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«Ахтарский Телевизионный Вестник»

Официально

Минимальная температура ночью             +12                        +13                          +13                      +11                     +11                       +7                     +3
Максимальная температура днем               +9                         +10                          +10                      +10                      +8                       +2                       0
Характер погоды  днем 

Давление (мм рт.ст.)                                      770-768                   772-770                  770-768                 768-765             767-765               771-768            773-772
Ветер (скорость, направление)                 6 м/с СЗ                  4 м/с СЗ                   3 м/с З                 4 м/с С               5  м/с С                9 м/с СВ              9 м/с СВ

Прогноз погоды составлен по сведениям интернет-ресурсов 4 ноября 2020 года.

прогноз погоды на неделю в г. приморско-Ахтарске
Воскресенье

8 ноября
Понедельник

9 ноября
Вторник

10 ноября
Среда

11 ноября
Четверг

12 ноября
Пятница

13 ноября
Суббота 
7 ноября

ЦЗН  информирует

В соответствии с Федераль-
ным законом от 24 октября 1997 
года № 134-ФЗ «О прожиточном 
минимуме в Российской Федера-
ции» и Законом Краснодарского 
края от 9 июня 2010 года № 1980 
– КЗ «О прожиточном минимуме 
и государственной социальной 
помощи в Краснодарском крае», 
приказом министерства  труда 
и социального развития Крас-
нодарского края от 02 сентября 
2020 года № 1237 «О величине 
прожиточного минимума в Крас-
нодарском крае за II квартал 
2020 года» установлена величина 
прожиточного минимума в Крас-
нодарском крае:

-   в расчете на душу населения  
- 11397 рублей;

-   для трудоспособного насе-
ления - 12298 рублей;

-   для пенсионеров  - 9375 
рублей;

-   для детей – 11114 рубля. 
В соответствии с пунктом 1.7 

Регионального соглашения о 
минимальной заработной плате 
в Краснодарском крае на 2018 - 
2020 годы индексация размера 
минимальной заработной платы 
производится с учетом роста ве-
личины прожиточного минимума 
для трудоспособного населения 
с первого числа месяца, следу-
ющего за месяцем вступления 
в силу приказа министерства 
труда и социального развития 

Краснодарского края, устанавли-
вающего величину прожиточного 
минимума. 

На основании пунктов 1.3 и 
1.8 вышеуказанного соглашения 
тарифная ставка 1 разряда либо 
оклад (должностной оклад) ра-
ботника не может быть ниже ве-
личины прожиточного минимума 
для трудоспособного населения.

Таким образом, для трудящих-
ся, работающих на территории 
Краснодарского края, за исклю-
чением работников организаций, 
финансируемых из федерально-
го, краевого и муниципальных 
бюджетов, минимальная зара-
ботная плата устанавливается 
в размере не ниже величины 
прожиточного минимума для тру-
доспособного населения в месяц, 
действующего на Кубани: с 1 ок-
тября 2020 года – 12298 рублей.    

Размер минимальной зара-
ботной платы в Краснодарском 
крае, установленный в размере 
прожиточного минимума трудо-
способного человека в месяц, 
обеспечивается организациями 
внебюджетного сектора за счет 
собственных средств.

За более подробной инфор-
мацией   можно обратиться в 
Центр занятости населения: ул. 
Братская, 72 или по телефону 
«горячей линии»:

 
8(86143)31979.

Персональное поздравление с 90-летием от имени 
Президента России Владимира Путина получил житель 
хутора Садки Владимир Маслов. 

В день его рождения - 28 октября, в большой и славный 
юбилей письмо адресату доставили председатель районного 
Совета ветеранов Ирина Хаджи и начальник отдела по соци-
альным вопросам Светлана Проскурина.

Приветственный адрес от главы города Артёма Сошина, 

подарки от Совета ветеранов и цветы Владимиру Семеновичу 
вручили в кругу семьи.

Труженик тыла Владимир Семёнович Маслов много лет 
проработал в рыболовецких бригадах рыбколхоза имени Ча-
паева. С женой они вырастили  двоих замечательных детей. В 
день 90-летнего юбилея отца сын и дочь приехали из разных 
регионов России, чтобы поздравить любимого папу с юбилеем 
и устроить ему грандиозный праздник.

ТРУЖЕНИКА ТЫЛА С ЮБИЛЕЕМ ПОЗДРАВИЛ 
ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ

В Приморско-Ахтарском рай-
оне вручили ключи от квартир 
детям-сиротам.  Настоящий 
праздник молодых новоселов со-
стоялся в поселке  Ахтарском. 
Это стало возможным благода-
ря реализации государственной 
программы Краснодарского края 
«Дети Кубани».

Ключи от квартир блокированной 
застройки на рынке первичного 
жилья в торжественной обстановке 
были вручены восьми семьям.

С этим значимым событием 
счастливых обладателей квартир 
в новостройках поздравили: М.В. 
Бондаренко – глава МО Примор-
ско-Ахтарский район, В.В. Кузнецов 
– прокурор Приморско-Ахтарского 
района, а также застройщик, инди-
видуальный предприниматель Д.Ю. 
Тупиха.

Церемония вручения ключей со-
стоялась на фоне торжественной 
музыки, под бурные аплодисменты 
присутствующих, которые  с трудом сдерживали эмоции, при-
нимая теплые поздравления.

Максим Владимирович в своей речи особо отметил роль 
краевой власти:

- Особые слова благодарности хочу выразить губернатору 
Краснодарского края Вениамину Ивановичу Кондратьеву и 
министерству труда и социального развития в лице министра 
Сергея Петровича Гаркуша за их неоценимую поддержку в этом 
важном и благородном деле. За сегодняшним знаменательным 
событием стоит труд многих людей. Выражаю благодарность 
коллективу строителей, которые за короткое время построили 

эти замечательные коттеджи для вас, дорогие наши новоселы.
Далее прозвучали напутственные слова о счастье, дружбе 

с соседями, воспитании детей.
Почетные гости перерезали символичную красную ленточку, 

открыв новый жилой комплекс поселка Ахтарского.
В целях реализации отдельных государственных полно-

мочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, 
муниципальному образованию Приморско-Ахтарский район 
выделена субвенция в сумме 23 193,90 тыс. рублей на приоб-
ретение 15 жилых помещений. Сегодня сдано в эксплуатацию 
– 8, освоено краевых средств в сумме 14 852 743 рублей.

