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«Ахтарский Телевизионный Вестник»

Официально

Минимальная температура ночью             +13                        +12                          +11                      +10                     +11                       +10                     +9
Максимальная температура днем              +15                        +14                          +12                      +14                     +15                       +15                    +11
Характер погоды  днем 

Давление (мм рт.ст.)                                      761-755                   759-758                  764-760                 767-764             769-767               769-763              762-758
Ветер (скорость, направление)                9 м/с ЮЗ                 8 м/с ЮЗ                 7 м/с ЮЗ               5 м/с СВ              7 м/с СВ               7 м/с СВ             5 м/с З

Прогноз погоды составлен по сведениям интернет-ресурсов 28 октября 2020 года.

прогноз погоды на неделю в г. приморско-Ахтарске
Воскресенье

1 ноября
Понедельник

2 ноября
Вторник
3 ноября

Среда
4 ноября

Четверг
5 ноября

Пятница
6 ноября

Суббота 
31 октября

4 ноября в России отмечается День народного единства. Этот праздник был учреждён в 2004 году в память о собы-
тиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило 
Москву от польских интервентов.

Традиционно этот праздник напрямую связывают с окончанием Смутного времени в XVII веке. 
Власть в Москве узурпировала «Семибоярщина» во главе с князем Федором Мстиславским. Польские войска намеривались 

посадить на престол католического королевича Владислава. Началось мощное патриотическое движение за освобождение 
столицы от поляков.

В 1611 году нижегородский земский староста Кузьма Минин обратился к горожанам с призывом создать народное ополчение. 
По предложению Минина на пост главного воеводы был приглашён новгородский князь Дмитрий Пожарский. С чудотворной 
иконой Казанской Божией Матери Нижегородское земское ополчение сумело 4 ноября 1612 года взять штурмом Китай-город и 
изгнать поляков из Москвы. В церковный календарь этот день вошёл как праздник Казанской иконы Божией Матери.

В этот день в разных городах нашей страны политические партии и общественные движения организуют митинги, шествия 
и концерты, благотворительные акции и спортивные мероприятия.

4 нОября - День нарОДнОгО еДинсТва

Этот праздник – символ уважения к Родине, к ее истории, к 
подвигам нашего народа. В этот день каждый из нас чувствует 
гордость за свою страну. За то, что у нас в мире и согласии 
живут представители самых разных народностей, культур, 
религий. В этом  - сила России: быть разной, но единой.

Дорогие земляки! Желаем вам крепкого здоровья, благопо-
лучия и счастья, удачи во всех делах и начинаниях, дальней-

шей плодотворной и успешной деятельности на благо города, 
станиц и хуторов, России в целом.

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

Е.А. Кутузова, председатель Совета муниципально-
го образования Приморско-Ахтарский район.

Поздравляем всех жителей Приморско-ахтарского района 
с Днем народного единства!

Кубанским работодателям необходимо проинформировать 
своих работников о праве выбора формы трудовой книжки до 
31 октября 2020 года включительно. Прежний срок 30 июня 
был продлен в связи с длительным периодом работы в удален-
ном режиме большинства российских организаций и компаний.

Способ уведомления сотрудников при этом сохраняется: 
работодателю следует уведомить каждого работника в пись-
менной форме об изменениях в трудовом законодательстве по 
формированию сведений о трудовой деятельности в электрон-
ном виде, а также о праве работника сделать выбор, подав 
письменно одно из заявлений о сохранении бумажной трудовой 
книжки или о ведении трудовой книжки в электронном виде.

Напомним, с начала 2020 года данные о трудовой деятель-
ности работников формируются в электронном виде. К насто-
ящему времени уже свыше 70 тысяч региональных организа-
ций, ведомств, фирм и компаний направили в ПФР сведения 
о трудовой деятельности почти 1,7 миллиона человек.

Более 850 тысяч жителей края уже определились со спо-
собом ведения трудовой деятельности, из которых 127 651 

человек подали заявление о выборе ведения трудовой книжки 
в электронном виде. Напомним, что остальным гражданам 
до 31 декабря 2020 года включительно необходимо подать 
письменное заявление работодателю в произвольной форме 
о ведении трудовой книжки в электронном виде или о сохра-
нении бумажной трудовой книжки.

Организации представляют информацию только в том слу-
чае, если основными кадровыми мероприятиями за отчетный 
период были: прием на работу, перевод работника на другую 
должность или увольнение либо если работник подавал за-
явление о выборе формы трудовой книжки и т.д.

Сведения для электронных трудовых книжек направля-
ются всеми компаниями и предпринимателями с наемными 
работниками.

Самозанятые граждане не представляют отчетность о 
своей трудовой деятельности.

Те, кто впервые устроится на работу с 2021 года все све-
дения о периодах работы изначально будут вестись только в 
электронном виде без оформления бумажной трудовой книжки.

До 31 октября работодатели Кубани должны уведомить сотрудников 
о возможности перехода на электронную трудовую книжку

Доставка пенсий и иных 
социальных выплат Почтой россии

В связи с предстоящим праздничным днем 4 ноября 2020 года 
Отделением ПФР по Краснодарскому краю совместно с Управ-
лением Федеральной почтовой связи Краснодарского края - АО 
«Почта России» организован следующий порядок выплаты и 
доставки пенсий и других социальных выплат.

    Выплатные дни Отделения почтовой связи - 
даты по графику

3 ноября 2020 года             3, 4
5 ноября 2020 года              5

Далее выплата и доставка пенсий и других выплат будет про-
изводиться в соответствии с графиком доставки. График доставки 
через кредитные организации не меняется.

станьте участником 
онлайн-флешмоба 

«искусство объединяет»
Онлайн-флешмоб направлен на популяризацию среди 

жителей Кубани народного литературного, фольклорного, 
музыкального, танцевального, языкового и этнокультурного 
наследия и творчества народов Российской Федерации и 
Краснодарского края. Участники онлайн-флешмоба записы-
вают видео, на которых они на родном языке читают стихи, 
отрывки из литературных произведений или играют извест-
ные песни о России и ее народах (этносах), исполняют тради-
ционные танцы своего народа, завершая свое выступление 
фразой «Кубань – наш общий дом». Видеоролики публику-
ются в социальных сетях с хештэгами: #КубаньОбъединяет, 
#КубаньТерриторияЕдинства, #КубаньНашОбщий Дом.

УПФР информирует



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

 Т. 8-908-177-11-33.

Продается 1-комнатная квар-
тира на 1-м этаже 33,3кв.м. по ул. 
Комиссара Шевченко д. 101. Цена 
1,3млн.руб. ТОРГ. 

Т.: 8-960-481-98-20

Продается газифицированный 
дом в ст. Бородинской, ул. Победы, 
20 (800 т.р.). 

Т. 8-918-26-60-657.

Продается 3-х комнатная квар-
тира на 3 этаже по ул. 50 лет 
Октября, 122. 

Т.: 8-918-975-72-88

Продается земельный участок 
3 сотки ровный прямоугольной 
формы, недалеко от центра. Цена 
200 т.р. 

Т. 8-918-026-44-50.

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

Т. 8-918-975-72-88.

В ст. Бородинской продается  
или сдается газифицированный 
дом по адресу: ул. Победы, 20. 

Т. 8-918-266-06-57.

Продам земельный участок в 
с/т «Мичуринец», 6 соток.Цена: 
250 тыс. руб. 

Т. 8-988-356-88-08.

Продам 3-х комнатную квар-
тиру в 4-м МКР.   5 этаж кирпич-
ного дома, площадь 50 кв.м., без 
ремонта. Две комнаты смежные. 
Цена: 1,3 млн.руб.  

Т. 8-928-25-84-884.

Продается 2-х комнатная 
квартира по ул. Промышленная, 
17. 2-й этаж, 51,5 кв.м., индиви-
дуальное отопление, с ремонтом 

и мебелью. 
Цена 2,1 млн.руб.
Т.8-988-356-88-08.

Продается земельный участок 
6 соток на 1-м поле МСО по ул. 
Озёрная, 16. Свет, вода по меже. 
До газа 70 м. В собственности. 
Цена: 550 тыс. 

Т. 8-918-415-21-37.

Продается земельный участок 
8 соток на 2-м поле МСО по ул. 
Бульвар Российский. В собствен-
ности. 

Цена: 400 тыс. 
Т. 8-928-407-27-37.

Продам земельный участок 
по ул. Мира. 7 соток, собствен-
ность, назначение под  индиви-
дуальное жилое строительство и 
строительство гостевых домов, в 
районе «Венеции». 

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

Продам земельный участок,  
пересечение улицы Мира и Су-
ворова, 6 соток, собственность, 
назначение под  индивидуальное 
жилое строительство и стро-
ительство гостевых домов, в 
районе «Венеции». 

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

Продам 3-х комнатную квар-
тиру 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-х комнатную квар-
тиру по ул.Первомайская, 77.   3 
этаж  5-этажного дома, площадь 
56 кв.м. Без ремонта. 

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

Продается нежилое поме-
щение свободного назначения 
(гараж, магазин) площадью 20 
кв.м.  Цена: 290 тыс. 

Т. 8-918-415-21-37.

Продается в 4-МКР гараж под 
а/м «Газель» или «Джип». Цена: 
190 тыс. 

Т. 8-918-415-21-37.

Продается 2-комнатная квар-
тира в Авиагородке. Расположе-
ние – бабочка, хорошее техни-
ческое состояние, санузел со-
вмещен, ванная – кафель, балкон 
застеклен. Кухня с мебелью. 

Т. 8-918-463-65-33. 

Продается в пос. Ахтарском  
газифицированный кирпичный 
дом 72 кв.м. со всеми удобства-
ми.  Земельный участок 18 со-
ток. 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. Фунда-
мент. Проект. Собственник. Цена 
500 т.р. 

Т. 8-918-38-00-880.

Инновационное предложение 
для предпринимателей с опытом 
работы в сетевом бизнесе. 

Т.:8-918-38-00-880.

Продается мед (подсолнеч-
ный, кермек) и пчелопакеты. 

Т. 8-918-94-14-580.

Продаются новые вещи: нако-
ленник (Вибрационный массажер) 
и 2 велюровых платья 56-58р-р. 
Вещи б/у в отличном состоянии: 
мультиварка Рэдмонд, летний ко-
стюм 56р-р., велосипедный замок 
«Сторож», индукционная плита 
2-х конфорочная в упаковке с 
гарантией. 

Т.:8-960-481-98-20.

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

Фермерское хозяйство 
реализует курочек-мо-
лодок 3, 5, 8 месяцев: 
«Ломан-Браун», «Сере-
бристые», «Минорка», 
«Кубань». Доставка 
по району бесплат-
но. 
Т. 8-918-082-999-6.

реклама
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Утерянное свидетель-
ство о восьмилетнем 
образовании серия щ 
№ 838942 от 14 июня 
1980 года на имя Дере-
вянко Юрия Васильеви-
ча считать недействи-
тельным. 

Утеряны ключи от 
автомобиля Лексус 
с брелком, в районе 
переулка Пионерско-
го и улицы Братской. 
Нашедшего просьба 
сообщить по т . 8-918-
674-96-00

Внимание руководи-
телей предприятий и 
индивидуальных пред-
принимателей! В по-
мещении государствен-
ной инспекции труда по 
адресу: г. Приморско-
Ахтарск, ул. Ленина, 68 
(типография) осущест-
вляет прием Безуглый 
Н.В. по вопросам ока-
зания методической 
и консультативной по-
мощи в области охра-
ны труда и трудового 
законодательства ра-
ботодателям. А также 
рассматриваются во-
просы расследования 
несчастных случаев на 
производстве и веде-
ние на предприятии и 
ИП охраны труда и по-
жарной безопасности. 
Т. 8-918-417-12-22.

