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Отдел новостей: т. 3-06-78; 

«Àõòàðñêèé Òåëåâèçèîííûé Âåñòíèê»

Минимальная температура ночью             +14                        +15                          +15                      +17                     +15                        +15                    +16
Максимальная температура днем              +20                        +21                          +23                      +22                     +23                        +21                    +25
Характер погоды  днем 

Давление (мм рт.ст.)                                      765-764                   766-765                  767-765                 768-767             768-767               769-768              769-767
Ветер (скорость, направление)                4 м/с В                     4 м/с В                    5 м/с В                   7 м/с В               7 м/с В                  4 м/с В                9 м/с В

Прогноз погоды составлен по сведениям интернет-ресурсов 30 сентября 2020 года.

Прогноз погоды на неделю в г. Приморско-Ахтарске
Воскресенье

4 октября
Понедельник

5 октября
Вторник

6 октября
Среда

7 октября
Четверг

8 октября
Пятница

9 октября
Суббота 

3 октября

Àõòàðñêèé
Òåëåâèçèîííûé

Âåñòíèê

В Международном детском центре "Артек" завершился 
полуфинал Всероссийского конкурса "Большая Перемена" - 
президентской платформы "Россия - страна возможностей" 
для Южного федерального округа. В нём приняли участие 
706 школьников 9-11 классов из разных регионов ЮФО. 

Краснодарский край представляла ученица 9 «А» класса 
школы № 22 города Приморско-Ахтарска Федосеенко Марина. 
Успешно преодолев восемь заочных этапов, выдержав же-
сточайшую конкуренцию, ведь на старте проекта было более  
миллиона участников, юная конкурсантка вышла в полуфинал 
«Большой Перемены» и достойно представила Приморско-Ах-
тарский район.

Участники полуфиналов встречались с наставниками, слуша-
ли мотивационные лекции от экспертов медиа-индустрии и пред-
ставителей Госкорпорации «Росатом», а главное - участвовали 
в кейс-чемпионате, задания для которого подготовили ведущие 
российские компании и ВУЗы. Ребята собирали и анализирова-
ли информацию по тому или иному вопросу, определяли про-
блемные точки и перспективы развития, а затем генерировали 
идею и облекали её в проект - от старта до реализации. Марина 
представляла направление «Расскажи о главном». 

В ходе кейс-чемпионата школьники обратили внимание на 
проблему трудоустройства глухонемых и придумали сеть кофеен 
«Я тебя слышу», в которой будут работать люди с нарушениями 
слуха и речи. Гостям кафе предложат научиться разговаривать 
на языке жестов, например, для того, чтобы сделать заказ. Для 
этого вокруг будут соответствующие подсказки. 

Юные конкурсанты придумали творческие марафоны, старта-
пы, уроки памяти, которые могут объединить поколения, трудоу-
строить людей с инвалидностью, развить чувство патриотизма у 
молодежи. Также ребята принимали участие в добровольческих 
акциях и творческих флешмобах.

МАРИНА ФЕДОСЕЕНКО ДОСТОЙНО ПРЕДСТАВИЛА 
район на Всероссийском конкурсе "Большая перемена"

Первого октября в выставочно-конгрессном комплексе «Экс-
поград Юг» начала свою работу X Агропромышленная выставка 
«Кубанская Ярмарка 2020».

«Кубанская Ярмарка» - одно из крупнейших событий Крас-
нодарского края. Мероприятие ежегодно пользуется огромным 
интересом, привлекая сотни тысяч посетителей. Это смотр 
достижений кубанских товаропроизводителей в области сель-
ского хозяйства, производства продовольственных товаров и 
садоводства, школа для кубанских аграриев и прямой обмен 
опытом. 

На огромной территории представлено около 800 сельхозпредприя-
тий Кубани. У посетителей главной  ярмарки региона есть возможность 
приобрести продукты и товары народного творчества.

Наш район в этом году на выставке представляют десять участ-

ников в шести кластерах:
«Рыбоводство» - ИП Бабич Галина Васильевна, ИП Бувалец Павел 

Борисович, ИП Тарутин Вячеслав Михайлович;
«Садоводство» - ЛПХ Головчанский Александр Петрович, ЛПХ 

Казда Елена Викторовна;
«Продовольственные товары» - ООО «Азов Трейд»;
«Пивоваренные и безалкогольные напитки» - ООО «Ахтарские 

напитки»;
«Пчеловодство» - ЛПХ Очередько Роман Петрович;
«Растениеводство» - ЛПХ Емельянова Татьяна Дмитриевна, ЛПХ 

Раевская Наталья Дмитриевна.
Приглашаем жителей района посетить десятую Агропромышлен-

ную выставку «Кубанская Ярмарка 2020» и желаем удачи и хорошей 
торговли нашим участникам!

«Кубанская Ярмарка 2020»

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА АГРОПРОМЫШЛЕННУЮ ВЫСТАВКУ

Анатолий Бабко 
в числе лучших 

стрелков
В Краснодаре проходил Кубок 

Краснодарского края по стрельбе 
из малокалиберного оружия. 

Приморско-Ахтарский район  в этих 
соревнованиях представлял наш зем-
ляк Анатолий Бабко. По результатам 
соревнований спортсмен занял третье 
место в упражнении МПП-60 (стрель-
ба из малокалиберного пистолета) с 
результатом 512 очков. 

С 30 сентября по 3 октября в кра-
евой столице проходит Чемпионат 
Краснодарского края по стрельбе из 
малокалиберного оружия. В этих со-
ревнованиях Анатолий Бабко также 
будет принимать участие.

Поздравляем нашего спортсмена 
с недавним успехом и новых ему до-
стижений.

Прививка от гриппа: да или нет
Прививки от гриппа – эта тема всегда вызывает бурные споры и дискуссии. И порой вы-

сказывания противоречат друг другу. Рассмотрим основные вопросы.
Кому нужна прививка? 
Выделяются группы лиц, которых желательно ежегодно прививать против гриппа. К ним отно-

сятся: дети дошкольного возраста, посещающие детский сад; школьники 1-11 классов; студенты; 
мед и соцработники; лица старше 60 лет.

Когда делать прививку? 
Лучше всего проводить иммунизацию против гриппа в период с сентября по декабрь. Иммунитет 

после вакцинации вырабатывается уже через четырнадцать дней.
Зачем нужна прививка? 
Обычный грипп – типа А или В представляет серьезную опасность. Мы склонны недооценивать 

его, а между тем именно его осложнения считаются самыми тяжелыми. И часто как раз этот "не-
страшный" грипп приводит к самым неблагоприятным исходам, особенно у детей, людей старшего 
возраста и тех, кто имеет ослабленный иммунитет. Вот с ним-то и стоит бороться, а самый лучший 
способ справиться с гриппом – не допустить его появления, проще говоря, сделать прививку. Эпиде-
мия гриппа в 1920-1930 гг. прошлого века по разным оценкам унесла жизни от 25 до 40 млн. человек.

Как переносится прививка от гриппа? 
После прививки может быть небольшое повышение температуры – до 37,5 градуса, покраснение 

кожи в месте укола и легкая слабость. Это обычная реакция на любую вакцину  и против гриппа 
в том числе. Хотя так бывает далеко не всегда. Большинство ничего не ощущает после прививки, 
как будто ее и не было. Неудобства испытывают лишь 10–20% людей. Это лишь небольшое недо-
могание, которое самостоятельно проходит в течение двух-трех дней.

Грипп – это чрезвычайно опасное инфекционное заболевание. Своевременная вакцинация поможет 
избежать инфекции и осложнений, в которых проявляется особое "коварство" гриппа. Будьте здоровы!

Отделение медицинской профилактики ЦРБ.

По итогам полуфинала все его участники по 
поручению министра просвещения Российской 
Федерации получили дополнительный бонус 
- 100 баллов к рейтингу для отбора в МДЦ 
«Артек». Это прекрасный шанс для ребят стать 
артековцами в 2021 году.

Далее полуфиналы «Большой Перемены» 
пройдут во всех федеральных округах и объ-
единят 6000 старшеклассников по всей России. 
По итогам полуфинальных испытаний будут ото-
браны 1200 школьников, которые соберутся в 
финале конкурса в Москве и смогут побороться 
за главные призы «Большой Перемены»: премии 
на обучение в 1 млн рублей для одиннадцати-
классников и 200 тысяч рублей для учеников 9-10 
классов, а также дополнительные баллы к порт-
фолио достижений при поступлении в ВУЗы. Все 
финалисты конкурса получат путёвки в «Артек».

По информации организаторов, результаты 
участников станут известны после 25 октября, 
когда пройдут полуфиналы во всех федеральных 
округах. Пожелаем нашей конкурсантке Марине 
Федосеенко удачи, новых побед и достижений!



Продается дом с мансардой 
по ул. Гагарина, 5, общая пло-
щадь 248кв.м, 10 соток земли. 
Возможна военная ипотека. 
3,5млн.руб. Торг. 

Т.: 8-918-014-21-47

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

Т. 8-918-26-60-657.

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

Т. 8-908-177-11-33.

Продается 1-комнатная 
квартира 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 дом в районе 
МФЦ 103кв.м., незавершен-
ное строительство, 8,9сот. 
земли, свет, газ, вода в доме, 
централизованная канализа-
ция, пластиковые окна, гараж, 
плодовые деревья. 

Цена 2,5млн.руб. 
Т.:8-987-055-15-32

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

Т. 8-918-26-60-657.

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 ком-
наты 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 

участок 8 соток на 2 поле 
МСО. Фундамент. Проект. 
Собственник. 

Цена 500 т.р. 
Т. 8-918-38-00-880.

Продаются новые вещи: 
наколенник (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 (подсол-
нечный, кермек) и пчелопа-
кеты. 

Т. 8-918-94-14-580.

Продаются новые вещи: 
наколенник (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.

Отдам очаровательных 
котят в добрые руки. 

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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НЕДВИЖИМОСТЬ

Стоимость 
 
 

12 рублей кв. см

Церемония официального вступления в 
должность губернатора Краснодарского края 
транслировалась 23 сентября в прямом эфи-
ре  внеочередной сессии Законодательного 
Собрания края.

В режиме онлайн в торжественном событии 
приняли участие и представители Приморско-
Ахтарского района.

В большом зале администрации присутство-
вали глава муниципалитета Максим Бондаренко, 
представители силовых ведомств, обществен-
ность, СМИ.

– Вступая в должность главы администрации 
(губернатора) Краснодарского края, торжествен-
но клянусь добросовестно исполнять обязанно-
сти главы администрации (губернатора) Красно-
дарского края, защищать интересы населения 
края, уважать и охранять права и свободы его 
жителей, соблюдать Конституцию Российской 
Федерации и Устав Краснодарского края, – про-
изнес слова присяги Вениамин Кондратьев.

По итогам прошедших выборов Вениамин Кондратьев признан избранным на должность главы администрации Краснодар-
ского края. Его поддержали 2 млн 401 тыс. 266 избирателей Кубани (82,97%). Явка составила 68,69%.

