны...»
01.20 Т/с «С чего начи-
нается Родина»

Четверг
06.00 «Сегодня утром» 
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 
08.25 Д/с «Перехватчики 
миг-25 и миг-31»
09.20, 10.05, 13.15, 14.05 
Т/с «Майор полиции»
10.00, 14.00 Военные 
новости [16+]
18.30 «Специальный 
репортаж» [12+]
18.50 Д/с «Битва ору-
жейников»
19.40 «Легенды теле-
видения».
20.25 «Код доступа»
21.25 «Открытый эфир»
23.05 «Между тем»
23.40 Х/ф «Каждый де-
сятый»
01.05 Т/с «Ангелы во-
йны»

Пятница
05.25 Д/с «Сделано в 
СССР»
05.45 Х/ф «Не бойся, я 
с тобой»
06.05 «НЕ ФАКТ!» [6+]
06.35, 22.40 Д/с «Ору-

жие победы»
06.50, 08.20 Х/ф «Рысь 
возвращается»
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 
08.50 Д/ф «Молчаливое 
эхо войны»
09.35, 10.05, 13.20, 
14.05, 18.40, 21.25 Т/с 
«Тульский-Токарев»
10.00, 14.00 Военные 
новости [16+]
23.10 «Десять фото-
графий». 
00.00 Х/ф «Голубые до-
роги»
01.40 Х/ф «Карьера 
Димы Горина»

Суббота
05.20 Д/ф «Живые стро-
ки войны»
08.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня [16+]
08.15 Х/ф «Не бойся, я 
с тобой»
09.00 «Легенды цирка». 
09.30 «Легенды кино». 
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». Знак ка-

чества»
14.25 «Морской бой» 
15.30, 18.25 Т/с «Се-
кретный фарватер»
18.10 «ЗАДЕЛО!» 
22.00 Х/ф «30-го унич-
тожить»
00.35 Т/с «Тульский-
Токарев»

Воскресенье
05.35 Д/с «Москва 
фронту»
06.05 Д/с «Оружие по-
беды»
06.20 Х/ф «30-го унич-
тожить»
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+]
14.00 Т/с «Смерш»
18.00 Главное 
19.25 Д/с «Легенды со-
ветского сыска»
22.45 Д/с «Сделано в 
СССР»
23.00 «Фетисов».
23.45 Т/с «Тульский-
Токарев»

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, 17.00 «Время по-
кажет» [16+]
15.15 «Давай поженим-
ся!» [16+]
16.00 «Мужское / Жен-
ское» [16+]
18.00 Вечерние Новости
18.40 «На самом деле» 
[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

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 «Закрытый 
сезон»
23.30 «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»
21.15 Т/с «Балабол»
23.40 «Поздняков» [16+]

перезагрузка»

ОТР
05.05 «Большая страна» 
06.00, 17.05 Т/с «Жу-
ров-2». «122 сантиме-
тра»
08.00, 11.45 «Автоисто-
рии» [12+]
08.15, 15.15 «Кален-
дарь» [12+]
09.00, 16.05 «Врачи» 
09.25, 16.35 «Среда оби-
тания» [12+]
09.45, 10.10, 22.05 Т/с 
«Под прикрытием»
10.00,  12.00,  13.00, 
15.00,  17.00,  18.00, 
19.00, 20.00, 22.00 Но-
вости [16+]
12.10, 13.20, 20.05 «ОТ-
Ражение» [16+]
18.05 Т/с «Журов-2»
19.20 «Прав!»Да?» [12+]
23.50 Д/ф «Музыка. 
Фильм памяти?»
00.30  «Гамбургский 
счет»
 КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
06.35 «Пешком...» Мо-
сква британская [12+]
07.05, 20.05 «Правила 

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, 17.00 «Время по-
кажет» [16+]
15.15 «Давай поженим-
ся!» [16+]
16.00 «Мужское / Жен-
ское» [16+]
18.00 Вечерние Новости
18.40 «На самом деле» 
[16+]
19.40 «Пусть говорят» 
[16+]
21.00 «Время» [16+]
21.30 Т/с «Шифр»
22.40 «Док-ток»
23.40 «Вечерний Ургант»
00.20 К 150-летию Алек-
сандра Куприна

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

23.40 «ЧП». Расследова-
ние» [16+]
00.10 «Крутая история»

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» 
[16+]
18.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «Падение лон-
дона»
21.55 «Смотреть всем!» 
00.30 Х/ф «Матрица: ре-

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 «Закрытый се-
зон»
23.30 «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,  01.10 «Место 
встречи» [16+]
16.25 «ДНК» [16+]
18.30, 19.40 Т/с «Пёс»
21.15 Т/с «Балабол»

волюция»

ОТР
05.05 «Дом «Э» [12+]
05.30 «Служу Отчизне» 
06.00, 17.05 Т/с «Жу-
ров-2». «Розовый заяц»
08.00, 11.45 «Автоисто-
рии» [12+]
08.15, 15.15 «Календарь» 
09.00, 16.05 «Врачи» 
09.25, 16.35 «Среда оби-
тания» [12+]
09.45, 10.10, 22.05 Т/с 
«Под прикрытием»
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
22.00 Новости [16+]
12.10, 13.20, 20.05 «ОТ-
Ражение» [16+]
18.05 Т/с «Журов-2»
19.20 «Прав!»Да?» [12+]
23.50 Д/ф «Музык а. 
Фильм памяти...»
00.35 «Фигура речи»

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры
06.35 «Пешком...» Москва 
бронзовая [6+]
07.05, 20.05 «Правила 

Понедельник
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, 01.25 «Понять». 
Простить»
14.30, 01.00 «Порча»
15.00 Х/ф «На твоей 
стороне»
23.00 Х/ф «Женский 
доктор 2»