Уважаемые жители Приморско-Ахтарска!
Поздравляем вас с Днем народного единства! 

4 ноября в Российской Федерации отмечается День на-
родного единства. Это один из самых значимых праздников, в 
нашей истории это важная памятная дата, ставшая символом 
гордости за наших предков, сплочения и единения великого 
народа. Много людей разных национальностей живет в нашей 
стране, и надо помнить, что мы едины. Российский народ – это 
народ с большим прошлым, самобытным культурным  насле-
дием и крепкой силой духа.

В нашей истории множество примеров такой непобедимой 
сплочённости. Единство и патриотизм были для народа самой 
надёжной опорой и в годы тяжёлых испытаний, и при решении 

масштабных задач развития.
В этот праздничный день от всей души желаем вам, вашим 

семьям здоровья и благополучия, стабильности и процветания! 
Пусть труд каждого из нас служит добру, миру и согласию в 
нашем общем доме – России.

 
А.В. Сошин, глава  Приморско-Ахтарского 

городского поселения
Приморско-Ахтарского района.

Ю.М. Штоюнда, председатель Совета Приморско-
Ахтарского городского поселения

Приморско-Ахтарского района.

наступил отопительный сезон, и каче-
ственная и бесперебойная работа всех 
систем жизнеобеспечения на контроле у 
главы района Максима Бондаренко. 

В городе немало проблем, прежде всего в 
плане изношенности котельных и отопительных 
коммуникаций. Особенно остро эта проблема 
стоит для многоквартирных домов в Авиаго-
родке. Эффективность работы котельной была 
на уровне 60 %. Это значит, что практически 
половина вырабатываемого тепла не доходит 
до потребителей. Такие потери негативно 
сказываются, прежде всего, на качестве тепло-
снабжения и экономике предприятия. Год назад 
районные власти приняли решение о строи-
тельстве новой блочно-модульной котельной в 
Авиагородке. Этому предшествовала большая 
работа по передаче земельного участка от 
Минобороны, проектирование и выделение 
средств в рамках краевой программы. И уже 
сегодня можно с уверенностью сказать, что 
поставленные задачи успешно решены.

Котельная установлена, имеет новое современное итальян-
ское оборудование, которое позволит эффективно подавать 

тепло в дома жителей при этом сохранять максимальный коэф-
фициент полезного действия. Запуск котельной  планируется  
в декабре этого года.

Запуск котельной в авиагородке запланирован на декабрь

в администрации района обсудили борьбу с браконьерством
Глава района Максим Бондаренко провел рабочую встречу с представителями силовых ведомств. В совещании приняли 

участие: начальник службы пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю капитан первого ранга Виталий 
Козлюк, начальник пограничного отделения в г. Приморско-Ахтарске Виталий Мещеряков, заместитель начальника ОВД России 
по Приморско-Ахтарскому району Сергей Иващенко.

Присутствующие обсудили эффективность мер по борьбе с браконьерством, системный подход всех структур.
Основной темой обсуждения стало подведение итогов работы, укрепление материально-технической базы служб и ведомств, 

охраняющих водные биологические ресурсы моря и лиманов, организация межведомственного взаимодействия, эффективной 
оперативной работы. Районная власть готова помогать людям, занимающимся легальным бизнесом в сфере добычи водных 
биологических ресурсов, которые работают честно и ответственно.

На городские темы

День народного единства
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ЦЗН  информирует

Далекое – близкое
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Ситуации, когда на садовом участке изначально был по-
строен дом, предназначенный для сезонного использования, 
то есть нежилого назначения, а впоследствии переоборудо-
ван, реконструирован таким образом, что в доме стало воз-

можным проживать круглогодично, встречаются регулярно. 
 До недавнего времени изменение назначения садового 

дома было проблемой для его собственника. Как правило, ее 
приходилось решать в судебном порядке. Однако благодаря 
Закону о садоводстве и огородничестве, который действует 
с января прошлого года, предусмотрена возможность при-
знания садового дома жилым домом и наоборот.

Для этого в настоящее время собственнику дома необходи-
мо обратиться в орган местного самоуправления, представив 
следующие документы:

- заявление, правоустанавливающий документ на садовый 
дом или жилой дом либо выписку из Единого государственного 
реестра недвижимости (представлять необязательно);

- заключение по обследованию технического состояния 
объекта, подтверждающее соответствие 
садового дома требованиям надежности и 
безопасности;

- в случае признания садового дома 
жилым домом необходимо заключение по 
обследованию технического состояния объ-
екта, подтверждающее соответствие садо-
вого дома требованиям надежности и без-
опасности, установленным частью 2 статьи 
5 , статьями 7, 8 и 10 Федерального закона 
"Технический регламент о безопасности зда-
ний и сооружений". Данное заключение вы-
дается индивидуальным предпринимателем 
или юридическим лицом, которые являются 
членами саморегулируемой организации в 
области инженерных изысканий.

- нотариально удостоверенное согласие 
третьих лиц (если объект недвижимости об-
ременен правами этих лиц).

С полным перечнем документов можно 
ознакомиться непосредственно на офици-
альных сайтах исполнительных комитетов.

Указанные документы должны быть рассмотрены уполно-
моченным органом в срок не позднее 45 календарных дней 
со дня подачи заявления. По результатам рассмотрения соб-
ственнику будет направлено решение о признании садового 
дома жилым домом или жилого дома садовым либо мотиви-
рованное решение об отказе в удовлетворении заявления. 
При положительном решении межмуниципальный отдел по 
Приморско-Ахтарскому и Тимашевскому районам Управления 
Росреестра по Краснодарскому краю внесет в ЕГРН измене-
ния в назначение и наименование объекта недвижимости. 

ГКУ КК ЦЗН Приморско-Ахтарского района доводит до Ва-
шего сведения, что в соответствии с приказом министерства 
труда и социального развития Краснодарского края от 30 
сентября 2020 г. № 1380 «О проведении краевого конкурса 
детских рисунков «Я выбираю безопасный труд» в Красно-
дарском крае объявлен краевой конкурс детских рисунков 
«Я выбираю безопасный труд». 

Конкурс проводится в целях привлечения внимания 
подрастающего поколения к вопросам безопасности труда 
средствами детского художественного творчества и призван 
содействовать развитию и совершенствованию работы по 
охране труда в части воспитания ответственности к охране 
труда, внимательного отношения к вопросам безопасности 
труда, формирования в обществе культуры охраны труда. 

В конкурсе смогут принять участие учащиеся общеобразо-

вательных организаций, воспитанники организаций, работаю-
щих с детьми школьного возраста, воспитанники организаций 
дополнительного образования Краснодарского края  в двух 
возрастных категориях: от 7 до 9 лет (включительно) и от 10 
до 15 лет (включительно). Победители и призеры заключи-
тельного краевого этапа конкурса, занявшие призовые места 
в каждой номинации, будут награждены ценными подарками, 
грамотой министерства, а педагоги, под чьим руководством 
были выполнены работы, благодарственным письмом. 

Информацию по вопросам, связанным с проведением 
конкурса можно получить в ГКУ КК Центр занятости населе-
ния Приморско-Ахтарского района по телефону 3-19-79 и по 
электронной почте: primahtarsk@kubzan.ru.

В.В.Черкашин, главный специалист ГКУ КК ЦЗН 
Приморско-Ахтарского района.

Сто лет назад, запертая в Крыму Русская армия барона Петра Врангеля, предприняла одну из последних отчаянных 
попыток переломить ход гражданской войны в свою пользу. 14 августа 1920 года неподалеку от Приморско-Ахтарска 
началась высадка Улагаевского десанта – последней серьезной попытки вернуть белым Кубань.

Газета «АТВ» продолжает публиковать цикл воспоминаний участников тех событий. 

Отрывок из воспоминаний Бориса 
Пылина "Первые четырнадцать лет":

 Борис Пылин (Павлов) мальчиком 
кадетом осенью 1919 года попал под 
Ливнами в Алексеевский полк и участво-
вал во всех дальнейших походах полка до 
осени 1920 года.

Наш полк занял позиции верстах в 
20-ти от Приморско-Ахтарской ночью, 
действуя на ощупь, не зная, что впереди 
и вокруг него. Два батальона заняли по-
зицию левее железной дороги. Правее, 
довольно далеко от железной дороги, у 
Свободных хуторов, занял позицию 3-й 
Гренадерский батальон.

Наступала на нас кавалерийская ди-
визия, имеющая в своем распоряжении 
артиллерию, которая начала нас усиленно 
обстреливать. Наша артиллерия еще не 
успела подойти и не могла ответить тем же.

Большевики, наверное, узнав, что в 
железнодорожной будке находится штаб 
полка, взяли ее по-серьезному под об-
стрел. Снаряды, все сотрясая, рвались 
совсем рядом. Такого обстрела я еще не 
переживал.

При такой обстановке наш штаб на 
какой-то промежуток времени оказался 
отрезанным от остальных частей полка. 
Позднее обнаружилось, что большевики 
бросили свои главные силы на наш пра-
вый фланг, занимаемый Гренадерским 
батальоном, с целью его окружить. Бой 
так продолжался несколько часов без 
перерыва. Патроны были на исходе. 
Около полудня батальон не выдержал 
и начал отступать. Но в своем тылу он 
наткнулся на красных и оказался отре-
занным от своих.

Мало кто пробился из окружения. 
Большинство или были порублены крас-
ной конницей или взяты в плен. В этот 
день батальон потерял убитыми или 
взятыми в плен около 200 человек, среди 
них 4 сестры милосердия.

В этом, казалось бы, безнадежном 
положении нашлись командиры, которые 
не растерялись и сохранили присутствие 
духа.

Прорываться пришлось через хутора. 
Каждые 40-50 шагов был забор, через 
который нужно было перелезать. Как 
рассказывали, у одного такого перела-
за остановился начальник пулеметной 
команды пор. Слободянюк с пулеметом; 

его огнем он прикрывал отступление. У 
него уже кончались пулеметные диски. 
Увидев среди бегущих своего брата, он 
закричал ему:

- А диски взял? - В обязанности брата 

было носить пулеметные диски.  
- Нет, не взял, - ответил тот смущенно.
- Тогда иди обратно и принеси их 

сюда! - отдал поручик брату довольно 
жестокое приказание. Младший брат 
точно исполнил приказание старшего 
брата: побежал обратно, пробрался на 
оставленную ими позицию, на глазах у 
подходивших красных забрал диски и 
принес их брату. Эти диски спасли людей, 
прорывавшихся с этими двумя братьями 
из большевистского окружения.

К вечеру Свободные Хутора, где 
произошла трагедия Гренадерского ба-
тальона, были взяты обратно и были по-
добраны убитые. Убитых было найдено 
около ста человек и, наверное, еще много 
ненайденных осталось лежать в зарослях 
кукурузы, в камышах плавней.

В степи была вырыта большая брат-
ская могила, и все трупы свезены к ней. 
Все они были догола раздеты: кто-то 
позарился на синие бриджи, на хорошие 
сапоги. Среди убитых были и такие, ко-

торые, видно, были сначала ранены, а 
позже кем-то добиты. Но и этого мало: 
кто-то издевался над ними, кто-то мучил 
раненых перед тем, как убить. У многих 
были выколоты глаза, на плечах выреза-
ны погоны, на груди - звезды, отрезаны 
половые органы.

И ведь это проделали над русскими 
свои же русские и только потому, что они 
правду и добро понимали по-другому, чем 
те, кто надругался над ними. А казалось, 
еще недавно и те и другие вместе сража-
лись на Германском фронте и в трудную 
минуту, рискуя жизнью, выручали друг 
друга. Кто разбудил в них зверя? Кто на-
травил этих людей друг на друга?