"Дети Кубани"

РАДОСТНОЕ НОВОСЕЛЬЕ
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14-15 НОЯБРЯ (СУББОТА-ВОСКРЕСЕНЬЕ)
МАГАЗИН  Г. ПРИМОРСКО-АХТАРСК УЛ. КОСМОНАВТОВ, 22/1

«ЛИНИЯ МЕХА»  
г. Киров

проводит выставку-продажу:
натуральных женских шуб,
меховых жилетов,
головных уборов.

При покупке шубы за наличные 
средства или в кредит  меховая 
шапка за 1 руб!!!

МУТОНОВЫЕ ШУБЫ 
ОТ 9900 РУБ.

Скидки до 50%*
Рассрочка без первоначально-

го взноса и переплаты до 2-х лет**
Кредит до 3-х лет***
                                   
Время работы с 10.00 до 19.00

* Количество подарков ограничено. Скидка предоставляется на неакци-
онный товар. 

Подробности у продавцов.
**Рассрочку  и ***Кредит  предоставляет АО «ОТП Банк» лицензия № 2766 

от 27.11.2014 г.
Возможна оплата банковской картой.

Работодателям!
Светлая память 
ОН БЫЛ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫМ 

ЧЕЛОВЕКОМ
Выражаем глубокое соболезнование семье Норец в 

связи с постигшим тяжелейшим горем и  невосполни-
мой утратой дорогого им человека - НОРЕЦ ЕВГЕНИЯ 
НИКОЛАЕВИЧА. Замечательльного человека, доброго, 
отзывчивого, душевного, самого лучшего мужа, отца, 
дедушки, преданного друга и настоящего товарища. 
Сердечно разделяем ваше горе и скорбим вместе с вами.

Семья Чесноковых.



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.

Продается «LADA XRAY», 
2018 года выпуска. 

Т.: 8-918-12-00-172.

Требуются мастера по уста-
новке памятников с опытом ра-
боты. Зарплата сдельная. 

Т.: 8-952-83-82-980
газета 6.11

Требуются мастера по уста-
новке памятников с опытом ра-
боты. Зарплата сдельная. 

Т.: 8-952-83-82-980.

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 прило-
жение к диплому Д 
№ 799967, выданное 
24.04.2004 г. ПУ № 
73 на имя Полищук 
Николая Сергеевича, 
считать недействи-
тельным.

Утеряны ключи от 
автомобиля Лексус с 
брелком, в районе пе-
реулка Пионерского и 
улицы Братской. На-
шедшего просьба со-
общить 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.

28 октября 2020 года в рамках под-
готовительных мероприятий по 
проведению Всероссийской переписи 
населения 2020 года в администрации 
МО Приморско-Ахтарский район со-
стоялась рабочая встреча.

Рабочая встреча прошла под пред-
седательством заместителя главы му-
ниципального образования Приморско-
Ахтарский район, председателя межве-
домственной комиссии по подготовке 
к ВПН-2020 Е.В. Путинцева. Присутствовали заместитель 
председателя комиссии, ведущий специалист-эксперт ОГС г. 
Ейске( специалисты в г. Приморско-Ахтарске), уполномочен-
ный по ВПН-2020, главы и специалисты городского и сельских 
поселений района.

Ведущий специалист-эксперт ОГС г. Ейске Е.В. Шиянь до-

ложила о ходе подготовительных меро-
приятий по проведению Всероссийской 
переписи населения 2020 года на тер-
ритории Приморско-Ахтарского района: 
о подборе помещений для размещения 
переписного персонала, о подборе пере-
писного персонала, о ходе работ по на-
ведению должного порядка в адресном 
хозяйстве и организации проведения ин-
формационно-разъяснительной работы 
среди населения.

На рабочей встрече намечены конкретные мероприятия 
по подбору помещений, подбору временного переписного 
персонала, по активизации работ по актуализации адресного 
хозяйства, по выполнению первоочередных мероприятий по 
организации подготовительных работ Всероссийской переписи 
населения в МО Приморско-Ахтарский район.

О подготовке к проведению Всероссийской 
переписи населения 2020 на территории МО 

Приморско-Ахтарский район

УПФР информирует

Более 450 тысяч федеральных льготников Кубани 
предпочли деньги натуральным льготам

В 2021 году более 450 тысяч федеральных льгот-
ников Краснодарского края заменят натуральные 
льготы деньгами. Напомним, федеральные льготники, 
получающие ежемесячную денежную выплату, имеют 
право выбора – получать социальные услуги в нату-
ральной форме или в денежном эквиваленте. При этом 
допускается замена набора социальных услуг деньгами 
полностью либо частично.На сегодняшний день более 
539 тысячам жителей Кубани установлена ежемесячная 
денежная выплата в соответствии с федеральным за-
конодательством.

Полным набором социальных услуг в 2021 году готовы 
воспользоваться свыше 88 тысяч человек, т.е. получать их в 

натуральной форме.
Право на бесплатное лекарственное обеспечение остави-

ли 31 тысяча жителей Кубани; 28 тысяч человек намерены 
воспользоваться санаторно-курортным лечением. 36 тысяч 
человек оставили за собой право на бесплатный проезд на 
транспорте к месту лечения.

Отказаться от набора социальных услуг федеральные льгот-
ники могли до 1 октября 2020 года путем подачи заявления в 
ПФР или МФЦ, а также через Личный кабинет гражданина на 
официальном сайте ПФР es.pfrf.ru или сайт государственных 
услуг www.gosuslugi.ru. Граждане, не успевшие подать такое 
заявление, смогут реализовать свое право на выбор только 
с 2022 года.

Материнский капитал - на обучение детей
Отделение Пенсионного фонда Российской Федера-

ции по Краснодарскому краю заключило 14 соглашений 
об информационном обмене с учебными заведениями 
Кубани, чтобы родители могли быстрее и проще рас-
поряжаться материнским капиталом на обучение детей.

Раньше семьям, которые решили направить материнский 
капитал на обучение, необходимо было представить в ПФР 
копию договора об оказании платных образовательных услуг 
из учебного заведения. Теперь, если между Отделением ПФР 
и учебным заведением заключено соглашение, родителям 
достаточно подать в ПФР заявление о распоряжении матка-
питалом. Информацию о договоре на обучение фонд запросит 
самостоятельно.