Вторник
06.30 «6 кадров»
06.50 «По делам несо-
вершеннолетних»
09.00 «Давай разве-
демся!»
10.05 «Тест на отцов-
ство»
12.15 «Реальная ми-
стика»
13.25, 01.20 «Понять». 
Простить»
14.30, 00.55 «Порча»
15.00 Х/ф «На твоей 
стороне»
22.55 Х/ф «Женский 
доктор 2»

Среда
06.30 «6 кадров»
06.50 «По делам несо-
вершеннолетних»
09.00 «Давай разве-
демся!»
10.05 «Тест на отцов-
ство»
12.15 «Реальная ми-
стика»
13.25 «Понять». Про-
стить»
14.30, 01.50 «Порча»
15.00 Х/ф «На твоей 
стороне»
19.00 Х/ф «Выше только 

Понедельник
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 00.00 «Изве-
стия»
05.40 «Береговая ох-
рана»
09.25, 13.25 Х/ф «Чу-
жой район-2
17.45 Х/ф «Барс»
19.20, 00.30 Т/с «След.
23.10 Х/ф «Свои-3. 
Арбалет»
01.15 Т/с «Детективы.

Вторник
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 «Ста-
рое Ружье»
12.55 Билет в будущее 
[0+]
13.45 Х/ф «Чужой рай-
он-2
17.45 Х/ф «Барс»
19.20, 00.30 Т/с «След.
23.10 Х/ф «Свои-3. 
Плата по счетам»
01.10 Т/с «Детективы.

Среда
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 00.00 «Изве-
стия»
05.30 Х/ф «Старое Ру-
жье»
09.25, 13.25 Х/ф «Нар-

комовский обоз»
13.45 Х/ф «Бездна»
17.45 Х/ф «Барс»
19.20, 00.30 Т/с «След.
23.10 Х/ф «Свои-3. Ма-
кошь»
01.10 Т/с «Детективы.

Четверг
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 00.00 «Известия»
05.25, 13.45 Х/ф «Без-
дна»
08.35 «День ангела» 
[0+]
09.25, 13.25 Х/ф «При-
вет от «Катюши»
17.45 Х/ф «Барс»
19.20, 00.30 Т/с «След.

23.10 Х/ф «Свои-3. 
Синие гранаты»
01.15 Т/с «Детективы.

Пятница
05.00, 09.00, 13.00 
«Известия»
05.30, 09.25, 13.25 Х/ф 
«Бездна»
08.55 Билет в будущее 
[0+]
17.10 Х/ф «Барс»
18.55, 00.45 Т/с «След.
23.45 «Светская хро-
ника». [16+]
01.30 Т/с «Детективы.

Суббота
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жизни» [12+]
07.35, 18.40, 00.00 Д/ф 
«Загадки древнего егип-
та»
08.25 «Жизнь замеча-
тельных идей»
08.50, 16.30 Х/ф «Овод»
10.15 «Наблюдатель» 
11.10, 00.45 «ХХ век»
12.20 «Дороги старых 
мастеров»
12.30, 22.05 Х/ф «Пи-
кассо»
13.25 «К 65-летию Алек-
сандра Баширова». Ли-
ния жизни [12+]
14.20 Д/ф «Мой дом - моя 
слабость». «Городок ху-
дожников на масловке»
15.05 «Новости». Под-
робно. КИНО [12+]
15.20 «Библейский сю-
жет»
15.45 «Белая студия» 
17.40, 01.55 «Фестиваль 
в Вербье». Даниил Три-
фонов [12+]
19.45 Главная роль [12+]
20.35 «Спокойной ночи», 
малыши!» [0+]
20.50 «Монолог в 4-х 
частях»
21.20  «Абсолютный 
слух»
22.55 Д/ф «Почему Луна 
не из чугуна»

05.00 Т/с «Детективы.
07.00, 00.55 Х/ф «Си-
ньор Робинзон»
09.00 «Светская хро-
ника». [16+]
10.00 Х/ф «Барс»
12.30 Т/с «След.
00.00 «Известия»

Воскресенье
05.00 Х/ф «Барс»
10.10, 23.25 Х/ф «Пуля 
дурова»
12.15 Х/ф «Чужой рай-
он-2
19.50 Х/ф «Чужой рай-
он-3.
01.25 Х/ф «Привет от 
«Катюши»

жизни» [12+]
07.35, 18.40, 00.00 Д/ф 
«Загадки древнего егип-
та»
08.25 «Жизнь замеча-
тельных идей»
08.50, 16.35 Х/ф «Овод»
10.15 «Наблюдатель» 
11.10, 00.45 «ХХ век»
12.30, 22.05 Х/ф «Пи-
кассо»
13.25 «85 лет Герарду 
Васильеву». Линия жизни 
14.20 Д/ф «Мой дом - моя 
слабость». «Дом поляр-
ников»
15.05 «Новости». Под-
робно. Театр [12+]
15.20 «Пряничный до-
мик». «Северные цветы» 
15.45 «2 Верник 2» [12+]
17.40 «Фестиваль в Вер-
бье». 
19.45 Главная роль [12+]
20.35 «Спокойной ночи», 
малыши!» [0+]
20.50 «Монолог в 4-х ча-
стях»
21.20 «Энигма»
22.55 Д/ф «Девять деся-
тых, или параллельная 
фантастика»

Любовь»
23.05 Х/ф «Женский 
доктор 2»

Четверг
06.30 «6 кадров»
06.45 «По делам несо-
вершеннолетних»
08.55 «Давай разве-
демся!»
10.00 «Тест на отцов-
ство»
12.10 «Реальная ми-
стика»
13.20 «Понять». Про-
стить»
14.25 «Порча»

14.55 Х/ф «Выше только 
Любовь»
19.00 Х/ф «Семейная 
тайна»
23.20 Х/ф «Женский 
доктор 2»

Пятница
06.30 «6 кадров»
06.35 «По делам несо-
вершеннолетних»
08.45 «Давай разве-
демся!»
09.50 «Тест на отцов-
ство»
12.00 «Реальная ми-
стика»
13.05 «Понять». Про-

стить»
14.10, 01.30 «Порча»
14.40 Х/ф «Семейная 
тайна»
19.00 Х/ф «Близко к 
сердцу»
23.10 «Про здоровье». 
23.25 «Неидеальная 
женщина». 