Я не хочу сказать, что в этом виноваты 
были всегда только красные, а белые 
всегда были правы. Конечно, много 
жестокого делали и белые. Нет ничего 
ужаснее, кровопролитнее  и беспощад-
нее гражданской войны. И не дай Бог, 
чтобы русскому народу пришлось еще 
раз пережить что-нибудь подобное...

В день панихиды было получено еще 
одно печальное известие - в Приморско-
Ахтарской при разгрузке пароходов от 
случайной бомбы налетевшего боль-
шевистского самолета погиб помощник 
командира полка по хозяйственной части 
полк. Вертоградский.

Он был женат на первопоходнице, 
прапорщике Зинаиде Николаевне Ре-
форматской. В 17-м году, при Керенском, 
она поступила на курсы в Алексеевское 
пехотное училище, по окончании которого 
была произведена в прапорщики. Всего 
женщин на этих курсах было 25, потом 
15 из них пробрались на Дон к ген. Алек-
сееву и пошли в 1-й Кубанский поход. 
Зинаида Николаевна была среди них.

В мое время в Белой Армии чина 
прапорщика уже не было, и первым 
офицерским чином был чин подпоручи-
ка. Не было и женщин в армии, кроме 
сестер милосердия.  З.Н. не была про-
изведена в подпоручики, так и осталась 
прапорщиком, как живое напоминание о 
Женском батальоне - безрассудной, но 
героической попытке русских женщин, 
во время развала "керенщины", спасти 
Россию и своим примером образумить 
мужчин и заставить их выполнить свой 
долг перед родиной.

                             ***

Краевой конкурс детских рисунков 
«я выбираю безопасный труд»

Росреестр 

саДОвЫЙ ДОМ МОЖеТ сТаТь ЖиЛЫМ

гибеЛь гренаДерсКОгО баТаЛьОна. 2-ое августа.

Продолжение в следующем номере.
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Отдел ГИБДД Отдела МВД России по Приморско-Ах-
тарскому району напоминает о безопасном применении 
сигвеев, гироскутеров, моноколес и иных современных 
средств передвижения!

С точки зрения правил дорожного движения, лица, исполь-
зующие роликовые коньки, самокаты, сигвеи, гироскутеры, 
моноколеса, являются пешеходами, в связи с чем, они обя-
заны знать и соблюдать относящиеся к ним соответствующие 
требования дорожных правил.

Госавтоинспекция 
рекомендует:

- при использовании сигвеев, 
гироскутеров, моноколес руко-
водствоваться теми же правила-
ми и правовыми нормами, что и 
для пешеходов

- кататься на данных устрой-
ствах необходимо в защитном 
шлеме, налокотниках и наколен-
никах – это обезопасит ребенка 
при возможном падении

- максимальная скорость 
гироскутера ограничена – это 
10-12 км/ч. При выходе за эти 
пределы может произойти па-

дение и, как следствие - получение травмы
- для передвижения на данных средствах необходимо 

выбирать подходящую площадку для катания, использовать 
защитную экипировку

- сохранять безопасную скорость, останавливать средства 
плавно и аккуратно

- сохранять безопасную дистанцию до людей, любых объ-
ектов и предметов во избежание столкновений и несчастных 

случаев.
Категорически запре-

щается использовать сиг-
веи, гироскутеры, моно-
колеса:

- по высокоскоростным 
и прочим трассам, предна-
значенным для движения 
автомобилей или обще-
ственного транспорта

- в состоянии опьянения 
и под действием любых 
препаратов, способных 
замедлить вашу реакцию

- совместно с исполь-
зованием мобильного 
телефона или других гад-
жетов.

Юные аграрии 
Приморско-ахтарского района 
осваивают новые технологии

В рамках национального проекта «Образование»  один из классов школы №4 
станицы Ольгинской Приморско-Ахтарского района превратился в компьютерную 
лабораторию. В мобильном классе с цифровым оборудованием уроки проходят 
на одном дыхании.

Всё потому, что для станичных мальчишек и девчонок занятия по химии и биологии 
проходят в новом увлекательном формате. С помощью планшетов и специализирован-
ных к ним датчиков ребята уже изучили кислотность и плотность яблока и лимона, а 
также на практике познакомились с понятиями давление и влажность.

Теперь учащиеся с нетерпением ждут появления муравьиной фермы, чтобы иссле-
довать и наблюдать за тем, как растет и развивается целый муравьиный город. Ждут и 
запуск робототехнического комплекса «Умная теплица».

Такая возможность появилась благодаря региональному проекту «Современная шко-
ла» национального проекта «Образование». В Краснодарском крае всего восемь школ 
наделены агротехническим профилем, одна из которых находится в станице Ольгинской 
Приморско-Ахтарского района.

в Приморско-ахтарске разрабатывается 
новый агротуристический маршрут

Глава района Максим Бондаренко посетил предприятие «Азов трейд», производящее уникальную для Южного федераль-
ного округа продукцию – блюда из виноградной улитки.

- Этот деликатес пользуется большой популярностью в районе и далеко за его пределами. Но сегодня «Азовтрейд» для 
нас – это, прежде, всего часть экономики, предприятие, продолжающее успешное производство и обеспечивающее жителей 
города рабочими местами, - рассказал Максим Владимирович журналистам. - Наша сегодняшняя задача – помочь такому про-
изводству выжить в сложных экономических условиях, быть конкурентоспособным на рынке. В планах предприятия - открытие 
собственной фермы для выращивания улиток, городского кафе с реализацией собственной продукции, а также внедрение агро-
туристического маршрута, где все желающие смогут ознакомиться с производственной частью и продегустировать продукцию.

В преддверии празднования Дня автомобилиста в 
конференц-зале администрации района состоялось тор-
жественное мероприятие, на которое был приглашен весь 
водительский состав учреждения.

Благодарности от имени главы Максима Бондаренко дей-
ствующим сотрудникам и их коллегам-ветеранам, ушедшим 
на заслуженный отдых, вручил заместитель главы Евгений 
Путинцев.

К поздравлениям присоединилась и директор МКУ МО 
Приморско-Ахтарский район «Единая служба заказчика» 
Лариса Милаева.

Артисты Районного Дворца Культуры подарили присутству-
ющим праздничную атмосферу, представив лучшие номера.

Кадры автомобильного транспорта — это основа любого 
предприятия и учреждения, а для районной администрации, 
которая должна быстро и четко решать поставленные за-
дачи – люди этой профессии просто незаменимы. Именно 
поэтому организаторы встречи отметили каждого  из сидя-

щих в зале.
Почётными Грамотами муниципального образования При-

морско-Ахтарский район «За добросовестный труд, высокий 
профессионализм и в связи с профессиональным праздником 
Днем автомобилиста» награждены:  

- Афанасьев Олег Григорьевич;
- Дробот Сергей Николаевич;

- Максютенко Сергей Юрьевич;
- Кадухов Геннадий Владимирович;

- Каплунов Сергей Николаевич;
- Кеда Сергей Викторович;

- Ковбаса Юрий Анатольевич;
- Литовка Василий Николаевич;
- Попов Николай Викторович;

- Смирнов Анатолий Александрович;
- Гора Юрий Анатольевич;

- Чевельча Игорь Викторович.
- Демиденко Сергей Алексеевич.

в администрации района состоялось чествование водителей

В СОШ №22 состоялось родительское собрание на 
котором выступили временно исполняющий обязанности 
начальника ОГИБДД ОМВД России по Приморско-Ахтар-
скому району майор полиции Сергей Владимирович Рева 
и старший инспектор ОПДн старший лейтенант полиции 
Ольга николаевна Мартыняк.

Полицейские рассказали собравшимся об ответствен-
ности за неисполнение родительских обязанностей по 
содержанию и воспитанию детей, о личной безопасности 
подростков в общественных местах, об административной 
и уголовной ответственности предусмотренные законода-
тельством Российской Федерации, за незаконный оборот 
наркотических средств и психотропных веществ. Кроме того, 

О.Н.Мартыняк разъяснила родителям о понятиях "экстре-
мизм" и "терроризм", как они проявляются в современном 
обществе, о том, что сегодня молодежный экстремизм 
может выражаться в пренебрежении к действующим в 
обществе правилам поведения, в появлении неформальных 
молодежных объединений противоправного характера, рас-
пространение которых, осуществляется в основном через 
сеть Интернет.

В целях снижения количества ДТП с участием несовершен-
нолетних С.В. Рева напомнил родителям о неукоснительном 
соблюдении детьми Правил дорожного движения и использо-
вании светоотражающих элементов одежды в темное время 
суток.

Приморско-ахтарские полицейские провели профилактические 
беседы с родителями учащихся средней школы № 22

Прокуратура Приморско-Ахтарского района в рамках 
надзора за исполнением законодательства в сфере защиты 
прав и законных интересов несовершеннолетних в ходе мо-
ниторинга сети Интернет выявила 2 два сайта, открытых для 
неограниченного доступа всех пользователей, в том числе 
несовершеннолетних, на страницах которых размещена 
информация о возможности приобретения наркотических 
средств, в том числе через закладки.

В целях исключения доступа граждан к Интернет-страни-
цам, содержащим подобного рода информацию, прокурор 
Приморско-Ахтарского района обратился в суд с админи-
стративными исковыми заявлениями о признании указанной 
информации запрещенной к распространению на территории 
Российской Федерации.

Требования прокурора удовлетворены в полном объеме.
Решения суда обращены к немедленному исполнению.

Прокуратура Приморско-ахтарского района через судебное понуждение 
признала информацию о продаже наркотиков запрещенной

Обязаны знать и соблюдать

Образование

Награждение профессионалов

Официально
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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 «Время покажет» 
[16+]
14.10 «Гражданская обо-
рона» [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 «Тобол»
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+]

мид. Дахшур»
08.25 «Легенды мирового 
кино»
08.50, 16.20 Х/ф «Сол-
нечный ветер»
10.15 «Наблюдатель» 
11.10, 00.55 «ХХ век»
12.00 «Красивая пла-
нета»
12.20 «Линия жизни»
13.15 Д/с «Энциклопедия 
загадок»
13.50 Д/ф «Редкий жанр»
14.30 Д/с «Дело n. Степ-
няк-кравчинский: литера-
тор с кинжалом»
15.05 «Новости». Под-
робно. АРТ [6+]
15.20 «Агора»
17.30, 01.40 С. Проко-
фьев. Сюита из музыки 
балета «Золушка» [6+]
19.00 «Уроки русского»
19.45 Главная роль [12+]
20.05 «Правила жизни» 
20.30 «Спокойной ночи», 
малыши!» [0+]
20.45 Д/ф «Отцы и дети. 
Версия 2.0»
21.30 «Сати». Нескучная 
классика...»
22.10 Х/ф «Тайна «Мулен 
руж»

06.00, 17.20, 18.05 Т/с 
«Котовский»
07.45, 17.05 Д/ф «Пять 
причин поехать в...»
08.00, 11.45 «Автоисто-
рии» [16+]
08.15, 15.15 «Кален-
дарь» [12+]
09.00, 16.05 «Врачи» 
09.25, 16.35 «Среда 
обитания» [12+]
09.50, 10.10, 22.05 Т/с 
«Обгоняя время»
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+]
19.20 «Прав!»Да?» [12+]
23.45 Д/ф «Личность в 
истории»

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры
06.35 «Пешком...» Мо-
сква бульварная [6+]
07.05 «Другие Романо-
вы»
07.35, 18.10, 00.00 Д/ф 
«Разгадка тайны пира-

