
Андрей Савельев - один 
из лучших яхтсменов

В региональных соревнованиях приняли участие 
спортсмены из Геленджика, Краснодара, Анапы, Ново-
российска, Туапсе и Приморско-Ахтарска.

Наш район успешно представил Андрей Савельев, 
спортсмен Приморско-Ахтарского филиала ГБУ КК "Центр 
олимпийской подготовки водных видов спорта", заняв 
первое место в классе «Луч-Радиал».

Мероприятие проходило в нескольких классах яхт: 
«470», «Луч-радиал», «Лазер», «29-й», «420» и «RS-Х». 
Первые места в турнире заняли яхтсмены из Геленджика, 
Краснодара и Приморско-Ахтарска, сообщили в пресс-
службе министерства физической культуры и спорта 
Краснодарского края.
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Наши таланты

Прогноз погоды составлен по сведениям интернет-ресурсов 11 ноября 2020 года.

прогноз погоды на неделю в г. приморско-Ахтарске
Воскресенье
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20 ноября
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14 ноября

Во всех - в больших и малых 
отделах органов внутренних 
дел МВД России 10 ноября - в 
главный праздничный День на-
шей доблестной полиции звучал 
этот волнующий и жизнеут-
верждающий Гимн сотрудников 
правопорядка.

В честь профессионального 
праздника в Отделе МВД России 
по Приморско-Ахтарскому району 
также состоялось торжественное собрание. По сложившейся 
традиции мероприятие началось с возложения венка памяти 
к Мемориальной плите, установленной у здания отдела погиб-
шим в военных конфликтах землякам, и сотрудникам районного 
отдела внутренних дел, погибшим при исполнении служебного 
долга. В торжественной церемонии вместе с заместителем 
начальника Отдела - начальником полиции полковником 
полиции Сергеем Иващенко приняли участие заместитель 
главы района Александр  Зеленский, помощник начальника 
Отдела - начальник отделения по работе с личным составом 
подполковник внутренней службы Владимир Усов, председа-
тель ветеранской организации полковник милиции в отставке 
Александр Очередько.

В связи с эпидемиологической обстановкой в этом году 
торжественное собрание проводилось в особом режиме, с со-
блюдением необходимых мер безопасности. В зале находились 
только начальники служб и награждаемые сотрудники.

В приветственном слове полковник полиции С.И. Иващенко 
отметил, что со времен создания ведомства основные задачи 

полицейских неизменны. «В любых 
ситуациях сотрудники органов вну-
тренних дел остаются верны Присяге, 
преданы государственным интересам 
России, стоят на защите конститу-
ционных прав и свобод граждан, 
оберегают их жизнь и здоровье», - 
подчеркнул Сергей Иванович.

Помощник начальника отдела - на-
чальник ОРЛС подполковник внутрен-
ней службы Владимир Усов выразил 

особую признательность ветеранам МВД за преданность 
профессии, помощь в воспитании молодых специалистов, 
формирование у них высоких нравственных качеств, чувства 
патриотизма и истинной любви к Родине.

Председатель ветеранской организации полковник мили-
ции в отставке Александр Очередько в своем выступлении 
подчеркнул, что в сегодняшних реалиях помимо обеспечения 
личной и общественной безопасности на сотрудников полиции 
возлагаются достаточно серьезные задачи по обеспечению 
эпидемиологической безопасности. Александр Владимирович 
пожелал всем присутствующим и их семьям здоровья, счастья 
и благополучия.

Далее в торжественной обстановке лучшие сотрудники 
районного отдела полиции и ветераны органов внутренних 
дел, достигшие высоких результатов в службе и обществен-
ной работе, получили ведомственные награды и очередные 
специальные звания.

Пресс-служба ОМВД России 
по Приморско-Ахтарскому району.

НАША СЛУЖБА И ОПАСНА , И ТРУДНА И НА ПЕРВЫЙ ВЗГЛЯД КАК БУДТО НЕ ВИДНА...
                                        ТОЛЬКО СНОВА ПОДНИМАЕТ НАС С ЗАРЕЙ И УВОДИТ ЗА СОБОЙ В НЕЗРИМЫЙ БОЙ

 НАШЕ ЧУВСТВО ДОЛГА!

 

Особое внимание сотрудники отде-
ления по работе с личным составом 
Отдела МВД России по Приморско-
Ахтарскому району уделяют семьям 
сотрудников, которые погибли при 
исполнении служебного долга.

8 ноября, в День памяти погибших при 
исполнении служебных обязанностей 
сотрудников органов внутренних дел 
и военнослужащих внутренних войск 
МВД России, помощник начальника от-
дела-начальник ОРЛС ОМВД России по 
Приморско-Ахтарскому району подпол-

ковник внутренней службы Владимир Усов 
совместно с председателем первичной 
ветеранской организации отдела внутрен-
них дел полковником милиции в отставке 
Александром Очередько посетили семьи 
сотрудников, погибших при исполнении слу-
жебного долга. В.В. Усов и А.В. Очередько 
вручили цветы и материальную помощь в 
денежном выражении, выслушали просьбы 
и пожелания.

Родственники погибших сотрудников 
поблагодарили полицейских за внимание, 
поддержку, заботу и за память об их детях.

В День памяти
НЕ ЗАБЫТЫ РОДНЫЕ СОСЛУЖИВЦЫ!

Амина Панафидина - лауреат 
премии одаренных учащихся 

Амина учится в 5 классе отделения «Фортепиано» 
детской школы искусств г. Приморско-Ахтарска.

Начальник отдела культуры Наталья Черник поздравила и 
вручила Амине диплом лауреата и памятную медаль.

Ее классному руководителю Светлане Шатохиной вручено 
Благодарственное письмо министерства культуры Краснодар-
ского края и памятный подарок.

Премия администрации Краснодарского края для одаренных 
учащихся и студентов образовательных организаций культуры и 
искусства учреждена в 2016 году губернатором Краснодарского 
края Вениамином Ивановичем Кондратьевым.

Получатели премии – это 50 лучших представителей та-
лантливой молодежи образовательных организаций культуры 
и искусства Краснодарского края, обладателей лауреатских 
званий краевых, всероссийских и международных конкурсов, 
выставок детского художественного творчества.

Диплом министра культуры 
края - кинотеатру «РОДИНА»
В конкурсе "Лучший муниципальный кинотеатр Красно-

дарского края по реализации военно-патриотических проек-
тов" коллектив кинотеатра "Родина" г. Приморско-Ахтарска 
занял третье место в номинации "За лучшее мероприятие 
"Подвиг кубанцев в значимых военных сражениях 1941-
1945 г.г."  Учреждение награждено дипломом Министра 
культуры Краснодарского края и памятным подарком.



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.

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

Т. 8-918-94-14-580.

Продам баллоны 3 л (50 шт 
по 30 руб.). Т. 8-918-436-11-04, 
8-962-863-40-18.

Продается детская кроватка-
манеж с маятником. Кокосовый 
матрас в подарок! Цена 2 т.р. 

Т. 8-918-096-12-88.

Продаются тушки индюков и 
уток «миларды» (шипуны). 

С доставкой.
Т.8-961-855-35-62.

Ремонт компьютеров/ноутбу-
ков. Т. 8-918-350-76-02.

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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СУБСИДИИ 
РАБОТОДАТЕЛяМ
ГКУ КК Центр занятости 

населения Приморско-Ах-
тарского района сообщает, 
что министерством труда 
и социального развития 
Краснодарского края, на 
основании государствен-
ной программы Красно-
дарского края «Доступная 
среда» в  2020 году, за счет 
средств краевого бюд-
жета, предоставляется 
субсидия работодателям 
(кроме государственных 
(муниципальных) учреж-
дений) и индивидуальным 
предпринимателям, на 
оплату труда инвалидов, 
трудоустроенных сверх 
установленной квоты.

Субсидия предоставля-
ется за фактически отра-
ботанное время или объ-
ем выполненных работ в 
размере не выше МРОТ, 
(с 1 октября 2020 года – 
12298 рублей), увеличен-
ного на сумму страховых 
взносов в государствен-
ные внебюджетные фон-
ды. Период возмещения 
затрат работодателей на 
заработную плату инвали-
дов не может превышать 
3 месяцев.   

Более подробную ин-
формацию можно полу-
чить по адресу: 

г. Приморско-Ахтарск, 
ул. Братская, д. 72, ГКУ КК 
«ЦЗН Приморско-Ахтар-
ского района», телефон: 
8(86143) 3-10-98.

Воронежский государственный 
медицинский университет имени 
Н.Н.Бурденко к 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне выпу-
стил в свет книгу "Они не дрогнули 
в военном лихолетье..." О препода-
вателях, сотрудниках и студентах 
университета, участвовавших в 
Великой Отечественной войне 1941-
1945 г.г.

При подготовке издания авторы, 
сотрудники кафедры философии и гу-
манитарной подготовки, обратились в 
администрацию Приморско-Ахтарского 
городского поселения за помощью в по-
иске информации об Ульяне Тихоновне 
Букреевой (1918-2017). Ульяна Букреева 
была среди выпускников 1941 года, кото-
рые первыми ушли на фронт. Товарищ 
военврач в суровых военных условиях 
спасла жизни сотен раненых бойцов и ко-
мандиров. После Победы молодой, но уже с большим опытом 
врачебной работы специалист вернулась в родную станицу 
Приморско-Ахтарскую. В послевоенные годы У.Т. Букреева 
возглавляла районное здравоохранение, затем работала 
врачом-окулистом.

Мы сразу же откликнулись и поделились своим фотоархи-
вом, также познакомили авторов памятного издания с храни-

телем музея здравоохранения района, 
Почётным гражданином города При-
морско-Ахтарска Марией Романовной 
Чумак, которая с удовольствием пере-
дала копии своих материалов об Ульяне 
Тихоновне Букреевой в Воронежский 
медицинский университет. К горькому 
сожалению, Чумак М.Р. недавно ушла 
из жизни. Бесценный архив районного 
здравоохранения она успела передать 
на хранение в городской музей.   

Недавно книга "Они не дрогнули в во-
енном лихолетье..." вышла в свет.  При-
морско-Ахтарское городское поселение 
получило из Воронежа два экземпляра 
монографии о ветеранах-медиках, сре-
ди которых и наша легендарная Ульяна 
Тихоновна Букреева - товарищ военврач, 
прошедшая суровыми дорогами войны. 
Дни и ночи в медсанбатах и военных 
госпиталях только что окончившая ме-

динститут хрупкая девушка-врач стояла у операционного 
стола, чтобы вернуть к жизни и на передовую фронта изра-
ненных советских воинов - защитников родного Отечества от 
фашистских оккупантов. 

Бесценные для молодого поколения Книги памяти о героях 
далекой войны были переданы в городскую детскую и межпо-
селенческую районную библиотеки.

ТОВАРИЩ ВОЕНВРАЧ
Память об Ульяне Тихоновне Букреевой увековечили воронежские медики

В честь 95-летнего 
юбилея участник Ве-
ликой Отечкественной 
войны, «Почетный граж-
данин Приморско-Ахтар-
ского района», поэт, пи-
сатель Григорий Федо-
рович Горбунов уже не-
сколько дней принимает 
душевные, наполненные 
большим уважением, 
признанием и любовью 
поздравления.

От лица главы МО При-
морско-Ахтарский район 
М.В. Бондаренко фронто-
вика с юбилейной датой 
поздравил заместитель 
главы района Е.В. Путин-
цев, вручив ветерану По-
здравительный адрес.