Суббота
06.30 «6 кадров»
06.55 Х/ф «Ключ к его 
сердцу»
10.55, 00.45 Х/ф «По 
праву любви»
19.00 Х/ф «Любовь про-
тив судьбы»
22.45 Х/ф «У бога свои 
планы»
Воскресенье
06.30 «6 кадров»
07.10 «Пять ужинов». 
[16+]
07.25 Х/ф «Безотцов-
щина»
09.30 Х/ф «Молодая 
жена»
11.30 Х/ф «Близко к 
сердцу»
15.30 Х/ф «Любовь про-
тив судьбы»
22.55 «Про здоровье». 
23.10 Х/ф «Ключ к его 
сердцу»
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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» 
[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» 
[16+]
18.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «Падение 
олимпа»
22.15 «Смотреть всем!» 
00.30 Х/ф «Матрица: 
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Понедельник
06.00 Мультфильмы [0+]
09.30, 17.25 «Слепая»
11.15 «Миллион на меч-
ту» [16+]
12.25, 15.45 «Гадалка»
14.10 «Чудо»
14.45 «Мистические 
истории» [16+]
16.55 «Знаки судьбы»
18.30 Т/с «Гримм»
20.30 Т/с «Кости»
23.00 Х/ф «Парк юрско-
го периода 3»
01.00 «Дневник экстра-
сенса» [16+]

Вторник
06.00 Мультфильмы [0+]
09.30, 17.25 «Слепая»
11.15 «Лучший пёс [6+]»
12.25, 15.45 «Гадалка»
14.10 «Чудо»
14.45 «Мистические 

истории» [16+]
16.55 «Знаки судьбы»
18.30 Т/с «Гримм»
20.30 Т/с «Кости»
23.00 Х/ф «Дрожь зем-
ли: возвращение чудо-
вищ»
01.15 «ТВ-3 ведет рас-
следование». Код смер-
ти» [16+]

Среда
06.00, 08.45 Мультфиль-
мы [0+]
08.30 «Рисуем сказки 
09.30, 17.25 «Слепая»
11.50, 15.45 «Гадалка»
14.10 «Чудо»
14.45 «Мистические 
истории» [16+]
16.55 «Знаки судьбы»
18.30 Т/с «Гримм»
20.30 Т/с «Кости»
23.00 Х/ф «Карма»

01.00 «Громкие дела»

Четверг
06.00 Мультфильмы [0+]
09.30, 17.25 «Слепая»
11.15 «Вернувшиеся» 
12.25, 15.45 «Гадалка»
14.10 «Чудо»
14.45 «Мистические 
истории» [16+]
16.55 «Знаки судьбы»
18.30 Т/с «Гримм»
21.15 Т/с «Кости»
23.00 Х/ф «Челюсти»
01.00 «Нечисть». Еди-
норог» [12+]
01.45 «Нечисть». Ама-
зонки» [12+]

Пятница
06.00 Мультфильмы [0+]
09.30, 17.25 «Слепая»
11.15 «Новый день»
11.50, 15.45 «Гадалка»
14.10 «Чудо»

14.45 «Вернувшиеся» 
16.55 «Знаки судьбы»
19.00 «Миллион на меч-
ту» [16+]
20.00 Х/ф «Кинг конг»
23.45 Х/ф «Дрожь зем-
ли: легенда начинает-
ся»
01.45 Х/ф «Карма». 

Суббота
06.00 Мультфильмы [0+]
09.45 «Полный поря-
док» [16+]
10.15 Х/ф «Бетховен 2»
12.00 «Лучший пёс» [6+]
13.00 Х/ф «Дрожь зем-
ли: легенда начинает-
ся»
15.00 Х/ф «Кинг конг»
19.00 Х/ф «Мир юрского 
периода»
21.30 Х/ф «Водный 
мир»

14.15 «Автоспорт»
14.45 «Токио». Обрат-
ный отсчет» [12+]
15.20 «Все на регби!» 
[16+]
15.50 «Правила игры» 
[12+]
18.30 «Все на хоккей!» 
[16+]
18.55 «Хоккей». КХЛ
0 1 . 0 0  « Л е т о п и с ь 
Bellator»

Среда
06.00, 08.55, 12.00, 
13.30, 15.15, 18.20, 
21.00 Новости [16+]
06.05, 13.35, 18.25, 
00.00 «Все на Матч!»
09.00, 20.25, 21.45 
«Футбол»
09.30, 18.00 «Красно-
дар». Live». [12+]
09.50 «Правила игры» 
[12+]
10.20 «Исчезнувшие». 
Футбольный клуб «Ура-
лан» [12+]
10.50, 19.10 «Профес-
сиональный бокс»
12.05 «Смешанные 
единоборства»
14.15 «Автоспорт»
14.45 «Токио». Обрат-
ный отсчет» [12+]
15.20 «Жизнь после 

спорта». Сергей Тетю-
хин» [12+]
15.55 «Волейбол»
21.10 «Все на футбол!» 
[16+]
0 1 . 0 0  « Л е т о п и с ь 
Bellator»