маяка»»
   РенТВ
05.00 Территория за-
блуждений [16+]
06.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект» [16+]
07.00 «С бодрым утром!» 
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» [16+]
09.00 «Засекреченные 
списки»
11.00 «Как устроен мир» 
12.00, 16.00, 19.00 «Ин-
формационная програм-
ма 112» [16+]
13.00 «Загадки человече-
ства» [16+]
14.00 «Невероятно ин-
тересные истории» [16+]
17.00 «Тайны Чапман» 
18.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «Паркер»
22.20 «Водить по-русски» 
23.30 «Неизвестная 
история» [16+]
00.30 Х/ф «Опасный биз-
нес»»

ОТР

09.55 «О самом глав-
ном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести [16+]
11.30 «Судьба человека» 
[12+]
12.40, 18.40 «60 Минут»
14.55 Т/с «Московская 
борзая»
17.15 «Андрей Малахов»
21.20 Т/с «Зови меня 
мамой»
23.20 «Вечер»»

НТВ
05.05 Т/с «Мухтар. Но-
вый след»
06.00 «Утро». самое луч-
шее» [16+]
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня 
08.25, 10.25 Х/ф «Мор-
ские дьяволы. Смерч. 
Судьбы»
13.25 «Обзор». Чрезвы-
чайное происшествие 
14.00 «Место встречи» 
16.25 «ДНК» [16+]
18.30, 19.40 Т/с «Пёс»
21.20 Т/с «Скорая по-
мощь»
23.45 «Основано на ре-
альных событиях» [16+]
01.15 Х/ф «Смотритель 
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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 «Время покажет» 
[16+]
14.10 «Гражданская обо-
рона» [16+]
15.15 «Давай поженим-
ся!» [16+]
16.00 «Мужское / Жен-
ское» [16+]
18.00 Вечерние Новости
18.40 «На самом деле» 
19.45 «Пусть говорят» 
21.00 «Время» [16+]
21.30 Т/с «Тобол»
22.30 «Вечерний Ургант»
23.30 Комедия «Под од-
ной крышей»

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

ном»
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести [16+]
11.30 «Судьба челове-
ка» [12+]
12.40, 18.40 «60 Минут»
14.55 Т/с «Московская 
борзая»
17.15 «Андрей Мала-
хов»
21.20 Т/с «Зови меня 
мамой»
23.20 «Вечер» [12+]
01.00 Х/ф «США-2020. 
Накануне»
01.55 Т/с «Каменская»

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, 23.35 Се-
годня [16+]
08.25, 10.25 Х/ф «Мор-
ские дьяволы. Смерч. 
Судьбы»
13.25 «Обзор». Чрезвы-
чайное происшествие 
14.00 «Место встречи» 
16.25 «ДНК» [16+]
18.30, 19.40 Т/с «Пёс»
21.20 Т/с «Скорая по-
мощь»
23.45 «Основано на ре-

альных событиях» [16+]
01.15 Х/ф «Смотритель 
маяка»

РенТВ
05.00 Территория за-
блуждений [16+]
06.00 «Документальный 
проект» [16+]
0 7 . 0 0  « С  б о д р ы м 
утром!» [16+]
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «Новости» 
09.00 «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 «Быстрее 
пули»
21 .55  «Водить  по -
русски» [16+]
0 0 . 3 0  Х / ф  « З а к о н 
ночи»»

ОТР

05.05 «Большая стра-
на» [12+]
06.00, 17.20, 18.05 Т/с 
«Котовский»
07.45, 17.05 Д/ф «Пять 
причин поехать в...»
08.00, 11.45 «Автоисто-
рии» [16+]
08.15, 15.15 «Кален-
дарь» [12+]
09.00, 16.05 «Врачи» 
09.25, 16.35 «Среда 
обитания» [12+]
09.50, 10.10, 22.05 Т/с 
«Обгоняя время»
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+]
19.20 «Прав!»Да?» [12+]
23.45 Д/ф «Личность в 
истории»»

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Мо-
сква Шехтеля [6+]
07.05, 20.05 «Правила 
жизни» [6+]

07.35, 18.10, 00.00 Д/ф 
«Разгадка тайны пира-
мид. Мейдум»
08.25 «Легенды мирово-
го кино»
08.50, 16.10 Х/ф «Сол-
нечный ветер»
10.15 «Наблюдатель» 
11.10, 00.50 «ХХ век»
12.25 «Красивая пла-
нета»
12.45 Д/ф «Когда вос-
ходит полунощное солн-
це. Михаил ларионов»
13.30 «Игра в бисер»
14.10 Д/ф «Кара караев. 
Дорога»
15.05 «Новости». Под-
робно. Книги [6+]
15.20 «Пятое измере-
ние»
15.55 Д/с «Первые в 
мире»
17.25 П. Чайковский. 
Музыка из балетов 
«Спящая красавица», 
«Лебединое озеро» [6+]
19.00 «Уроки русского»
19.45 Главная роль [6+]
2 0 . 3 0  « С п о к о й н о й 
ночи», малыши!» [0+]
20.45 Искусственный 
отбор [6+]
21.30 «Белая студия» 
22.10 Х/ф «Тайна эйфе-
левой башни»

Понедельник
06.00 «Ералаш»
09.00 «СеняФедя»
11.00 6 кадров [16+]
13.00 Улетное видео 
[16+]
14.30 «Утилизатор 5» 
[16+]
15.30 «Утилизатор 2» 
[12+]
16.30 Х/ф «Меч»
19.30 «Решала» [16+]
22.30 «Опасные связи» 
[18+]

01.00 Х/ф «Опер по вы-
зову»

Вторник
06.00 «Ералаш»
09.00 «СеняФедя»
11.00 6 кадров [16+]
13.00 Улетное видео 
[16+]
14.30 «Утилизатор 5» 
[16+]
15.30 «Утилизатор 2» 
[12+]
16.30 Х/ф «Меч»
19.30 «Решала» [16+]

22.30 «Опасные связи» 
[18+]
01.05 Х/ф «Опер по вы-
зову»

Среда
06.00 «Ералаш»
09.00 «СеняФедя»
11.00 6 кадров [16+]
13.00 Улетное видео 
[16+]
14.30 «Утилизатор 2» 
[12+]
16.30 Х/ф «Меч»
19.30 «Решала» [16+]

22.30 «Опасные связи» 
[18+]
01.05 Х/ф «Опер по вы-
зову»

Четверг
06.00 «Ералаш»
09.00 «СеняФедя»
11.00 6 кадров [16+]
13.00 Улетное видео 
[16+]
14.30 «Утилизатор 2» 
[12+]
16.30 Х/ф «Меч»
18.30 «Дорога» [16+]
19.30 «Решала» [16+]
22.30 «Опасные связи» 
[18+]
01.05 Х/ф «Опер по вы-
зову»

Пятница
06.00 «Ералаш»
09.00 «СеняФедя»
11.00 6 кадров [16+]
13.00 Улетное видео 
[16+]
14.00 Х/ф «Дмб»
19.30 «Решала» [16+]

22.30 «Опасные связи» 
[18+]
01.05 Х/ф «Опер по вы-
зову»

Суббота
06.00 «Ералаш»
09.00 Х/ф «Меч»
17.00 «Решала» [16+]
20.00 Улетное видео 
[16+]
23.00 +100500 [18+]
00.00 «Опасные связи» 
[18+]
01.05 Х/ф «Опер по вы-
зову»

Воскресенье
06.00 «Ералаш»
09.00 Х/ф «Меч»
11.00 Х/ф «Дмб»
17.00 «Решала» [16+]
20.00 +100500 [16+]
23.00 +100500 [18+]
00.00 «Опасные связи» 
[18+]
01.00 Х/ф «Опер по вы-
зову»

Понедельник
06.00 «Сегодня утром» 
[12+]
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 
[16+]
08.20, 10.05 «Нулевая 
мировая»
10.00, 14.00 Военные 
новости [16+]
13.15, 14.05 Т/с «По-
зывной «Стая»
18.30 «Специальный 
репортаж» [12+]
18.50 Д/с «Битва ору-
жейников»
19.40 «Скрытые угро-
зы»
20.25 Д/с «Загадки 
века»
2 1 . 2 5  « О т к р ы т ы й 
эфир»
23.05 «Между тем»
23.40 Т/с «Россия мо-
лодая»

Вторник
06.00 «Сегодня утром» 
[12+]
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 
[16+]
08.25, 10.05, 13.15, 
14.05 «Подлинная 
история русской рево-

люции»
10.00, 14.00 Военные 
новости [16+]
18.30 «Специальный 
репортаж» [12+]
18.50 Д/с «Битва ору-
жейников»
19.40 «Легенды ар-
мии»
20.25 «Улика из про-
шлого»
2 1 . 2 5  « О т к р ы т ы й 
эфир»
23.05 «Между тем»
23.40 Т/с «Россия мо-
лодая»

Среда
07.30, 08.15 Х/ф «Алек-
сандр невский»
08.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня [16+]
09.55, 13.15, 18.15 
«Кремль-9»
19.00 Х/ф «Неслужеб-
ное задание»
21.05 Х/ф «Взрыв на 
рассвете»
22.55 Т/с «Россия мо-
лодая»

Четверг
06.00 «Сегодня утром» 
[12+]
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 

[16+]
08.25, 18.30 «Специ-
альный репортаж» 
[12+]
08.45, 10.05, 13.25, 
14.05 Т/с «Разведчи-
цы»
10.00, 14.00 Военные 
новости [16+]
18.50 Д/с «Битва ору-
жейников»
19.40 «Легенды теле-
видения». Сергей Ка-
пица [12+]
20.25 «Код доступа»
2 1 . 2 5  « О т к р ы т ы й 
эфир»
23.05 «Между тем»
23.40 Х/ф «На войне 
как на войне»
01.25 Х/ф «Это было в 
разведке»

Пятница
06.00, 08.20 Х/ф «Раз-
ные судьбы»
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 
[16+]
08.45, 10.05, 13.20 Т/с 
«Разведчицы»
10.00, 14.00 Военные 
новости [16+]
1 3 . 4 0 ,  1 4 . 0 5  Т / с 
«Смерш. Легенда для 

предателя»
18.40 Х/ф «Командир 
счастливой «Щуки»
20.55, 21.25 Х/ф «Сум-
ка инкассатора»
23.10 «Десять фото-
графий»
00.00 Х/ф «Сицилиан-
ская защита»
01.45 Х/ф «Александр 
невский»

Суббота
06.55, 08.15 Х/ф «По-
хищение «Савойи»
08.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня [16+]
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-КОН-
ТРОЛЬ»
13.15 «Специальный 
репортаж» [12+]
13.35 «СССР». Знак 
качества»
14.25 «Морской бой» 
[6+]
15.35 Д/ф «Призраки 
острова матуа»
16.50 Д/ф «12 жизней 

Отто шмидта»
18.10 «ЗАДЕЛО!»
18.25 Т/с «Позывной 
«Стая»
00.30 Х/ф «Командир 
счастливой «Щуки»

Воскресенье
07.20 Х/ф «Взрыв на 
рассвете»
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»
13.10 «Специальный 
репортаж» [12+]
13.50 Т/с «Стреляю-
щие горы»
18.00 Главное 
19.25 Д/с «Легенды 
советского сыска»
22.45 Д/с «Сделано в 
СССР»
23.00 «Фетисов»
23.45 Х/ф «Похище-
ние «Савойи»
01.30 Х/ф «Вторже-
ние»

В
 программе телепередач возмож
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Мужское / Жен-
ское» [16+]
06.00, 10.00, 12.00 Но-
вости [16+]
06.10 «Россия от края 
до края» [12+]
06.30 Х/ф «Будьте моим 
мужем»
08.05 Комедия «Укроти-
тельница тигров» [0+]
10.15 Комедия «Полоса-
тый рейс» [12+]
12.15 Х/ф «Свадьба в 
Малиновке»
14.00 «Весна на Зареч-
ной улице» [12+]
15.50 Большой празд-
ничный концерт [12+]
17.55 «Голосящий Ки-
ВиН-2020» [16+]
21.00 «Время» [16+]
21.30 Т/с «Тобол»
22.30 «Большая игра»
23.30 «Вечерний Ур-
гант»
00.10 «Иммунитет. Шан-
сы на выживание»