Вениамин Кондратьев официально вступил в должность главы 
администрации Краснодарского края

Уважаемые учителя, ветераны педагогического труда! При-
мите самые искренние поздравления 

с Днем учителя!
Ваш профессиональный праздник стал по-настоящему все-

народным, ведь все мы когда-то были учениками. Благодаря пе-
дагогам мы постигаем жизнь, находим в окружающем мире свое 
предназначение.

В Приморско-Ахтарском районе живут и работают замечатель-
ные педагоги — влюбленные в профессию, верные долгу, истинные 
патриоты своей малой Родины.

Особой признательности заслуживают ветераны педагогического 
труда, которые не только внесли огромный вклад в дело воспитания 
и образования нескольких поколений юных приморскоахтарцев, но 
и передали свой бесценный опыт и знания нынешним учителям — 
достойным продолжателям традиций этой благородной профессии.

Желаем вам дальнейших успехов, крепкого здоровья, мира и 
согласия, благодарных и целеустремленных учеников, которые 
будут оправдывать ваши лучшие надежды!

М.В. Бондаренко, глава муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район.

Е.А. Кутузова, председатель Совета.

Уважаемые учителя, преподаватели, 
ветераны педагогического труда!

Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Учитель во многом предопределяет жизненный путь 

своих учеников, их профессиональный выбор, успехи и 
победы. Поэтому, уходя из школы и отправляясь в самосто-
ятельный путь, каждый из нас на протяжении всей жизни 
с благодарностью и теплом вспоминает своего первого 
учителя, тех педагогов, которые учили не только по учеб-
никам, но и своим добрым отношением к людям и миру.

Примите искренние слова благодарности и признатель-
ности за вашу активную гражданскую позицию и патрио-
тизм, беззаветное служение обществу и родному краю. 
Низкий поклон ветеранам за верность своему призванию.

Пусть этот праздничный день принесет вам массу поло-
жительных эмоций. Крепкого вам здоровья, душевного теп-
ла, оптимизма, профессиональных успехов, жизненного 
благополучия, целеустремленных и благодарных учеников!

А.В. Сошин, глава Приморско-Ахтарского 
городского поселения,

Ю.М. Штоюнда, председатель Совета.

1 октября отмечался День пожилого человека

 АКТИВНОГО ДОЛГОЛЕТИЯ И МНОГО РАДОСТИ!
Дорогие ветераны! От всей души поздравляем вас с Днем пожилого человека!
Замечательный праздник - день пожилых людей. Мы поздравляем вас, дорогие наши. Желаем крепкого здоровья, отлич-

ного настроения. Пусть удача всегда сопровождает вас. Пусть родные ценят вас, понимают и заботятся о родных им людях. 
Хороших вам новостей, приятных собеседников. Активного долголетия и много радости! 

И.П. Хаджи, председатель районного Совета ветеранов.

5 октября – День учителя

УЧИТЕЛЯМИ СЛАВИТСЯ РОССИЯ …
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Закон и порядок

В память о погибших в Великой Отечественной войне и в честь 
75-летия Победы на территории Российской Федерации по инициативе 
экологического общественного движения «Зеленая Россия» будет вы-
сажено 27 миллионов деревьев. 

Сотрудники Отдела МВД России по Приморско-Ахтарскому району во 
главе с начальником Отдела Игорем Шуруповым, заместителем начальника 
Отдела –  полиции Сергеем Иващенко и председателем Общественного со-
вета Иваном Лукашевым приняли участие в акции «Лес Победы», высадив 
на территории районной полиции молодые деревья. 

Полицейские призывают молодежь к сохранению памяти о защитниках 
Родины, тружениках тыла, детях и подростках военного времени, внесших 
значительный вклад в Великую Победу. Подобные мероприятия направ-
лены на укрепление духовной связи поколений, воспитание молодежи в 
духе патриотизма и любви к Родине, ответственное отношение к природе.

Пресс-служба ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району.

75-летие Великой Победы

"ЛЕС ПОБЕДЫ" В ПАМЯТЬ О 
ГЕРОЯХ ВОЙНЫ

 На прошедшем заседании Общественного совета ОМВД 
России по Приморско-Ахтарскому району были рассмотре-
ны вопросы противодействия экстремизму и терроризму 
в молодежной среде, а также порядок приёма граждан 
руководящим составом районного отдела полиции.

Перед участниками заседания выступили начальник ОПДН 
ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району подполков-
ник полиции Валерий Аведов и врио начальника ОДиР ОМВД 
России по Приморско-Ахтарскому району сержант внутренней 
службы Сюзанна Зима.

В.Э.Аведов в своем докладе разъяснил понятия "экстре-
мизм" и "терроризм", как они проявляются в современном 
обществе, о том, что сегодня молодежный экстремизм может 
выражаться в пренебрежении к действующим в обществе пра-
вилам поведения, в появлении неформальных молодежных 
объединений противоправного характера, распространение 
которых осуществляется в основном через социальные сети. 
В настоящее время в нашей стране предотвращена деятель-
ность 78 организаций, представляющих угрозу обществу. На 
территории нашего района таких организаций не зарегистри-
ровано. Сотрудники полиции на постоянной основе проводят 

профилактическую работу с несовершеннолетними в целях 
недопущения пропаганды экстремизма и терроризма на тер-
ритории района.

По второму вопросу члены Общественного совета заслу-
шали доклад С. Зимы, которая пояснила, что, на основании 
распоряжения МВД РФ, личный прием граждан временно 
приостановлен с 27 марта 2020 года до особого распоряжения.  
Обращение граждан предлагается осуществлять в письменном 
виде по почте, либо в электронной форме через официальные 
сайты МВД России: мвд.рф , мвд.23.рф или пр-ахтарск,23.мвд.
рф. За истекший период в Отделе МВД России по Приморско-
Ахтарскому району на личном приеме руководящим составом 
ОМВД было принято 6 граждан и 6 заявлений от них. Каждое 
заявление рассмотрено в срок, по каждому проведена проверка 
и принято решение.

Заслушав и обсудив доклады сотрудников полиции, обще-
ственники решили продолжить совместные профилактические 
мероприятия среди молодежи по противодействию экстремизму 
и терроризму на территории района, а также принимать участие 
в личном приеме граждан, как только это позволит эпидемио-
логическая обстановка.

Операция «Розыск» дала результаты
На Кубани подвели итоги межгосударственного оперативно-профилактического мероприятия "Розыск".
За два дня проведения мероприятия на территории края полицейские задержали около 220 лиц, находившихся в розыске, 

в том числе 128 - за совершение преступлений. Из них 125 находились в федеральном розыске и 3 – в межгосударственном. 
Установлено местонахождение 85 граждан, пропавших без вести.

Сотрудники полиции Отдела МВД России по Приморско-Ахтарскому району в результате розыскных мероприятий в период 
проведения операции "Розыск" установили троих граждан по подозрению в совершении преступлений, находящихся в феде-
ральном розыске, и разыскали одного человека, который числился пропавшим без вести.

Пресс-служба ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району.

Общественный совет
"НЕТ" ЭКСТРЕМИЗМУ И ТЕРРОРИЗМУ В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ

Состоялась первая сессия Совета депутатов муниципального 
образования Приморско-Ахтарский район седьмого созыва.

Информацию об итогах избирательной кампании представила пред-
седатель ТИК Наталья Гужевская, отметив, что выборы в районный 
Совет проведены в соответствии с действующим законодательством, 
признаны состоявшимися и действительными. По результатам голо-
сования избрано 22 депутата. Прежние места сохранили 11 народных 
избранников 11 человек избраны впервые.

С избранием депутатов поздравил глава муниципалитета Максим 
Бондаренко. Он отметил важность конструктивного диалога и тесного 
взаимодействия между исполнительной и представительной властью, 
подчеркнув, что именно в таком плодотворном сотрудничестве – залог 
динамичного развития района.

В повестку дня 1-й сессии Совета района седьмого созыва были 
включены вопросы избрания председателя Совета и его заместителя. По 
итогам тайного голосования на должность председателя Совета избрана 
Елена Кутузова, заместителем председателя стала Наталья Наличаева.

На снимке: поздравление депутата Героя России Ивана Нечаева.
По материалам пресс-службы администрации района. 

В Совете района

Новый состав депутатского корпуса приступил к работе

В честь Дня работника дошколь-
ного образования в Доме творчества 
«Родничок» прошла встреча со-
трудников управления образования 
администрации района с законными 
представителями воспитанников 
детских садов.

Начальник управления образования 
Вера Ясиновская открыла и провела при-
ем, который прошел в форме диалога.

На вопросы родителей отвечали: 
Ольга Дидиченко - врач-педиатр, спе-
циалист высшей категории, Анатолий 
Ковалевский - заместитель главы При-
морско-Ахтарского городского поселе-
ния, Ольга Виниченко - исполнительный 
секретарь местного отделения партии 
"Единая Россия".

Родителей интересовало множество 

тем в сфере здравоохранения, свя-
занных с проведением прививочной 
кампании в детских садах, оказанием 
первой доврачебной помощи на местах, 
оснащением медкабинетов, соблюдени-
ем масочного режима.

Звучали проблемы подбора индиви-
дуальной диеты для малышей, страдаю-
щих непереносимостью животного белка, 
медотводов от вакцинации против гриппа 
для часто болеющих детей и другое.

Особо остро прозвучала тема благо-
устройства прилегающих к дошкольным 
учреждениям территорий - по грейдиро-
ванию дороги в районе детского сада 
№ 9 (есть в плане на этот год и будет 
выполнено до конца октября), а также 
по ремонту тротуаров вблизи детского 
сада №8 по ул. Пролетарской (после 

комиссионного осмотра специалистами 
администрации города этот участок бу-
дет внесен в план ремонтных работ на 
следующий год).

Мам дошколят волновал и вопрос, 
касающийся различных форм образо-
вания, например, обучения детей ино-
странному языку. Эта дополнительная 
услуга платная. Если в детском саду 
родители дают коллективное согла-
сие на посещение детьми занятий, и 
набирается группа, то всё возможно 
организовать.

Подобные приемы прошли по всей 
России. Первый прием состоялся 3 года 
назад и нашел положительный отклик у 
участников.

По материалам пресс-службы 
администрации района.

IV Всероссийский День приема родителей дошкольников

Приморскоахтарцы приняли активное участие 

В период проведения "Недели безопасности дорожного движения" в детском саду «Ромашка» прошло увлекатель-
ное, познавательное и весёлое мероприятие, направленное на профилактику дорожно-транспортных происшествий. 

Вместе с феей Дорожных знаков и нарушителем Правил дорожного движения Бармалеем воспитанники средней группы 
совершили путешествие в Страну Дорожных Наук. Здесь ребята отгадывали загадки, учились находить нужные дорожные 
знаки, пробовали себя в роли дорожных инспекторов, устраивали весёлые гонки на самокатах.

И девочки, и мальчики с удовольствием участвовали в подвижных играх и эстафетах. В результате проведённой работы 
дети получили стойкие знания о сигналах светофора, познакомились с указательными и запрещающими знаками, повысили 
культуру поведения на улице, выработали потребность соблюдения Правил дорожного движения.