Четверг
06.00, 08.55, 12.00, 
13.30, 15.15, 17.05, 
18.20 Новости [16+]
06.05, 13.35, 16.20, 
00.00 «Все на Матч!»
09.00, 15.20, 17.40, 
19.00, 21.45, 00.55 
«Футбол»
09.30 «Рубин» - «Спар-
так». Live». [12+]
09.50 «Здесь начинает-
ся спорт» [12+]
10.20 «Исчезнувшие». 
Футбольный клуб «Мо-
сква» [12+]
10.50 «Профессио-
нальный бокс»
12.05 «Смешанные 
единоборства»
14.15 «Сочи автодром». 
[12+]
14.45 «Токио». Обрат-
ный отсчет» [12+]
15.50 «Большой хок-
кей» [12+]
17.10 «Суперкубок 
УЕФА». На пути к фи-
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ПЕРВЫЙ
06.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота» [12+]
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!» с На-
ташей Барбье [6+]
15.05 К 100-летию вели-
кого режиссера. «Миры и 
войны Сергея Бондарчу-
ка» [12+]
16.15 «Кто хочет стать 
миллионером?»
17.45 К юбилею Людмилы 
Максаковой [16+]
19.00, 21.20 «Сегодня 
вечером» [16+]
21.00 «Время» [16+]
23.00 «КВН». Премьер-
лига [16+]
00.25 «Я могу!»

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

прос [0+]
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»

РенТВ
05.00 «Невероятно ин-
тересные истории» [16+]
07.20 Х/ф «Джуманджи»
09.15 «Минтранс» [16+]
10.15 «Самая полезная 
программа» [16+]
11.15 Военная тайна 
15.20 «Засекреченные 
списки»
17.20 Х/ф «Железный 
человек»
19.45 Х/ф «Железный 
человек 2»
22.10 Х/ф «Первый мсти-
тель»

00.30 Х/ф «Пирамида»

ОТР
05.30 «За строчкой архив-
ной...» 
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 «Новости Совета 
Федерации» [12+]
09.20 «За дело!» [12+]
10.05 Х/ф «Капитан соври-
голова»
12.15 «Дом «Э» [12+]
12.45,  13.05 Концерт 
«Дидюля. Дорогой шести 
струн»
13.00, 15.00, 19.00 Ново-
сти [16+]
15.40 «Среда обитания» 
17.00 Д/ф «Титаны ХХ 
века»
19.20 «Вспомнить всё»
20.00 Х/ф «Корсиканец»
21.35 Т/с «Черчилль». 
«Смерть в «Хьюмидоре»
23.10 «Культурный обмен»
23.55 Х/ф «Отпуск в сен-

08.35 «По секрету всему 
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 «Счастье по 
договору»
18.00 «Привет», Ан-
дрей!»
20.00 Вести в субботу 
20.45 Х/ф «Опасный ви-
рус»
21.20 Х/ф «Мальчик 
мой»
01.35 Х/ф «Недотрога»

НТВ
05.20 Х/ф «Калина крас-
ная»
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-

тябре»

КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сю-
жет»
07.05 М/ф «Шайбу! Шай-
бу!». «Матч-реванш». 
«Метеор» На ринге»
08.10 Х/ф «Взятка. Из 
блокнота журналиста 
в.Цветкова»
10.35 Д/с «Возвращение 
домой»
11.05 Х/ф «Баллада о до-
блестном рыцаре айвенго»
12.35 «Черные дыры». 
Белые пятна [12+]
13.15, 00.15 Д/ф «Дина-
стии»
14.10 Д/ф «Ода виолон-
чели»
14.50 Д/с «Ехал грека... 
Путешествие по настоя-
щей России»
15.35 «Отсекая лишнее».
16.20 Х/ф «Подкидыш»
17.30 ! Большие и ма-
ленькие [12+]
19.35 «Юбилей Людмилы 
Максаковой»
20.25 Х/ф «Поездки на 
старом автомобиле»
21.50 Д/ф «История на-
учной фантастики». 
22.35 Х/ф «Пять легких 
пьес»
01.05 Х/ф «Дом и хозяин»

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, 17.00 «Время по-
кажет» [16+]
15.15 «Давай поженимся!» 
[16+]
16.00 «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+]
23.35 «Вечерний Ургант»
00.30 Д/ф «Джим Маршалл: 
Рок-н-ролл в объективе»

 РОССИЯ
05.00, 09.30 «Утро России» 
[16+]
09.00, 14.30, 21.05 «Вести». 
Местное время [16+]
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

ОТР
05.05, 19.20 «За дело!» [12+]
05.45 «От прав к возможно-
стям» [12+]
06.00 Концерт «Дидюля. До-
рогой шести струн»
08.00, 11.45 «Автоистории» 
08.15, 15.15 «Календарь» 
09.00 «Домашние животные»
09.25, 16.35 «Среда обита-
ния» [12+]
09.45, 10.10, 22.35 Т/с «Под 
прикрытием»
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
22.00 Новости [16+]
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРаже-
ние» [16+]
16.05, 22.05 «Имею право!» 
17.05, 18.05 Х/ф «Человек, 
которого я люблю»
18.40 Д/ф «Моменты судьбы»
00.20 Х/ф «Дядя Ваня»

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...» Тула же-
лезная [12+]

РенТВ
05.00 Военная тайна [16+]
06.00, 09.00 «Документаль-
ный проект» [16+]
07.00 «С бодрым утром!» 
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» [16+]
11.00 «Как устроен мир» 
12.00, 16.00, 19.00 «Ин-
формационная 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!» 
21.00 Х/ф «Апгрейд»
23.00 Х/ф «Джона хекс»
00.30 «Стивен Кинг. Крас-
ная роза» 

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+]
00.40 Х/ф «Секта»

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» 
16.25 «ДНК» [16+]
17.25 «Жди меня» [12+]
18.30, 19.40 Т/с «Пёс»
21.15 Т/с «Балабол»
23.30 «Своя правда»
01.20 Квартирный вопрос