РОССИЯ
06.00 Х/ф «Любовь с ис-
пытательным сроком»
10.10 «Сто к одному». 
[16+]
11.00, 20.00 Вести [16+]

11.30 Х/ф «Абриколь»
17.00 «Вести». День на-
родного единства [16+]
17.30 «Петросян-шоу» 
[16+]
21.10 «Вести». Местное 
время [16+]
21.30 Х/ф «Холоп»
23.40 «Миллиард» [12+]
01.40 Х/ф «На районе»

НТВ
05.05 Х/ф «Калина крас-
ная»
07.00, 08.25 Х/ф «Афо-
ня»
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.20 Се-
годня [16+]
09.25, 10.25 Х/ф «Мор-
ские дьяволы»
10.55 Х/ф «Морские 
дьяволы. Смерч. Судь-
бы»
13.25 «Обзор». Чрезвы-
чайное происшествие 
[16+]
14.00 «Место встречи» 
[16+]
16.25 Х/ф «Белое солн-
це пустыни»
18.15, 19.40 Т/с «Пёс»
21.10 Т/с «Скорая по-

ря: ход конем»
21.25 Х/ф «Три богаты-
ря и морской царь»
23.00 Х/ф «Три богаты-
ря и принцесса египта»
00.20 Х/ф «Три богаты-
ря и наследница пре-
стола»
01.50 Х/ф «Садко»

ОТР
05.05 «Большая страна» 
06.00 Х/ф «Минин и По-
жарский»
08.15, 15.15 «Кален-
дарь» [12+]
09.00 Спектакль «Фести-
валь». «Емеля»
10.10, 13.05 Т/с «Милли-
онерша»
13.00, 15.00, 19.00 Ново-
сти [16+]
13.35, 15.05 Концерт 
«Казачье раздолье»
16.00 «Среда обитания» 
16.25 Д/ф «Им в России 
жить хорошо»
17.20 Х/ф «Дом, в кото-
ром я живу»
19.15 Х/ф «Пассажирка»
20.50 Х/ф «Как украсть 
бриллиант»
22.25 Д/ф «Обыкновен-
ный подвиг»
23.10 Х/ф «Беспокойное 
хозяйство»

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 «Время покажет» 
[16+]
14.10 «Гражданская обо-
рона» [16+]
15.15 «Давай поженим-
ся!» [16+]
16.00 «Мужское / Жен-
ское» [16+]
18.00 Вечерние Новости
18.40 «На самом деле» 
19.45 «Пусть говорят» 
[16+]
21.00 «Время» [16+]
21.30 Т/с «Тобол»
22.30 «Док-ток»
23.30 «Вечерний Ургант»
00.10 «Иммунитет. Ток-
сины»

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

23.45 «ЧП». Расследова-
ние» [16+]
00.15 «Крутая история» 
01.05 Х/ф «Смотритель 
маяка»

РенТВ
05.00 Военная тайна [16+]
06.00 «Документальный 
проект» [16+]
07.00 «С бодрым утром!» 
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» [16+]
09.00, 13.00 «Между Вос-
током и Западом»: куда 
идёт Россия?» Докумен-
тальный спецпроект [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Ин-
формационная програм-
ма 112» [16+]
17.00 «Тайны Чапман» 
18.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «Механик: вос-
крешение»
21.55 «Смотреть всем!» 
23.30 «Загадки человече-
ства» [16+]
00.30 Х/ф «Механик»

ОТР
05.05 Дом «Э « [12+]

09.00, 14.30, 21.05 «Ве-
сти». Местное время 
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести [16+]
11.30 «Судьба человека» 
12.40, 18.40 «60 Минут»
14.55 Т/с «Рецепты се-
мейного счастья»
17.15 «Андрей Малахов»
21.20 Х/ф «От печали до 
радости»
23.20 «Вечер»

НТВ
05.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след»
06.00 «Утро». самое луч-
шее» [16+]
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня [16+]
08.25, 10.25 Х/ф «Мор-
ские дьяволы. Смерч. 
Судьбы»
13.25 «Обзор». Чрезвы-
чайное происшествие 
14.00 «Место встречи» 
16.25 «ДНК» [16+]
18.30, 19.40 Т/с «Пёс»
21.20 Т/с «Скорая по-
мощь»

05.30 «Служу Отчизне» 
06.00 Концерт «Казачье 
раздолье»
07.45, 17.05 Д/ф «Пять 
причин поехать в...»
08.00, 11.45 «Автоисто-
рии» [16+]
08.15, 15.15 «Календарь» 
09.00, 16.05 «Врачи» 
09.25, 16.35 «Среда оби-
тания» [12+]
09.50, 10.10, 22.05 Т/с 
«Охота»
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+]
17.20, 18.05 Х/ф «Чок-
нутые»
19.20 «Прав!»Да?» [12+]
23.45 Д/ф «Двойной 
портрет. Самодержец и 
вождь»

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры
06.35 «Пешком...» Москва 
мемориальная [6+]
07.05 «Правила жизни» 
07.35, 18.05, 00.00 Д/ф 
«Женщины-воительницы. 
Викинги»

Понедельник
06.30 «По делам несо-
вершеннолетних»
08.35 «Давай разве-
демся!»
09.45 «Тест на отцов-
ство»
11.55 «Реальная ми-
стика»
13.00, 01.25 «Понять». 
Простить»
14.05, 01.00 «Порча»
14.35 «Знахарка»
15.05 Х/ф «Артистка»
19.00 Х/ф «Весеннее 
обострение»
23.00 Х/ф «Женский 
доктор 3»

Вторник
06.30 «По делам несо-
вершеннолетних»
08.30 «Давай разве-
демся!»
09.40 «Тест на отцов-

ство»
11.50 «Реальная ми-
стика»
12.55, 01.45 «Понять». 
Простить»
14.00, 01.20 «Порча»
14.30 «Знахарка»
15.00 Х/ф «Весеннее 
обострение»
19.00 Х/ф «Женить 
нельзя помиловать»
23.20 Х/ф «Женский 
доктор 3»

Среда
06.30 «6 кадров»
06.55 «Знахарка»
08.00 Х/ф «Возвраще-
ние в эдем»
13.45 Х/ф «Джейн Эйр»
19.00 Х/ф «Долгий свет 
маяка»
23.30 Х/ф «Женский 
доктор 3»
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 КУЛЬТУРА
06.30 «Царица небес-
ная». Казанская икона 
Божией Матери [12+]
07.05 М/ф «Конек-гор-
бунок»
08.20 Х/ф «Минин и По-
жарский»
10.05 «Земля людей». 
«Кумандинцы. Лебеди-
ный народ» [12+]
10.35 Х/ф «Мы из джаза»
12.00 «Земля людей». 
«Даргинцы. Сердце гор» 
12.30 Д/ф «Тетеревиный 
театр»
13.10 Д/с «Первые в 
мире»
13.25 Концерт «Берёзка»
14.20 «Земля людей». 
«Хори-буряты. Храните-
ли Алханая» [12+]
14.50, 00.45 Х/ф «Улица 
молодости»
16.15 Д/ф «Что ты сде-
лал для родины?»
17.00 «Земля людей». 
«Заонежане. Былины 
северной Эллады» [12+]
17.30 Большой балет 
19.55 Д/ф «Бег». Сны о 
России»
20.35 Х/ф «Бег»
23.45 Клуб 37

08.25 «Легенды мирового 
кино»
08.50, 16.10 Х/ф «Солнеч-
ный ветер»
10.15 «Наблюдатель» [6+]
11.10, 00.50 «ХХ век»
12.15 Х/ф «Бег»
13.50 Д/ф «Польша. Ви-
лянувский дворец»
14.15 Д/ф «Отрицатель-
ный? Обаятельный! Не-
разгаданный Владимир 
кенигсон»
15.05 «Новости». Под-
робно. Театр [6+]
15.20 «Пряничный до-
мик». «Солнечный ка-
мень» [12+]
15.50 Д/с «Первые в 
мире»
17.20, 01.50 П.Чайковский. 
Концерт N1 для фортепи-
ано с оркестром
19.00 «Уроки русского»
19.45 Главная роль [6+]
20.05 «Открытая книга»
20.30 «Спокойной ночи», 
малыши!» [0+]
20.45 Д/ф «Граждане! 
Не забывайтесь, пожа-
луйста!»
21.30 «Энигма». Фазыл 
Сай» [12+]
22.10 Х/ф «Тайна «Гранд-
опера»

Четверг
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, 01.55 «Порча»
14.00 «Знахарка»
14.30 Х/ф «Долгий свет 
маяка»
19.00 Х/ф «Нарушение 
правил»
23.00 Х/ф «Женский 
доктор 3»

Пятница
06.30 «6 кадров»
06.35 «По делам несо-
вершеннолетних»
08.05 «Давай разве-

демся!»
09.15 «Тест на отцов-
ство»
11.25 «Реальная ми-
стика»
12.30 «Понять». Про-
стить»
13.35, 01.45 «Порча»
14.05 «Знахарка»
14.45 «Сила в тебе». 
15.00 Х/ф «Нарушение 
правил»
19.00 Х/ф «Было у отца 
два сына»
23.20 «Про здоровье». 
23.35 Х/ф «Сводные 
сёстры»

Суббота
06.30 «6 кадров»
06.40 «Не торопи лю-
бовь». 
08.55, 11.00 Х/ф «Здрав-
ствуйте вам!»
10.55 «Жить для себя». 

11.10, 01.50 Х/ф «Не 
отпускай»
19.00 Х/ф «Любовь про-
тив судьбы»
22.45 «Сила в тебе».
23.00 Д/ф «Скажи: нет!»
00.05 Х/ф «Глваное - 
успеть»

Воскресенье
06.30 «Пять ужинов». 
06.45 Х/ф «Главное - 
успеть»
08.40 Х/ф «Сводные 
сёстры»
10.50 «Папа напрокат». 
10.55 «Жить для себя». 
11.00 «Папа напрокат». 
14.55 Х/ф «Было у отца 
два сына»
19.00 Х/ф «Любовь про-
тив судьбы»
22.50 «Про здоровье». 
23.05 Д/ф «Скажи: нет!»
00.10 Х/ф «Здравствуй-
те вам!»