Имя Григория Горбунова 
известно и уважаемо не 
только в нашем районе, но 

и далеко за его пределами 
почитателями его правди-
вой, взятой из жизни прозы 
и поэзии. Шестнадцати-
летним парнишкой Григо-
рий добровольно ушел на 
фронт. Первое стихотво-
рение о войне «Клянусь» 
было опубликовано в де-
кабре 1941 г. в армейской 
газете «За Родину». Напи-
сано после участия в битве 
за Москву.

Литературная жизнь 
занимает много места в 
творчестве Григория Фе-
доровича и сегодня. До-
казательством тому служит 
недавно вышедший в свет 
объемный сборник стихов 
в четырёх частях «ТРИ 
ЕДИНСТВА» преподнесен-
ный с автографом в дар 
представителю районной 
власти.

С юбилеем, дорогой Григорий Фёдорович!
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ОРЛяТА УЧАТСя ЛЕТАТь
Лучшие волонтеры района получили путевки в дет-

ский центр «Орленок».
Двадцать юношей и девушек Приморско-Ахтарского района 

отправились на побережье Черного моря в награду за актив-
ную жизненную позицию и бескорыстный труд.

Это стало возможным благодаря главе Приморско-Ахтар-
ского района Максиму Бондаренко и нашему земляку, дирек-
тору Всероссийского детского центра «Орленок» Александру 
Джеусу.

Во время смены орлята станут участниками большого 
количества образовательных программ: сдадут демонстра-
ционные экзамены WorldSkills, познакомятся с Национальной 
технологической инициативой, научатся разрабатывать игро-
вые программы и освоят soft-skills.

На всех этапах взаимодействия педагогов и сотрудников 
Центра с детьми будут соблюдены правила санитарно-эпи-
демиологической безопасности.

В День Народного 
единства атаманом 
Приморско-Ахтар-
ского районного ка-
зачьего общества, 
заместителем пред-
седателя Совета 
ветеранской органи-
зации  Александром 
Зеленским было ор-
ганизовано значи-
мое мероприятие 
для многодетных 
семей Приморско-
Ахтарского района 
из общественной 
организации "Бере-
гиня". 

Дети и их родите-
ли прибыли в стани-
цу Бриньковскую, где 
вместе с атаманом 
посетили главные до-
стопримечательности казачьей станицы. 
Разделившись на две группы, дабы со-
блюсти необходимые меры безопасно-
сти в период пандемии, гости посетили 
Бриньковский музей и парк воинской 
славы. Александр Николаевич расска-
зал ребятам о геройском подвиге лётчи-
ка - испытателя Григория Бахчиванджи. 

В музее прошла экскурсия с расска-
зами об истории казачества, далеком 
прошлом станицы Бриньковской и При-
морско-Ахтарского района. Директор 
Бриньковского музея Татьяна Бутко 
познакомила детей и их родителей с 
историей  праздника День народного 

единства, рассказала о героическом 
прошлом нашей страны, о подвиге 
бриньковчан в годы Великой Отече-
ственной войны. 

Затем многодетные мамы и папы со 
своими детьми отправились на знаме-
нитую Бриньковскую конеферму. Здесь  
всем было разрешено покормить ло-
шадей душистым сеном, погладить их 
шелковую гриву и сфотографироваться 
на память. 

Получив положительные эмоции от 
общения с четвероногими друзьями, 
гости вместе с атаманом отправи-
лись в храм Великомученника Георгия 

Победоносца. Лю-
бознательных ребят 
встретил настоятель 
храма отец Сергий. 
Он  рассказал о храме 
и вере Православной, 
поздравил всех с бо-
жественным праздни-
ком Днём Казанской 
иконы Божией Матери 
и пожелал всем при-
шедшим в храм мира, 
добра и процветания. 

В  з а в е р ш е н и е 
праздничного меро-
приятия многодетные 
семьи ждал сюрприз. 
Атаман района Алек-
сандр Зеленский и 
атаман Бриньковского 
хуторского казачьего 
общества Вячеслав 
Чайка вручили гостям 

огромный пакет сладостей и душистых 
яблок. 

Руководитель общественной органи-
зации многодетных семей "Берегиня", 
Ирина Ландырева поблагодарила ата-
мана А. Зеленского за радушный приём, 
прекрасный праздник и незабываемые 
впечатления для ребят и взрослых. Она  
выразила пожелание о дальнейшем со-
трудничестве.

А.В. Гладкий, начальник 
отдела по взаимодействию с 

силовыми структурами и делами 
казачества администрации района 
подполковник милиции в отставке. 

Встреча с многодетными семьями

УЗНАЛИ МНОГО ИНТЕРЕСНОГО И ПОЛУЧИЛИ СЛАДКИЕ ПОДАРКИ

ЦРБ имени Кравченко разработало рекомендации для 
жителей Приморско-Ахтарска по недопущению распростра-
нения коронавируса и ОРВи.

ПРАВИЛО 1. ЧАСТО МОЙТЕ РУКИ С МЫЛОМ
Чистите и дезинфицируйте поверхности, используя бытовые 

моющие средства.
Гигиена рук - это важная мера профилактики распространения 

гриппа и коронавирусной инфекции. Мытье с мылом удаляет ви-
русы. Если нет возможности помыть руки с мылом, пользуйтесь 
спиртосодержащими или дезинфицирующими салфетками.

Чистка и регулярная дезинфекция поверхностей (столов, двер-
ных ручек, стульев, гаджетов и др.) удаляет вирусы.

ПРАВИЛО 2. СОБЛЮДАЙТЕ РАССТОЯНИЕ И ЭТИКЕТ
Вирусы передаются от больного человека к здоровому воздуш-

но-капельным путем (при чихании, кашле), поэтому необходимо 
соблюдать расстояние не менее 1,5 метра друг от друга.

Избегайте трогать руками глаза, нос или рот. Коронавирус, как 
и другие респираторные заболевания, распространяется этими 
путями.

Надевайте маску или используйте другие подручные средства 
защиты, чтобы уменьшить риск заболевания.

При кашле, чихании следует прикрывать рот и нос одноразовы-
ми салфетками, которые после использования нужно выбросить.

Старайтесь сократить поездки и посещения многолюдных мест, 
это поможет уменьшить риск заболевания.

ПРАВИЛО 3. ВЕДИТЕ ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
Здоровый образ жизни повышает сопротивляемость организма 

к инфекции. Соблюдайте здоровый режим, включая полноценный 
сон, потребление пищевых продуктов богатых белками, витамина-
ми и минеральными веществами, физическую активность.

ПРАВИЛО 4. ЗАЩИЩАЙТЕ ОРГАНЫ ДЫХАНИЯ С ПОМОЩЬЮ 
МЕДИЦИНСКОЙ МАСКИ

Среди прочих средств профилактики особое место занимает 
ношение масок, благодаря которым ограничивается распростра-
нение вируса.

Медицинские маски для защиты органов дыхания используют:

- при посещении мест массового скопления людей, поездках в 
общественном транспорте в период роста заболеваемости остры-
ми респираторными вирусными инфекциями;

- при уходе за больными острыми респираторными вирусными 
инфекциями;

- при общении с лицами с признаками острой респираторной 
вирусной инфекции;

- при рисках инфицирования другими инфекциями, передаю-
щимися воздушно-капельным путем.

КАК ПРАВИЛЬНО НОСИТЬ МАСКУ?
Маски могут иметь разную конструкцию. Они могут быть одно-

разовыми или могут применяться многократно. Какой стороной 
внутрь носить медицинскую маску - непринципиально.

Чтобы обезопасить себя от заражения, крайне важно правильно 
ее носить:

- маска должна тщательно закрепляться, плотно закрывать рот 
и нос, не оставляя зазоров;

- старайтесь не касаться поверхностей маски при ее снятии, 
если вы ее коснулись, тщательно вымойте руки с мылом или об-
работайте спиртовым средством;

- влажную или отсыревшую маску следует сменить на новую, 
сухую;

- не используйте вторично одноразовую маску;
- использованную одноразовую маску следует немедленно вы-

бросить в отходы.
При уходе за больным, после окончания контакта с заболевшим, 

маску следует немедленно снять. После того как вы сняли маску, 
необходимо сразу же тщательно вымыть руки.

Маска необходима, если вы находитесь в месте массового 
скопления людей, в общественном транспорте, магазине, аптеке, 
в лифте, а также при уходе за больным.

ПРАВИЛО 5. ЧТО ДЕЛАТЬ В СЛУЧАЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ОРВИ, 
ГРИППОМ, КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ?

Оставайтесь дома и обращайтесь к врачу.
Следуйте предписаниям врача, соблюдайте постельный режим.  

ПяТь ПРАВИЛ ЗАЩИТЫ ОТ КОРОНАВИРУСА И ОРВИ

В каком случае могут вы-
писать штраф за отсут-
ствие маски?

В крае продолжает действо-
вать обязательный масочный 
режим. Маски необходимо но-
сить в любом общественном ме-
сте. Даже на открытом воздухе. 
Если вы находитесь без маски в 
трамвае, торговом центре, на светофорном 
перекрестке, в магазине, парикмахерской, 
парке, сквере, такси, вам могут выписать 
штраф.

2. Я зашел в магазин без маски. Что 
будет?

Штраф могут выписать и вам, и вла-
дельцу магазина. Обеспечить соблюдение 
масочного режима – ответственность орга-
низаций. Варианты действий руководства 
магазина или ТЦ, если посетитель без 
маски:

– предоставить маску бесплатно
– предложить купить маску
– не пустить без маски
3. Размер штрафа

В Кодексе РФ об 
административных 
правонарушениях 
есть две статьи, на 
основании которых 
привлекают к ответ-
ственности:

Статья 20.6.1 (не-
выполнение правил 

поведения при введении режима повышен-
ной готовности) влечет штрафы:

– для граждан – от 1 до 30 тыс. рублей
– для должностных лиц – от 10 до 50 

тыс. рублей
– для ИП – от 30 до 50 тыс. рублей
– для юрлиц – от 100 до 300 тыс. рублей
Статья 6.3 ч 2 (нарушение законода-

тельства в области обеспечения санитар-
но-эпидемиологического благополучия) 
влечет штрафы:

– для граждан – от 15 до 40 тыс. рублей
– для должностных лиц – от 50 до 150 

тыс. рублей
– для ИП – от 50 до 150 тыс. рублей или 

приостановление деятельности на срок до 

90 суток
– для юрлиц – от 200 до 500 тыс. рублей 

или приостановление деятельности на срок 
до 90 суток

4. Кто и как выписывает штраф?
Сначала – предупреждение, при после-

дующих нарушениях – штраф. Их могут 
выписать сотрудники полиции, Росгвардии, 
МЧС и других федеральных органов власти, 
представители всех краевых органов ис-
полнительной власти.

5. Как сейчас соблюдается масочный 
режим?

Маски носят:
– 72% посетителей ТЦ
– 59% пассажиров общественного транс-

порта
– 80% участников общественных меро-

приятий
6. Все заведения кафе и рестораны 

работают до 00.00
Горячая линия, куда можно обращаться 

по поводу нарушений в заведениях обще-
пита и графика их работы: +79385014545. 
Телефон круглосуточный.

ШТРАФЫ ЗА ОТСУТСТВИЕ МАСКИ
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Официально

Количество мужчин в России по 
итогам переписи населения 2021 года 
может увеличиться. По статистиче-
ским прогнозам, в 2020 году ожидается 
прирост в 300 тысяч мужчин, сообщил 
медиаофис Всероссийской переписи 
населения во Всемирный день мужчин 
- 7 ноября.