«Неделя безопасности дорожного движения»

Путешествие в Страну Дорожных Наук
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Прокуратура информирует

 Согласно Федеральному закону от 31.07.2020 №278-ФЗ 
«О внесении изменений в статьи 3.5 и 14.53 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях», 
в случае осуществления оптовой или розничной продажи 
пищевой никотинсодержащей продукции или никотинсо-
держащей продукции, предназначенной для жевания, со-
сания или нюханья, табака сосательного (снюса) виновные 
граждане будут оштрафованы на сумму от пятнадцати до 
двадцати тысяч рублей; должностные лица - от тридцати до 

пятидесяти тысяч рублей; юридические лица - от ста до ста 
пятидесяти тысяч рублей.

При продаже несовершеннолетнему табачной продукции, 
табачных изделий, никотинсодержащей продукции, кальянов, 
устройств для потребления никотинсодержащей продукции раз-
мер административного штрафа теперь составит: для граждан 
- от двадцати до сорока тысяч рублей; на должностных лиц - от 
сорока до семидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста 
пятидесяти до трехсот тысяч рублей.

По общему правилу, установленному статьей 34 Федерального 
закона от 5 апреля 2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе), 
контракт заключается на условиях, предусмотренных извещением 
об осуществлении закупки или приглашением принять участие в 
определении поставщика (подрядчика, исполнителя), документа-
цией о закупке, заявкой, окончательным предложением участника 
закупки, с которым заключается контракт.

В соответствии со ст. 95 Закона о контрактной системе, из-
менение существенных условий контракта при его исполнении 
не допускается, за исключением их изменения по соглашению 
сторон в случаях, перечисленных в данной статье. Статьей 432 
Гражданского кодекса Российской Федерации определено, что 
существенными являются условия о предмете договора, условия, 
которые названы в законе или иных правовых актах как существен-
ные или необходимые для договоров данного вида, а также все 
те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон 
должно быть достигнуто соглашение.

Таким образом, изменение цены контракта, срока и порядка 
исполнения, характеристик поставляемого товара не допускается, 
кроме случаев, установленных Законом о контрактной системе 
и в строгом соответствии с предусмотренными им правилами 
такого изменения.

Например, в апреле 2020 года в статью 112 Закона о контракт-
ной системе включена часть 65, которая предусматривает, что в 
2020 году по соглашению сторон допускается изменение срока 
исполнения контракт, и (или) цены контракта (единицы товара, 
работы, услуги), размера аванса, если при его исполнении в 
связи с распространением новой коронавирусной инфекцией, 
вызванной 2019-nCoV, а также в иных случаях, установленных 
Правительством Российской Федерации, возникли независящие от 
сторон обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения.

Ответственность за незаконное изменение государственного 
или муниципального контракта установлена ч. 4 ст. 7.32 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях и 
предусматривает наложение штрафа на должностных лиц в разме-
ре 20 тыс. рублей, на юридических лиц в размере 200 тыс. рублей.

При этом, ответственность по данной статье несут как заказчик 
и его должностные лица, так и подрядчик.

В случае, если незаконное изменение контракта повлекло до-
полнительное расходование бюджетных средств или уменьшение 
количества поставляемых товаров, объема выполняемых работ, 
оказываемых услуг, то такие действия подлежат квалификации по 
ч. 5 ст. 7.32 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, а размер штрафа определяется как двукрат-
ный размер дополнительно израсходованных средств или цены 
сокращенных товаров, работ и услуг.

Действия исполнителя по поставке товара, выполнению работ, 
оказанию услуг, не соответствующих условиям контракта, по согла-
сованию с заказчиком, но без подписания дополнительного согла-
шения, квалифицируются в рамках Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях по ч. 7 ст. 7.32, а заказчика 
по ч. 8 и ч. 10 ст. 7.32, предусматривающих более строгую санкцию. 
При этом, привлечение к административной ответственности не ос-
вобождает от обязанности исполнить контракт надлежащим образом.

В любом случае, исполнителям по государственным и муници-
пальным контрактам необходимо помнить, что любое незаконное 
отступление от их условий может грозить гражданско-правовой, 
административной и уголовной ответственностью, а также фи-
нансовыми потерями, так как согласно позиции Верховного суда 
Российской Федерации, изложенной в определении от 26.01.2016 
№ 303-ЭС15-13256, выполнение подрядчиком дополнительных 
работ, не предусмотренных условиями государственного (муни-
ципального) контракта, не является основанием для взыскания 
с заказчика неосновательного обогащения.

Федеральный закон от 13.07.2020 №189-ФЗ «О государ-
ственном (муниципальном) социальном заказе на оказание 
государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере»

Закон регулирует отношения, связанные с формированием 
и исполнением государственных (муниципальных) социальных 
заказов на оказание государственных (муниципальных) услуг 
физическим лицам за счет субсидий в отраслях социальной 
сферы.

К таким отраслям закон относит образование, здравоохра-
нение, социальную защиту, занятость населения, физическую 

культуру и спорт, туризм.
Законом установлены права и обязанности участников таких 

отношений, определены способы отбора исполнителей госу-
дарственных (муниципальных) услуг в социальной сфере на 
конкурентной основе, предусмотрен порядок осуществления 
контроля за соблюдением установленных законом требований.

Закон направлен на создание равных условий для государ-
ственных и негосударственных организаций, участвующих в 
оказании государственных услуг в социальной сфере, устраняя 
неравенство в сфере финансирования такой деятельности.

Принят закон о государственном
 (муниципальном) социальном заказе

Ужесточена ответственность за несоблюдение ограничений в 
сфере торговли табачной продукцией и табачными изделиями

Ответственность за незаконное изменение государственных 
и муниципальных контрактов

КАК БЫ ЖИЗНЬ НАС НЕ ГНУЛА, ОСТАЕМСЯ ДУШОЙ МОЛОДЫМИ!
Интервью профессора, доктора технических наук Ю.В. Чугуя для газеты «Ахтарский Телевизионный Вестник»

Тем не менее, мы всегда 
бываем на встречах Клуба ветеранов педагогического труда 
(клуб ВПТ),  членом которого я являюсь. Этот клуб возглав-
ляет Лилия Федоровна Дзекун, с которой меня связывает 
плодотворное сотрудничество ещё со времени подготовки к 
печати книги «По волнам памяти».

Ещё до открытия ново-
го здания школы в мае 
2019 г. у меня была встре-
ча с главой района Мак-
симом Владимировичем 
Бондаренко, с которым 
мы обсудили ход подго-
товки к открытию школы, 
а также состояние дел по 
реализации программы 
«Наследие».

Регулярно встречаем-
ся с моей двоюродной 
сестрой Галей Бояркиной, 
с нашей классной руко-
водительницей Ниной 
Павловной Марченко и с 
моими одноклассниками: 
Валерой Липатовым и 
его женой Надей, с Витей 
Ильиным, Геной Гущи-
ным, Раей Косьяненко 
(Грицан), с Ниной Зоненко 
(Синица), с Верочкиными  одноклассниками – Зиной Черевань 
с мужем Толей, с Олей  Гогидзе (Александровой) и её мужем 
Виктором Петровичем Колесниковым, отличным специали-
стом-ихтиологом.

Нужно сказать, что последние два года нашего пребывания  
на малой Родине были омрачены очень печальными событи-
ями. Так, в День Военно-Морского флота 25 июля 2018 года 
буквально за несколько минут до нашего прихода в гости к 
Саше Волкову и Ларисе Кривонос неожиданно не стало Саши. 
Мы часто навещали эту семью. И с Сашей, и с Ларисой нас 
связывают юношеские годы. Я чуть ли не каждый день ходил 
к моему школьному другу Вите Дьяченко, который жил как раз 
напротив дома семьи Кривонос, и волей-неволей пути наши с 
Ларисой пересекались. Будучи в гостях, Саша всегда радушно 
угощал нас с Верой пойманной им рыбой, невероятно вкусной. 
Нам было, что вспомнить. Мы гордились тем, что многие годы 
школой СШ № 2 успешно руководила Лариса Станиславовна 
Кривонос, яркий представитель нашего поколения. Об этой 
школе, в которой мы учились в одиннадцатом выпускном 
классе, у нас сохранились самые добрые воспоминания. И 
вот такая невосполнимая утрата. Саша, мы тебя помним…

Другое печальное событие – семейное. Начало сентября 
2019 года. Готовимся к отъезду в Новосибирск, позади  от-
крытие нового здания первой школы, прекрасное настроение 
и … вдруг звонок с извещением, что не стало моего родного 
брата Виктора. Внутри всё оборвалось. Это было полной 
неожиданностью и для его жены Зины, и для детей Юрия и 
Руслана, и для нас с Верой. А ведь несколько дней назад он 
заезжал к нам, на Октябрьскую, 44. Мы накоротке посидели, 
поговорили, и, казалось, ничто не предвещало худшего. Витю 

помнят в Ахтарях. Он работал на Ахтарской судоверфи до 
ухода в армию, где служил в Группе советских войск в Гер-
мании. После армии закончил станкостроительный техникум, 
работал долгие годы на заводе «Краснодарсельмаш», а также 
в других организациях.

Побывал он с семьёй и на БАМе. Отличный руководитель, 
умелый организатор производства, 
профессионал высокой пробы, мастер 
своего дела, человек, который всегда 
заботился о людях, – таким его за-
помнили многие коллеги по работе, 
друзья. Мы всегда встречались с 
ним во время пребывания на Кубани. 
Слово Краснодар у меня всегда ассо-
циируется с Виктором… 

Он не дожил всего лишь два месяца 
до своего 70-летия. А как он к нему го-
товился! … Светлая память тебе, брат!

Если продолжать дальше разговор 
в наших встречах, то не могу не упо-
мянуть непременные визиты к хлебо-
сольной Лидии Ивановне Мацокиной, 
которая в детстве была моим лечащим 
врачом. Она всегда рада видеть нас. 

С удовольствием слушаю игру на 
баяне в исполнении Саши Выприцкого, 
с которым ходили на кружок юных бая-
нистов, возглавляемый А.И. Земляным. 
Всегда во время визита в родной город 

встречаюсь с поэтом-писателем участником ВОВ Григорием 
Фёдоровичем Горбуновым и его обаятельной женой Аллой 
Даниловной. Конечно, мы общаемся с нашими соседями – Во-
лодей и Ниной Нецветаевыми. Ну, а с Таней Ялуплиной, родной 
сестрой Веры, будучи в Ахтарях, встречаемся ежедневно. Ей, 
конечно, мы благодарны – она в наше отсутствие присматри-
вает за нашим домом. А это дорогого стоит!

Посещаю районную библиотеку, где директором Татьяна 
Петровна Радченко, которой помогаю по мере возможности. 
Уже много лет мы успешно сотрудничаем с Приморско-Ахтар-
ской телерадиокомпанией «АТВ», с её директором Игорем 
Викторовичем Макогоном и главным редактором газеты «АТВ» 
Ольгой Артёмовной Покос. 