В
 программе телепередач возмож

ны
 изменения, ответственность за которы

е несут телеканалы
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мощь»
23.30 «Поздняков» [16+]
23.40 «Захар Приле-
пин». Уроки русского» 
00.20 «Мы и наука». На-
ука и мы» [12+]
01.20 Х/ф «Смотритель 
маяка»

РенТВ
05.00 Территория за-
блуждений [16+]
05.40 «Документальный 
проект» [16+]
06.30 Х/ф «Иван царе-
вич и серый волк»
08.05 Х/ф «Иван царе-
вич и серый волк 2»
09.25 Х/ф «Иван царе-
вич и серый волк 3»
10.55 Х/ф «Иван царе-
вич и серый волк 4»
12.35 Х/ф «Алеша попо-
вич и тугарин змей»
14.10 Х/ф «Добрыня Ни-
китич и змей горыныч»
15.30 Х/ф «Илья Му-
ромец и Соловей-раз-
бойник»
17.05 Х/ф «Три бога-
тыря и шамаханская 
царица»
18.35 Х/ф «Три богаты-
ря на дальних берегах»
20.00 Х/ф «Три богаты-

Читайте и выписывайте газету "Ахтарский Телевизионный Вестник"

ДОМАШНИЙ

Четверг

Среда
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Понедельник
07.00 «ТНТ». Gold». 
[16+]
08.00 «Новое Утро». 
Программа [16+]
09.00 «Дом-2». Lite»
10.15 «Бородина против 
Бузовой»
11.15 «Танцы». [16+]
13.15 Т/с «Сашатаня»
15.00 «Комеди Клаб»
18.00 «Однажды в Рос-
сии»
20.00 Т/с «Иванько»
21.00 «Где логика?»
22.00 Т/с «Ольга»
23.00 «Дом-2». Город 
любви»
00.00 «Дом-2». После 
заката»
01.00 «Такое кино!»
01.30 «Comedy Woman»

Вторник
07.00 «ТНТ». Gold». 
[16+]
08.00 «Где логика?»
09.00 «Дом-2». Lite»
10.15 «Бородина против 
Бузовой»
11.15 «Золото Гелен-
джика»

12.15 Т/с «Сашатаня»
15.00 «Комеди Клаб»
18.00 «Однажды в Рос-
сии»
20.00 Т/с «Иванько»
21.00 «Импровизация». 
[16+]
22.00 Т/с «Ольга»
23.00 «Дом-2». Город 
любви»
00.00 «Дом-2». После 
заката»
01.00 «Comedy Woman»

Среда
07.00 «ТНТ». Gold». 
[16+]
08.00 «Однажды в Рос-
сии»
11.00 Т/с «Гусар»
20.00 Т/с «Иванько»
21.00 «Двое на мил-
лион»
22.00 Т/с «Ольга»
23.00 «Дом-2». Город 
любви»
00.00 «Дом-2». После 
заката»
01.00 Х/ф «30 свида-
ний»

Четверг

07.00 «ТНТ». Gold». 
[16+]
08.00 «Двое на мил-
лион»
09.00 «Дом-2». Lite»
10.15 «Бородина про-
тив Бузовой»
11.15 «Битва экстра-
сенсов»
12.45 Т/с «Сашатаня»
15.00 «Комеди Клаб»
18.00 «Однажды в Рос-
сии»
20.00 Т/с «Иванько»
21.00 «Шоу «Студия 
«Союз». [16+]
22.00 Т/с «Ольга»
23.00 «Дом-2». Город 
любви»
00.00 «Дом-2». После 
заката»
01.00 «Такое кино!»
01.30 «THT-Club»
0 1 . 3 5  « C o m e d y 
Woman»

Пятница
07.00 «ТНТ». Gold». 
[16+]
08.00 «Битва дизайне-
ров». [16+]
09.00 «Дом-2». Lite»

10.15 «Бородина против 
Бузовой»
11.15 Т/с «Сашатаня»
15.00, 21.00 «Комеди 
Клаб»
19.00 «Ты как я». [12+]
20.00 «Однажды в Рос-
сии»
22.00 «Открытый ми-
крофон»
23.00 «Импровизация». 
Команды»
00.00 «Дом-2». Город 
любви»
01.00 «Дом-2». После 
заката»

Суббота
07.00 «ТНТ MUSIC». 
[16+]
07.20 «ТНТ». Gold». 
[16+]
08.00 «Где логика?»
09.00 Т/с «Сашатаня»
11.00 «Битва дизайне-
ров». [16+]
12.00 «Однажды в Рос-
сии»
14.45 Х/ф «Домашнее 
видео»
16.40 Х/ф «Очень пло-
хая училка»

18.30 «Битва экстра-
сенсов»
20.00 «Танцы». [16+]
22.00 «Секрет». 
23.00 «Женский Стен-
дап»
00.00 «Дом-2». Город 
любви»
01.00 «Дом-2». После 
заката»

Воскресенье
07.00 «ТНТ». Gold». 
[16+]
08.00, 10.00 Т/с «Саша-
таня»
09.00 «Новое Утро». 
11.00 «Перезагрузка». 
12.00 «Где логика?»
15.00 «Двое на мил-
лион»
17.00 Т/с «Иванько»
19.00 «Золото Гелен-
джика»
20.00 «Танцы». [16+]
22.00 «STAND UP»
23.00 «TALK»
00.00 «Дом-2». Город 
любви»
01.00 «Дом-2». После 
заката»

ТНТ
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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»
14.45 «Мистические 
истории»
16.55 «Знаки судьбы»
18.30 Т/с «Аванпост»
20.30 Т/с «Гримм»
23.00 Х/ф «Крикуны 2»
01.15 Х/ф «Нечто»

Вторник
06.00 Мультфильмы [0+]
09.30, 17.25 «Слепая»
11.15 «Лучший пёс». 
6» [16+]
12.25, 15.45 «Гадалка»
14.45 «Мистические 
истории»
16.55 «Знаки судьбы»
18.30 Т/с «Аванпост»

20.30 Т/с «Гримм»
23.00 Х/ф «Сверхно-
вая»
01.15 Т/с «Башня. Но-
вые люди»

Среда
06.00 Мультфильмы [0+]
10.00 «Слепая»
20.00 Т/с «Моими гла-
зами»

Четверг
06.00 Мультфильмы [0+]
09.30, 17.25 «Слепая»
11.15 «Вернувшиеся» 
[16+]
12.25, 15.45 «Гадалка»
14.45 «Мистические 
истории»
16.55 «Знаки судьбы»
18.30 Т/с «Гримм»
23.00 Х/ф «Схватка»

Пятница
06.00 Мультфильмы [0+]
09.30, 18.15 «Слепая»
11.15 «Новый день»
11.50, 15.45 «Гадалка»
14.45 «Вернувшиеся» 
[16+]
17.00 «Миллион на меч-
ту» [16+]
19.30 Х/ф «Варкрафт»
22.00 Х/ф «Солдат»
00.00 Х/ф «Капитан зум: 
академия супергероев»
01.30 «Места Силы». 
Республика Беларусь» 
[16+]

Суббота
06.00, 09.15 Мультфиль-
мы [0+]
09.00 «Рисуем сказки» 
[0+]
10.00 Х/ф «Сокровища 
бетховена»
12.00 «Лучший пёс»6+
13.00 Х/ф «Бегущий в 
лабиринте: испытание 
огнём»
15.45 Х/ф «Варкрафт»
18.00 Х/ф «Кредо убий-
цы»
2 0 . 1 5  Х / ф  « С уд ь я 

06.05, 12.05, 01.00 «Все 
на Матч!»
09.00 «Профессио-
нальный бокс»
10.10 «Не о боях». Дми-
трий Кудряшов [16+]
10.25, 18.00 «Правила 
игры» [12+]
11.00,  13.35,  20.10 
«Футбол»
12.45 «Смешанные 
единоборства»
14.50 «Все на регби!» 
[16+]
15.25 Х/ф «Чемпионы. 
Быстрее. Выше. Силь-
нее»
17.30 «МатчБол» [16+]
18.35 «Селфи нашего 
спорта». [12+]
19.10 «Все на футбол!» 
[16+]

Среда
06.00, 12.05, 14.50, 
01.00 «Все на Матч!»
08.55 Х/ф «Рестлер»
11.00, 12.45, 13.50, 
20.00 «Футбол»
12.00, 13.45, 15.20 Но-
вости [16+]

15.25 Х/ф «Матч»
18.00 «Спортивная пре-
мия «Матч!» 5 лет» 
[16+]

Четверг
06.00, 08.55, 12.00, 
13.45, 15.20, 17.25, 
19.00 Новости [16+]
06.05, 12.05, 14.50, 
17.30, 01.00 «Все на 
Матч!»
09.00 «Профессио-
нальный бокс»
10.05 «Не о боях». Ва-
лерия Дроздова [16+]
10.20 «Локомотив» - 
«Атлетико». Live». [12+]
10.40 «Зенит» - «Ла-
цио». Live». [12+]
11.00, 12.45, 13.50, 
15.25, 18.00, 22.00 
«Футбол»
19.05 «Все на хоккей!» 
[16+]
19.30 «Хоккей». Евро-
тур. «Кубок Карьяла». 
Финляндия - Россия. 
Прямая трансляция из 
Финляндии [16+]
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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+]
11.10, 12.15 «Видели ви-
део?» [6+]
13.55 «На дачу!» с На-
ташей Барбье [6+]
15.10 «Угадай мелодию»
15.55 «Кто хочет стать 
миллионером?»
17.25 «Ледниковый пе-
риод». Новый сезон [0+]
21.00 «Время» [16+]
21.20 «Сегодня вечером» 
[16+]
23.00 Х/ф «Углерод»
00.55 «Наедине со все-
ми»

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

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 милли-
он». Юрий Куклачев 
23.25 «Международная 
пилорама»
00.15 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса»
01.35 «Дачный ответ»

РенТВ
05.00 «Невероятно ин-
тересные истории» [16+]
07.50 Х/ф «Крепость: 
щитом и мечом»
09.15 «Минтранс» [16+]
10.15 «Самая полезная 
программа» [16+]
11.15 Военная тайна 
15.20 «Засекреченные 
списки»
17.20 Х/ф «Ученик ча-
родея»
19.25 Х/ф «Последний 
охотник на ведьм»
21.25 Х/ф «Принц пер-
сии: пески времени»
23.40 Х/ф «Хроники рид-

дика: чёрная дыра»
01.40 Х/ф «Хозяин морей: 
на краю земли»

ОТР
06.00, 16.05 «Большая 
страна» [12+]
07.00 «Активная среда» 
07.30 «Фигура речи» [12+]
08.00, 14.45, 15.05 «Кален-
дарь» [12+]
09.00 «Новости Совета 
Федерации» [12+]
09.10 «За дело!» [12+]
09.50 Х/ф «Полет в страну 
чудовищ»
11.00 Х/ф «Ванька Гроз-
ный»
12.30 Дом «Э « [12+]
13.00, 15.00, 19.00 Ново-
сти [16+]
13.05 Концерт «Бессмерт-
ные песни великой стра-
ны»
15.40 «Среда обитания» 
17.00 Д/ф «Пешком в исто-
рию. 1917 год»
18.00 «Домашние живот-
ные»
18.30 «Гамбургский счет» 
19.05 «ОТРажение» 
20.00 Х/ф «Последнее 
дело ламарки»
21.45 «Культурный обмен»
22.25 Спектакль «Дни тур-
биных»

КУЛЬТУРА

[16+]
10.10 «Сто к одному». 
[16+]
11.00 Вести [16+]
11.30 «Юмор!» Юмор! 
Юмор!!!» [16+]
12.30 «Доктор Мясни-
ков». [12+]
13.35 Х/ф «От печали до 
радости»
15.40 Х/ф «Холоп»
18.00 «Привет», Ан-
дрей!»
20.00 Вести в субботу 
[16+]
21.00 Х/ф «Чужая се-
стра»
01.05 Х/ф «Сила любви»

НТВ
05.05 «ЧП». Расследова-
ние» [16+]
05.30 Х/ф «Свой сре-
ди чужих, чужой среди 
своих»
07.25 Смотр [0+]
08.00, 10.00, 16.00 Се-
годня [16+]
08.20 «Готовим с Алексе-
ем Зиминым» [0+]
08.45 «Кто в доме хозя-
ин?» [12+]
09.25 Едим дома [0+]
10.20 Главная дорога 
[16+]
11.00 «Живая еда» 
12.00 Квартирный во-
прос [0+]

06.30 «Библейский сю-
жет»
07.05 М/ф «Приключения 
Буратино»
08.15 Х/ф «Человек с 
бульвара капуцинов»
09.55 «Обыкновенный 
концерт» [6+]
10.20 Д/с «Святыни крем-
ля»
10.50 Х/ф «Мой любимый 
клоун»
12.15 «Пятое измерение»
12.45 «Черные дыры». 
Белые пятна [6+]
13.25, 01.40 Д/ф «Рысь - 
крупным планом»
14.20 Д/с «Ехал грека... 
Путешествие по насто-
ящей России». «Запо-
ведник»
15.05 Х/ф «Поезд идет на 
Восток»
16.45 Д/с «Энциклопедия 
загадок»
17.15 «Музыка наших 
сердец» 
19.40 Х/ф «Зеленый фур-
гон»
22.00 «Агора»
23.00 Джейкоб Кольер. 
Концерт на международ-
ном джазовом фестивале 
во Вьенне [12+]
00.00 Х/ф «Караваджо»

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 «Время покажет» 
[16+]
14.10 «Гражданская обо-
рона» [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 «Звуки улиц: 
Новый Орлеан - город му-
зыки»

 РОССИЯ
05.00, 09.30 «Утро России» 
[16+]
09.00, 14.30, 21.05 «Вести». 