На данный момент отделения Пенсионного фонда за-

ключили более 300 соглашений с учебными организациями 
в 75 регионах России. Список заведений, обменивающихся 
информацией с фондом, будет ежемесячно пополняться. Всего 
планируется заключить более полутора тысяч соглашений с 
учебными заведениями по всей стране.

Напомним, что направить материнский капитал на обучение 
любого из детей можно, когда ребенку, давшему семье право 
на сертификат, исполнится три года. Исключением является 
дошкольное образование. Использовать материнский капитал 
по этому направлению можно сразу после рождения ребенка. 
На дату начала обучения он не должен быть старше 25 лет, 
а учебная организация должна находиться в России и иметь 
лицензию на оказание образовательных услуг.



Гибелью Гренадерского батальона и 
смертью помощника командира полка 
начался для нашего полка Кубанский 
десант. Под вечер в день похорон по-
гибших гренадеров из камышей, близко 
подходивших к железнодорожной будке, 
где находился штаб нашего полка, вы-
полз странного вида человек. Он был 
в изодранной черкеске, заросший и из-
мученный. представился есаулом, 
назвав свою фамилию (не помню ее). 
Сказал, что он послан к нам штабом 
Кубанского повстанческого отряда 
для связи с командованием десан-
та. Он рассказывал, что в плавнях 
находится много казаков, бежавших 
от красных и жаждущих опять на-
чать борьбу с большевиками. Это 
сообщение ободрило и подняло у 
нас дух, упавший после событий по-
следних дней.

Правда, как показало будущее, не 
все было таким радужным, как это 
описывал этот повстанец, и не так 
много оказалось казаков, готовых 
опять начать борьбу за освобожде-
ние Кубани от большевиков.

Если не ошибаюсь, на следующий 
день была с боем занята ст. Ольгин-
ская (ее другое название, насколько 
помню, было Ново-Джерелиевка) и 
взяты пленные. Кубанцы отбили у 
большевиков большой броневик с 
громким названием "Товарищ Ленин". 
Этот броневик я увидел при входе 
в станицу. Имя Ленина уже было 
перечеркнуто мелом и сверху тем 
же мелом было каллиграфически вы-
ведено: "Генерал Бабиев". Казаки уже 
перекрестили броневик, дав ему имя 
своего любимого командира. Бабиев 
был лихой командир, еще молодой, но за 
время мировой и гражданской войны уже 
много раз раненый, собственно говоря, 
инвалид: одна рука у него была сухая и 
не действовала. И, тем не менее, он был 
всегда там, где опасность, всегда впереди 
своих казаков. Казаки его обожали, ему 
верили и были готовы идти за ним куда 
угодно.

Вечером в ст. Ольгинской неожиданно 
в штаб нашего полка явились два офице-
ра  из нашего Гренадерского батальона, 
которые уже были нами причислены к 

погибшим. Спаслись они чудом. Как они 
рассказывали, батальон был окружен, 
попытка пробиться кончилась неудачей. 
Патроны все вышли. На спасение не 
было никакой надежды, и они сдались, 
другого выхода не было. Офицеров сразу 
же отделили от нижних чинов и начали 
издеваться над ними и избивать. На ночь 
их поместили в какой-то сарай. Их было 
больше 50 человек. Из разговоров конво-

иров они поняли, что утром их ожидает 
расстрел. И вот эти два офицера сговори-
лись, что, когда их поведут на расстрел, 
они попытаются бежать. Терять было 
нечего, а, может быть, посчастливится и 
удастся бежать.

На рассвете их вывели и повели за 
станицу по дороге, идущей кукурузными 
полями. Эти два офицера шёпотом про-
бовали уговорить, шедших с ними рядом, 
тоже рискнуть и броситься всем одно-
временно в разные стороны, но их пред-
ложение не встретило сочувствия - для 
этого нужна была какая-то решимость, а 
ее у большинства уже не осталось.

Тогда один из них сильно толкнул 
ближайшего конвоира, так, что тот упал. 

Настало замешательство, воспользо-
вавшись которым они бросились в чащу 
растущей рядом кукурузы. Конвоиры 
открыли огонь, но преследовать их не 
решились, видимо, боясь растерять 
остальных пленных. В этих зарослях 
кукурузы они и скрывались, питаясь по-
чатками зеленой кукурузы.

Остальные же пленные были рас-
стреляны.

 
*****

Из поэмы "ПЕРЕКОП".
Нас было мало, слишком мало,
От вражьих толп темнела даль;
Но твердым блеском засверкала
Из ножен вынутая сталь.
Последних пламенных порывов
Была исполнена душа.
В железном грохоте разрывов
Вскипали воды Сиваша,
И ждали все, внимая знаку, 
И подан был знакомый знак...
Полк шел в последнюю атаку,
Венчая путь своих атак.

Николай Туроверов.
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Окончание, начало в №44.

Федеральный бюджет принят в первом чтенииДалекое – близкое
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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. 

Гибель ГРеНАДеРСКОГО бАТАльОНА. 2-ое августа.

Госдума на пленарном заседании приняла в первом 
чтении проект бюджета на 2021 год и плановый период 
2022-2023 годов.

Документ основан на базовом прогнозе социально-экономи-
ческого развития страны и получился дефицитным. 

Первый заместитель руководителя фракции «Единой России» 
в Госдуме Андрей Исаев, комментируя ход обсуждения законо-
проекта на пленарном заседании, подчеркнул, что в зале звучали 
призывы резко увеличить бюджетные расходы. Но в условиях 
дефицита – это «необоснованное и сиюминутное решение».

Сам проект бюджета парламентарий назвал напряженным. 
В текущем году он впервые сформирован не от доходов, а от 
расходов — то есть, от исполнения государством своих обяза-
тельств перед людьми. По некоторым статьям Правительству 
еще предстоит найти средства на то, чтобы их реализовать в 
полном объеме.

 «Это означает, что мы все желания выполнить не сможем, а 
должны сконцентрироваться на приоритетах. Безусловное выпол-
нение государством всех социальных обязательств. Это заложено 
в бюджете. Включая новые пособия, которые появились только 
в этом году. Заложена индексация пенсий, МРОТ, прожиточного 
минимума выше инфляции. Есть средства на лекарственное 
обеспечение. Решаются вопросы, связанные с комфортной го-
родской средой и устойчивым развитием села», — подчеркнул 
Андрей Исаев.