А в заключении хочу обратиться ко всем ровесникам и 
ровесницам Великой Победы: 

Три четверти столетия минуло, 
И стало всё вокруг иным, 
Но, как бы жизнь тебя не гнула, 
Душой всегда будь молодым!

С уважением,
Почётный гражданин города Приморско-Ахтарска 

Профессор, доктор технических наук
Заслуженный деятель науки РФ 

Лауреат Премии правительства РФ 
Научный руководитель Конструкторско-техно-

логического института научного приборостроения 
Сибирского отделения 

Российской Академии наук.

На снимке: в гостях у Л.И. Мацокиной.

От ровесника Великой Победы

Окончание, начало в №35.
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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+]
19.45 «Пусть говорят» 
[16+]
21.00 «Время» [16+]
21.30 Т/с «Гадалка»
22.30 «Док-ток»
23.30 «Вечерний Ургант»
00.10 «Познер» 

РОССИЯ
05.00, 09.30 «Утро Рос-
сии» [16+]
09.00, 14.30, 21.05 «Ве-
сти». Местное время [16+]
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

побед»
08.35 «Цвет времени»
08.45 Х/ф «Учитель му-
зыки»
10.15 «Наблюдатель» 
[12+]
11.10, 00.00 Д/ф «Вспо-
миная раневскую»
12.15 Д/ф «Павел по-
пович. Космический ху-
лиган»
12.50 Большие и малень-
кие [12+]
15.05 «Новости». Под-
робно. АРТ [12+]
15.20 «Агора»
16.25 Х/ф «Расписание 
на послезавтра»
17.50 «Музыка барокко». 
19.45 Главная роль [12+]
20.05 «Правила жизни» 
[12+]
20.30 «Спокойной ночи», 
малыши!» [6+]
20.45 «80 лет со дня рож-
дения Виктора Павлова»
21.30 «Сати». Нескучная 
классика...»
22.15 Х/ф «Пикассо»
23.10 «Мастерская ар-
хитектуры Андрея Чер-
нихова»

08.00, 11.45, 00.20 «Ав-
тоистории» [16+]
08.15, 15.15 «Кален-
дарь» [12+]
09.00, 16.05 «Врачи» 
[12+]
09.25, 16.35 «Среда 
обитания» [12+]
09.45, 10.10, 22.05 Т/с 
«Долгий путь домой»
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+]
17.05 Д/ф «Пять причин 
поехать в...»
19.20 «Прав!»Да?» [12+]
23.50 Д/ф «Личность в 
истории»
00.30 «Вспомнить всё»

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
06.35 «Пешком...» Мо-
сква дворовая [6+]
07.05 «Другие Романо-
вы»
07.35, 18.35, 01.00 Д/ф 
«Кровь кланов». «Год 

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 «Зеленый фо-
нарь»
22.05 «Водить по-русски» 
[16+]
23.30 «Неизвестная 
история» [16+]
00.30 Х/ф «Первый мсти-
тель: другая война»

ОТР
06.00, 17.20, 18.05 Х/ф 
«Это мы не проходили»

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 «Спасская»
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, 23.40 Сегодня 
[16+]
08.25, 10.25 Х/ф «Мор-
ские дьяволы. Смерч»
13.25 «Обзор». Чрезвы-
чайное происшествие 
[16+]
14.00, 01.20 «Место 
встречи» [16+]
16.25 «ДНК» [16+]
18.30, 19.40 Т/с «Пёс»
21.20 Т/с «Старые ка-
дры»
23.50 «Основано на ре-
альных событиях»
   РенТВ
05.00 Территория за-
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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, 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+]
19.45 «Пусть говорят» 
[16+]
21.00 «Время» [16+]
21.30 Т/с «Гадалка»
22.30 «Док-ток»
23.30 «Вечерний Ургант»
00.10 К 125-летию поэта. 
«Есенин»

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 «Спасская»
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, 23.40 Се-
годня [16+]
08.25, 10.25 Х/ф «Мор-
ские дьяволы. Смерч»
13.25 «Обзор». Чрезвы-
чайное происшествие 
[16+]
14.00, 01.30 «Место 
встречи» [16+]
16.25 «ДНК» [16+]
18.30, 19.40 Т/с «Пёс»
21.20 Т/с «Старые ка-
дры»
23.50 «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 «Валериан и 
город тысячи планет»
22 .40  «Водить  по -
русски» [16+]
00.30 Х/ф «Из Ада»

ОТР
05.05 «Большая стра-
на» [12+]
06.00, 17.20, 18.05 Т/с 

«Я - ангина!»
08.00, 11.45, 00.20 «Ав-
тоистории» [16+]
08.15, 15.15 «Кален-
дарь» [12+]
09.00, 16.05 «Врачи» 
[12+]
09.25, 16.35 «Среда 
обитания» [12+]
09.45, 10.10, 22.05 Т/с 
«Долгий путь домой»
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+]
17.05 Д/ф «Пять причин 
поехать в...»
19.20 «Прав!»Да?» [12+]
23.50 Д/ф «Личность в 
истории». «Лукавый»
00.30 «Большая наука 
России»

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...» Мо-
сква екатерининская 
[6+]

07.05 «Правила жизни» 
[6+]
07.35, 18.35, 01.15 Д/ф 
«Кровь кланов»
08.35, 13.25 «Красивая 
планета»
08.50, 16.30 Х/ф «Про-
фессия - следователь»
10.15 «Наблюдатель» 
[6+]
11.10, 00.00 Д/ф «Вспо-
миная раневскую»
12.30, 22.15 Х/ф «Пи-
кассо»
13.40 «Игра в бисер»
14.20 Д/ф «Александр 
Шилов. Реалист»
15.05 «Новости». Под-
робно. Книги [12+]
15.20 «Пятое измере-
ние»
15.50 «Сати». Нескуч-
ная классика...»
17.40 «Цвет времени»
17.50 «Музыка барокко»
19.45 Главная роль 
[12+]
20.05 «Правила жизни» 
2 0 . 3 0  « С п о к о й н о й 
ночи», малыши!» [6+]
20.45 Искусственный 
отбор [12+]
21.30 «Белая студия» 
23.10 «Мастерская ар-
хитектуры Андрея Чер-
нихова»

Понедельник
06.00 Т/с «Иван поду-
шкин. Джентльмен сы-
ска - 2»
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+]
14.00 «Улетное видео». 
Лучшее [16+]
14.30 «Утилизатор 5» 
[16+]
15.30 «Утилизатор 2» 
[12+]
16.30 Т/с «Дальнобой-
щики 2»
19.30 «Решала» [16+]
22.30 «Опасные связи» 
[18+]
01.00 «Идеальный ужин» 
[16+]

Вторник
06.00 Т/с «Иван поду-
шкин. Джентльмен сы-
ска - 2»

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+]
14.00 «Улетное видео». 
Лучшее [16+]
14.30 «Утилизатор 5» 
[16+]
15.30 «Утилизатор 2» 
[12+]
16.30 Т/с «Дальнобой-
щики 2»
19.30 «Решала» [16+]
22.30 «Опасные связи» 
[18+]
01 .05  «Идеальный 
ужин» [16+]

Среда
06.00 Т/с «Иван поду-
шкин. Джентльмен сы-
ска - 2»
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+]
14.00 «Улетное видео». 
Лучшее [16+]
14.30 «Утилизатор 4» 
[16+]
15.30 «Утилизатор 2» 
[12+]
16.35 Т/с «Дальнобой-
щики 2»
19.30 «Решала» [16+]
22.30 «Опасные связи» 
[18+]
01 .05  «Идеальный 
ужин» [16+]

Четверг
06.00 Т/с «Иван поду-
шкин. Джентльмен сы-
ска - 2»
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+]

14.00 «Улетное видео». 
Лучшее [16+]
14.30 «Утилизатор 4» 
[16+]
15.30 «Утилизатор 2» 
[12+]
16.30 Т/с «Дальнобой-
щики 2»
19.30 «Решала» [16+]
22.30 «Опасные связи» 
[18+]
01 .00  «Идеальный 
ужин» [16+]

Пятница
06.00 Т/с «Иван поду-
шкин. Джентльмен сы-
ска - 2»
08.00 «Дознаватель»
10.00, 19.30 «Экстра-
сенсы-детективы» [16+]
13.00 +100500 [18+]
15.20 Х/ф «Птичка на 
проводе»
17.40 Х/ф «Бриллианто-
вый полицейский»
22.30 «Опасные связи» 
[18+]
01 .00  «Идеальный 
ужин» [16+]

Суббота
06.00 «Улетное видео». 
Лучшее [16+]
10.30 Х/ф «Бриллианто-
вый полицейский»
12.30 Т/с «Дальнобой-
щики 2»
17.30 «Утилизатор 5» 
19.30 «КВН». Высший 
балл [16+]
20.30 «КВН». Бенефис 
21.00 Улетное видео 
23.00 +100500 [18+]
00.00 Х/ф «Человек с 
железными кулаками»

Воскресенье
06.00 «Улетное видео». 
Лучшее [16+]
11.00 Х/ф «Птичка на 
проводе»
13.15 Т/с «Дальнобой-
щики 2»
16.15 «Решала» [16+]
20.30 «КВН». Бенефис 
21.00 Улетное видео 
[16+]
23.00 +100500 [18+]
01.00 Х/ф «Человек с 
железными кулаками»

Понедельник
05.40, 08.20 Д/с «Ору-
жие победы»
06.00 «Сегодня утром» 
[12+]
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня [16+]
08.40, 10.05, 13.20, 14.05 
Т/с «Кулинар»
10.00, 14.00 Военные 
новости [16+]
18.30 «Специальный 
репортаж» [12+]
18.50 Д/с «Афганистан. 
Неизвестная война ин-
женерных войск»
19.40 «Скрытые угрозы»
20.25 Д/с  «Загадки 
века».
21.25 «Открытый эфир»
23.05 «Между тем»
23.40 Т/с «Земляк»

Вторник
06.00 «Сегодня утром» 
[12+]
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня [16+]
08.20, 18.30 «Специ-
альный репортаж» [12+]
08.40, 10.05, 13.20, 14.05 
Т/с «Кулинар»
10.00, 14.00 Военные 
новости [16+]
18.50 Д/с «Афганистан. 
Неизвестная война ин-

женерных войск»
19.40 «Легенды армии»
20.25 «Улика из про-
шлого»
21.25 «Открытый эфир»
23.05 «Между тем»
23.40 Х/ф «Ночной па-
труль»
01.35 Х/ф «Чапаев»

Среда
05.30 Д/с «Хроника по-
беды»
06.00 «Сегодня утром» 
[12+]
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня [16+]
08.20, 18.30 «Специ-
альный репортаж» [12+]
08.40, 10.05 Т/с «Кули-
нар»
10.00, 14.00 Военные 
новости [16+]
13.25, 14.05 Т/с «Кули-
нар-2»
18.50 Д/с «Афганистан. 
Неизвестная война ин-
женерных войск»
1 9 . 4 0  « П о с л ед н и й 
день». 
20.25 Д/с «Секретные 
материалы»
21.25 «Открытый эфир»
23.05 «Между тем»
23.40 Х/ф «Приказано 
взять живым»

01.25 Х/ф «Шел четвер-
тый год войны...»