22.50 Х/ф «Перевозчик 2»
00.30 Х/ф «Перевозчик 3»

ОТР
05.05, 19.20 «За дело!» [12+]
05.45 «От прав к возможно-
стям» [12+]
06.00 Юбилейный концерт 
Александра Добронравова 
[12+]
07.45, 17.05 Д/ф «Пять при-
чин поехать в...»
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+]
09.50, 10.10, 22.35 Т/с «Охо-
та»
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+]
17.20, 18.05 Х/ф «Ванька 
Грозный»
22.05 «Имею право!»

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00 Новости 

17.25 «Жди меня» [12+]
18.20, 19.40 Т/с «Пёс»
21.20 Т/с «Скорая помощь»
23.20 «Своя правда»
01.15 Квартирный вопрос

РенТВ
05.00 Военная тайна [16+]
06.00 «Документальный 
проект» [16+]
07.00 «С бодрым утром!» 
[16+]
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» [16+]
09.00, 13.00 «День русских 
героев» 
12.00, 16.00, 19.00 «Ин-
формационная программа 
112» [16+]
17.00 «Тайны Чапман» 
[16+]
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
20.00 «Язычники 21 века» 
Документальный спецпро-
ект [16+]
21.00 Х/ф «Перевозчик»

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 Т/с «Рецепты семей-
ного счастья»
17.15 «Андрей Малахов»
21.20 «Юморина-2020» 
[16+]
00.40  «Миллиард»

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. Судьбы»
13.25 «Обзор». Чрезвычай-
ное происшествие [16+]
14.00 «Место встречи» 
[16+]
16.25 «ДНК» [16+]

культуры
06.35 «Пешком...» Москва 
студийная [6+]
07.05 «Правила жизни» [6+]
07.35 «Черные дыры». Бе-
лые пятна [6+]
08.15 «Легенды мирового 
кино»
08.40, 16.30 Х/ф «Солнечный 
ветер»
10.20 Х/ф «Антон Иванович 
сердится»
11.55 «Открытая книга»
12.25 Х/ф «Бег»
14.05 Д/ф «Судьба подвижни-
ка. Сергей Дягилев»
15.05 «Письма из провин-
ции».
15.35 «Энигма». Фазыл Сай» 
16.15 Д/с «Первые в мире»
17.50, 01.05 П.Чайковский. 
Симфония N6 «Патетиче-
ская» [12+]
18.45 Д/ф «Борис брунов. Его 
величество конферансье»
19.45 Д/ф «Человек с буль-
вара капуцинов». Билли, 
заряжай!»
20.25 Х/ф «Человек с бульва-
ра капуцинов»
22.05 «2 Верник 2» [6+]
23.20 Х/ф «Хармс»
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Дредд»
22.15 Х/ф «Район № 9»
00.30 Х/ф «Схватка»

Воскресенье
06.00 Мультфильмы [0+]
07.30 «Новый день»
08.00 Х/ф «Сокровища 
бетховена»
10.00 Х/ф «Капитан зум: 
академия супергероев»
11.45 Х/ф «Солдат»
13.45 Х/ф «Кредо убий-
цы»
16.00 Т/с «Аванпост»
22.00 Д/ф «Аванпост. 
Киберпанки в городе». 
Фильм о фильме»
23.00 Х/ф «Бегущий в 
лабиринте: испытание 
огнём»
01.30 «Тайные знаки». 
Рецепт вечной жизни». 

Пятница
06.00, 01.30 «Смешан-
ные единоборства»
07.00, 08.55, 12.00, 
13.45, 15.15, 17.25, 
21.55 Новости [16+]
07.05, 12.05, 14.50, 
17.30, 21.00, 00.30 «Все 
на Матч!»
09.00 «Профессио-
нальный бокс»
10.10 «Не о боях». Сер-
гей Липинец [16+]
10.25 «Все на футбол!» 
Афиша [12+]
11.00, 12.45, 13.50, 
17.50 «Футбол»
15.20 Х/ф «Рестлер»
22.05 «Точная ставка» 
[16+]
22.25 «Баскетбол»

Суббота
06.00 «Профессио-
нальный бокс»
07.00, 13.35, 22.30, 
01.00 «Все на Матч!»
08.55 Х/ф «Матч»
11.25 «Мини-футбол»
13.30 Новости [16+]

14.30 «Хоккей». Ев-
ротур. «Кубок Карья-
ла». Россия - Швеция. 
Прямая трансляция из 
Финляндии [16+]
16.55, 22.55 «Футбол»

Воскресенье
06.00 «Профессио-
нальный бокс»
07.00, 22.30, 01.00 «Все 
на Матч!»
08.55 Х/ф «Рокки»
11.25 «Смешанные еди-
ноборства»
12.25 Новости [16+]
12.30 «Золотой век». 
Хозяин тайги» [12+]
13.00 Д/ф «Защита Ва-
лерия васильева»
14.00 «Все на хоккей!» 
[16+]
14.30 «Хоккей». Евро-
тур. «Кубок Карьяла». 
Россия - Чехия. 
16.55, 22.55 «Футбол»
21.00 После футбола
22.20 «Зенит» - «Крас-
нодар». Live». [12+]

В
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Понедельник
06.00, 08.55, 12.00, 
13.45, 15.20, 17.15, 
19.05, 21.45 Новости 
[16+]
06.05, 12.05, 14.50, 
17.20, 00.30 «Все на 
Матч!»
09.00, 19.10 «Профес-
сиональный бокс»
10.10 «Не о боях». Ма-
гомед Курбанов [16+]
10.25 «Спартак» - «Ро-
стов». Live». [12+]
10.45, 17.50, 22.25, 
01.30 «Футбол»
12.45 «Смешанные 
единоборства»
13.50 «Ген победы» 
[12+]
14.20 «Селфи нашего 
спорта». [12+]
15.25 Х/ф «Верные 
ходы»
21.55 Тотальный фут-
бол [16+]

Вторник
06.00, 08.55, 12.00, 
13.30, 15.20, 17.25, 
19.05 Новости [16+]

ТВ-3 Пятница

Суббота

Подписку можно оформить во всех отделениях связи или у своего почтальона. Наш подписной индекс 00618Подписку можно оформить во всех отделениях связи или у своего почтальона. Наш подписной индекс 00618

здесь могла 
быть ваша 
реклама

Матч ТВ
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Понедельник
06.00 «Настроение» 
08.10 Х/ф «Не могу ска-
зать «Прощай»
10.00 Д/ф «Алексей ба-
талов. Ради неё я всё 
отдам...»
10.55 Городское собра-
ние [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События [16+]
11.50 Х/ф «Коломбо»
13.40 «Мой герой»
14.50 Город новостей 
15.05 Т/с «Анна-детек-
тивъ»
16.55 «Свадьба и раз-
вод»
18.10 «Детективы Елены 
Михалковой»
22.35 «Слон против 
осла». [16+]
23.05, 01.35 «Знак каче-
ства» [16+]
00.00 «События». [16+]
00.35 «Петровка», 38 
00.55 Д/ф «Олег видов. 
Хочу красиво»

Вторник
06.00 «Настроение» 
08.15 «Доктор И...» [16+]
08.55 Х/ф «Выстрел в 
спину»
10.50 «Любимое кино». 
«Бриллиантовая рука» 
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 
15.05 Т/с «Анна-детек-
тивъ»

16.55 «Свадьба и раз-
вод»
18.15 «Детективы Еле-
ны Михалковой»
22.35 «10 самых...» 
Звёздные отчимы» [16+]
23.05 Д/ф «Маркова и 
мордюкова. Заклятые 
подруги»
00.00 «События». [16+]
00.55 «Прощание». Лео-
нид Филатов» [16+]
01.35 «Удар властью». 
Александр Лебедь» 

Среда
06.10 Х/ф «Родня»
08.05 «Сергей Куприк». 
Россия - Родина моя!» 
09.05 Х/ф «Финист - яс-
ный сокол»
10.25 Х/ф «Солдат Иван 
бровкин»
11.30, 14.30, 22.15 Со-
бытия [16+]
11.45 «Солдат Иван 
Бровкин». Продолжение 
фильма [0+]
12.35 Х/ф «Иван бров-
кин на целине»
14.45 Х/ф «Серёжки с 
сапфирами»
18.20 «Детективы Еле-
ны Михалковой»
22.30 «Приют комедиан-
тов» [12+]
00.20 Д/ф «Галина ула-
нова. Земная жизнь бо-
гини»
01.15 Д/ф «Маркова и 
мордюкова. Заклятые 
подруги»
01.55 Д/ф «Четыре 
жены председателя 
Мао»

Четверг
06.00 «Настроение» 
08.10 «Доктор И...» 
08.40 Х/ф «Солдат 
Иван бровкин»
10.35 Д/ф «Леонид ха-
ритонов. Отвергнутый 
кумир»
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События [16+]
11.50, 00.35 «Петров-
ка», 38 [16+]
12.05 Х/ф «Коломбо»
13.40 «Мой герой»
14.50 Город новостей 
15.05 Т/с «Анна-детек-
тивъ»
16.55 «Свадьба и раз-
вод»
18.10 «Детективы Еле-
ны Михалковой»
22.35 «Обложка». Вто-
рые леди» [16+]
23.05 Д/ф «Личный 
фронт красных мар-
шалов»
00.00 «События». [16+]
00.55 «Хроники мо-
сковского быта»
01.35 «Дикие деньги». 
Владимир Брынца-
лов» [16+]

Пятница
06.00 «Настроение» 
[16+]
08.10 Д/ф «Юрий галь-
цев. Обалдеть!»
09.15 Х/ф «Серёжки с 
сапфирами»
11.30, 14.30, 17.50 Со-
бытия [16+]
11.50 «Серёжки с сап-
фирами». 
13.35 «Мой герой»

14.50 Город новостей 
[16+]
15.05 Т/с «Анна-детек-
тивъ»
16.55 Д/ф «Семейные 
драмы. Несчастный ки-
нобрак»
18.10 Х/ф «Тёмная сто-
рона Света»
20.00 Х/ф «Тёмная сто-
рона Света-2»
22.00 «В центре собы-
тий» с Анной Прохоро-
вой [16+]
23.10 Х/ф «Возвраще-
ние»
01.05 Д/ф «Владимир 
Ленин. Прыжок в рево-
люцию»
01.45 Д/ф «Личный 
фронт красных марша-
лов»

Суббота
06.00 Х/ф «Как вас те-
перь называть?..»
08.00 Православная 
энциклопедия [6+]
08.25 «Полезная покуп-
ка» [16+]
08.30 Х/ф «Иван бров-
кин на целине»
10.35 Д/ф «Юрий яков-
лев. Я хулиганил не 
только в кино»
11.30, 22.00 События 
[16+]
11.45 Х/ф «Золотая 
Мина»
14.30 Т/с «Анна-детек-
тивъ-2»
22.15 «Право знать!» 
Ток-шоу [16+]
23.45 «90-е». Сердце 
Ельцина» [16+]
00.35 «Прощание». 