07.05 «Правила жизни» 
07.35, 12.15 «Красивая пла-
нета»
07.45 «100 лет со дня рож-
дения Сергея Бондарчука». 
08.15, 21.55 Х/ф «Отелло»
10.15 «Наблюдатель» [12+]
11.10, 00.00 Д/ф «Сергей 
Бондарчук»
12.30 Х/ф «Пикассо»
13.25 «К юбилею Ларисы 
Рубальской»
14.20 Д/ф «Цвингер. По сле-
ду дрезденских шедевров»
15.05 «Письма из провин-
ции».
15.35 «Цвет времени»
15.45 «Энигма»
16.30 Х/ф «Овод»
17.40 «Фестиваль в Вер-
бье». 
18.30 Д/с «Первые в мире»
18.45 «Билет в Большой» 
19.45 «Смехоностальгия» 
20.15 «Искатели»
21.00 «100 лет со дня рож-
дения Сергея Бондарчука». 
01.00 «Фестиваль в Вер-
бье»

7

00.15 Х/ф «Твари берин-
гова моря»
01.45 «Тайные знаки». 

Воскресенье
06.00 Мультфильмы [0+]
07.30 «Рисуем сказки» 
[0+]
07.45 «Новый день»
08.15 Х/ф «Бетховен 2»
10.00 Х/ф «Твари берин-
гова моря»
12.00, 23.00 Х/ф «Золо-
то флинна»
14.00 Х/ф «Водный 
мир»
16.30 Х/ф «Мир юрского 
периода»
19.00 Х/ф «Дрожь зем-
ли: кровное родство»
21.00 Х/ф «Дрожь зем-
ли: холодный день в 
аду»
01.00 Х/ф «Челюсти»

налу [12+]
18.25, 21.30 «Все на 
футбол!» [16+]

Пятница
06.00, 08.55, 13.05, 
17.05, 18.20, 22.00 Но-
вости [16+]
06.05, 10.20, 12.35, 
14.25, 16.35, 18.25, 
00.20 «Все на Матч!»
09.00, 09.50, 13.10 
«Футбол»
09.30, 17.40 «Ростов». 
Live». [12+]
10.55, 14.55 «ФОРМУ-
ЛА-1»
14.05 «Биатлон». Live». 
[12+]
17.10 «Все на футбол!» 
Афиша [12+]
19.00 «Хоккей». КХЛ
22.10 «Смешанные 
единоборства»
00.00 «Точная ставка» 
[12+]
01.20 «Автоспорт»
01.50 «Профессио-
нальный бокс»

Суббота
06.00, 00.00 «Профес-
сиональный бокс»
07.00, 09.50, 11.25, 
13.05, 14.15, 16.05, 
18.30, 01.00 «Все на 
Матч!»

09.00 «Биатлон». Live». 
[12+]
09.20 «Сочи автодром». 
[12+]
10.10 «ФОРМУЛА-2». 
Гран-при России. Гонка 
1. Прямая трансляция 
из Сочи [16+]
11.50, 14.10, 18.25 Но-
вости [16+]
11.55, 14.55 «ФОРМУ-
ЛА-1»
13.30 «Ростов». Live». 
[12+]
16.25, 19.30 «Футбол»

Воскресенье
06.00, 12.20 «Профес-
сиональный бокс»
07.00, 10.25, 11.50, 
13.15, 16.00, 23.00 «Все 
на Матч!»
09.00 «Смешанные 
единоборства»
10.50 «ФОРМУЛА-2». 
Гран-при России. Гонка 
2. Прямая трансляция 
из Сочи [16+]
12.15, 18.25 Новости 
[16+]
13.55, 00.00 «ФОРМУ-
ЛА-1»
16.25, 18.30 «Футбол»
21.00 После футбола
22.40 «ФОРМУЛА-1 в 
России». [12+]
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Понедельник
06.00, 13.30, 15.15, 
17.05, 18.25, 21.30 Но-
вости [16+]
06.05, 13.35, 16.25, 
21.00, 00.45 «Все на 
Матч!»
08.45, 11.45 «Летний 
биатлон»
10.15 После футбола
14.15 Мотоспорт
14.45 «Токио». Обрат-
ный отсчет» [12+]
15.20, 18.30 «Футбол»
17.10 «Смешанные 
единоборства»
21.40 Профессиональ-
ный бокс [16+]
23.40 Тотальный фут-
бол [16+]
00.25 «Рубин» - «Спар-
так». Live». [12+]
0 1 . 3 0  « Л е т о п и с ь 
Bellator»

Вторник
06.00, 13.30, 15.15, 
17.05, 18.25 Новости 
[16+]
06.05, 13.35, 16.20, 
00.00 «Все на Матч!»
08.45, 11.15 «Летний 
биатлон»
10.35, 17.10, 21.25 
«Футбол»
13.15 «Рубин» - «Спар-
так». Live». [12+]

«Ахтарский Телевизионный Вестник»«Ахтарский Телевизионный Вестник»

ТВ-3 Пятница, 25 сентября

Суббота, 26 сентября
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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». Lite»
10.15 «Дом-2». Остров люб-
ви»
11.30 «Бородина против 
Бузовой»
12.30 «Танцы»
14.30 «Однажды в России»
19.00 «Полицейский с Ру-
блевки»
20.00 Т/с «Ольга»
21.00 «Где логика?»
22.00 Т/с «Домашний арест»
23.30 «Дом-2»
Вторник
07.00 «ТНТ». Gold». [16+]
08.00 «Где логика?»
09.00 «Дом-2». Lite»
10.15 «Дом-2». Остров люб-
ви»
11.30 «Бородина против 
Бузовой»
12.30 «Золото Геленджика». 
Программа [16+]