Второй приоритет — реализация национальных целей, обо-
значенных Президентом. На это средств в бюджете достаточно. 
При этом «Единая Россия» будет настаивать на том, чтобы при 
перераспределении средств социальный блок не затрагивали. 
Это касается, в том числе, строительства новых больниц.

Третья цель — соблюдение договоренностей с правительством 
о финансовой поддержке регионов. Партия продолжит работу над 
бюджетом. Ко второму чтению «Единая Россия» готовит пакет 
социальных поправок.

 «Мы рассчитываем на восстановительный рост экономики, 
а значит, на дополнительные доходы. Предлагаем уже сейчас 
определить приоритеты, на которые эти доходы должны пойти- 

на то, что обеспечивает качество жизни людей» - резюмировал 
Андрей Исаев. 

«Единая Россия» несколько месяцев работала вместе с Пра-
вительством над проектом федерального бюджета. В октябре 
на встрече с вице-премьерами, где обсуждались социальные 
приоритеты документа, секретарь Генсовета «Единой России» Ан-
дрей Турчак назвал бюджет социально ориентированным и сба-
лансированным. Он отметил, что Кабмин учел все приоритетные 
направления расходов, а также предложения о финансировании 
партийных проектов, востребованных у жителей.

В расходах, в частности, учтены серьезные средства на 
улучшение качества жизни на селе. Для Краснодарского края 
аграрная отрасль, являющаяся одной из основ экономики, оста-
ется приоритетом.

«Как представитель аграрного региона, считаю важным со-
хранить финансирование статей бюджета для поддержки села. 
Там нужны новые дороги, строительство и ремонт систем водо-
снабжения и водоотведения, возведение объектов социальной 
сферы. Необходимы дополнительные меры господдержки личных 
подсобных хозяйств и индивидуальных предпринимателей на 
селе. Эти меры помогут эффективно бороться с безработицей 
в сельской местности и дадут многим людям уверенность в за-
втрашнем дне», - прокомментировал проект бюджета депутат 
Госдумы от Краснодарского края, член фракции «Единой России» 
Иван Демченко.

На строительство порядка трехсот сельских домов культуры 
в 2021 году запланировано около 3,3 миллиардов рублей. Еще 
460 миллионов — на поставку 100 автоклубов по проекту «Еди-
ной России» «Культура малой Родины». Также предусмотрены 
средства на создание 110 модельных библиотек и переоснащение 
детских школ искусств. На развитие спорта на селе в бюджете 
заложили 7,4 млрд. рублей. 2 миллиарда пойдут на закупку мо-
бильных медицинских центров для территорий с численностью 
населения менее 100 человек.

Кроме того, удалось обеспечить субсидирование проектов 
благоустройства в регионах. На эти цели в следующем году в 
федеральном бюджете предусмотрено 34,65 миллиардов рублей.

Треть расходов направят на «социалку»

В целях недопущения распространения коронавирусной 
инфекции большинство депутатов приняли участие в 
сессии дистанционно.

На заседании был рассмотрен вопрос внесения поправок 
в бюджет муниципального образования Приморско-Ахтарский 
район на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.

Так, в связи с введенными ограничениями и запретами, уста-
новленными на период действия режима повышенной готовности, 
на территории Краснодарского края, а также сложившейся эконо-
мией бюджетных средств сокращаются расходы на проведение 
мероприятий в области молодежной политики на 110 тысяч 
рублей и направляются на проведение ремонта Молодежного 
центра «Спектр».

По этой же причине сокращаются расходы на предоставление 
субсидии на исполнение муниципального задания МБУ «ФСЦ 
«Лидер» в части оплаты коммунальных услуг и энергоресурсов 
на 380 тысяч рублей и на проведение мероприятий в области 
физической культуры и спорта на 459 тысяч рублей. Эти сред-

ства направлены на обеспечение деятельности создаваемого 
спорткомплекса «Победа» в ст. Ольгинской.

Кроме того, на капитальный и текущий ремонт, благоустрой-
ство территории, материально-техническое обеспечение дея-
тельности СОШ №2 направлено 600 тысяч рублей.

Депутаты обсудили кандидатуры, предлагаемые для на-
значения в состав территориальной избирательной комиссии 
Приморско-Ахтарская. Единогласным решением выдвинута 
в состав формируемой ТИК Наталья Гужевская – специалист 
эксперт избирательной комиссии Краснодарского края. Наталья 
Валерьевна является членом ТИК Приморско-Ахтарская с 2015 
года. Принимает активное участие в подготовке и проведении 
выборов всех уровней власти, оказывает организационно-ме-
тодическую и правовую помощь участковым избирательным 
комиссиям, участвует в подготовке и проведении мероприятий 
по повышению правовой культуры избирателей и организаторов 
выборов. Решение Совета о выдвинутой кандидатуре направлено 
в избирательную комиссию Краснодарского края.

В Совете района

ВНЕСЕНЫ ПОПРАВКИ В БЮДЖЕТ
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В конце октября – самого красивого 
месяца осени - в Приморско-Ахтарском 
комплексном центре реабилитации 
инвалидов состоялся веселый дет-
ский праздник «Разноцветная Осень».  

Праздничное мероприятие прошло в 
форме театрализованного музыкального 
представления. В гости к юным воспитан-
никам с целой корзиной осенних даров 
пришли мудрый Старичок-Лесовичок - вос-
питатель Ирина Анатольевна Скаковская, 
и юная Красавица Осень - воспитатель 
Инна Сергеевна Бордюг. Вместе с веду-
щей – воспитателем Татьяной Юрьевной 
Бордюг - и музыкальным руководителем 
Галиной Николаевной Стручалиной гости 
из осени играли с ребятами в интересные 
музыкальные игры, провели конкурс загадок об овощах и 
фруктах с показом плодов-отгадок из принесенной корзинки, 
наперегонки собирали разбросанные Осенью разноцветные 
листочки.  А еще ребята с большим удовольствием пели для 
всех гостей праздника веселые песни, читали стихи. Восхи-

тила всех и подготовленная вместе со всеми воспитателями 
отделения выставка рисунков и творческих работ.