Четверг
05.40 Х/ф «Аллегро с 
огнем»
06.00 «Сегодня утром» 
[12+]
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня [16+]
08.20, 18.30 «Специ-
альный репортаж» [12+]
08.40, 10.05, 13.25, 14.05 
Т/с «Кулинар-2»
10.00, 14.00 Военные 
новости [16+]
18.50 Д/с «Афганистан. 
Неизвестная война ин-
женерных войск»
19.40 «Легенды кино». 
20.25 «Код доступа»
21.25 «Открытый эфир»
23.05 «Между тем»
23.40 Х/ф «Внимание! 
Всем постам...»
01.20 Х/ф «Свет в конце 
тоннеля»

Пятница
07.45 «Специальный 
репортаж» [12+]
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня [16+]
08.20, 23.00 Д/с «Сдела-
но в СССР»
08.40, 10.05, 13.25, 14.05 

Т/с «Кулинар-2»
10.00, 14.00 Военные 
новости [16+]
18.40, 21.25 Т/с «Снег и 
пепел»
23.10 «Десять фото-
графий». 
00.05 Х/ф «Русская ру-
летка»
01.40 Х/ф «Сицилиан-
ская защита»

Суббота
05.25 Х/ф «Подвиг раз-
ведчика»
06.00 Мультфильмы [0+]
07.00, 08.15 Х/ф «Кор-
тик»
08.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня [16+]
09.00 «Легенды цирка». 
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-КОН-
ТРОЛЬ»
13.15 «Специальный 
репортаж» [12+]
13.35 «СССР». Знак ка-
чества»
14.25 «Морской бой» 
[6+]

15.30 Д/с «Сделано в 
СССР»
15.55, 18.25 Т/с «Дума 
о ковпаке»
18.10 «ЗАДЕЛО!» 
23.50 Х/ф «От буга до 
вислы»

Воскресенье
07.05 Х/ф «Тихая за-
става»
09.00 Новости недели 
09.25 «Служу России» 
[12+]
09.55 «Военная при-
емка»
10.45 «Скрытые угро-
зы»
11.30 Д/с «Секретные 
материалы»
12.20 «Код доступа»
13.15 «Специальный 
репортаж» [12+]
13.55, 22.45 Д/с «Сде-
лано в СССР»
14.05 Т/с «Краповый 
берет»
18.00 Главное с Ольгой 
Беловой [16+]
19.25 Д/с «Легенды со-
ветского сыска»
23.00 «Фетисов» [12+]
23.45 Х/ф «Сошедшие 
с небес»
01.20 Х/ф «9 дней од-
ного года»

В
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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+]
19.45 «Пусть говорят» 
[16+]
21.00 «Время» [16+]
21.30 Т/с «Гадалка»
22.30 «Док-ток»
23.30 «Вечерний Ур-
гант»
00.10 К 125-летию по-
эта. «Есенин»

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 «Спасская»
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, 23.40 Се-
годня [16+]
08.25, 10.25 Х/ф «Мор-
ские дьяволы. Смерч»
13.25 «Обзор». Чрезвы-
чайное происшествие 
[16+]
14.00, 01.35 «Место 
встречи» [16+]
16.25 «ДНК» [16+]
18.30, 19.40 Т/с «Пёс»
21.20 Т/с «Старые ка-
дры»
23.50 «Поздняков» [16+]

ОТР
05.05 «Большая страна» 
06.00, 17.20, 18.05 Т/с 
«Я - ангина!»
08.00, 11.45, 00.20 «Ав-
тоистории» [16+]
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 
«Долгий путь домой»
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+]
17.05 Д/ф «Пять причин 
поехать в...»
19.20 «Прав!»Да?» [12+]
23.50 Д/ф «Личность в 
истории»
00.30  «Гамбургский 
счет»
 КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...» Мо-
сква военная [6+]
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+]
19.45 «Пусть говорят» 
[16+]
21.00 «Время» [16+]
21.30 Т/с «Гадалка»
22.30 «Большая игра» 
[16+]
23.40 «Вечерний Ургант»
00.20 К 125-летию поэта. 
«Есенин»

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

дры»
23.50 «ЧП». Расследова-
ние» [16+]
00.20 «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» 
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 «Скорость 2: 
контроль над круизом»
22.30 «Смотреть всем!» 
00.30 Х/ф «Черный ры-
царь»

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 «Спасская»
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, 23.40 Сегодня [16+]
08.25, 10.25 Х/ф «Мор-
ские дьяволы. Смерч»
13.25 «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 «Старые ка-

ОТР
05.05 «Дом «Э?» [12+]
05.30 «Служу Отчизне» 
06.00, 17.20, 18.05 Х/ф 
«Игра»
08.00, 11.45, 00.20 «Авто-
истории» [16+]
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 
«Долгий путь домой»
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+]
17.05 Д/ф «Пять причин 
поехать в...»
19.20 «Прав!»Да?» [12+]
23.50 Д/ф «Личность в 
истории»
00.30 «Фигура речи»

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва 
классическая [6+]
07.05, 20.05 «Правила 

Понедельник
06.30 «По делам несо-
вершеннолетних»
08.00 «Давай разве-
демся!»
09.10 «Тест на отцов-
ство»
11.20 «Реальная ми-
стика»
12.25 «Понять». Про-
стить»
13.30 «Порча»
14.00 «Знахарка».
14.30 Х/ф «Лучше всех»
19.00 Х/ф «Тест на бе-
ременность»
23.45 Х/ф «Женский 
доктор 2»
01.30 Х/ф «Уравнение 
любви»

Вторник
06.30 «По делам несо-
вершеннолетних»
07.55 «Давай разве-

демся!»
09.00 «Тест на отцов-
ство»
11.10 «Реальная ми-
стика»
12.15 «Понять». Про-
стить»
13.20 «Порча»
13.50 «Знахарка». 
14.20 Х/ф «Тест на бе-
ременность»
23.45 Х/ф «Женский 
доктор 2»
01.30 Х/ф «Уравнение 
любви»

Среда
06.30 «По делам несо-
вершеннолетних»
07.55 «Давай разве-
демся!»
09.00 «Тест на отцов-
ство»
11.10 «Реальная ми-
стика»

Понедельник
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 00.00 «Изве-
стия»
05.25 Х/ф «Улицы раз-
битых фонарей-8
09.25, 13.25 Х/ф «Чу-
жой район-3.
17.45 Х/ф «Барс»
19.20, 00.30 Т/с «След.
23.10 Х/ф «Свои-3. 
Кладоискатели»
01.15 Т/с «Детективы.
Вторник
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 00.00 «Изве-

стия»
05.40 Х/ф «Литейный.
09.25, 13.25 Х/ф «Ули-
цы разбитых фона-
рей-8
12.55 Билет в будущее 
13.45 Х/ф «Чужой рай-
он-3.
17.45 Х/ф «Барс»
19.20, 00.30 Т/с «След.
23.10 Х/ф «Свои-3. 
Новая жизнь»
01.15 Т/с «Детективы.
Среда
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 00.00 «Изве-
стия»

05.25, 09.25 Х/ф «Улицы 
разбитых фонарей-8
11.15, 13.25 Х/ф «Улицы 
разбитых фонарей-9.
17.45 Х/ф «Барс»
19.20, 00.30 Т/с «След.
23.10 Х/ф «Свои-3. Се-
мейные узы»
01.15 Т/с «Детективы.
Четверг
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 00.00 «Известия»
05.40, 09.25, 13.25 Х/ф 
«Улицы разбитых фо-
нарей-9.
08.35 «День ангела» 
17.45 Х/ф «Барс»

19.20, 00.30 Т/с «След.
23.10 Х/ф «Свои-3. 
Электро»
01.15 Т/с «Детективы.
Пятница
05.00, 09.00, 13.00 
«Известия»
05.25, 09.25, 13.25 Х/ф 
«Улицы разбитых фо-
нарей-9.
08.55 Билет в будущее 
17.10 Х/ф «Барс»
18.55, 00.45 Т/с «След.
23.45 «Светская хро-
ника». [16+]
01.30 Т/с «Детективы.
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жизни» [6+]
07.35, 18.35, 00.55 Д/ф 
«Кровь кланов»
08.35 «Красивая пла-
нета»
08.50, 16.30 Х/ф «Про-
фессия - следователь»
10.15 «Наблюдатель» 
11.10 «70 лет Владимиру 
Молчанову»
12.10 Х/ф «Пикассо»
13.05 Д/ф «Людмила Фе-
тисова. Запомните меня 
весёлой...»
13.35 Искусственный от-
бор [12+]
14.15 Д/ф «Мир, который 
придумал бор»
15.05 «Новости». Под-
робно. Кино [12+]
15.20 «Библейский сю-
жет»
15.50 «Белая студия» 
17.40, 01.50 «Музыка 
барокко».
19.45 Главная роль [12+]
20.30 «Спокойной ночи», 
малыши!» [6+]
20.45 «Абсолютный слух»
21.30 «Власть факта»
22.10 Т/с «Убийства по 
алфавиту»
23.10 «Мастерская архитек-
туры Андрея Чернихова»
00.00 «ХХ век»

Суббота
05.00 Т/с «Детективы.
07.25, 00.55 Х/ф «Но-
вые приключения не-
уловимых»
09.00 «Светская хро-
ника». [16+]
10.00 Х/ф «Барс»
13.20 Т/с «След.
00.00 «Известия»
Воскресенье
05.00 Х/ф «Литейный.
08.25 «Чужой рай-
он-3»
23.10 Х/ф «Беглецы»
00.55 Х/ф «Улицы раз-
битых фонарей-9.

жизни» [6+]
07.35, 18.30, 00.55 Д/ф 
«Тайна золотой мумии»
08.35 «Цвет времени»
08.45, 16.35 Х/ф «Про-
фессия - следователь»
10.15 «Наблюдатель» 
11.10, 00.00 Х/ф «День 
цирка на ВДНХ»
12.10, 22.10 Т/с «Убий-
ства по алфавиту»
13.10 «Красивая пла-
нета»
13.25 «Абсолютный слух»
14.05 Д/ф «Абрам да 
Марья»
15.05 «Новости». Под-
робно. Кино [12+]
15.20 «Пряничный до-
мик». 
15.45 «2 Верник 2» [6+]
17.45, 01.55 «Музыка ба-
рокко». 
19.45 Главная роль [12+]
20.30 «Спокойной ночи», 
малыши!» [6+]
20.45 Д/ф «Гардемарины, 
вперёд!»
21.25 «Энигма»
23.10 «Мастерская ар-
хитектуры Андрея Чер-
нихова»

12.15 «Понять». Про-
стить»
13.20 «Порча»
13.50 «Знахарка». 
14.20 Х/ф «Тест на бе-
ременность»
23.35 Х/ф «Женский 
доктор 2»

Четверг
06.30 «По делам несо-
вершеннолетних»
07.55 «Давай разве-
демся!»
09.00 «Тест на отцов-
ство»
11.10 «Реальная ми-
стика»
12.20 «Понять». Про-
стить»
13.25 «Порча»
13.55 «Знахарка». 
14.25 Х/ф «Тест на бе-
ременность»
23.45 Х/ф «Женский 

доктор 2»

Пятница
06.30 «По делам несо-
вершеннолетних»
07.55 «Давай разве-
демся!»
09.00 «Тест на отцовство»
11.10 «Реальная ми-
стика»
12.20 «Понять». Про-
стить»
13.25, 01.35 «Порча»
13.55 «Знахарка». 
14.25 Х/ф «Тест на бе-
ременность»
19.00 Х/ф «Моя люби-
мая мишень»
23.20 «Про здоровье».
23.35 «Большая лю-
бовь». 