13.30 Т/с «Сашатаня»
15.00 «Однажды в России»
19.00 «Полицейский с Ру-
блевки»
20.00 Т/с «Ольга»
21.00 «Импровизация». 
22.00 Т/с  «Домашний 
арест»
23.35 «Дом-2»
Среда
07.00 «ТНТ». Gold». [16+]
08.00 «Импровизация». 
09.00 «Дом-2». Lite»
10.15 «Дом-2». Остров 
любви»
11.30 «Бородина против 
Бузовой»
12.30 Т/с «Сашатаня»
15.00 «Однажды в России»
19.00 «Полицейский с Ру-
блевки»
20.00 Т/с «Ольга»
21.00 «Двое на миллион». 
Программа [16+]
22.00 Т/с  «Домашний 
арест»
23.35 «Дом-2». Город люб-
ви»
00.35 «Дом-2». После за-

ката»
01.35 «Дом-2». Спаси 
свою любовь»
Четверг
07.00 «ТНТ». Gold». [16+]
08.00 «Двое на миллион». 
Программа [16+]
09.00 «Дом-2». Lite»
10.15 «Дом-2». Остров 
любви»
11.30 «Бородина против 
Бузовой»
12.30 Т/с «Сашатаня»
15.00 «Однажды в Рос-
сии»
18.30 «Полицейский с 
Рублевки»
20.00 Т/с «Ольга»
21.00  «Шоу «Студия 
«Союз». [16+]
22.00 Т/с «Домашний 
арест»
23.35 «Дом-2». Город 
любви»
00.35 «Дом-2». После за-
ката»
01.35 «Дом-2». Спаси 
свою любовь»

Пятница
07.00 «ТНТ». Gold». [16+]
0 8 . 0 0  « Ш о у  « С т у д и я 
«Союз». [16+]
09.00 «Дом-2». Lite»
10.15 «Дом-2». Остров 
любви»
11.30 «Бородина против 
Бузовой»
12.30 Т/с «Сашатаня»
15.00 «Однажды в России»
19.00 «Ты как я». [12+]
20.00 «Импровизация». Ко-
манды». Программа [16+]
21.00 «Комеди Клаб». 
Спецдайджест». [16+]
22.00 «Открытый микро-
фон»
23.00 «Дом-2». Город люб-
ви»
00.00 «Дом-2». После за-
ката»
01.00 «Дом-2». Спаси свою 
любовь»
Суббота
07.00 «ТНТ MUSIC». [16+]
07.20 «ТНТ». Gold». [16+]
08.00 «Где логика?»
09.00 Т/с «Сашатаня»

10.00 «Новое Утро». Про-
грамма [16+]
11.00 «Битва дизайнеров». 
12.00 «Однажды в России»
18.30 «Битва экстрасен-
сов». 
20.00 «Танцы»
22.00 «Секрет». Программа 
23.00 «Женский Стендап». 
00.00 «Дом-2». Город люб-
ви»
01.00 «Дом-2».
Воскресенье
07.00 «ТНТ». Gold». [16+]
08.00 «Битва дизайнеров». 
09.00 Т/с «Сашатаня»
11.00 «Перезагрузка».
12.00 «Ты как я». [12+]
13.00 Т/с «Ольга»
19.00 «Золото Геленджи-
ка». Программа [16+]
20.00 «Пой без правил». 
21.00 «Однажды в России»
22.00 «STAND UP»
23.00 «TALK». Программа 
00.00 «Дом-2». Город люб-
ви»
01.00 «Дом-2». После за-
ката»

Понедельник
06.00 «Настроение» [16+]
08.15 «Большое кино». По-
лосатый рейс» [12+]
08.50 Х/ф «Ночной патруль»
10.55 Городское собрание 
[12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События [16+]
11.55 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 Людмилы 
Мартовой»
22.35 «Полицию не вызыва-
ли». [16+]
23.05, 01.35 «Знак качества» 
[16+]
00.00 «События». [16+]
00.35 «Петровка», 38 [16+]
00.55 Д/ф «Женщины миха-
ила козакова»
Вторник
06.00 «Настроение» [16+]
08.10 «Доктор И...» [16+]
08.40 Х/ф «Свадьба в ма-
линовке»
10.35 «Короли эпизода». 
Тамара Носова» [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События [16+]
11.50, 00.35 «Петровка», 
38 [16+]
12.05 Х/ф «Коломбо»

13.35 «Мой герой»
14.50 Город новостей [16+]
15.05 Х/ф «Отец браун»
16.55 «Советские мафии»
18.15 «Детективы Людмилы 
Мартовой»
22.35 «Осторожно», мошен-
ники! Страдания «звезд-
ных» дачников» [16+]
23.05, 01.35 Д/ф «Олег 
видов. Хочу красиво»
00.00 «События». [16+]
00.55 «Прощание». Ольга 
Аросева» [16+]
Среда
06.00 «Настроение» [16+]
08.10 «Доктор И...» [16+]
08.45 Х/ф «Дело Румян-
цева»
10.50 Д/ф «Актёрские судь-
бы»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События [16+]
11.50, 00.35 «Петровка», 
38 [16+]
12.05 Х/ф «Коломбо»
13.35 «Мой герой»
14.50 Город новостей [16+]
15.05 Х/ф «Отец браун»
16.55 «Советские мафии»
18.10 «Детективы Татьяны 
Поляковой»
22.35 Линия защиты [16+]
23.05, 01.35 «Прощание»
00.00 «События». [16+]
00.55 Д/ф «Звезды против 