Согласно текущим данным Росстата, на начало 2020 года в 
стране насчитывалось 68,1 млн мужчин и 78,6 млн женщин (46,4% 
на 53,6% соответственно). Это соответствует высокому варианту 
прогноза по численности мужчин и женщин в нашей стране.

Согласно этому сценарию, в конце 2020 года прирост числа 
мужчин в России может составить 300 тысяч, а к 2031 году соот-

ношение мужчин и женщин составит 47% на 53% соответственно.
По итогам первой постсоветской переписи населения России, 

проведенной в 2002 году, численность мужчин в стране состав-
ляла 67,6 млн, а в 2010 году — 66 млн.

Точные данные по соотношению количества мужчин и женщин 
в России станут известны благодаря Всероссийской переписи 
населения, основной этап которой пройдет в апреле 2021 года. 
С октября 2020 года перепись проходит в труднодоступных ре-
гионах страны.

Всемирный день мужчин отмечался в первую субботу ноября. 
Он был учрежден в 2000 году по предложению бывшего пре-
зидента СССР Михаила Горбачева и поддержан магистратом 
Вены, отделением ООН в Вене и другими международными 
организациями.

ПЕРЕПИСь 

МУЖЧИН В РОССИИ ОЖИДАЕТСя БОЛьШЕ

Сейчас дачная амнистия в России 
действует до 21 марта 2021 года, но это 
ненадолго.

Дачная амнистия — условное название 
Федерального закона Российской Федерации 
от 30.06.2006 № 93-ФЗ "О внесении измене-
ний в некоторые законодательные акты Рос-
сийской Федерации по вопросу оформления 
в упрощенном порядке прав граждан на от-
дельные объекты недвижимого имущества", 
вступившего в силу 1 сентября 2006 года.

Госдума приняла в первом чтении зако-
нопроект о продлении до 1 марта 2026 года 
дачной амнистии и ее расширении. Это упрощенный порядок 
оформления собственности. В упрощенном порядке можно 
зарегистрировать капитальные строения: жилой или садовый 
дом (не выше 20 метров и 3 этажей, на расстоянии не ближе 3 
метров от забора), хозпостройку, гараж. Критерий капитальности 
строения - невозможность перенести его на другое место. Напри-
мер, кирпичный дом можно только снести и построить заново, а 
строительную бытовку можно погрузить краном-манипулятором 
и установить на новом участке.

Упрощенный порядок оформления прав в отношении жилых 
и садовых домов, расположенных на садовых участках, закан-

чивал действие 1 марта 2021 года. После 
этого правообладатели участков должны 
пользоваться порядком, вступившим в силу 
с 4 августа 2018 года, и уведомить уполно-
моченный орган местного самоуправления 
о начале и завершении строительства объ-
екта ИЖС или садового дома для принятия 
решения о согласовании параметров дома и 
направлении документов в Росреестр. 

Они вправе подать документы в ходе 
строительства в органы местного само-
управления, разрешение на его начало и 
ввод дома в эксплуатацию им не нужны. Но 

если не сделать этого до 1 марта 2021 года, то оформить права 
можно будет только в судебном порядке. Таким образом, с 1 марта 
2021 года эти положения дачной амнистии прекращают действие. 

В связи с этим законопроект "Дачная амнистия" продлевается 
еще на пять лет. Оформление прав на жилые и садовые дома 
будет осуществляться при наличии права на земельный участок 
и технического плана, подготовленного на основании декларации, 
составленной правообладателем такого земельного участка. При 
этом строящийся объект должен отвечать параметрам объекта 
ИЖС, закрепленным в Градостроительном кодексе. 

Росреестр.

ЗЕМЕЛьНЫй ВОПРОС

"ДАЧНУю АМНИСТИю" ПРОДЛяТ НА 5 ЛЕТ

Вы не знаете, чем заниматься и какую 
выбрать профессию?

Тогда услуга по профориентации - это 
то, что вам нужно!

Её можно получить дистанционно на 
интерактивном портале www. Kubzan.ru 

Как эта услуга вам поможет? Итоги 
тестирования покажут ваши сильные 
стороны и станут стартовой точкой для 
самоопределения. А дальше вы сможете 
легко выбрать профессию вашей мечты!

Как же пройти тест по профори-
ентации?

I  ∙ Заходим на интерактивный портал 
www. Kubzan.ru

∙  Выбираем кнопку «Войти через го-
суслуги»

∙ Вводим логин и пароль для госуслуг
II ∙ Выбираем услугу «Профессиональ-

ная ориентация» 
∙ Проверяем заполненные личные дан-

ные в разделе «Сведения о заявителе»
∙ Заполняем личные данные в разделе 

«Сведения об образовании»
∙ Отмечаем цели тестирования в раз-

деле «Требования»
∙  В разделе «Тестирование» выбираем 

«начать тестирование»
III ∙ С 1-35 вопрос выбираете нужный 

ответ в формате «Я хочу»
∙ С 36-70 вопрос выбираете нужный от-

вет в формате «Я могу»
IV ∙ Знакомимся с результатами тести-

рования
∙ Выбираем кнопку «подать заявление»
∙ При необходимости можете выбрать 

кнопку «повторное тестирование»
По итогам предоставления государ-

ственной услуги «Профессиональная 
ориентация» специалист центра занято-
сти оформит заключение, с которым вы 
сможете ознакомиться в личном кабинете, 
и свяжется с вами для обсуждения полу-
ченных результатов.

Вместе мы сможем выбрать верное на-
правление в профессию! Это проще, чем 
кажется! Дерзайте!

ПРОФОРИЕНТАЦИя - ДИСТАНЦИОННО
ЦЗН ИНФОРМИРУЕТ

Учиться никогда не поздно!Современные реалии 
заставляют человека не зависимо от возраста жить 
в ускоренном темпе, успевать за всеми информацион-
ными и техническими новшествами. Имея за плечами 
огромный опыт и знания, гражданам категории 50+, а 
также гражданам предпенсионного возраста, чтобы 
оставаться на уровне современных требований к про-
фессии, иногда необходимо освежить в памяти или 
получить дополнительные профессиональные навыки.

Организация профессионального обучения и дополнитель-
ного профессионального образования лиц данной категории 
осуществляется в рамках специальной правительственной 
Программы, утвержденной Распоряжением Правительства № 
3025-р от 30.12.2018., а также в рамках реализации проекта 
“Старшее поколение”.

Участниками Программы являются как работники организа-
ций, проходящие обучение по направлениям работодателей, 

так и граждане, самостоятельно обратившиеся в органы 
службы занятости населения.

За 10 месяцев 2020 года Приморско-Ахтарским центром за-
нятости населения услуга по организации профессионального 
обучения и дополнительного образования предоставлена 18 
гражданам категории 50+. Обучение прошло по таким про-
фессиям как “Оператор ЭВ и ВМ” и “Педагогика и методика 
дошкольного образования”. До конца 2020 года планируется 
обучить еще не менее 15 человек по востребованным на 
рынке труда профессиям.

Центр занятости населения приглашает к сотрудничеству 
работодателей нашего района с целью организации профес-
сионального обучения и дополнительного профессионального 
обучения граждан категории 50+.

Более подробную информацию можно получить у специ-
алистов ГКУ КК Центр занятости населения по Приморско-
Ахтарскому району. Телефон 8(86143) 3-10-98.

В сложных условиях пандемии вопрос трудоустрой-
ства стоит наиболее остро. Ситуация на рынке тру-
да требует от многих граждан пересмотреть свои 
возможности и умения, чтобы в трудной ситуации 
остаться востребованным специалистом. Профес-
сиональное обучение безработных граждан является 
наиболее эффективной формой социальной защиты 
граждан, потерявших работу. Обучение дает возмож-
ность человеку, потерявшему работу, повысить свою 
конкурентоспособность на рынке труда.

При организации профессионального обучения в первую 
очередь учитываются такие факторы, как потребность пред-
приятий района в той или иной профессии, ситуации, сло-
жившейся на рынке труда, численности и профессионального 
состава безработных граждан, состоящих на учете в службе 
занятости.

В нашем районе проводится обучение по таким рабочим 
профессиям, как охранник, электрогазосварщик, продавец, по-

вар, оператор котельной, оператор ПК, младший воспитатель, 
администратор гостиницы а также повышение квалификации 
“Бухгалтерия 1С”, “Контрактная система закупок в соответ-
ствии с федеральным законом 44-ФЗ” и др.

Так за 10 месяцев 2020 года ГКУ КК ЦЗН Приморско-Ах-
тарского района направлено на обучение 98 безработных 
гражданина. Из них завершили обучение 59 человека. В целом 
же за 2020 год планируется обучить около 110 человек без-
работных граждан.

ГКУ КК ЦЗН Приморско-Ахтарского района приглашает ра-
ботодателей нашего района к сотрудничеству по организации 
профессионального обучения безработных граждан с целью 
гарантированного трудоустройства.

По вопросам организации и получения услуги по професси-
ональному обучению обращаться в ГКУ КК ЦЗН Приморско-
Ахтарского района по адресу:

 г. Приморско-Ахтарск, ул. Братская, 72, телефон: 8(86143) 
3-10-98.

 НАЦИОНАЛьНЫй ПРОЕКТ “СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ”

УЧИТьСя НИКОГДА НЕ ПОЗДНО!

ПРОФЕССИОНАЛьНОЕ ОБУЧЕНИЕ И ДОПОЛНИТЕЛьНОЕ 
ПРОФЕССИОНАЛьНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ БЕЗРАБОТНЫх ГРАЖДАН



16

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти [16+]
09.50 «Жить здорово!»  
10.55 «Модный приговор»  
12.15 «Время покажет»  
14.10 «Гражданская обо-
рона» [16+]
15.15 «Давай поженимся!»  
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 «Казанова»
22.25 «Док-ток»
23.25 «Вечерний Ургант»
00.05 «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 
Вести [16+]
11.30 «Судьба человека»  
12.40, 18.40 «60 Минут»

08.20 «Легенды мирового 
кино»
08.50, 16.25 Х/ф «Трест, 
который лопнул»
10.15 «Наблюдатель» 
[6+]
11.10 «ХХ век»
12.30, 22.10 Х/ф «Чело-
век в проходном дворе»
13.35 Д/ф «Испания. Тор-
тоса»
14.05 Д/с «Энциклопедия 
загадок»
14.30, 23.15 Д/с «Восемь 
смертных грехов». «Пе-
ренаселенность»
15.05 «Новости». Под-
робно. АРТ [12+]
15.20 «Агора»
17.30 «Красивая пла-
нета»
17.45 Д/ф «Плетнёв»
19.45 Главная роль [6+]
20.05 «Правила жизни» 
[6+]
20.30 «Спокойной ночи», 
малыши!» [0+]
20.45 Д/ф «Михаил бах-
тин. Философия поступ-
ка»
21.25 «Сати». Нескучная 
классика...»
00.05 Большой балет»

«Пером и шпагой»
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 
«Лютый»
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 «Нюрнберг-
ский трибунал»

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Ново-
сти культуры
06.35 «Пешком...» Мо-
сква итальянская [6+]
07.05 «Другие Романо-
вы»
07.35, 18.40 Д/ф «Тайны 
небес иоганна кеплера»