Сергей Доренко» [16+]
01.20 «Слон против 
осла». [16+]
01.50 «Свадьба и раз-
вод»

Воскресенье
07.20 «Фактор жизни» 
[12+]
07.45 «Полезная покуп-
ка» [16+]
08.10 Х/ф «Тёмная сто-
рона Света-2»
10.00 «Актёрские судь-
бы». Людмила Марчен-
ко и Валентин Зубков» 
[12+]
10.40 «Спасите», я не 
умею готовить!» [12+]
11.30, 00.20 События 
[16+]
11.45 Х/ф «Молодая 
жена»
13.45 «Смех с достав-
кой на дом» [12+]
14.30 Московская не-
деля [16+]
15.05 «Хроники мо-
сковского быта»
15.50 «Прощание». 
Арчил Гомиашвили» 
[16+]
16.50 Д/ф «Женщины 
владимира этуша»
17.40 Х/ф «Месть на 
десерт»
21.40 «Детективы Та-
тьяны Устиновой»
0 0 . 4 0  « З в ё зд ы  и 
лисы». Продолжение 
детектива [12+]
01.30 «Петровка», 38 
[16+]
01.40 «Детективы Еле-
ны Михалковой»
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ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти [16+]
06.10 Х/ф «Ищите жен-
щину»
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 Х/ф «Батальон»
16.20 юбилей ансамбля 
«Ариэль» [12+]
18.00 «Горячий лед». Фи-
гурное катание. Кубок 
России 2020 г. Женщины. 
19.00 «Три аккорда». Но-
вый сезон [16+]
21.00 «Время» [16+]
22.00 «Метод 2» [16+]
00.00 Х/ф «Лев»

РОССИЯ
06.00 Х/ф «Я буду рядом»
08.00 «Местное время». 
Воскресенье [16+]
08.35 «Устами младенца» 
[16+]
09.20 «Когда все дома» 
[16+]

07.00 «За дело!» [12+]
07.45 «От прав к возмож-
ностям» [12+]
08.00, 14.45, 15.05 «Ка-
лендарь» [12+]
09.00 «Служу Отчизне» 
[12+]
09.30 «Гамбургский счет» 
[12+]
10.00 Д/ф «Судьба гене-
рала. Шарль де Голль»
10.40 Х/ф «Стакан воды»
12.50, 13.05 Т/с «Похож-
дения нотариуса неглин-
цева»
13.00, 15.00 Новости [16+]
15.40 «Среда обитания» 
[12+]
17.00 «Имею право!» 
[12+]
17.30 Д/ф «Пешком в 
историю. 1917 год»
18.00 «Домашние жи-
вотные»
18.30 «Активная среда» 
[12+]
19.00 «ОТРажение не-
дели» [12+]
19.45 Д/ф «Игроки, или 
сейчас выйдет Олег»
20.40 Х/ф «Мой любимый 
клоун»
22.05 «Вспомнить всё»
22.30 Х/ф «Чокнутые»

сенсации» [16+]
19.00 Итоги недели
20.10 «Ты супер!» Новый 
сезон [6+]
22.45 «Звезды сошлись» 
[16+]
00.15 «Основано на ре-
альных событиях» 

РенТВ
05.00 «Тайны Чапман» 
[16+]
06.00 Х/ф «Смертельное 
оружие»
08.00 Х/ф «Смертельное 
оружие 2»
10.05 Х/ф «Смертельное 
оружие 3»
12.20 Х/ф «Смертельное 
оружие 4»
14.50 Х/ф «Ученик ча-
родея»
16.55 Х/ф «Последний 
охотник на ведьм»
18.55 Х/ф «Риддик»
21.20 Х/ф «Люси»
23.00 «Добров в эфире» 
00.05 Военная тайна

ОТР
05.05 «ОТРажение» с 
Дмитрием Лысковым 
[12+]
06.00, 16.05 «Большая 
страна» [12+]

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «Малыш и 
карлсон». «Карлсон вер-
нулся»
07.15, 01.00 Х/ф «Таня»
09.10 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфи-
ровым» [6+]
09.40 «Мы» - грамотеи!» 
Телевизионная игра [6+]
10.25 Х/ф «Во власти 
золота»
12.00 «Диалоги о живот-
ных». Зоопарк Ростова-
на-Дону [12+]
12.40 «Другие Романовы»
13.10 Д/с «Коллекция». 
«Галерея альбертина»
13.40 «Игра в бисер»
14.20 «II Всероссийский 
конкурс молодых музы-
кантов «Созвездие»
15.55 «95 лет Борису 
Каплану». 
16.25 Х/ф «Кристина»
18.05 «Пешком...» Архан-
гельское [6+]
18.35 «Романтика ро-
манса». Андрею Эшпаю 
посвящается. [12+]
19.30 Новости культуры
20.10 «60 лет Олегу 
Меньшикову». Острова 
20.50 Х/ф «Мой любимый 
клоун»
22.15 опера Н.Римского-
Корсакова «Сказка о царе 
Салтане»

10.10 «Сто к одному». 
[16+]
11.00 Вести [16+]
11.15 «Парад юмора» 
[16+]
13.10 Х/ф «Легенда №17»
15.50 Х/ф «Снежная ко-
ролева»
20.00 Вести недели
22.00 «Москва». Кремль. 
Путин [16+]
22.40 «Воскресный ве-
чер» [12+]
01.30 Х/ф «Великая рус-
ская революция»

  НТВ
06.40 «Центральное те-
левидение»
08.00, 10.00, 16.00 Сегод-
ня [16+]
08.20 «У нас выигрыва-
ют!»
10.20 «Первая передача» 
[16+]
11.00 «Чудо техники» 
[12+]
11.50 «Дачный ответ» [0+]
13.00 «НашПотребНад-
зор» [16+]
14.05 «Однажды...» [16+]
15.00 Своя игра [0+]
16.20 «Следствие вели».. 
[16+]
18.00 «Новые русские 
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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 «Детки-предки»
09.00 Х/ф «Скуби-ДУ»
10.40 Х/ф «Скуби-ДУ-2. 
Монстры на свободе»
12.25 М/ф «Тролли»
14.10 М/ф «Ральф против 
интернета»
16.20 Т/с «Гости из про-
шлого»
20.00 Х/ф «Малефисен-
та»
21.55 Х/ф «Бладшот»
00.05 «Кино в деталях» 

Вторник
06.00 «Ералаш»
06.25 М/с 
08.00, 18.30 Т/с «Гости из 
прошлого»
09.00 «Уральские пель-
мени»
09.30 Т/с «Воронины»
13.35 Т/с «Ивановы-ива-

новы»
20.00 Х/ф «Малефисен-
та. Владычица тьмы»
22.25 Х/ф «Белоснежка. 
Месть гномов»
00.30 «Русские не сме-
ются»

Среда
06.00 «Ералаш»
06.25 М/с 
08.05 «Свадьба лучшего 
друга». 
10.15 Х/ф «Белоснежка. 
Месть гномов»
12.20 Х/ф «Малефисен-
та»
14.15 Х/ф «Малефисен-
та. Владычица тьмы»
16.35 Х/ф «Тор. Рагна-
рёк»
19.05 М/ф «Храбрая 
сердцем»
21.00 Х/ф «Красавица и 
чудовище»
23.35 Х/ф «Звезда роди-
лась»

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

06.45 М/с 
08.00, 19.00 Т/с «Гости из 
прошлого»
09.00 «Уральские пель-
мени»
09.30 Т/с «Воронины»
13.35 Т/с «Ивановы-ива-
новы»
20.00 Х/ф «Гнев титанов»
21.55 Х/ф «Битва тита-
нов»
23.55 «Русские не сме-
ются»
00.55 Х/ф «Фаворитка»

Пятница
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 Т/с «Гости из про-
шлого»
09.00 Х/ф «Грязные тан-
цы»
11.00 Х/ф «Иллюзия по-
лёта»
12.55 «Уральские пель-

мени»
13.45 Шоу «Уральских 
пельменей» [16+]
20.00 «Русские не сме-
ются»
21.00 Х/ф «Чёрная пан-
тера»
23.40 Х/ф «Гнев титанов»
01.35 Х/ф «Битва тита-
нов»

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, 13.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей» [16+]
09.00 «Просто кухня»
10.00 М/с «Сказки шрэко-
ва болота»
10.05 М/ф «Храбрая 
сердцем»
12.00 «Детки-предки»
13.25 Х/ф «Красавица и 
чудовище»
16.00 Х/ф «Чёрная пан-

тера»
18.40 М/ф «Суперсемей-
ка-2»
21.00 Х/ф «Капитан мар-
вел»
23.30 Х/ф «Дюнкерк»
01.30 Х/ф «Славные пар-
ни»

Воскресенье
06.00 «Ералаш»
06.20 М/с 
07.00 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Царевны»
07.55, 10.05 Шоу «Ураль-
ских пельменей» [16+]
09.00 «Рогов в деле». 
10.25 М/ф «Дом»
12.15 М/ф «Суперсемей-
ка-2»
14.35 Х/ф «Капитан мар-
вел»
17.00 «Полный блэкаут»
18.30 М/ф «Смолфут»
20.25 Х/ф «Мир юрского 
периода-2»
23.00 «Дело было вече-
ром»
23.50 Х/ф «Такси-5»
01.45 Х/ф «Иллюзия по-
лёта»

В
 программе телепередач возмож

ны
 изменения, ответственность за которы
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ТВЦ

Воскресенье

СТС

Понедельник
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 00.00 «Известия»
05.25, 17.45 Х/ф «По-
следний мент-2»
06.40, 09.25, 13.25 Х/ф 
«Консультант. Лихие 
времена»
19.25, 00.30 Т/с «След»
22.20 Х/ф «Свои-3»
01.15 Т/с «Детективы»

Вторник
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 00.00 «Известия»

05.30 Х/ф «Литейный»
09.25, 13.25 Т/с «Стра-
жи отчизны»
17.45 Х/ф «Последний 
мент-2»
19.15, 00.30 Т/с «След»
22.20 Х/ф «Свои-3»
01.15 Т/с «Детективы»

Среда
05.00 Х/ф «Каникулы 
строгого режима»
07.25 Т/с «Мама лора»
00.40 Х/ф «Пуля ду-
рова»

Четверг
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 00.00 «Изве-
стия»
05.25, 09.25, 13.25 Т/с 
«Город особого назна-
чения»
08.35 День ангела [0+]
17.45 Т/с «Мама лора»
19.50, 00.30 Т/с «След»
22.20 Х/ф «Свои-3»
01.15 Т/с «Детективы»

Пятница
05.00, 09.00, 13.00 «Из-

вестия»
05.25, 09.25 Х/ф «Ли-
тейный»
08.45 «Ты сильнее» 
[12+]
10.10 Х/ф «Каникулы 
строгого режима»
13.25 Т/с «Одессит»
17.15 Т/с «Мама лора»
20.30, 00.45 Т/с «След»
23.45 Светская хроника 
[16+]
01.30 Т/с «Детективы»

Суббота

05.00 Т/с «Детективы»
09.00 Светская хроника 
[16+]
10.00 Х/ф «Свои-3»
13.25 Т/с «След»
00.00 «Известия»
00.55 Х/ф «Литейный»

Воскресенье
05.00 Х/ф «Литейный»
09.50 Х/ф «Америкэн 
бой»
12.05, 00.15 Х/ф «Двой-
ной блюз»
15.45 Т/с «Нюхач»

5 кАНАЛ
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