В общем, праздник золотой красавицы-осени удался на 
славу, порадовал и детей, и взрослых и надолго останется 
ярким событием в интересной жизни их любимого центра и 
памяти детей.

Праздник на радость детям 

«РАЗНОЦВЕТНАЯ ОСЕНЬ»

Еще совсем недавно прозвенел первый зво-
нок для первоклассников,  которые пришли в 
школу нарядные, с большими букетами цве-
тов, немного растерянные, но счастливые. 
Праздник закончился, и начались будни.

Первый год обучения в школе сложный и очень 
важный. В этот период  закладываются основы 
взаимоотношений родителей с ребенком на дол-
гие годы обучения. Ребенку требуется помощь, а 
родителям - понимание и терпение.

Ученье – это нелегкий и ответственный труд. 
Поддерживайте в вашем ребенке стремление 
стать хорошим учеником. Только ваша искренняя 
заинтересованность в его школьных делах помогут 
первокласснику подтвердить значимость его ново-
го положения и деятельности.

Составьте вместе с первоклассником распоря-
док дня, следите за его соблюдением. Обсуждайте 
правила и нормы, с которыми он встретился в шко-
ле, объясняйте их необходимость и целесообраз-
ность. Серьезно относитесь к его достижениям и 
возможным трудностям.

Поддерживайте вашего ученика в его желании добиваться 
успеха. Хвалите своего ребенка, помните, что похвала  и эмо-
циональная поддержка способны повысить интеллектуальные 
достижения человека.

Не пропускайте трудности, возможные у ребенка на началь-
ном этапе овладения учебными навыками. Если вас что-то 
беспокоит в поведении ребенка, его учебных делах, не стес-
няйтесь обращаться за советом и консультацией к учителю.

Поступление в школу существенно меняет жизнь ребен-
ка, но не должна лишать ее многообразия, радости, игры. У 
первоклассника должно оставаться достаточно времени для 
игры. Следите за состоянием его здоровья. В вечернее время 
уделяйте больше времени своему малышу.

Помните, что первоклассник – это ваш любимый ребенок, 
который всегда должен знать, что лучшие его друзья - мама 
и папа!

Л.А. Федулова, педагог-психолог 
Приморско-Ахтарского центра 

реабилитации инвалидов.

Рекомендации родителям 

ПОМНИТЕ: ПЕРВОКЛАССНИК – 
ВАШ ЛЮБИМЫЙ РЕБЕНОК!

От всей души и чистого сердца поздравляем с 95-летием Горбунова Григория Фёдоровича!  
    Желаем, чтобы здоровье крепло с каждым днём, а жизнь наполнялась радостью от осозна-
ния того, сколько важных дел сделано за эти годы. Желаем энергии, бодрости духа, чудесно-
го настроения и творческого вдохновения. Гордимся и восхищаемся! Спасибо за все!

С уважением, Горбуновы: сын Сергей, внук Станислав, правнук Денис.

Коллектив редакции газеты «АТВ» присоединяется к многочисленным поздравлениям вете-
рана войны, Почетного гражданина Приморско-Ахтарского района, известного поэта и писателя 
с 95-летним юбилеем! Крепкого здоровья, активного долголетия и творческих успехов, дорогой 
наш друг и верный товарищ!

Антинарко

«С ненавистью и ксенофобией нам не по пути»

Призыв к обществу

«Белая трость» - сигнал незрячих пешеходов 
С целью привлечения внимания водителей к проблемам людей с ограниченными возможностями сотрудники ОГИБДД 

ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району провели акцию «Белая трость».
Сотрудники Госавтоинспекции объясняли водителям, что людям, имеющим ограничения по зрению, гораздо труднее ориенти-

роваться в интенсивной улично-дорожной среде, они нуждаются в особой помощи и поддержке. Участникам дорожного движения 
напомнили, что, в соответствии с п. 14.5 Правил дорожного движения РФ, водитель во всех случаях, в том числе и вне пешеходных 
переходов, обязан пропустить слепых пешеходов, подающих сигнал белой тростью. Необходимо быть более внимательными к людям 
с ограниченными возможностями здоровья.

Международный День белой трости – это не только слова, рассказывающие о трудностях инвалидов. Это призыв к обществу по-
нять людей с инвалидностью по зрению и напомнить об их правах и возможностях.

Сотрудники Отдела МВД России по Приморско-Ахтар-
скому району напоминают гражданам о необходимости про-
являть бдительность при общении с незнакомыми лицами.

Мошенничество – один из самых распространенных видов 
имущественных преступлений. Раскрывать такие преступления 
очень сложно по многим причинам. И главная из них заключается 
в том, что потерпевшие не сразу обращаются в полицию, а лишь 
спустя некоторое время после того, как осознают, что их обма-
нули. В большинстве случаев в своей преступной деятельности 
мошенники используют красноречие и актерское мастерство, 
зачастую жертвами их преступной деятельности становятся 
одинокие пожилые люди и доверчивые граждане.

Отдел МВД России по Приморско-Ахтарскому району напоми-
нает граждан, что нужно проявлять бдительность при общении с 
незнакомыми людьми. Самыми распространенными способами 
мошенничества являются мошенничества с использованием 
мобильных телефонов (звонки о том, что родственник попал в 
беду и необходим выкуп, и различные СМС), интернет сайты, где 
просят номер карты и пин-код для перевода денег за предоплату 
каких-либо товаров, приходят в домовладения под видом соци-
альных работников или коммунальных служб, путем гадания и 
снятия порчи, предлагают различные услуги. Не будьте излишне 
доверчивыми, не пускайте в свои дома и квартиры мошенников.

В рамках профилактической акции  
"С ненавистью и ксенофобией нам не 
по пути" сотрудники полиции Отдела 
МВД по Приморско-Ахтарскому району 
начальник ОПДН подполковник полиции 
В.Э.Аведов, оперуполномоченный ОНК 
майор полиции А.В.Гусейинова и пред-
ставитель Общественного совета 
А.В.Самовик провели профилактическую 

лекцию по пропаганде негативного отно-
шения к экстремистским организациям, 
профилактике экстремистских проявле-
ний в молодежной среде.