Суббота
06.30 «6 кадров»
06.40 «Знахарка»
07.40 Х/ф «Знахарь»

10.30, 00.45 Х/ф «Рай-
ский уголок»
19.00 Х/ф «Любовь про-
тив судьбы»
22.45 «Дважды в одну 
реку». 

Воскресенье
06.30 «Пять ужинов». 
06.45 «Одиноким пре-
доставляется общежи-
тие». 
08.35 «Дважды в одну 
реку». 
10.30 Х/ф «Абонент вре-
менно недоступен...»
14.55 Х/ф «Моя люби-
мая мишень»
19.00 Х/ф «Любовь про-
тив судьбы»
22.45 «Про здоровье». 
23.00 Х/ф «Ваша оста-
новка, мадам!»
01.00 Х/ф «Райский уго-
лок»
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00.00 «Захар Приле-
пин». Уроки русского» 
[12+]
00.35 «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 «Скорость»
22.15 «Смотреть всем!» 
00.30 Х/ф «Дэнни - цеп-
ной пёс»
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Понедельник
06.00 Мультфильмы 
[0+]
09.30, 17.25 «Слепая»
11.15 «Миллион на 
мечту» [16+]
12.25, 15.45 «Гадалка»
14.10 «Чудо»
14.45 «Мистические 
истории»
16.55 «Знаки судьбы»
18.30 «Вернувшиеся» 
[16+]
19.30 Т/с «Гримм»
23.00 Х/ф «Ночь в оса-
де»
01.15 «Дневник экс-
трасенса»
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»
16.55 «Знаки судьбы»
18.30 Т/с «Гримм»
23.00 Х/ф «Красный 
дракон»
01.45 Т/с «Башня»
Среда
06.00, 08.45 Муль-
тфильмы [0+]
08.30 «Рисуем сказки» 
09.30, 17.25 «Слепая»
11.50, 15.45 «Гадалка»
14.10 «Чудо»
14.45 «Мистические 
истории»
16.55 «Знаки судьбы»
18.30 Т/с «Гримм»
23.00 Х/ф «Ужас ами-
тивилля: пробужде-
ние»

01.00 Т/с «Часы люб-
ви»
Четверг
06.00 Мультфильмы 
09.30, 17.25 «Слепая»
11.15 «Вернувшиеся» 
12.25, 15.45 «Гадалка»
14.10 «Чудо»
14.45 «Мистические 
истории»
16.55 «Знаки судьбы»
18.30 Т/с «Гримм»
23.00 Х/ф «Отель «Ар-
темида»
01.00 Т/с «Твой мир»
Пятница
06.00 Мультфильмы 
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 

мечту» [16+]
20.15 Х/ф «Ужастики»
22.15 Х/ф «Ужастики: 
беспокойный хэлло-
уин»
00.00 Х/ф «Акулы в 
Миссисипи»
01.45 Х/ф «Ужас ами-
тивилля: пробужде-
ние»
Суббота
06.00 Мультфильмы 
10.00 Х/ф «Бетховен 
4»
12.00 «Лучший пёс» 
13.00 Х/ф «Озеро 
страха: анаконда»
15.00 Х/ф «Ужастики: 
беспокойный хэлло-
уин»
17.00 Х/ф «Ужастики»
19.00 Х/ф «Могучие 
рейнджеры»

13.45, 15.15, 17.05, 
19.05, 21.55 Новости 
06.05, 12.05, 18.25, 
22.05, 00.30 «Все на 
Матч!»
09.00, 22.25, 01.45 
«Профессиональный 
бокс»
09.45, 17.10, 01.15 
«Футбол»
12.45 «Моя игра» [12+]
13.15 «Жизнь после 
спорта». Ирина Сквор-
цова» [12+]
13.50 «Смешанные 
единоборства»
15.20 «Все на регби!» 
15.50 «Открытый фут-
бол». Владимир Федо-
тов». [12+]
16.10 «Спартак» - «Зе-
нит». Live». [12+]
16.35 «Правила игры» 
19.10 «Хоккей». КХЛ

Среда
06.00, 08.55, 12.00, 
13.45, 15.15, 18.50, 
21.55 Новости [16+]
06.05, 12.05, 15.20, 
18.00, 21.25, 00.10 «Все 
на Матч!»
09.00 «Профессио-
нальный бокс и ММА». 
Итоги сентября [16+]

10.00 «Где рождаются 
чемпионы». Билял Ма-
хов» [12+]
10.30 «Правила игры» 
11.00,  22.05,  01.00 
«Футбол»
12.45 «Моя игра» [12+]
13.15 «Жизнь после 
спорта». Анна Чичеро-
ва» [12+]
13.50 «Смешанные 
единоборства»
15.55 «Волейбол»
18.55 «Хоккей». КХЛ

Четверг
06.00, 08.55, 12.00, 
13.45, 15.15, 17.10, 
18.50 Новости [16+]
06.05, 12.05, 15.20, 
18.55, 00.00 «Все на 
Матч!»
09.00, 00.45 «Профес-
сиональный бокс»
10.00 «Где рождаются 
чемпионы». Тагир Хай-
булаев» [12+]
10.30, 17.15, 21.55, 
01.40 «Футбол»
11.30 «Русские легио-
неры» [12+]
12.45 «Моя игра» [12+]
13.15 «Жизнь после 
спорта». Александр Са-
медов» [12+]
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ПЕРВЫЙ
06.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота» [6+]
09.00 Умницы и умники 
[12+]
09.45 «Слово пастыря» 
[0+]
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+]
15.00 «Кто хочет стать 
миллионером?»
16.20 «Горячий лед». Фи-
гурное катание. Кубок 
России 2020 г. 
17.20 «Ледниковый пе-
риод». 
21.00 «Время» [16+]
21.20 «Сегодня вечером» 
[16+]
23.00 «Лобода. Супер-
стар-шоу!»

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

15.00 Своя игра [0+]
16.20 «Следствие вели». 
[16+]
18.00 «По следу мон-
стра» [16+]
19.00 «Центральное 
телевидение»
20.20 «Ты не поверишь!» 
[16+]
21.20 «Секрет на мил-
лион»
23.25 «Международная 
пилорама»
00.15 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса»

РенТВ
05.00 «Стивен Кинг. 
Красная роза» 
05.25 «Невероятно ин-
тересные истории» [16+]
07.25 Х/ф «Полярный 
экспресс»
09.15 «Минтранс» [16+]
10.15 «Самая полезная 
программа» [16+]
11.15 Военная тайна 
[16+]
15.20 «Засекреченные 
списки»
17.20 Х/ф «После нашей 
эры»
19.15 Х/ф «Стражи га-
лактики»
21.40 Х/ф «Стражи га-
лактики. Часть 2»
00.15 Х/ф «Зеленый фо-
нарь»

ОТР
05.00, 17.00 Д/ф «Лебеди 
и тени петипа»
06.00, 16.05 «Большая 
страна» [12+]
07.00 «Активная среда» 
[12+]
07.30 «Большая наука 
России» [12+]
08.00 «Автоистории» [16+]
08.15, 14.45, 15.05 «Кален-
дарь» [12+]
09.00 «Новости Совета 
Федерации» [12+]
09.15 «За дело!» [12+]
10.00 Х/ф «Лесные ка-
чели»
11.00 Х/ф «Радости и пе-
чали маленького лорда»
12.30 «Дом «Э?» [12+]
13.00, 15.00, 19.00 Ново-
сти [16+]
13.05 «Фестиваль».
15.40 «Среда обитания» 
[12+]
18.00 «Домашние живот-
ные»
18.30 «Гамбургский счет» 
[12+]
19.05 «ОТРажение» 
20.05 Х/ф «Придурки»
21.25 «Культурный обмен»
22.10 Спектакль «Дом 
бернарды альбы»
00.15 Концерт «Праздник 
русского романса в крем-
ле»»

09.25 «Пятеро на одно-
го» [16+]
10.10 «Сто к одному». 
[16+]
11.00 Вести [16+]
11.30 «Юмор!» Юмор! 
Юмор!!!» [16+]
12.30 «Доктор Мясни-
ков». [12+]
13.40 Х/ф «Мишель»
18.00 «Привет», Ан-
дрей!»
20.00 Вести в субботу 
[16+]
21.00 Х/ф «Таксистка»
01.15 Х/ф «Чёрная мет-
ка»

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

КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сю-
жет»
07.05 М/ф 
08.20 Х/ф «Карусель»
09.30 «Обыкновенный 
концерт» [6+]
09.55 Д/с «Святыни крем-
ля»
10.25 Х/ф «Белорусский 
вокзал»
12.05 «Пятое измерение»
12.35 «Черные дыры». 
Белые пятна [6+]
13.20 Д/ф «Династии». 
«Гиеновые собаки»
14.10 Д/с «Ехал грека... 
Путешествие по настоя-
щей России».
15.00 Д/ф «Георгий фран-
гулян. О скульптуре»
15.55 Х/ф «Обыкновен-
ный человек»
17.30 ! Большие и ма-
ленькие [6+]
19.30 Х/ф «Стэнли и ай-
рис»
21.15 Д/ф «История на-
учной фантастики»
22.00 «Агора»
23.00 Спектакль «Ма-
скарад»
01.35 Жаки Террасон в 
концертном зале «Олим-
пия»

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»
19.45 «Поле чудес»
21.00 «Время» [16+]
21.30 «Голос». Новый сезон 
[12+]
23.30 «Вечерний Ургант»
00.25 Д/ф «Джон и Йоко: 
«Выше нас только небо»

 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 

пришельцев»
23.20 Х/ф «Человек-волк»
01.15 «Стивен Кинг. Красная 
роза»

ОТР
05.05, 19.20 «За дело!» [12+]
05.45 «От прав к возможно-
стям» [12+]
06.00 Концерт «Праздник 
русского романса в кремле»
08.00, 11.45 «Автоистории» 
08.15, 15.15 «Календарь» 
09.00, 16.05 «Домашние жи-
вотные»
09.25, 16.35 «Среда обита-
ния» [12+]
09.45, 10.10, 22.35 Т/с «Дол-
гий путь домой»
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+]
17.05 Д/ф «Пять причин по-
ехать в...»
17.20, 18.05 Х/ф «Радости и 
печали маленького лорда»
22.05 «Имею право!» [12+]
00.30 Х/ф «Придурки»