блуждений»
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 «Конан-вар-
вар»
22.05 «Водить по-русски»  
23.30 «Неизвестная 
история» [16+]
00.30 Х/ф «Акулье озе-
ро»

ОТР
06.00 «Вторая жизнь»  
06.25, 17.15, 18.05 Т/с 

14.55 Т/с «Морозова»
17.15 «Андрей Малахов»
21.20 Т/с «Теорема пи-
фагора»
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, 23.35 Сегодня  
08.25, 10.25 Х/ф «Мор-
ские дьяволы. Рубежи 
родины»
13.25 «Обзор». Чрезвы-
чайное происшествие  
14.00, 01.20 «Место 
встречи» [16+]
16.25 «ДНК» [16+]
18.30, 19.40 Т/с «Пёс»
21.20 Х/ф «Первый от-
дел»
23.45 Международный 
музыкальный фестиваль 
«Белые ночи Санкт-
Петербурга»

   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!»  
10.55 «Модный приго-
вор» [6+]
12.15 «Время покажет»  
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 «Казанова»
22.25 «Док-ток»
23.25 «Вечерний Ургант»

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 «Морозова»
17.15 «Андрей Мала-
хов»
21.20 Т/с «Теорема пи-
фагора»
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, 23.35 Се-
годня [16+]
08.25, 10.25 Х/ф «Мор-
ские дьяволы. Рубежи 
родины»
13.25 «Обзор». Чрезвы-
чайное происшествие  
14.00, 01.30 «Место 
встречи» [16+]
16.25 «ДНК» [16+]
18.30, 19.40 Т/с «Пёс»
21.20 Х/ф «Первый от-
дел»
23.45 Международ-
ный музыкальный фе-
стиваль «Белые ночи 
Санкт-Петербурга»

РенТВ
05.00 «Территория за-
блуждений»
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 
интересные истории»  
17.00 «Тайны Чапман»  
18.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «Воздушная 
тюрьма»
22 .15  «Водить  по -
русски» [16+]
00.30 Х/ф «Идентич-
ность»

ОТР
05.05 «Большая стра-
на» [12+]

06.00 «Вторая жизнь»  
06.25, 17.15, 18.05 Т/с 
«Пером и шпагой»
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 
«Лютый»
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 «Патриоты и 
предатели»

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

07.35, 18.40, 00.05 Д/ф 
«Тайны небес иоганна 
кеплера»
08.20 «Легенды мирово-
го кино»
08.50, 16.25 Х/ф «Трест, 
который лопнул»
10.15 «Наблюдатель» 
[6+]
11.10, 00.50 Муз/ф «Ви-
тражных дел мастер»
12.25, 22.10 Х/ф «Чело-
век в проходном дворе»
13.30 «Красивая пла-
нета»
13.50 «Игра в бисер»
14.30, 23.15 Д/с «Во-
семь смертных грехов». 
«Бег на перегонки с 
самим собой»
15.05 «Новости». Под-
робно. Книги [12+]
15.20 «Пятое измере-
ние»
15.45 «Сати». Нескуч-
ная классика...»
17.35 «Люцернский фе-
стиваль».
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+]
21.25 «Белая студия»

Понедельник
06.00 «Ералаш»
09.00, 18.30 «Восьми-
десятые»
11.00, 20.30 +100500 
[18+]
13.00 Улетное видео 
[16+]
14.30 «Утилизатор» - 
3» [12+]
15.30 Т/с «Дальнобой-
щики»
22.00 «Решала» [16+]
23.00 «Опасные свя-
зи» [18+]
01.00 Х/ф «Опер по 

вызову»

Вторник
06.00 «Ералаш»
09.00, 18.30 «Восьми-
десятые»
11.00, 20.30 +100500 
[18+]
13.00 Улетное видео 
[16+]
14.20 «Утилизатор» - 
3» [12+]
15.30 Т/с «Дально-
бойщики»
22.00 «Решала» [16+]
23.00 «Опасные свя-
зи» [18+]

01.00 Х/ф «Опер по 
вызову»

Среда
06.00 «Ералаш»
09.00, 18.40 «Восьми-
десятые»
11.00, 20.40 +100500 
[18+]
13.00 Улетное видео 
[16+]
14.20 «Утилизатор» - 
3» [12+]
15.30 Т/с «Дально-
бойщики»
22.00 «Решала» [16+]
23.00 «Опасные свя-

зи» [18+]
01.00 Х/ф «Опер 
по вызову»

Четверг
06.00 «Ералаш»
09.00, 18.30 «Вось-
мидесятые»
1 1 . 0 0 ,  2 0 . 3 0 
+100500 [18+]
13.00 Улетное ви-

део [16+]
14.30 «Утилизатор» - 
3» [12+]
15.30 Т/с «Дально-
бойщики»
22.00 «Решала» [16+]
23.00 «Опасные свя-
зи» [18+]
01.00 Х/ф «Опер по 
вызову»

Пятница
06.00 «Ералаш»
09.00, 18.30 «Восьми-
десятые»
11.00, 20.30 +100500 
[18+]
13.00 Улетное видео 
[16+]
14.20 «Утилизатор» - 
3» [12+]
15.30 Т/с «Дально-
бойщики»
22.00 «Решала» [16+]
23.00 «Опасные свя-
зи» [18+]
01.00 Х/ф «Опер по 
вызову»

Суббота
06.00 «Ералаш»
08.30 Т/с «Дально-
бойщики»
17.00 «КВН». Высший 
балл [16+]
20.00 Улетное видео 
[16+]
23.00 +100500 [18+]
00.00 «Опасные свя-
зи» [18+]
01.00 Х/ф «Опер по 
вызову»

Воскресенье
06.00 «Ералаш»
08.30 Т/с «Дально-
бойщики»
17.00 «КВН». Высший 
балл [16+]
19.00 «КВН». Бене-
фис [16+]
20.00 +100500 [18+]
00.00 «Опасные свя-
зи» [18+]
01.00 Х/ф «Игрок»

Понедельник
06.00 «Сегодня утром» [12+]
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня [16+]
08.20, 10.05 Х/ф «Тихая за-
става»
10.00, 14.00 Военные новости 
[16+]
10.20, 13.15, 14.05 Т/с «Смерть 
шпионам. Скрытый враг»
15.25 Х/ф «28 панфиловцев»
18.30 «Специальный репор-
таж» [12+]
18.50 Д/с «Ступени победы». 
«Танковый бой на висле. 
Т-34-85 против «Королевских 
тигров»
19.40 «Скрытые угрозы»
20.25 Д/с «Загадки века». 
«Судьба золота российской 
империи»
21.25 «Открытый эфир»
23.05 «Между тем»
23.40 Т/с «Барсы»

Вторник
06.00 «Сегодня утром» [12+]
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня [16+]
08.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«Смерть шпионам!»
10.00, 14.00 Военные новости 
[16+]
18.30 «Специальный репор-

таж» [12+]
18.50 Д/с «Ступени победы». 
«Путь на Берлин. Дп- 27 - 
пулемет штурмовых бата-
льонов»
19.40 «Легенды армии»
20.25 «Улика из прошлого»
21.25 «Открытый эфир»
23.05 «Между тем»
23.40 Х/ф «28 панфиловцев»
01.45 Т/с «Радости земные»

Среда
06.00 «Сегодня утром» [12+]
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня [16+]
08.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«Смерть шпионам. Крым»
10.00, 14.00 Военные новости  
18.30 «Специальный репор-
таж» [12+]
18.50 Д/с «Ступени победы». 
«Взятие кёнигсберга. Штурм 
особой мощности»
19.40 «Последний день». 
Юлиан Семенов. [12+]
20.25 Д/с «Секретные мате-
риалы»
21.25 «Открытый эфир»
23.05 «Между тем»
23.40 Х/ф «Ко мне, мухтар!»
01.20 Т/с «Радости земные»

Четверг
06.00 «Сегодня утром» [12+]

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня [16+]
08.30, 18.30 «Специальный 
репортаж» [12+]
08.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«Офицеры»
10.00, 14.00 Военные новости 
[16+]
18.50 Д/с «Ступени победы». 
«Штурм берлина. Крупнокали-
берные минометы»
19.40 «Легенды кино». «Гос-
фильмофонд». [6+]
20.25 «Код доступа»
21.25 «Открытый эфир»
23.05 «Между тем»
23.40 Д/с «Артиллерия второй 
мировой войны»

Пятница
06.05 Х/ф «Если враг не сда-
ется...»
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня [16+]
08.20, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с 
«Офицеры. Одна судьба на 
двоих»
10.00, 14.00 Военные новости 
[16+]
18.40, 21.25 Т/с «Смерть шпи-
онам. Лисья нора»
23.10 «Десять фотографий». 
[6+]
00.00 Х/ф «Юность петра»

Суббота
06.05 Мультфильмы [0+]
07.10, 08.15 Х/ф «Золотые 
рога»
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня [16+]
09.00 «Легенды цирка». 
«Дрессировщица волков Ев-
гения Верлатая». [6+]
09.30 «Легенды телевиде-
ния». Татьяна Судец [12+]
10.15 Д/с «Загадки века». 
«Охота на палачей хатыни»
11.05 «Улика из прошлого»
11.55 «Не ФАКТ!» [6+]
12.30 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ». 
«Воронеж - Дивногорье». [6+]
13.15 «Специальный репор-
таж» [12+]
13.35 «СССР». Знак качества»
14.25 «Морской бой». [6+]
15.25 Д/с «Сделано в СССР»
15.55 Д/ф «Битва оружейни-
ков. Гаубицы»
16.50 Д/с «Вечная отечествен-
ная». «Нюрнберг: пересмотру 
не подлежит»
17.20 Д/с «Вечная отече-
ственная». «Итоги нюрнберга: 
попытка поэтапной отмены»
18.10 «ЗАДЕЛО!» с Николаем 
Петровым. Информационно-
аналитическая программа 

[16+]
18.25 «Легендарные матчи». 
«Кубок Канады 1987. Финал. 
Игра первая». [12+]
22.30 Т/с «Сержант мили-
ции»

Воскресенье
07.00 Х/ф «Рысь»
09.00 Новости недели с Юри-
ем Подкопаевым [16+]
09.25 «Служу России» [12+]
09.55 «Военная приемка»
10.45 «Скрытые угрозы»
11.30 Д/с «Секретные ма-
териалы»
12.20 «Код доступа»
13.15 «Специальный репор-
таж» [12+]
13.40 Т/с «На безымянной 
высоте»
18.00 Главное с Ольгой Бе-
ловой [16+]
19.25 Д/с «Легенды советско-
го сыска»
22.45 Д/с «Сделано в СССР»
23.00 «Фетисов». Ток-шоу. 
[12+]
23.45 Д/ф «Военная приемка. 
След в истории. Суворов. 
Альпы. 200 лет спустя»
01.30 Х/ф «Следствием уста-
новлено». 
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00 Но-
вости [16+]
09.50 «Жить здорово!»  
10.55 «Модный приго-
вор» [6+]
12.15, 00.40 «Время по-
кажет» [16+]
14.10 «Гражданская 
оборона» [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+]
21.45 Т/с «Казанова»
22.40 Футбол. Лига на-
ций UEFA 2020 г.