Участникам мероприятия полицейские и 
общественник разъяснили, что такое "экс-
тремизм" и "терроризм". Особое внимание 
правоохранители уделили уголовной от-

ветственности за распространение в сети 
Интернет, в социальных сетях, информации, 
направленной на возбуждение ненависти или 
вражды, а также на унижение человеческого 
достоинства.

Представитель Общественного совета 
А.В.Самовик рассказал молодым людям о 
том, насколько важны взаимопонимание, до-
верие и мир в межнациональных отношениях.

Будьте бдительны
КОГДА ВОКРУГ ВСЕ БОЛЬШЕ МОШЕННИКОВ!

Пресс-служба ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району.

С большим и славным юбилеем!С большим и славным юбилеем!
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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 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 «Горячий лед». Фи-
гурное катание. Прямой 
эфир [16+]
19.45 «Пусть говорят»  
21.00 «Время» [16+]
21.30 Т/с «Казанова»
22.25 «Док-ток»
23.25 «Вечерний Ургант»
00.10 «Познер»

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

12.45 Х/ф «Счастливый 
рейс»
14.00 Д/с «Энциклопедия 
загадок»
14.30, 20.05 «Кто мы?»
15.05 «Новости». Под-
робно. Арт [16+]
15.20 «Агора»
16.25 «Красивая пла-
нета»
16.40 Х/ф «Солнечный 
ветер»
18.05 «Юбилей орке-
стра». Владимир Федо-
сеев и Большой сим-
фонический оркестр 
им.П.И.Чайковского. 
«Ромео  и  Дж ульет -
та» П.И.Чайковского, 
С . П р о к о ф ь е в а , 
Л.Бернстайна [16+]
19.45 Главная роль [16+]
20.30 «Спокойной ночи», 
малыши!» [16+]
20.45 «Острова»
21.30 «Сати». Нескучная 
классика...»
22.10 Х/ф «Тайна ван-
домской площади»
00.05 большой балет»

09.00, 16.05 «Врачи» 
[12+]
09.25, 16.35 «Среда 
обитания» [12+]
09.45 Д/ф «Пять причин 
поехать в...»
10.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 22.00 Но-
вости [16+]
10.10, 22.05 Т/с «Мур 
есть мур! 3»
12.10, 13.20, 20.05 «ОТ-
Ражение» [16+]
19.20 «Прав!»Да?» [12+]
23.45 Д/ф «Музыка. 
Фильм памяти?»

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Ново-
сти культуры
06.35 «Пешком...» Мо-
сква скульптурная [16+]
07.05 «Другие Романо-
вы»
07.40 Х/ф «Зеленый фур-
гон»
10.15 «Наблюдатель». 
«Белый Крым» [16+]
11.10 «ХХ век»
12.15 Д/ф «Шри-Ланка. 
Маунт лавиния»

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 «Знамение»
22.20 «Водить по-русски»  
23.30 «Неизвестная 
история» [16+]
00.30 Х/ф «Закон ночи»

ОТР
06.00, 17.05, 18.05 Т/с 
«Достоевский»
08.00, 11.45 «Автоисто-
рии» [16+]
08.15, 15.15 «Кален-
дарь» [12+]

[12+]
12.40, 18.40 «60 Минут»
14.55 Т/с «Морозова»
17.15 «Андрей Малахов»
21.20 Т/с «Бомба»
23.40 «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 
[16+]
08.25, 10.25 Х/ф «Мор-
ские дьяволы. Смерч. 
Судьбы»
13.25 «Обзор». Чрезвы-
чайное происшествие 
[16+]
14.00, 01.15 «Место 
встречи» [16+]
16.25 «ДНК» [16+]
18.30, 19.40 Т/с «Пёс»
21.20 Т/с «Скорая по-
мощь»
23.45 «Основано на ре-
альных событиях»
   РенТВ
05.00 Территория за-
блуждений [16+]
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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»
00.10 «Федор Досто-
евский. Между адом и 
раем»

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

09.55 «О самом глав-
ном»
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести [16+]
11.30 «Судьба челове-
ка» [12+]
12.40, 18.40 «60 Минут»
14.55 Т/с «Морозова»
17.15 «Андрей Мала-
хов»
21.20 Т/с «Бомба»
23.40 «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. Смерч. 
Судьбы»
13.25 «Обзор». Чрезвы-
чайное происшествие 
[16+]
14.00, 01.15 «Место 
встречи» [16+]
16.25 «ДНК» [16+]
18.30, 19.40 Т/с «Пёс»
21.20 Т/с «Скорая по-
мощь»
23.45 «Основано на ре-
альных событиях»

РенТВ
05.00 Территория за-
блуждений [16+]
06.00 «Документальный 
проект» [16+]
0 7 . 0 0  « С  б о д р ы м 
утром!» [16+]
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «Новости»  
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 «Последний 
охотник на ведьм»
22 .00  «Водить  по -
русски» [16+]
00.30 Х/ф «Хроники 
риддика: чёрная дыра»

ОТР
05.05 «Большая стра-
на» [12+]
06.00, 17.05, 18.05 Т/с 

«Достоевский»
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+]
09.45 Д/ф «Пять причин 
поехать в...»
10.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 22.00 Но-
вости [16+]
10.10, 22.05 Т/с «Мур 
есть мур! 3»
12.10, 13.20, 20.05 «ОТ-
Ражение» [16+]
19.20 «Прав!»Да?» [12+]
23.45 Д/ф «Музыка. 
Фильм памяти?»