01.25 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» 
[16+]
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 «Венера» - наша! 
Тайна русской планеты» 
21.00 Х/ф «Викинги против 

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 «Исцеление»

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»
13.25 «Обзор». Чрезвычай-
ное происшествие [16+]
14.00 «Место встречи» 
[16+]
16.25 «ДНК» [16+]
17.25 «Жди меня» [12+]
18.20, 19.40 Т/с «Пёс»
21.20 Т/с «Старые кадры»
23.30 «Своя правда»

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...» Москва 
французская [6+]
07.05 «Правила жизни» [6+]
07.35 Д/ф «Германия. За-
мок розенштайн»
08.05, 16.30 Х/ф «Профес-
сия - следователь»
10.20 Спектакль «Страницы 
журнала печорина»
11.50 Д/с «Первые в мире»
12.05, 21.55 Т/с «Убийства 
по алфавиту»
14.05 Д/ф «Абрам да Ма-
рья»
15.05 «Письма из провин-
ции».
15.35 «Энигма»
16.15 «Красивая планета»
18.25, 01.50 «Музыка ба-
рокко». 
19.45 Х/ф «Карусель»
20.55 «Линия жизни»
22.50 «2 Верник 2» [6+]
00.00 Х/ф «Сезар и Розали»
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21.15 Х/ф «Эволюция»
23.30 Х/ф «Дружин-
ники»
01.30 Х/ф «Убийства в 
амитивилле»
Воскресенье
06.00 Мультфильмы 
08.15 «Рисуем сказки» 
08.30 «Новый день»
09.00 Х/ф «Бетховен 
4»
11.00 Х/ф «Акулы в 
Миссисипи»
12.45 Х/ф «Врата»
14.45 Х/ф «Могучие 
рейнджеры»
17.00 Х/ф «Эволюция»
19.00 Х/ф «Вторже-
ние»
21.00 Х/ф «Факультет»
23.00 Х/ф «Озеро 
страха: анаконда»
01.00 Х/ф «Отель «Ар-
темида»

13.50 «Смешанные 
единоборства»
16.10 «Большой хок-
кей» [12+]
16.40 «Одержимые». 
Артемий Панарин» 
18.15 «Все на футбол!» 
Афиша [12+]
19.40 «Баскетбол»

Пятница
06.00, 08.55, 12.00, 
15.15, 17.50, 21.55 Но-
вости [16+]
06.05, 12.05, 15.20, 
22.05, 00.30 «Все на 
Матч!»
09.00 «Профессио-
нальный бокс»
09.45, 17.55, 23.30 
«Футбол»
11.30 «Русские легио-
неры» [12+]
12.40 «Регби» Чемпио-
нат России. 1/4 финала. 
14.55, 23.10 «Россия» 
- Швеция. Live». [12+]
15.55 «Мини-футбол»
19.55, 01.25 «Баскет-
бол»
22.50 «Точная ставка» 

Суббота
06.00 «Профессио-
нальный бокс»

07.00, 12.05, 15.00, 
17.10, 23.45 «Все на 
Матч!»
09.00 «Дома легионе-
ров» [12+]
09.30, 10.40 «Авто-
спорт»
10.30, 12.00, 14.55, 
17.05, 21.00 Новости 
11.40 «Россия» - Эсто-
ния. Live». [12+]
12.55 «Баскетбол». 
Единая лига ВТБ.
15.55 «ФОРМУЛА-1»
17.25 «Хоккей». КХЛ
19.55 «Смешанные 
единоборства»
21.10 «Все на футбол!» 
21.35, 00.30 «Футбол»

Воскресенье
06.00, 10.35 «Профес-
сиональный бокс»
07.00, 14.00, 17.10, 
23.45 «Все на Матч!»
09.00, 17.55, 18.50, 
21.35, 00.30 «Футбол»
09.30 «Смешанные 
единоборства»
11.35, 14.45, 17.05, 
18.25, 21.00 Новости 
11.40 «Волейбол»
14.50 «ФОРМУЛА-1»
18.30, 21.10 «Все на 
футбол!» [16+]
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Понедельник
06.00, 08.55, 11.55, 
14.00, 15.15, 17.05, 
18.50, 21.25 Новости 
06.05, 13.00, 15.20, 
18.05, 00.00 «Все на 
Матч!»
09.00, 01.45 «Профес-
сиональный бокс»
09.45 «Где рождаются 
чемпионы»
10.15 «Открытый фут-
бол». Владимир Федо-
тов». [12+]
10.35 После футбола
11.30, 23.35 «Спартак» 
- «Зенит». Live». [12+]
12.00 «Жизнь после 
спорта» [12+]
12.30 «Моя игра» [12+]
14.05 «Смешанные 
единоборства»
16.05 «Драмы большо-
го спорта». Людмила 
Пахомова» [12+]
16.35 «Жестокий спорт» 
17.10 «Рождённые по-
беждать». Всеволод 
Бобров» [12+]
18.55 «Хоккей». КХЛ
21.35, 00.45 «Футбол»
22.50 Тотальный фут-
бол [16+]

Вторник
06.00, 08.55, 12.00, 

«Àõòàðñêèé Òåëåâèçèîííûé Âåñòíèê»«Àõòàðñêèé Òåëåâèçèîííûé Âåñòíèê»

ТВ-3 Пятница, 9 октября

Суббота, 10 октября

Ïîäïèñêó ìîæíî îôîðìèòü âî âñåõ îòäåëåíèÿõ ñâÿçè èëè ó ñâîåãî ïî÷òàëüîíà. Íàø ïîäïèñíîé èíäåêñ 00618

Ïîäïèñêó ìîæíî îôîðìèòü âî âñåõ îòäåëåíèÿõ ñâÿçè èëè ó ñâîåãî ïî÷òàëüîíà. Íàø ïîäïèñíîé èíäåêñ 00618

¹40, 2 îêòÿáðÿ 2020 ãîäà¹40, 2 îêòÿáðÿ 2020 ãîäà

Пятница, 9 Пятница, 9 октябряоктября
Ò Å Ë Å Ï Ð Î Ã Ð À Ì Ì À

ТВ-3ТВ-3
Ò Å Ë Å Ï Ð Î Ã Ð À Ì Ì À

Матч ТВ



¹40, 2 îêòÿáðÿ 2020 ãîäà

Понедельник
07.00 «ТНТ». Gold». [16+]
08.00 «Новое Утро». Про-
грамма [16+]
09.00 «Дом-2». Lite»
10.15 «Дом-2». Остров люб-
ви»
11.30 «Бородина против 
Бузовой»
12.30 «Танцы». 7 сезон». 
14.30 «Однажды в России»
19.00 «Полицейский с Ру-
блевки»
20.00 Т/с «Гусар»
21.00 «Где логика?»
22.00 Т/с «Домашний арест»
23.30 «Дом-2». Город люб-
ви»
00.30 «Дом-2». После за-
ката»
01.30 «Дом-2». Спаси свою 
любовь»
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 Геленджи-
ка».
13.30 Т/с «Сашатаня»
15.00 «Однажды в России»
19.00 «Полицейский с Ру-
блевки»
20.00 Т/с «Гусар»
21.00 «Импровизация» 
22.00 Т/с  «Домашний 
арест»
23.35 «Дом-2». Город люб-
ви»
00.40 «Дом-2». После за-
ката»
01.35 «Дом-2». Спаси свою 
любовь»
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 «Битва экстрасен-
сов». 
14.00 Т/с «Сашатаня»
15.00 «Однажды в России»

19.00 Х/ф «Полицейский с 
рублевки-5»
20.00 Т/с «Гусар»
21.00 «Двое на миллион».
22.00 Т/с «Домашний 
арест»
23.35 «Дом-2». Город 
любви»
00.35 «Дом-2». После за-
ката»
01.30 «Дом-2». Спаси 
свою любовь»
Четверг
07.00 «ТНТ». Gold». [16+]
08.00 «Двое на миллион». 
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»
19.00 Х/ф «Полицейский с 
рублевки-5»
20.00 Т/с «Гусар»
21.00  «Шоу «Студия 
«Союз». [16+]
22.00 Т/с «Домашний 

арест»
23.55 «Дом-2». Город люб-
ви»
00.55 «Дом-2». После за-
ката»
01.45 «Дом-2». Спаси свою 
любовь»
Пятница
07.00 «ТНТ». Gold». [16+]
08.00 «Битва дизайнеров». 
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»
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 «Открытый микро-
фон»
23.00 «Дом-2»
01.55 «Такое кино!»
Суббота
07.00, 01.55 «ТНТ MUSIC». 
07.30 «ТНТ». Gold». [16+]
08.00 «Где логика?»

09.00 Т/с «Сашатаня»
11.00 «Битва дизайнеров». 
12 .00  Т /с  «Домашний 
арест»
18.30 «Битва экстрасен-
сов».
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, 10.00 Т/с «Саша-
таня»
09.00 «Новое Утро». 
11.00 «Перезагрузка». 
12.00 «Ты как я». [12+]
13.00 «Комеди Клаб». [16+]
16.00 Т/с «Гусар»
19.00 «Золото Геленджи-
ка». 
20.00 «Пой без правил». 
21.00 «Однажды в России»
22.00, 01.50 «STAND UP»
23.00 «TALK». 
00.00 «Дом-2». Город люб-
ви»
01.00 «Дом-2». После за-
ката»

Понедельник
06.00 «Настроение» [16+]
08.10 Х/ф «Приключения 
шерлока холмса и доктора 
ватсона»
10.55 Городское собрание 
[12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События [16+]
11.50, 00.35 «Петровка», 
38 [16+]
12.05 Т/с «Коломбо»
13.40 «Мой герой»
14.50 Город новостей [16+]
15.05 Т/с «Отец браун»
16.55 Д/ф «Александр Кай-
дановский. Жажда крови»
18.15 Т/с «Анна-детективъ»
22.35 [16+]
23.05, 01.35 «Знак качества» 
[16+]
00.55 Д/ф «Нерешительный 
штирлиц»
Вторник
06.00 «Настроение» [16+]
08.15 «Доктор И...» [16+]
08.55 Х/ф «Приключения 
шерлока холмса и доктора 
ватсона»
10.15 Д/ф «Георг отс. Публи-
ка ждет...»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События [16+]

11.50, 00.35 «Петровка», 
38 [16+]
12.05 Т/с «Коломбо»
13.40 «Мой герой»
14.50 Город новостей [16+]
15.05 Т/с «Отец браун»
16.55 Д/ф «Виктор Авилов. 
Игры с нечистой силой»
18.10 Т/с «Анна-детективъ»
22.35 «Осторожно», мошен-
ники!» [16+]
23.05, 01.35 Д/ф «Алек-
сандр Фатюшин. Вы гу-
рин?»
00.55 Прощание [16+]
Среда
06.00 «Настроение» [16+]
08.10 «Доктор И...» [16+]
08.45 Х/ф «Женатый хо-
лостяк»
10.35 Д/с «Короли эпизода»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События [16+]
11.50, 00.35 «Петровка», 
38 [16+]
12.05 Т/с «Коломбо»
13.40 «Мой герой»
14.50 Город новостей [16+]
15.05 Т/с «Отец браун»
16.55 Д/ф «Андрей Панин. 
Последняя рюмка»
18.10 Т/с «Анна-детективъ»
22.35 Линия защиты [16+]