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 «Морозова»
17.15 «Андрей Мала-
хов»
21.20 Т/с «Теорема пи-
фагора»
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, 23.35 Се-
годня [16+]
08.25, 10.25 Х/ф «Мор-
ские дьяволы»
13.25 «Обзор». Чрезвы-
чайное происшествие  
14.00, 01.30 «Место 
встречи» [16+]
16.25 «ДНК» [16+]
18.30, 19.40 Т/с «Пёс»
21.20 Х/ф «Первый от-
дел»
23.45 «Поздняков» [16+]
00.00 «Захар Приле-
пин». Уроки русского»  

06.25, 17.15, 18.05 Т/с 
«Пером и шпагой»
08.00, 11.45 «Автоисто-
рии» [16+]
08.15, 15.15 «Кален-
дарь» [12+]
09.00, 16.05 «Врачи»  
09.25, 16.35 «Среда оби-
тания» [12+]
09.50, 10.10, 22.05 Т/с 
«Лютый»
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+]
23.45 Д/ф «Убийцы сре-
ди нас»

 КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры
06.35 «Пешком...» Мо-
сква Ильфа и Петрова 
[6+]
07.05, 20.05 «Правила 
жизни» [6+]
07.35, 18.35 Д/ф «Вулка-
ны солнечной системы»
08.25 «Легенды мирово-

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти [16+]
09.50 «Жить здорово!»  
10.55 «Модный приго-
вор» [6+]
12.15 «Время покажет»  
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 «Казанова»
22.25 «Большая игра»  
23.25 «Вечерний Ургант»
00.05 «Как Хрущев по-
корял Америку»

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

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

ОТР
05.05 «Большая наука 
России» [12+]

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 «Морозова»
17.15 «Андрей Малахов»
21.20 Т/с «Теорема пи-
фагора»
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, 23.35 Сегодня [16+]
08.25, 10.25 Х/ф «Мор-
ские дьяволы»
13.25 «Обзор». Чрезвы-
чайное происшествие  
14.00,  01.10 «Место 
встречи» [16+]
16.25 «ДНК» [16+]
18.30, 19.40 Т/с «Пёс»
21.20 Х/ф «Первый от-
дел»
23.45 «ЧП». Расследова-
ние» [16+]
00.15 «Крутая история»

05.30 «Служу Отчизне»  
06.00 «Вторая жизнь»  
06.25, 17.15, 18.05 Т/с 
«Пером и шпагой»
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 
«Лютый»
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+]
23.45 Д/ф «Слово про-
курора»

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Ново-
сти культуры
06.35 «Пешком...» Москва 
барочная [6+]
07.05 «Правила жизни» 
[6+]
07.35, 18.35 Д/ф «Океаны 
солнечной системы»
08.25 «Легенды мирового 
кино»

Понедельник
06.30 «По делам несо-
вершеннолетних»
08.25 «Давай разведем-
ся!»
09.30 «Тест на отцовство»
11.40 «Реальная мисти-
ка»
12.45 «Понять». Про-
стить»
13.50 «Порча»
14.20 «Знахарка»
14.50 Х/ф «Женский док-
тор 4»
23.10 Х/ф «Подкидыши»

Вторник
06.30 «По делам несо-
вершеннолетних»
08.25 «Давай разведем-
ся!»
09.30 «Тест на отцовство»
11.40 «Реальная мисти-
ка»
12.50 «Понять». Про-
стить»

13.55 «Порча»
14.25 «Знахарка»
14.55 Х/ф «Женский док-
тор 4»
23.10 Х/ф «Подкидыши»

Среда
06.30 «По делам несо-
вершеннолетних»
08.25 «Давай разведем-
ся!»
09.30 «Тест на отцовство»
11.40 «Реальная мисти-
ка»
12.50 «Понять». Про-
стить»
13.55 «Порча»
14.25 «Знахарка»
14.55 Х/ф «Женский док-
тор 4»
23.10 Х/ф «Подкидыши»

Четверг
06.30 «По делам несо-
вершеннолетних»
08.35 «Давай разведем-

15

го кино»
08.55, 16.25 Х/ф «Трест, 
который лопнул»
10.15 «Наблюдатель» 
[6+]
11.10, 00.55 Д/ф «Полко-
водцы. Воспоминания о 
прошлой войне»
12.20 Большой балет 
[12+]
15.05 «Новости». Под-
робно. КИНО [12+]
15.20 «Библейский сю-
жет»
15.45 «Белая студия» 
[6+]
17.35 «Люцернский фе-
стиваль».
19.45 Главная роль [6+]
20.30 «60 лет Андрею 
Житинкину». Линия жиз-
ни [12+]
21.30 «Власть факта»
22.10 Х/ф «Человек в 
проходном дворе»
23.15 Д/с «Восемь смерт-
ных грехов». «Опусто-
шение жизненного про-
странства»
00.05 Д/ф «Тайны небес 
иоганна кеплера

08.55, 16.30 Х/ф «Дикая 
охота короля стаха»
10.15 «Наблюдатель» [6+]
11.10, 00.55 Д/ф «Люби-
мая роль. Соавторы»
12.15 «Красивая пла-
нета»
12.30, 22.10 Х/ф «Чело-
век в проходном дворе»
13.35 «Цвет времени»
13.50 «Абсолютный слух»
14.30 Д/с «Восемь смерт-
ных грехов». «Опусто-
шение жизненного про-
странства»
15.05 «Новости». Под-
робно. Театр [12+]
15.20 «Пряничный до-
мик». «Русский деревян-
ный терем» [12+]
15.45 «2 Верник 2» [6+]
17.40 «Люцернский фе-
стиваль».
19.45 Главная роль [6+]
20.05 «Открытая книга»
20.30 «Спокойной ночи», 
малыши!» [0+]
20.45 Д/ф «Тайна двух 
океанов». Иду на погру-
жение!»
21.25 «Энигма». Кэмерон 
Карпентер» [12+]
23.15 Д/с «Восемь смерт-
ных грехов». «Генетиче-
ское вырождение»

ся!»
09.40 «Тест на отцовство»
11.50 «Реальная мисти-
ка»
12.45 «Понять». Про-
стить»
13.50 «Порча»
14.20 «Знахарка»
14.50 Х/ф «Женский док-
тор 4»
23.10 Х/ф «Подкидыши»

Пятница
06.30 «По делам несо-
вершеннолетних»
08.05 «Давай разведем-
ся!»
09.15 «Тест на отцовство»
11.25 «Реальная мисти-
ка»
12.25 «Понять». Про-
стить»
13.30 «Порча»
14.00 «Знахарка»
14.40 «Сила в тебе». Ме-
дицинское шоу Россия, 

2020 [16+]
14.55 Х/ф «Женский док-
тор 4»
23.10 «Про здоровье». 
Медицинское шоу Россия, 
2019 [16+]
23.25 Д/ф «Секреты жен-
ских докторов»
00.30 Х/ф «Три полугра-
ции»

Суббота
06.30 «6 кадров»
06.40 Х/ф «Сиделка»
08.45 Х/ф «Лабиринты 
любви»
10.35, 12.00 Х/ф «Жених»
11.55 «Жить для себя». 
Россия, 2020 [16+]
19.00 Х/ф «Любовь про-
тив судьбы»
22.50 «Сила в тебе». Ме-
дицинское шоу Россия, 
2020 [16+]
23.05 Х/ф «Невеста из 
москвы»

Воскресенье
06.30 «Знахарка»
06.55 Х/ф «Год золотой 
рыбки»
09.15, 01.00 Х/ф «Глупая 
звезда»
11.10, 12.00 Х/ф «Три 
полуграции»
11.55 «Жить для себя». 
Россия, 2020 [16+]
14.55 «Пять ужинов». 
[16+]
15.10 Х/ф «Невеста из 
москвы»
19.00 Х/ф «Любовь про-
тив судьбы»
22.55 «Про здоровье». 
Медицинское шоу [16+]
23.10 Х/ф «Лабиринты 
любви»

В
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РенТВ
05.00 «Территория за-
блуждений»
06.00 «Документальный 
проект» [16+]
0 7 . 0 0  « С  б о д р ы м 
утром!» [16+]
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «Новости»  
09.00, 15.00 «Засекре-
ченные списки»
11.00 «Как устроен мир»  
12.00, 16.00, 19.00 «Ин-
формационная про-
грамма 112» [16+]
13.00, 23.30 «Загадки 
человечества» [16+]
14.00 «Невероятно 
интересные истории»  
17.00 «Тайны Чапман»  
18.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «Индиана 
джонс: в поисках утра-
ченного ковчега»
22.15 «Смотреть всем!»  
00.30 Х/ф «Индиана 
джонс и последний кре-
стовый поход»

ОТР
05.05 «Большая страна»  
06.00 «Вторая жизнь»  

Читайте и выписывайте газету "Ахтарский Телевизионный Вестник"

ДОМАШНИй

Четверг

Среда

Читайте и выписывайте газету "Ахтарский Телевизионный Вестник"

Понедельник
07.00 «ТНТ». Gold». 
[16+]
08.00 «Новое Утро». 
Программа [16+]
09.00, 23.05, 00.05 
«Дом-2».»
10.15 «Бородина про-
тив 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 Х/ф «Перевал 
дятлова»
01.05 «Такое кино!»
0 1 . 3 0  « C o m e d y 
Woman»

Вторник
07.00 «ТНТ». Gold». 
[16+]
08.00 «Где логика?»
09.00, 23.00, 00.00 
«Дом-2».»
10.15 «Бородина про-
тив Бузовой»
11.15 «Танцы». [16+]
13.15 Т/с «Сашатаня»
15.00 «Комеди Клаб»

18.00 «Однажды в 
России»
20.00 Т/с «Иванько»
21.00 «Импровиза-
ция». [16+]
22.00 Х/ф «Перевал 
дятлова»
0 1 . 0 0  « C o m e d y 
Woman»
01.55 «STAND UP»

Среда
07.00 «ТНТ». Gold». 
[16+]
08.00 «Импровиза-
ция». [16+]
09.00, 22.55, 23.55 
«Дом-2».»
10.15 «Бородина про-
тив Бузовой»
11.15 «Золото Гелен-
джика». [16+]
12.15 Т/с «Сашатаня»
15.00 «Комеди Клаб»
18.00 «Однажды в 
России»
20.00 Т/с «Иванько»
21.00 «Двое на милли-
он». [16+]
22.00 Х/ф «Перевал 
дятлова»
0 0 . 5 5  « C o m e d y 
Woman»

01.50 «STAND UP»

Четверг
07.00 «ТНТ». Gold». 
[16+]
08.00 «Двое на мил-
лион». [16+]
09.00, 22.55, 23.55 
«Дом-2».»
10.15 «Бородина про-
тив Бузовой»
11.15 «Битва экстра-
сенсов». [16+]
12.45 Т/с «Сашатаня»
15.00 «Комеди Клаб»
18.00 «Однажды в 
России»
20.00 Т/с «Иванько»
21.00 «Шоу «Студия 
«Союз». [16+]
22.00 Х/ф «Перевал 
дятлова»
00.50 «Такое кино!»
0 1 . 2 0  « C o m e d y 
Woman»

Пятница
07.00 «ТНТ». Gold». 
[16+]
08.00 «Битва дизай-
неров». [16+]
09.00, 00.00, 01.00 

«Дом-2».»
10.15 «Бородина про-
тив 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 «Импровиза-
ция».[16+]
0 1 . 5 0  « Б и л ет  н а 
Vegas».[16+]

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

20.00 «Танцы». [16+]
22.00 «Секрет». Про-
грамма [16+]
23.00 «Женский Стен-
дап».[16+]
00.00, 01.00 «Дом-2».»
01.55 Х/ф «Все без ума 
от Мэри»

Воскресенье
07.00 «ТНТ». Gold». 
[16+]
08.00, 10.00 Х/ф «Са-
шатаня»
09.00 «Новое Утро». 
[16+]
11.00 «Перезагрузка». 
[16+]
12.00 «Где логика?»
17.00 Т/с «Иванько»
19.00 «Золото Гелен-
джика». [16+]
20.00 «Пой без пра-
вил». [16+]
21.00 «Однажды в Рос-
сии»
22.00, 01.50 «STAND 
UP»
23.00 «TALK». Про-
грамма [16+]
00.00, 01.00 «Дом-2».»