воров»
Четверг
06.00 «Настроение» [16+]
08.10 «Доктор И...» [16+]
08.40 Х/ф «Мы с вами где-
то встречались»
10.40 Д/ф «Людмила 
касаткина. Укрощение 
строптивой»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События [16+]
11.50, 00.35 «Петровка», 
38 [16+]
12.05 Х/ф «Коломбо»
13.35 «Мой герой»
14.50 Город новостей 
[16+]
15.05 Х/ф «Отец браун»
16.55 «Советские мафии»
18.15 «Детективы Татья-
ны Поляковой»
22.35 «10 самых...» Голые 
звезды» [16+]
23.05 Д/ф «Любовные 
истории. Сердцу не при-
кажешь»
00.00 «События». [16+]
00.55 «Прощание». На-
дежда Аллилуева» [16+]
01.35 Д/ф «Удар властью. 
Трое самоубийц»
Пятница
06.00 «Настроение» [16+]
08.10 «Детективы Антона 
Чижа»

11.30, 14.30, 17.50 События 
11.50 «Агата и сыск»
12.25 «Детективы Антона 
Чижа». 
14.50 Город новостей [16+]
15.05 «Агата и сыск»
16.55 Д/ф «Любовные исто-
рии. Сердцу не прикажешь»
18.10 Х/ф «Идти до конца»
20.00 Х/ф «Игрушка»
22.00 «В центре событий» 
23.10 «Приют комедиан-
тов» [12+]
01.05 Д/ф «Чайковский. 
Между раем и адом»
01.50 «Петровка», 38 [16+]
Суббота
05.40 Х/ф «Мы с вами где-
то встречались»
07.35 Православная энци-
клопедия [6+]
08.00 «Полезная покупка» 
08.10 «Выходные на колё-
сах» [6+]
08.45 Д/ф «Ия саввина. Что 
будет без меня?»
09.25 Х/ф «Шерлок Холмс 
и доктор ватсон»
11.30, 14.30, 23.45 События 
11.45 «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон»
12.45 Детективы Людмилы 
Мартовой.
14.45 «Почти семейный 
детектив». 
17.10 Х/ф «Дети ветра»

21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» 
00.00 «Прощание». 
00.50 «Удар властью».
01.35 «Полицию не вызы-
вали». [16+]
Воскресенье
05.35 Х/ф «Идти до конца»
07.20 «Фактор жизни» [12+]
07.45 «Полезная покупка» 
08.10 «Ералаш»
08.20 Х/ф «Секрет непри-
ступной красавицы»
10.00 . «Война и мир» [12+]
10.40 «Спасите», я не умею 
готовить!» [12+]
11.30, 00.20 События [16+]
11.45 Х/ф «Дорогой мой 
человек»
14.00 «Смех с доставкой на 
дом» [12+]
14.30 Московская неделя 
15.05 «Прощание». Евгений 
Моргунов» [16+]
15.55 Д/ф «Женщины вла-
димира высоцкого»
16.50 Д/ф «Тайные дети 
звёзд»
17.40 «Детективы Виктории 
Платовой»
21.35 «Детективы Татьяны 
Устиновой»
00.35 «Жизнь», по слухам, 
одна».
01.25 «Петровка», 38 [16+]
01.35 Х/ф «Игрушка»
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ПЕРВЫЙ
05.05 Х/ф «Неокончен-
ная повесть»
06.00, 10.00, 12.00 Но-
вости [16+]
06.10 «Неоконченная 
повесть» [0+]
06.55 «Играй, гармонь 
любимая!» [12+]
07.40 «Часовой» [12+]
08.10 «Здоровье» [16+]
09.20 «Непутевые за-
метки»
10.15 «Жизнь других» 
11.15, 12.15 «Видели 
видео?» [6+]
13.55 «На дачу!» с Лари-
сой Гузеевой [6+]
15.10 Х/ф «Мужики!..»
17.05 Большое гала-
представление к 100-ле-
тию Советского цирка 
19.15 «Три аккорда». 
Новый сезон [16+]
21.00 «Время» [16+]
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Х/ф «Холодная 
война»
00.50 «Я могу!»  

РОССИЯ
06.00 Х/ф «Варенька»
08.00 «Местное время». 
Воскресенье [16+]

Федерации» [12+]
08.15, 14.45, 15.05 «Ка-
лендарь» [12+]
09.00 «Служу Отчизне» 
09.30 «Гамбургский счет» 
09.55, 00.00 «Специ-
альный проект ОТР ко 
Дню машиностроителя». 
«Перпетуум-мобиле» 
10.40 Х/ф «Отпуск в сен-
тябре»
13.00, 15.00 Новости [16+]
13.05 Х/ф «Человек, кото-
рого я люблю»
15.40 «Среда обитания» 
17.00 Д/ф «Титаны ХХ 
века»
18.30 «Активная среда» 
19.00 «ОТРажение не-
дели» [16+]
19.45 «Моя история»
20.25 Х/ф «Дядя Ваня»
22.05 Х/ф «Новые ама-
зонки»
00.40 Д/ф «Моменты 
судьбы»

КУЛЬТУРА
06.30 «Лето Господне». 
Воздвижение Креста Го-
сподня [6+]
07.05 М/ф «В гостях у 
Лета». «Футбольные звез-
ды». «Талант и поклонни-
ки». «Приходи на каток»

19.00 Итоги недели
20.10 «Ты супер!» Новый 
сезон [6+]
22.40 «Звезды сошлись» 
00.10 «Основано на ре-
альных событиях»

РенТВ
05.00 «Тайны Чапман» 
07.55 Х/ф «Уличный 
боец»
09.45 Х/ф «Джона хекс»
11.10 Х/ф «Сумасшедшая 
езда»
13.05 Х/ф «Первый мсти-
тель»
15.25 Х/ф «Железный 
человек»
17.55 Х/ф «Железный 
человек 2»
20.20 Х/ф «Валериан и 
город тысячи планет»
23.00 «Добров в эфире» 
00.05 Военная тайна