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...» Мо-
сква эмигрантская [16+]
07.05 «Правила жизни»  
07.35, 00.05 Д/ф «Как 
климат изменил ход 
истории»

08.40, 17.00 Х/ф «Сол-
нечный ветер»
10.15 «Наблюдатель» 
[16+]
11.10, 00.55 «ХХ век»
12.35 Х/ф «Новый дом»
13.50 «Игра в бисер»
14.30, 20.05 «Кто мы?»
15.05 «Новости». Под-
робно. Книги [16+]
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати». Нескуч-
ная классика...»
16.30 Д/с «Настоящее-
прошедшее. Поиски и 
находки»
18.15 Юбилей орке-
стра. Владимир Федо-
сеев и Большой сим-
фонический оркестр 
им.П.И.Чайковского. 
П.И.Чайковский. Кон-
церт для скрипки с ор-
кестром (kat16+) [16+]
19.00 «Уроки русского»
19.45 Главная роль 
[16+]
2 0 . 3 0  « С п о к о й н о й 
ночи», малыши!» [16+]
20.45 Искусственный 
отбор [16+]
21.30 «Белая студия»  
22.10 Х/ф «Тайна лув-
ра»

Понедельник
06.00 «Ералаш»
09.00 6 кадров [16+]
10.30 «Дорожные во-
йны». Лучшее» [16+]
11.30 «Дорожные войны 
2».0» [16+]
12.00 +100500 [18+]
13.30 Улетное видео  
14.00, 01.00 Х/ф «Умри, 
но не сейчас»
16.30 Х/ф «Казино «Ро-
яль»
19.30 «Решала» [16+]
22.30 «Опасные связи»  

Вторник
06.00 «Ералаш»
09.00 6 кадров [16+]

10.30 «Дорожные во-
йны». Лучшее» [16+]
11.30 «Дорожные войны 
2».0» [16+]
12.00 +100500 [18+]
13.30 Улетное видео  
14.30 Х/ф «Казино «Ро-
яль»
17.30 Х/ф «Квант мило-
сердия»
19.30 «Решала» [16+]
22.30 «Опасные связи» 
[18+]
01.00 Х/ф «Опер по вы-
зову»

Среда
06.00 «Ералаш»
09.00 6 кадров [16+]

10.30 «Дорожные во-
йны». Лучшее» [16+]
11.30 «Дорожные войны 
2».0» [16+]
12.00 +100500 [18+]
13.30 Улетное видео  
14.30 Х/ф «Квант мило-
сердия»
16.40 Х/ф «Координаты 
«Скайфолл»
19.30 «Решала» [16+]
22.30 «Опасные связи»  
01.00 Х/ф «Опер по вы-
зову»

Четверг
06.00 «Ералаш»
09.00 6 кадров [16+]
10.30 «Дорожные во-
йны». Лучшее» [16+]
11.30 «Дорожные войны 
2».0» [16+]
12.00 +100500 [18+]
13.40 Х/ф «Координаты 
«Скайфолл»
16.30 Х/ф «Спектр»
19.30 «Решала» [16+]
22.30 «Опасные связи»  

01.00 Х/ф «Опер по вы-
зову»

Пятница
06.00 «Ералаш»
09.00 6 кадров [16+]
10.30 «Дорожные во-
йны». Лучшее» [16+]
11.30 «Дорожные войны 
2».0» [16+]
12.00 +100500 [18+]
13.30 «Улетное видео»
14.00 Улетное видео  
14.30 Х/ф «Спектр»
17.30 Х/ф «Коломби-
ана»
19.30 «Решала» [16+]
22.30 «Опасные связи» 
[18+]
01.00 Х/ф «Опер по вы-
зову»

Суббота
06.00 «Ералаш»
09.00 «КВН». Высший 
балл [16+]
12.00, 23.00 +100500  
13.30, 20.10 Улетное 

видео [16+]
14.20 «Утилизатор 3»  
16.00 «Решала» [16+]
00.00 «Опасные связи» 
[18+]
01.00 Х/ф «Опер по вы-
зову»

Воскресенье
06.00 «Ералаш»
09.00 «КВН». Высший 
балл [16+]
10.00 «КВН». Бенефис 
[16+]
12.00,  20.00,  23.30 
+100500 [18+]
13.30 Улетное видео 
[16+]
14.20 «Утилизатор 3» 
[12+]
16.00 «Решала» [16+]
23.00 ! +100500 [18+]
00.00 «Опасные связи» 
[18+]
01.00 Х/ф «Опер по вы-
зову»

Понедельник
06.00 «Сегодня утром»  
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня [16+]
08.15, 18.30 «Специаль-
ный репортаж»  08.35 
Д/ф «Легенды госбезопас-
ности.
09.25, 10.05, 13.15 Т/с 
«Стреляющие горы»
10.00, 14.00 Военные но-
вости [16+]
13.50, 14.05 Т/с «Позыв-
ной «Стая-2». «Перево-
рот»
15.55 Т/с  «Позывной 
«Стая-2». «Обмен»
18.50 Д/с «Ступени побе-
ды». «Балтийский флот. 
Битва советских подво-
дников»
19.40 «Скрытые угрозы»
20.25 Д/с «Загадки века».
21.25 «Открытый эфир»
23.05 «Между тем»
23.40 Т/с «Рожденная ре-
волюцией»

Вторник
06.00 «Сегодня утром»  
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня  08.15, 18.30 
«Специальный репортаж»  
08.35 «НЕ ФАКТ!» [6+]

09.05, 10.05, 13.15, 14.05 
Т/с «При загадочных об-
стоятельствах»
10.00, 14.00 Военные но-
вости [16+]
18.50 Д/с «Ступени по-
беды». «Прорыв блокады 
ленинграда. Операция 
«Искра»
19.40 «Легенды армии»
20.25 «Улика из прошло-
го»
21.25 «Открытый эфир»
23.05 «Между тем»
23.40 Т/с «Рожденная ре-
волюцией»

Среда
06.00 «Сегодня утром»  
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня  08.25 Д/с 
«Сделано в СССР»
08.40, 18.30 «Специаль-
ный репортаж»  09.00 
Д/ф «История воздушного 
боя»
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 
Т/с «Дело следователя 
никитина»
10.00, 14.00 Военные но-
вости [16+]
18.50 Д/с «Ступени по-
беды». «Освобождение 
донецкого бассейна. Ка-
тюша»

19.40 «Последний день». 
Николай Гриценко [12+]
20.25 Д/с «Секретные ма-
териалы»
21.25 «Открытый эфир»
23.05 «Между тем»
23.40 Т/с «Рожденная ре-
волюцией»

Четверг
06.00 «Сегодня утром»  
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня  08.20 Д/с 
«Сделано в СССР»
08.40, 18.30 «Специаль-
ный репортаж»  08.55 
Д/ф «История воздушного 
боя»
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 
Т/с «Летучий отряд»
10.00, 14.00 Военные но-
вости [16+]
18.50 Д/с «Ступени побе-
ды». «Операция «Багра-
тион». Штурмовик «Ил-2»
19.40 «Легенды космоса». 
Василий Мишин [6+]
20.25 «Код доступа»
21.25 «Открытый эфир»
23.05 «Между тем»
23.40 Т/с «Рожденная ре-
волюцией»