ТНТ
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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»
14.45 «Мистические исто-
рии»
16.55 «Знаки судьбы»
18.30 Т/с «Гоголь. Мёртвые 
души»
19.30 Т/с «Гоголь. Колодец 
крови»
20.30 Т/с «Обмани меня»
23.00 Х/ф «Сокровище ама-
зонки»

Вторник
06.00 Мультфильмы [0+]
09.30, 17.25 «Слепая»
11.15 «Лучший пёс» [6+]
12.25, 15.45 «Гадалка»
14.45 «Мистические исто-
рии»
16.55 «Знаки судьбы»

18.30 Т/с «Гоголь. Колодец 
крови»
19.30 Т/с «Гоголь. Вий»
20.30 Т/с «Обмани меня»
23.00 Х/ф «Пещера»
01.15 Х/ф «Рассвет мерт-
вецов»

Среда
06.00 Мультфильмы [0+]
09.30, 17.25 «Слепая»
11.50, 15.45 «Гадалка»
14.45 «Мистические исто-
рии»
16.55 «Знаки судьбы»
18.30 Т/с «Гоголь. Вий»
19.30 Т/с «Гоголь. Логово 
всадника»
20.30 Т/с «Обмани меня»
23.00 Х/ф «Пираньи»
01.00 Т/с «Навигатор. Код 
доступа»
01.45 Т/с «Навигатор. Ху-
дожник, что рисует боль»

Четверг
06.00 Мультфильмы [0+]
09.30, 17.25 «Слепая»
11.15 «Вернувшиеся». Рос-
сия 2020» [16+]
12.25, 15.45 «Гадалка»
14.45 «Мистические исто-
рии»
16.55 «Знаки судьбы»
18.30 Т/с «Гоголь. Логово 
всадника»
19.30 Т/с «Гоголь. Страшная 
месть»
20.30 Т/с «Обмани меня»
23.00 Х/ф «Пираньи 3dd»

Пятница
06.00 Мультфильмы [0+]
09.30, 18.20 «Слепая»
11.15 «Новый день»
11.50, 15.45 «Гадалка»
14.45 «Вернувшиеся» [16+]
17.00 «Миллион на мечту» 
[16+]
19.30 Х/ф «Яга. Кошмар 

тёмного леса»
21.30 Х/ф «Пиковая дама: 
Зазеркалье»
23.15 Х/ф «Рассвет»
01.15 «Вокруг Света». Места 
Силы. Южная Корея» [16+]
01.45 «Вокруг Света». 

Суббота
06.00, 09.15 Мультфильмы 
[0+]
09.00 «Рисуем сказки» [0+]
09.45 Х/ф «Мой домашний 
динозавр»
12.00 «Лучший пёс» [6+]
13.00 Х/ф «Гости»
15.00 Х/ф «Яга. Кошмар 
тёмного леса»
17.00 Х/ф «Пиковая дама: 
Зазеркалье»
18.45 Х/ф «Темный мир»
21.00 Х/ф «Темный мир: 
равновесие»
23.00 Х/ф «Тварь»
00.45 Х/ф «Пираньи 3dd»

Джима Алерса. Дат Нгуен 
против Реджи Барнетта. 
Трансляция из США [16+]
10.05 Тотальный футбол 
[12+]
10.35 Д/ф «Манчестер 
Юнайтед. Путь к славе»
12.45 «Смешанные едино-
борства»
13.50 «Все на регби!» [16+]
14.20 «Боулинг». Weber 
Cup. Матчевая встреча 
Европа - США. Транс-
ляция из Великобритании 
[0+]
16.55 Х/ф «Рокки 2»
19.35 «Все на футбол!» 
[16+]
19.55, 22.35, 01.55 «Фут-
бол»

Среда
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 
15.20, 16.50, 22.00 Ново-
сти [16+]
06.05, 12.05, 15.25, 22.10, 
00.45 «Все на Матч!»
09.00 «Профессиональ-
ный бокс»
10.10, 16.55, 17.55, 22.35 
«Футбол»
11.40 «Тренерский штаб». 

Гинтарас Стауче» [12+]
12.45 «Смешанные едино-
борства»
13.50 «МатчБол» [16+]
14.20 «Бильярд». Снукер. 
«Champion of Champions». 
Финал. Трансляция из 
Великобритании [0+]
17.25 «Все на футбол!» 
[16+]

Четверг
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 
15.20, 18.55, 22.00 Ново-
сти [16+]
06.05, 12.05, 15.25, 19.20, 
22.05,  00.30 «Все на 
Матч!»
09.00 «Профессиональ-
ный бокс»
10.00 «Футбол»
12.45 «Смешанные едино-
борства»
13.50 «Большой хоккей» 
[12+]
14.20 «Дартс». Кубок 
мира. Финал. Трансляция 
из Германии [0+]
16.25 «Хоккей». КХЛ
19.00 «Сербия» - Россия. 
Live». [12+]

14

ПЕРВЫЙ
05.10 Комедия «Пурга»  
06.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота» [6+]
09.00 Умницы и умники  
09.45 «Слово пастыря»  
10.00, 12.00 Новости [16+]
10.15 «101 вопрос взрос-
лому» [12+]
11.10, 12.15 «Видели ви-
део?» [6+]
13.55 «Горячий лед». Мо-
сква. Фигурное катание. 
15.15 «Угадай мелодию»
16.10 «Кто хочет стать 
миллионером?»
17.45 «Ледниковый пе-
риод». Новый сезон [0+]
21.00 «Время» [16+]
21.20 «Горячий лед»

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 «Формула еды»  
09.25 «Пятеро на одного»  
10.10 «Сто к одному».  
11.00 Вести [16+]
11.30 «Юмор!» Юмор! 
Юмор!!!» [16+]
12.30 «Доктор Мясни-

19.00 «Центральное 
телевидение»
20.20 «Секрет на милли-
он». Антон и Виктория 
Макарские [16+]
22.20 «Ты не поверишь!»  
23.25 «Международная 
пилорама»
00.15 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса»
01.30 «Дачный ответ»

РенТВ
05.00 «Невероятно ин-
тересные истории» [16+]
07.15 Х/ф «Вечно мо-
лодой»
09.15 «Минтранс» [16+]
10.15 «Самая полезная 
программа» [16+]
11.15 «Военная тайна»
15.20 «Засекреченные 
списки»
17.20 Х/ф «Дежавю»
19.50 Х/ф «Великий 
уравнитель»
22.30 Х/ф «Великий 
уравнитель 2»
00.45 Х/ф «Срочная до-
ставка»

ОТР
06.00, 16.05 «Большая 
страна» [12+]
07.00 «Активная сре-
да»  07.30 «Фигура речи»  

08.00, 14.45, 15.05 «Кален-
дарь» [12+]
09.00 «Новости Совета 
Федерации» [12+]
09.10 «За дело!» [12+]
09.50 «МаМы» [12+]
10.20 Х/ф «Маринка, Янка 
и тайны королевского зам-
ка»
11.40 «Дом «Э?» [12+]
12.05, 13.05 Х/ф «День 
счастья»
13.00, 15.00, 19.00 Ново-
сти [16+]
13.45 «Фестиваль». Вы-
ступление группы «ЯТ-
ХА» [6+]
15.40 «Среда обитания» 
[12+]
17.00 Д/ф «Великие ше-
девры строительства»
18.00 «Гамбургский счет»  
18.30 «Домашние живот-
ные»
19.05 «ОТРажение» с Дми-
трием Лысковым [12+]
20.00 Х/ф «88 минут»
21.45 «Культурный обмен»
22.25 Х/ф «Простая исто-
рия»
23.55 Спектакль»

КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Большой ух». 
«Трям! Здравствуйте!». 
«Осенние корабли». «Уди-

ков». [12+]
13.40 Х/ф «Королева 
«Марго»
18.00 «Привет», Ан-
дрей!»
20.00 Вести в субботу  
21.00 Х/ф «Несчастный 
случай»
01.00 Х/ф «Не отпускай 
меня»

НТВ
05.05 «ЧП». Расследова-
ние» [16+]
05.30 Х/ф «Вор»
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 доро-
га  11.00 «Живая еда с 
Сергеем Малозёмовым»  
12.00 Квартирный во-
прос [0+]
13.05 «Московские диа-
метры»: Сквозь город»  
14.05 «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+]

вительная бочка». «Ис-
полнение желаний»
08.15 Х/ф «Неподсуден»
09.40 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфи-
ровым» [6+]
10.05 Д/с «Святыни крем-
ля»
10.35 Х/ф «Поднятая це-
лина»
12.40 «Черные дыры». 
Белые пятна [6+]
13.20 «Земля людей». 
«Туркмены. Жар земли» 
[12+]
13.50, 01.45 Д/ф «Мама 
- жираф»
14.45 Д/с «Ехал грека... 
Путешествие по настоя-
щей России». «Сольвы-
чегодск»
15.30 Большой балет 
[12+]
17.25 Д/ф «Две жизни»
18.15 Д/с «Энциклопедия 
загадок»
18.45 Д/ф «Тайна двух 
океанов». Иду на погру-
жение!»
19.30 «Больше», чем лю-
бовь.
20.15 Х/ф «Пожиратель 
тыкв»
22.00 «Агора»
23.00 Клуб 37 [6+]
00.10 Х/ф «Нос»

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости  
09.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55 «Модный приговор»  
12.15 «Время покажет»  
14.10 «Гражданская обо-
рона» [16+]
15.15 «Давай поженимся!»  
16.00 «Мужское / Женское»  
18.00 Вечерние Новости
18.30 «Поле чудес»
19.45 «Горячий лед». Мо-
сква. Фигурное катание. 
21.00 «Время» [16+]
21.30 «Голос». Новый сезон  
23.40 «Вечерний Ургант»
00.35 Д/ф «Звуки ули»

 РОССИЯ
05.00, 09.30 «Утро России»  
09.00, 14.30, 21.05 «Вести». 
Местное время [16+]
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 «Морозова»
17.15 «Андрей Малахов»

05.05, 19.20 «За дело!» [12+]
05.45 «От прав к возможно-
стям» [12+]
06.00 Д/ф «Будущее уже 
здесь»
06.25, 17.15, 18.05 Х/ф «День 
счастья»
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 «Лю-
тый 2»
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...»
22.05 «Имею право»

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...» Москва 
техническая [6+]
07.05 «Правила жизни» [6+]
07.35 «Черные дыры». Белые 

ный проект» [16+]
07.00 «С бодрым утром!»  
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» [16+]
11.00 «Как устроен мир»  
12.00, 16.00, 19.00 «Ин-
формационная программа 
112» [16+]
13.00 «Загадки человече-
ства» [16+]
14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» [16+]
15.00 «Засекреченные спи-
ски»
17.00 «Тайны Чапман»  
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
20.00 Документальный 
спецпроект [16+]
21.00 Х/ф «Пункт назна-
чения 5»
22.55 Х/ф «Пункт назна-
чения 3»
00.40 Х/ф «Пункт назна-
чения 4»