23.05, 01.35 Прощание 
[16+]
00.55 Д/с «Дикие деньги»
Четверг
06.00 «Настроение» [16+]
08.10 «Доктор И...» [16+]
08.45 Х/ф «Кольцо из ам-
стердама»
10.35 Д/ф «Ия саввина. 
Что будет без меня?»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События [16+]
11.50 Т/с «Коломбо»
13.40 «Мой герой»
14.50 Город новостей 
[16+]
15.05 Т/с «Отец браун»
16.55 Д/ф «Михаил Улья-
нов. Вечный самосуд»
18.10 Т/с «Анна-детек-
тивъ»
22.35 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Актёрские дра-
мы. Приказано полюбить»
00.35 «Петровка», 38 [16+]
00.55 Д/ф «Удар властью. 
Лев Рохлин»
01.35 Д/ф «90-е. Бог про-
стит?»
Пятница
06.00 «Настроение» [16+]
08.10, 11.50 Х/ф «Вернись 
в сорренто»

11.30, 14.30, 17.50 События 
12.20, 15.05 Х/ф «Преиму-
щество двух слонов»
14.50 Город новостей [16+]
16.55 Д/ф «Актёрские дра-
мы. Приказано полюбить»
18.15 Х/ф «Два силуэта на 
закате солнца»
20.00 Х/ф «Птичка в клетке»
22.00 «В центре событий» 
[16+]
23.10 «Приют комедиан-
тов» [12+]
01.05 Д/ф «Чайковский. 
Между раем и адом»
01.50 Х/ф «Пуля-дура. 
Агент почти не виден»
Суббота
05.55 Х/ф «Кольцо из ам-
стердама»
07.40 Православная энци-
клопедия [6+]
08.10 «Полезная покупка» 
[16+]
08.15 «Выходные на колё-
сах» [6+]
08.45 Д/ф «Олег янковский. 
Последняя охота»
09.30, 11.45 Х/ф «Приклю-
чения шерлока холмса и 
доктора ватсона. Собака 
Баскервилей»
11.30, 14.30, 23.45 События 

12.55, 14.45 Х/ф «Детектив 
на миллион»
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» [16+]
00.00 Прощание [16+]
00.50 Д/ф «Удар властью. 
Чехарда премьеров»
01.35 [16+]
Воскресенье
05.45 Х/ф «Два силуэта на 
закате солнца»
07.20 «Фактор жизни» [12+]
07.45 «Полезная покупка» 
08.10 «10 самых...» [16+]
08.40 Х/ф «Птичка в клетке»
10.40 «Спасите», я не умею 
готовить!» [12+]
11.30, 00.35 События [16+]
11.45 Х/ф «Ларец Марии 
Медичи»
13.40 «Смех с доставкой на 
дом» [12+]
14.30 Московская неделя 
15.05 Д/ф «Жёны против 
любовниц»
15.55 Прощание [16+]
16.50 Д/ф «Тамара носова. 
Не бросай меня!»
17.40 Т/с «Конь изабелло-
вой масти»
21.55, 00.50 Т/с «Хроника 
гнусных времен»
01.35 «Петровка», 38 [16+]
01.45 Т/с «Доктор котов»
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ПЕРВЫЙ
05.10 Комедия «Приходи-
те завтра...» [0+]
06.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти [16+]
06.10 «Приходите зав-
тра...» [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 ви-
део?» [6+]
13.55 «На дачу!» 
15.10 К юбилею Виктора 
Павлова. 
16.10 Праздничный кон-
церт к Дню работника 
сельского хозяйства 
17.50 «Горячий лед». Фи-
гурное катание. Кубок 
России 2020 г.
19.10 «Три аккорда». 
21.00 «Время» [16+]
21.40 Футбол. Лига наций 
UEFA 2020 г. / 2021 г. 
23.40 Х/ф «Плывем, му-
жики» 

РОССИЯ
06.00 Х/ф «Райский уго-

00.05 Военная тайна

ОТР
05.00 «ОТРажение» 
06.00, 16.05 «Большая 
страна» [12+]
07.00 «За дело!» [12+]
07.40 «От прав к возмож-
ностям» [12+]
08.00 «Автоистории» 
08.15, 14.45, 15.05 «Ка-
лендарь» [12+]
09.00 «Служу Отчизне» 
09.30 «Гамбургский счет» 
10.00 «Специальный про-
ект ОТР ко Дню работни-
ка сельского хозяйства». 
«Соль земли» [12+]
10.40 Х/ф «Жили три 
холостяка»
12.50, 13.05 Т/с «Похож-
дения нотариуса неглин-
цева»
13.00, 15.00 Новости [16+]
15.40 «Среда обитания» 
17.00 Д/ф «Жена рубенса 
и черное золото»
18.00 «Домашние жи-
вотные»
18.30 «Активная среда» 
19.00 «ОТРажение не-
дели» [12+]
19.45 «Моя история»
20.25 Концерт «Фести-

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

РенТВ
05.00 «Тайны Чапман» 
06.20 Х/ф «Возмещение 
ущерба»
08.20 Х/ф «Скорость»
10.35 Х/ф «Скорость 2: 
контроль над круизом»
13.00 Х/ф «Джек - покори-
тель великанов»
15.15 Х/ф «Стражи га-
лактики»
17.35 Х/ф «Стражи галак-
тики. Часть 2»
20.15 Х/ф «Мстители: эра 
альтрона»
23.00 «Добров в эфире» 

валь»
22.00 «Вспомнить всё»
22.30 Х/ф «Дура»

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «Загадочная 
планета». «Петух и кра-
ски». «Бюро находок»
07.40 Х/ф «Обыкновен-
ный человек»
09.15 «Обыкновенный 
концерт» [6+]
09.45 «Мы» - грамотеи!» 
10.25 Х/ф «Сапоги всмят-
ку»
11.50 «Острова»
12.30 «Письма из про-
винции».
13.00 «Диалоги о живот-
ных»
13.40 «Другие Романовы»
14.10 «Игра в бисер»
14.55, 01.25 Х/ф «Девуш-
ка на борту»
16.30 «Больше», чем лю-
бовь.
17.10 «Пешком...» 
17.35 Д/ф «Властелин 
оркестра. Евгений Мра-
винский»
18.30 «Романтика ро-
манса». 
19.30 Новости культуры
20.10 Д/ф «Елизавета»
21.05 Х/ф «Белорусский 
вокзал»
22.45 «К 85-летию со дня 
рождения певца».

лок»
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 «Сердечная 
недостаточность»
13.35 Х/ф «Нет жизни 
без тебя»
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 «Обет мол-
чания»

  НТВ
05.05 Х/ф «Тонкая штуч-
ка»
06.40 «Центральное те-
левидение»
08.00, 10.00, 16.00 Сегод-
ня [16+]
08.20 «У нас выигрыва-
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Понедельник
06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Спирит. Дух 
свободы»
06.45 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей»
07.35 М/с «Охотники на 
троллей»
08.00 Х/ф «Если я оста-
нусь»
10.05 Х/ф «Копы в глубо-
ком запасе»
12.15 Х/ф «Тёмная баш-
ня»
14.05 Т/с «Отель «Элеон»
16.55 Т/с «Кухня. Война 
за отель»
20.00 Х/ф «Рэмпейдж»
22.05 Х/ф «Великая сте-
на»
00.05 «Кино в деталях» 
[18+]
01.05 Х/ф «Джанго осво-
бождённый»

Вторник
06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Спирит. Дух 
свободы»
06.45 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей»

07.35 М/с «Охотники на 
троллей»
08.00, 19.00 Т/с «Кухня. 
Война за отель»
0 9 . 0 0  Х / ф  « С т ю а рт 
литтл-2»
10.30 «Десять причин 
моей ненависти». 
12.25 Т/с «Отель «Элеон»
20 .00  Х /ф  «Шерл ок 
Холмс»
22 .35  Х /ф  «Шерл ок 
Холмс. Игра теней»
01.05 «Дело было вече-
ром»

Среда
06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Спирит. Дух 
свободы»
06.45 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей»
07.35 М/с «Охотники на 
троллей»
08.00, 19.00 Т/с «Кухня. 
Война за отель»
09 .00  Х /ф  «Шерл ок 
Холмс»
11 . 3 0  Х / ф  « Ш е рл о к 
Холмс. Игра теней»
14.05 Т/с «Отель «Элеон»

20.00 Х/ф «Меч короля 
артура»
22.30 Х/ф «Дикий, дикий 
вест»
00.40 «Дело было вече-
ром»
01.35 Х/ф «После заката»

Четверг
06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Спирит. Дух 
свободы»
06.45 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей»
07.35 М/с «Охотники на 
троллей»
08.00, 19.00 Т/с «Кухня. 
Война за отель»
09.00 Х/ф «После заката»
11.00 Х/ф «Дикий, дикий 
вест»
13.00 Т/с «Отель «Элеон»
20.00 Х/ф «Иллюзия об-
мана»
22.15 Х/ф «Иллюзия об-
мана-2»
00.45 «Дело было вече-
ром»
01.45 Х/ф «Обитель те-
ней»

Пятница
06.00 «Ералаш»
06.25 М/с 
08.00 Т/с «Кухня. Война 
за отель»
09.00 Х/ф «Иллюзия об-
мана»
11.15 Х/ф «Иллюзия об-
мана-2»
13.45 Шоу «Уральских 
пельменей» [16+]
18.25 «Шоу «Уральских 
пельменей».
20.00 «Русские не сме-
ются»
21.00 «Первому игроку 
приготовиться». 
23.45 Х/ф «S.W.A.T. Спец-
наз города ангелов»

Суббота
06.00 «Ералаш»
06.20 М/с
08.25 «Уральские пель-
мени»
09.00 «Просто кухня»
10.00 «Форт Боярд». Воз-
вращение».
12.05 Шоу «Уральских 
пельменей» [16+]
13.40 М/ф «Миньоны»

15.25 М/ф «Гадкий я»
17.20 М/ф «Гадкий я-2»
19.15 М/ф «Гадкий я-3»
21.00 Х/ф «Алита. Боевой 
ангел»
23.35 Х/ф «Трон. Насле-
дие»
01.55 Х/ф «Обитель те-
ней»

Воскресенье
06.00 «Ералаш»
06.20 М/с
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».
10.00 «Русские не сме-
ются»
11.25 М/ф «Гадкий я»
13.20 М/ф «Гадкий я-2»
15.15 М/ф «Гадкий я-3»
17.00 «Полный блэкаут».
18.00 Х/ф «Рэмпейдж»
20.10 Х/ф «Живая сталь»
22.45 «Первому игроку 
приготовиться». 
01.30 Х/ф «V» Значит 
вендетта»

В
 программе телепередач возмож

ны
 изменения, ответственность за которы

е несут телеканалы
.
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