ОТР
05.30 «За строчкой ар-
хивной...» СССР и Англия 
06.00, 16.05 «Большая 
страна» [12+]
07.00, 18.00 «Домашние 
животные»
07.30 «Большая наука 
России» [12+]
08.00 «Новости Совета 

08.00 Х/ф «На дальней 
точке»
09.10 «Обыкновенный 
концерт» [12+]
09.40 «Мы» - грамотеи!» 
Телевизионная игра [6+]
10.20 Х/ф «Дом и хозяин»
11.45 Д/ф «Будимир ме-
тальников. Сердцевина 
жизни»
12.40 «Игра в бисер»
13.20, 01.55 «Диалоги о 
животных»
14.00 «Другие Романовы»
14.30 Х/ф «Свадьба с 
приданым»
16.30 «Больше», чем лю-
бовь.
17.10 Д/с «Забытое ре-
месло». «Денщик»
17.25 «65 лет Александру 
Галибину»
18.25 «Романтика роман-
са». Юрий Энтин [12+]
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Борис Году-
нов»
22.30 Д/ф «Чечилия бар-
толи. Дива»
23.25 Чечилия Бартоли. 
Концерт в Барселоне 
00.25 Х/ф «Баллада о 
доблестном рыцаре ай-
венго»

08.35 «Устами младенца» 
09.20 «Когда все дома» 
10.10 «Сто к одному». 
11.00 Вести [16+]
11.30 Праздничный кон-
церт [16+]
13.40 Х/ф «Чистая пси-
хология»
17.50 «Удивительные 
люди»
20.00 Вести недели
22.00 «Москва». Кремль. 
Путин [16+]
22.40 «Воскресный ве-
чер» [12+]
01.30 Х/ф «Искушение»

  НТВ
05.00 Х/ф «Пляж»
06.40 «Центральное те-
левидение»
08.00, 10.00, 16.00 Сегод-
ня [16+]
08.20 «У нас выигрыва-
ют!»
10.20 «Первая передача» 
11.00 «Чудо техники» 
11.50 «Дачный ответ» [0+]
13.00 «НашПотребНад-
зор» [16+]
14.05 «Однажды...» [16+]
15.00 Своя игра [0+]
16.20 «Следствие вели».. 
18.00 «Новые русские 
сенсации» [16+]
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Понедельник
06.00 «Ералаш»
06.30 М/с «Драконы. Гон-
ки по краю»
06.55 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей»
07.15 Х/ф «Афера Томаса 
крауна»
09.25 Х/ф «Лемони сни-
кет. 33 несчастья»
11.25 Х/ф «Ученик ча-
родея»
13.40 Т/с «Кухня»
17.25 «Сеня-Федя»
20.00 Х/ф «Гарри поттер 
и орден феникса»
22.45 Х/ф «Чудо-жен-
щина»
01.30 «Кино в деталях». 

Вторник
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-Федя»
09.00 «Уральские пель-
мени»

09.25 Т/с «Воронины»
15.10 Т/с «Кухня»
20.00 Х/ф «Гарри поттер и 
принц-полукровка»
23.00 Х/ф «Лига справед-
ливости»
01.20 «Дело было вече-
ром»

Среда
06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Спирит. Дух 
свободы»
06.50 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей»
07.35 М/с «Охотники на 
троллей»
08.00, 19.00 «Сеня-Федя»
09.00 «Уральские пель-
мени»
09.25 Т/с «Воронины»
15.10 Т/с «Кухня»
20.00 Х/ф «Гарри поттер 
и дары смерти. Часть 1»
22.50 «Рождённый стать 
королём». 
01.15 «Дело было вече-
ром»

Четверг
06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Спирит. Дух 

свободы»
06.50 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей»
07.35 М/с «Охотники на 
троллей»
08.00, 19.00 «Сеня-Федя»
09.00 «Уральские пель-
мени»
09.25 Т/с «Воронины»
15.05 Т/с «Кухня»
20.00 Х/ф «Гарри поттер 
и дары смерти. Часть 2»
22.30 Х/ф «Тёмные от-
ражения»
00.35 «Дело было вече-
ром»
01.35 Х/ф «Судья»

Пятница
06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Спирит. Дух 
свободы»
06.45 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей»
07.30 М/с «Охотники на 
троллей»
08.00 «Сеня-Федя»
09.00 «Рождённый стать 
королём». 
11.25 Х/ф «Тёмные от-

ражения»
13.35 «Уральские пель-
мени»
13.45 «Шоу «Уральских 
пельменей». [16+]
18.30 «Шоу «Уральских 
пельменей». Люди Икс 
Эль». [16+]
20.00 «Русские не сме-
ются»
20.45 Х/ф «Люди икс. Дни 
минувшего будущего»
23.20 Х/ф «Стиратель»
01.35 Х/ф «Ночной бе-
глец»

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, 11.55 «Шоу «Ураль-
ских пельменей». [16+]
09.00 «Просто кухня»
10.00 «Форт Боярд». Воз-
вращение». 
12.20 Х/ф «Гарри поттер 

и орден феникса»
15.00 Х/ф «Гарри поттер и 
принц-полукровка»
18.05 Х/ф «Люди икс. 
Апокалипсис»
21.00 Х/ф «Логан. Росо-
маха»
23.45 Х/ф «Люди икс. Дни 
минувшего будущего»

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»
07.55, 11.05 «Шоу «Ураль-
ских пельменей». [16+]
09.00 «Рогов в деле». 
10.05 «Русские не сме-
ются»
11.30 Х/ф «Гарри поттер 
и дары смерти.
17.00 «Полный блэкаут». 
18.00 М/ф «Моана»
20.05 Х/ф «Аквамен»
22.55 Х/ф «Люди икс. 
Апокалипсис»
01.45 Х/ф «Ночной бе-
глец»

В
 программе телепередач возмож

ны
 изменения, ответственность за которы

е несут телеканалы
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