ОТР

21.20 «Юморина-2020»  
00.40 Х/ф «Любовь как сти-
хийное бедствие»

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»
13.25 «Обзор». Чрезвычай-
ное происшествие [16+]
14.00 «Место встречи»  
16.25 «ДНК» [16+]
17.25 «Жди меня» [12+]
18.20, 19.40 Т/с «Пёс»
21.20 Х/ф «Первый отдел»
23.30 «Своя правда»
01.20 Квартирный вопрос

РенТВ
05.00 «Военная тайна»
06.00, 09.00 «Документаль-

пятна [6+]
08.20 «Легенды мирового 
кино»
08.50, 16.30 Х/ф «Дикая охо-
та короля стаха»
10.20 Х/ф «Девушка спешит 
на свидание»
11.20 «Открытая книга»
11.50 «Власть факта»
12.30 Х/ф «Человек в про-
ходном дворе»
13.35 Д/с «Первые в мире»
13.50 Искусственный отбор  
14.30 Д/с «Восемь смертных 
грехов». «Генетическое вы-
рождение»
15.05 «Письма из провин-
ции».
15.35 «Энигма». Кэмерон 
Карпентер» [12+]
16.20 «Цвет времени»
17.35 «Люцернский фести-
валь».
18.35 «Билет в Большой»  
19.45 «95 лет со дня рожде-
ния МАЙИ ПЛИСЕЦКОЙ». 
Линия жизни [12+]
20.40 Балет «Кармен-сюита»
21.25 Х/ф «Неподсуден»
22.50 «2 Верник 2» [6+]
00.00 Х/ф «Золотой век»
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Воскресенье
06.00 Мультфильмы [0+]
07.45 «Новый день»
08.15 Х/ф «Робин гуд, или 
младенец на 30 млн. $»
10.45 Х/ф «Темный мир»
13.00 Х/ф «Темный мир: 
равновесие»
15.00 Т/с «Гоголь. Убийства 
в диканьке»
16.00 Т/с «Гоголь. Красная 
свитка»
17.00 Т/с «Гоголь. Заколдо-
ванное место»
18.00 Т/с «Гоголь. Мёртвые 
души»
19.00 Т/с «Гоголь. Колодец 
крови»
20.00 Т/с «Гоголь. Вий»
21.00 Т/с «Гоголь. Логово 
всадника»
22.00 Т/с «Гоголь. Страшная 
месть»
23.00 Х/ф «Гости»

19.55, 22.25 «Баскетбол»
01.30 «Дзюдо». Чемпио-
нат Европы. Трансляция 
из Чехии [0+]

Пятница
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 
15.20, 16.50, 19.25, 22.00 
Новости [16+]
06.05, 12.05, 15.25, 19.30, 
22.10,  01.00 «Все на 
Матч!»
09.00, 19.55 «Профессио-
нальный бокс»
09.50 Д/ф «Заставь нас 
мечтать»
12.45 «Смешанные едино-
борства»
13.50 «Все на футбол!» 
Афиша [16+]
14.20 «Автоспорт»
16.55 «Хоккей». КХЛ
22.35 «Точная ставка» 
[16+]
22.55 «Футбол»

Суббота
06.00 «Профессиональ-
ный бокс»
07.00, 13.40, 18.05, 22.35, 
01.00 «Все на Матч!»

09.00 М/ф «Необыкновен-
ный матч»
09.20 Х/ф «Лига мечты»
11.35, 13.35, 15.50, 18.00, 
22.25 Новости [16+]
11.40 «Регби». Турнир 
Трех Наций - 2020 Арген-
тина - Австралия. Прямая 
трансляция [16+]
14.45 «Смешанные едино-
борства»
15.55, 18.30, 22.55 «Фут-
бол»

Воскресенье
06.00 «Смешанные едино-
борства»
07.00, 12.05, 00.45 «Все 
на Матч!»
08.55 Х/ф «Рокки 3»
11.00 «Профессиональ-
ный бокс»
12.00 Новости [16+]
12.55 «Баскетбол». Еди-
ная лига ВТБ.
14.55, 22.40 «Футбол»
21.00 После футбола

В
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Понедельник
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 
15.20, 16.50, 19.00, 22.00 
Новости [16+]
06.05, 12.05, 15.25, 00.30 
«Все на Матч!»
09.00, 22.40 «Профессио-
нальный бокс»
10.00 «Футбол»
12.45 «Смешанные едино-
борства»
13.50 Д/ф «Невероятные 
приключения итальянца 
в России. Иван Зайцев»
14.20 «Регби». «Осенний 
Кубок Наций-2020» [0+]
16.55 «Мини-футбол»
19.05 «Все на хоккей!» 
[16+]
19.25 «Хоккей». КХЛ
22.10 Тотальный футбол 
[16+]
01.30 Х/ф «Игры»

Вторник
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 
15.20, 16.50, 19.30, 22.00 
Новости [16+]
06.05, 12.05, 15.25, 22.10, 
00.45 «Все на Матч!»
09.00 «Бокс». Bare Knuckle 
FC. Луис Паломино против 

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
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Понедельник
06.00 «Настроение» [16+]
08.10 Х/ф «Однажды двадцать 
лет спустя»
09.45 Д/ф «Жанна прохоренко. 
Баллада о любви»
10.55 Городское собрание [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия [16+]
11.50, 00.35 «Петровка», 38 
[16+]
12.05 Х/ф «Коломбо»
13.35 «Мой герой»
14.50 Город новостей [16+]
15.05 Х/ф «Отец браун»
16.55 Д/ф «Послание с Того 
Света»
18.15 Х/ф «Я знаю твои се-
креты»
22.35 «Пан или пропал»
23.05, 01.35 «Знак качества» 
[16+]
00.00 «События». [16+]
00.55 «Прощание». Андрей 
Миронов» [16+]

Вторник
06.00 «Настроение» [16+]
08.10 «Доктор И...» [16+]
08.40 Х/ф «Срок давности»
10.35 Д/ф «Игорь костолев-
ский. Расставаясь с иллю-
зиями»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия [16+]
11.50 Х/ф «Коломбо»
13.40 «Мой герой»
14.50 Город новостей [16+]
15.05 Х/ф «Отец браун»

16.55 Д/ф «Рынок шкур»
18.15 Х/ф «Я знаю твои се-
креты-2»
22.35 «Осторожно», мошенни-
ки! «Выселяторы» [16+]
23.05, 01.35 Д/ф «Ребёнок 
или роль?»
00.00 «События». [16+]
00.35 «Петровка», 38 [16+]
00.55 «Хроники московского 
быта»

Среда
06.00 «Настроение» [16+]
08.10 «Доктор И...» [16+]
08.45 Х/ф «Безотцовщина»
10.40 Д/ф «Олег Даль. Между 
прошлым и будущим»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия [16+]
11.50 Х/ф «Коломбо»
13.40 «Мой герой»
14.50 Город новостей [16+]
15.05 Х/ф «Отец браун»
16.55 Д/ф «Дамские негод-
ники»
18.10 Х/ф «Я знаю твои секре-
ты. Хамелеон»
22.35 Линия защиты [16+]
23.05, 01.35 «Прощание». 
Валерий Ободзинский» [16+]
00.00 «События». [16+]
00.35 «Петровка», 38 [16+]
00.55 Д/ф «Грязные тайны 
первых леди»

Четверг
06.00 «Настроение» [16+]
08.10 «Доктор И...» [16+]

08.40 Х/ф «Голубая стрела»
10.35 Д/ф «Леонид куравлев. 
На мне узоров нету»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События [16+]
11.50 Х/ф «Коломбо»
13.40 «Мой герой»
14.50 Город новостей [16+]
15.05 Х/ф «Отец браун»
16.55 Д/ф «Последняя воля 
звёзд»
18.10 Х/ф «Я знаю твои 
секреты. Римский палач»
22.35 «10 самых...» Неза-
мужние «звёзды» [16+]
23.05 Д/ф «Тайны пластиче-
ской хирургии»
00.00 «События». [16+]
00.35 «Петровка», 38 [16+]
00.55 Д/ф «Савелий крама-
ров. Рецепт ранней смерти»
01.35 «Прощание». Юрий 
Лужков» [16+]

Пятница
06.00 «Настроение» [16+]
08.10 «Детективы Татьяны 
Устиновой»
11.30, 14.30, 17.50 События 
[16+]
11.50 «Селфи с судьбой». 
Продолжение детектива 
[12+]
12.15 «Детективы Анны Кня-
зевой». «Улики из прошлого. 
Роман без последней стра-
ницы» [12+]
14.50 Город новостей [16+]
15.05 «Улики из прошлого». 

Роман без последней страни-
цы». Продолжение детектива 
[12+]
16.55 Д/ф «Тайны пластиче-
ской хирургии»
18.10 Х/ф «Дама треф»
20.00 «Детективы Натальи 
Андреевой». «Психология 
преступления. Эра Стрель-
ца» [12+]
22.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой [16+]
23.10 «Приют комедиантов» 
[12+]
01.05 Д/ф «О чём молчит 
Андрей Мягков»
01.45 Д/ф «Актёрские драмы. 
За кулисами музыкальных 
фильмов»

Суббота
05.55 Х/ф «Безотцовщина»
07.40 Православная энцикло-
педия [6+]
08.10 «Полезная покупка» 
[16+]
08.20 Х/ф «Я знаю твои секре-
ты. Хамелеон»
11.30, 14.30, 23.45 События 
[16+]
11.45 «Я знаю твои секреты». 
Хамелеон». Продолжение 
детектива [12+]
12.35 Х/ф «Я знаю твои секре-
ты. Римский палач»
14.45 «Я знаю твои секреты». 
Римский палач». Продолже-
ние детектива [12+]
16.55 Х/ф «Кошкин дом»

21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» Ток-
шоу [16+]
23.55 «Хроники московского 
быта»
00.45 Д/ф «Слёзы королевы»
01.30 «Пан или пропал»

Воскресенье
05.35 Х/ф «Голубая стрела»
07.20 «Фактор жизни» [12+]
07.45 «Полезная покупка» 
[16+]
08.10 «Детективы Натальи 
Андреевой». «Психология 
преступления. Эра Стрель-
ца» [12+]
10 .00  «Любимое кино». 
«Бриллиантовая рука» [12+]
10.40 «Спасите», я не умею 
готовить!» [12+]
11.30, 00.40 События [16+]
11.45 «Петровка», 38»
13.35 «Смех с доставкой на 
дом» [12+]
14.30 Московская неделя 
[16+]
15.05 Д/ф «Мужчины Анны 
самохиной»
15.55 «Прощание». Майкл 
Джексон» [16+]
16.55 Д/ф «Александр фатю-
шин. Вы гурин?»
17.40 Х/ф «Лишний»
21.55 «Детективы Виктории 
Платовой». «Купель дьяво-
ла» [12+]
01.00 «Купель дьявола». Про-
должение детектива [12+]
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ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти [16+]
06.10 Комедия «Пурга»  
06.55 «Играй, гармонь 
любимая!» [12+]
07.40 «Часовой» [12+]
08.10 «Здоровье» [16+]
09.20 «Непутевые за-
метки»
10.15 Жанна Бадоева 
в проекте-путешествии 
«Жизнь других» [12+]
11.15, 12.15 «Видели 
видео?» [6+]
14.00 Юбилей Софии 
Ротару на музыкаль-
ном фестивале «Жара» 
[12+]
16.30 «Горячий лед». 
Москва. Фигурное ката-
ние. Гран-при 2020 г. 
19.00 «Три аккорда». Но-
вый сезон. Финал [16+]
21.00 «Время» [16+]
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 «Метод 2» [18+]
00.10 «Самые. Самые. 
Самые»»  

РОССИЯ
06.00 Х/ф «Течёт река 
Волга»
08.00 «Местное время». 

06.00, 16.05 «Большая 
страна» [12+]
07.00 «За дело!» [12+]
07.45 «От прав к воз-
можностям» [12+]
08.00, 14.45, 15.05 «Ка-
лендарь» [12+]
09.00 «Служу Отчиз-
не»  09.30 «Гамбургский 
счет»  10.00 Х/ф «Трое 
в лодке, не считая со-
баки»
12.20, 18.30 «Домашние 
животные»
12.50, 13.05 Т/с «Иде-
альная пара»
13.00, 15.00 Новости 
[16+]
15.40 «Среда обитания»  
17.00 «Имею право!»  
17.30 Д/ф «Личность в 
истории»
18.00 «Активная среда»  
19.00 «ОТРажение не-
дели» [12+]
19.45 «Моя история»
20.25 Х/ф «Суворов»
2.05 «Вспомнить всё»
22.35 Х/ф «Высокий 
блондин в черном бо-
тинке

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «В порту». 

[16+]
15.00 Своя игра [0+]
1 6 . 2 0  « С л е д с т в и е 
вели»..  18.00 «Новые 
русские сенсации» [16+]
19.00 Итоги недели
20.10 «Суперстар!» Воз-
вращение» [16+]
22.55 «Звезды сошлись»  
00.25 «Скелет в шкафу»
 

РенТВ
05.00 «Тайны Чапман»  
07.00 Х/ф «Разборки в 
маленьком Токио»
08.30 Х/ф «Западня»
10.35 Х/ф «Расплата»
13.05 Х/ф «Люди икс»
15.00 Х/ф «Люди икс 2»
17.40 Х/ф «Люди икс: 
дни минувшего буду-
щего»
20.15 Х/ф «Люди икс: 
Апокалипсис»
23.00 «Добров в эфи-
ре». Информационно-
аналитическая програм-
ма [16+]
00.05 «Военная тайна

ОТР
05.05 «ОТРажение» с 
Дмитрием Лысковым  

«Катерок»
07.05 Х/ф «Семья за-
цепиных»
09.20 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым» [6+]
09.50 «Мы» - грамотеи!» 
Телевизионная игра [6+]
10.30 Х/ф «Нос»
12.05 «Письма из про-
винции».
12.35, 01.45 «Диалоги 
о животных». Зоопарк 
Ростова-на-Дону [12+]
13.15 «Другие Рома-
новы»
13.45 Д/с «Коллекция». 
«Музей Леопольд»
14.15 «Игра в бисер»
14.55 Д/с «Первые в 
мире»
15.10, 00.15 Х/ф «В 
укромном месте»
16.45 Д/с «Рассекречен-
ная история». «Трудная 
дорога в Нюрнберг»
17.10 «Пешком...» Боль-
шие Вязёмы [12+]
17.40 «Юбилей Марины 
Лошак». Линия жизни 
[12+]
18.35 «Романтика ро-
манса». Яну Френкелю 
посвящается.. [12+]
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Запомните 
меня такой»
22.25 «Play» «Игра»

Воскресенье [16+]
08.35 «Устами младен-
ца»  09.20 «Когда все 
дома с Тимуром Кизя-
ковым»  10.10 «Сто к 
одному».  11.00 Вести 
[16+]
11.30 «Парад юмора»  
13.50 Х/ф «Ни к селу, ни 
к городу?»
18.15 «Синяя Птица»  
20.00 Вести недели
22.00 «Москва». Кремль. 
Путин [16+]
22.40 «Воскресный ве-
чер с Владимиром Со-
ловьёвым» [12+]
01.30 Х/ф «Малахоль-
ная»

  НТВ
06.40 «Центральное 
телевидение»
08.00, 10.00, 16.00 Се-
годня [16+]
08.20 «У нас выигры-
вают!»
10.20 «Первая пере-
дача»  11.00 «Чудо тех-
ники»  11.50 «Дачный 
ответ» [0+]
13.00 «НашПотребНад-
зор» [16+]
14.05 «Однажды.. .» 
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Понедельник
0онедельник
06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Спирит. Дух сво-
боды»
06.45 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей»
07.35 М/с «Охотники на трол-
лей»
08.00 «Детки-предки»
09.00 «Уральские пельмени»
09.45 «Как Гринч украл Рож-
дество». Рождественская ко-
медия. США - Германия, 2000 
[12+]
11.45 Х/ф «Соучастник»
14.10 Т/с «Кухня. Война за 
отель»
17.25 Т/с «Гости из прошлого»
20.00 Х/ф «Малыш на драйве»
22.15 Х/ф «Голодные игры»

Вторник
06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Спирит. Дух сво-
боды»
06.45 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей»
07.35 М/с «Охотники на трол-
лей»
08.00, 19.00 Т/с «Гости из 

прошлого»
09.00 Х/ф «Малыш на драйве»
11.15 Т/с «Воронины»
13.40 Т/с «Кухня. Война за 
отель»
20.00 Х/ф «Безумный Макс. 
Дорога ярости»
22.25 Х/ф «Голодные игры. И 
вспыхнет пламя»

Среда
06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Спирит. Дух сво-
боды»
06.45 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей»
07.35 М/с «Трое с небес. Исто-
рии аркадии»
08.00, 19.00 Т/с «Гости из 
прошлого»
09.00 «Уральские пельмени»
09.10 Х/ф «Безумный Макс. 
Дорога ярости»
11.30 Т/с «Воронины»
13.30 Т/с «Кухня. Война за 
отель»
20.00 Х/ф «Скала»
22.50 Х/ф «Голодные игры. 
Сойка-пересмешница. Часть 1»
01.05 «Русские не смеются»

Четверг
06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Спирит. Дух сво-
боды»
06.45 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей»
07.35 М/с «Трое с небес. Исто-
рии аркадии»
08.00, 19.00 Т/с «Гости из 
прошлого»
09.00 Х/ф «Скала»
11.40 Т/с «Воронины»
13.30 Т/с «Кухня. Война за 
отель»
20.00 Х/ф «Последний рубеж»
22.00 Х/ф «Голодные игры. 
Сойка-пересмешница. Часть 2»
00.40 «Дело было вечером»

Пятница
06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Спирит. Дух сво-
боды»
06.45 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей»
07.35 М/с «Трое с небес. Исто-
рии аркадии»
08.00 Т/с «Гости из прошлого»
09.00 Х/ф «Голодные игры. 

Сойка-пересмешница. Часть 1»
11.20 Х/ф «Голодные игры. 
Сойка-пересмешница. Часть 2»
14.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]
20.00 «Русские не смеются»
21.00 Х/ф «Геошторм»
23.05 Х/ф «Адреналин»
00.55 Х/ф «Адреналин-2. Вы-
сокое напряжение»

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. Косми-
ческие таксисты»
08.25, 13.05 Шоу «Уральских 
пельменей» [16+]
09.00 «Просто кухня»
10.00 «Саша готовит наше». 
Ведущий - Александр Бель-
кович [12+]
10.05 М/с «Рождественские 
истории»
10.10 М/ф «Кот в сапогах»
12.00 «Детки-предки»

14.00 Х/ф «Такси»
15.45 Х/ф «Такси-2»
17.30 Х/ф «Такси-3»
19.10 Х/ф «Такси-4»
21.00 Х/ф «Небоскрёб»
23.00 Х/ф «Живое»
01.00 Х/ф «Такси-5»

Воскресенье
06.00 «Ералаш»
06.20 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей»
06.35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!»
07.00 М/с «Три кота»
07.35 М/с «Царевны»
07.55 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]
09.00 «Рогов в деле». Мэйко-
вер-шоу. Ведущий - Александр 
Рогов [16+]
10.00 Х/ф «Такси»
11.45 Х/ф «Такси-2»
13.30 Х/ф «Человек-паук. Воз-
вращение домой»
16.10 Х/ф «Человек-паук. Вда-
ли от дома»
18.45 М/ф «Человек-паук. Че-
рез вселенные»
21.00 Х/ф «Веном»
23.00 «Дело было вечером»
00.05 Х/ф «Адреналин»
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ТВЦ

Воскресенье

СТС

Понедельник
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
00.00 «Известия»
05.25 Х/ф «Литейный.
07.40, 09.25, 13.25 Х/ф «Ню-
хач-2»
17.45 Х/ф «Великолепная 
пятерка.
19.25, 00.30 Т/с «След.
23.10 Х/ф «Великолепная 
пятерка-3.
01.15 Т/с «Детективы.

Вторник
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
00.00 «Известия»
05.25 Х/ф «Литейный.
06.50 Х/ф «Группа zeta»
07.45 «Ты сильнее» [12+]
08.00, 09.25, 13.25 Т/с «Группа 
zeta»

15.25 Х/ф «Ворошиловский 
стрелок»
17.45 Х/ф «Великолепная 
пятерка.
19.25, 00.30 Т/с «След.
23.10 Х/ф «Великолепная 
пятерка-3.
01.15 Т/с «Детективы.

Среда
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
00.00 «Известия»
05.25, 09.25 Х/ф «Литейный.
09.45, 13.25 Х/ф «Снайпер-2. 
Тунгус»
13.45 «Наводчица». Крими-
нальный (Россия, 2014 г.) [16+]
17.45 Х/ф «Великолепная 
пятерка.
19.25, 00.30 Т/с «След.

23.10 Х/ф «Великолепная 
пятерка-3.
01.15 Т/с «Детективы.

Четверг
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
00.00 «Известия»
05.25 «Наводчица». Кри-
минальный (Россия, 2014 
г.) [16+]
08.35 «День ангела» [0+]
09.25 «Последний броне-
поезд». Военный (Россия, 
Беларусь, 2006 г.) [16+]
10.20, 13.25 Т/с «Последний 
бронепоезд»
13.45 Х/ф «Пропавший без 
вести»
17.45 Х/ф «Великолепная 
пятерка.

19.25, 00.30 Т/с «След.
23.10 Х/ф «Великолепная 
пятерка-3.
01.15 Т/с «Детективы.

Пятница
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25 Х/ф «Пропавший без 
вести»
08.45 «Ты сильнее» [12+]
09.25, 13.25 Х/ф «Условный 
мент.
20.25, 00.45 Т/с «След.
23.45 «Светская хроника». 
[16+]
01.35 Т/с «Детективы.

Суббота
05.00 Т/с «Детективы.
09.00 «Светская хроника». 

[16+]
10.00 Х/ф «Свои-3. Опасный 
свидетель»
10.55 Х/ф «Свои-3. Рука воз-
мездия»
11.40 Х/ф «Свои-3. Царство 
Аида»
12.35 Х/ф «Свои-3. Идеальный 
киллер»
13.20 Т/с «След.
00.00 «Известия»
00.55 Х/ф «Литейный.

Воскресенье
05.00 Х/ф «Литейный.
10.40, 00.55 «Подозрение». 
Криминальный (Россия, 2014 
г.) [16+]
14.30 Х/ф «Нюхач-3»
23.05 «Отпуск»
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