Пятница

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня [16+]
08.20 Д/с «Ген высоты, 
или как пройти на Эве-
рест?»
09.40, 10.05, 13.20, 14.05 
Т/с «Морпехи»
10.00, 14.00 Военные но-
вости [16+]
18.40, 21.25 Т/с «Смерть 
шпионам. Скрытый враг»
23.10 «Десять фотогра-
фий». Владимир Хоти-
ненко [6+]
00.05 Х/ф «Буду помнить»
01.45 Х/ф «Приказано 
взять живым»

Суббота
06.55, 08.10 Х/ф «Всадник 
без головы»
08.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня [16+]
09.00 «Легенды музыки». 
«ВИА «Лейся, песня» [6+]
09.30 «Легенды кино». 
Сергей Бондарчук [6+]
10.15 Д/с «Загадки века».
11.05 «Улика из прошло-
го»
11.55 «Не ФАКТ!» [6+]
1 2 . 3 5  « К Р У И З - К О Н -
ТРОЛЬ». «Астрахань - 
Элиста» [6+]

13.15 «Специальный ре-
портаж» [12+]
13.35 «СССР». Знак ка-
чества»
14.25 «Морской бой»  
15.30, 18.25 Т/с «Война 
на западном направле-
нии»
18.10 «ЗАДЕЛО!» с Ни-
колаем Петровым.  01.05 
Х/ф «День командира 
дивизии»

Воскресенье
09.00 Новости недели 
с Юрием Подкопаевым 
[16+]
09.25 «Служу России» 
[12+]
09.55 «Военная приемка»
10.40 «Скрытые угрозы»
11.25 Д/с «Секретные 
материалы»
12.20 «Код доступа»
13.00 «Специальный ре-
портаж» [12+]
13.40, 22.45 Д/с «Сдела-
но в СССР»
14.00 Т/с «Барсы»
18.00 Главное с Ольгой 
Беловой [16+]
19.25 Д/с «Легенды со-
ветского сыска»
23.00 «Фетисов». 
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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 «Время покажет»  
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+]
21.30 Т/с «Казанова»
22.25 «Док-ток»
23.25 «Вечерний Ур-
гант»
00.10 «Свидетели люб-
ви»

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 «Бомба»
23.40 «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. Смерч. 
Судьбы»
13.25 «Обзор». Чрезвы-
чайное происшествие  
14.00, 01.25 «Место 
встречи» [16+]
16.25 «ДНК» [16+]
18.30, 19.40 Т/с «Пёс»
21.20 Т/с «Скорая по-
мощь»
23.45 «Поздняков» [16+]
23.55 «Захар Приле-
пин». Уроки русского»  
00.25 «Мы и наука». 
Наука и мы»

дарь» [12+]
09.00, 16.05 «Врачи»  
09.25, 16.35 «Среда оби-
тания» [12+]
09.45 Д/ф «Пять причин 
поехать в...»
10.00,  12.00,  13.00, 
15.00,  17.00,  18.00, 
19.00, 20.00, 22.00 Но-
вости [16+]
10.10, 22.05 Т/с «Мур 
есть мур! 3»
12.10, 13.20, 20.05 «ОТ-
Ражение» [16+]
19.20 «Прав!»Да?» [12+]
23.45 Д/ф «Музыка. 
Фильм памяти?»
 КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...» Мо-
сква сельскохозяйствен-
ная [16+]
07.05 «Правила жизни»  
07.35, 00.05 Д/ф «Как 
климат изменил ход 
истории»
08.35 Д/с «Первые в 
мире»
08.50 Х/ф «Солнечный 
ветер»
10.15 «Наблюдатель»  
11.10, 01.00 Д/ф «Юби-

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» 
[16+]
21.00 «Время» [16+]
21.30 Т/с «Казанова»
22.25 «Большая игра»  
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 главном»

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

ОТР
05.05 «Большая наука 
России» [12+]
05.30 «Служу Отчизне»  
06.00, 17.05, 18.05 Т/с 
«Достоевский»
08.00, 11.45 «Автоисто-
рии» [16+]

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 «Бомба»
23.50 «Вечер»

НТВ
05.10 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,  01.15 «Место 
встречи» [16+]
16.25 «ДНК» [16+]
18.30, 19.40 Т/с «Пёс»
21.20 Т/с «Скорая по-
мощь»
23.45 «ЧП». Расследова-
ние» [16+]
00.15 «Крутая история»

08.15, 15.15 «Календарь»  
09.00, 16.05 «Врачи»  
09.25, 16.35 «Среда оби-
тания» [12+]
09.45 Д/ф «Пять причин 
поехать в...»
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
22.00 Новости [16+]
10.10, 22.05 Т/с «Мур есть 
мур! 3»
12.10, 13.20, 20.05 «ОТ-
Ражение» [16+]
19.20 «Прав!»Да?» [12+]
23.45 Д/ф «Музык а. 
Фильм памяти?»

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва 
серебряная [16+]
07.05 «Правила жизни»  
07.35, 00.05 Д/ф «Солнце 
- ад на небесах»
08.35 «Легенды мирового 
кино»
09.00 «Цвет времени»
09.10 Х/ф «Медведь»
10.15 «Наблюдатель»  
11.10, 00.55 Д/ф «Юби-
лея не будет. Андрей 
гончаров»
12.15 Х/ф «Богатая не-

Понедельник
06.30 «6 кадров»
06.40 «По делам несо-
вершеннолетних»
08.10 «Давай разведем-
ся!»
09.15 «Тест на отцовство»
11.25 «Реальная мисти-
ка»
12.30 «Понять». Про-
стить»
13.35 «Порча»
14.05 «Знахарка»
14.40 «Папа напрокат». 
Лирическая комедия. Рос-
сия, 2013 [16+]
19.00 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»
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лея не будет. Андрей 
гончаров»
12.15 Большой балет 
[16+]
14.45 «Красивая пла-
нета»
15.05 «Новости». Под-
робно. Кино [16+]
15.20 «Библейский сю-
жет»
15.50 «Белая студия» 
[16+]
16.30 Д/с «Настоящее-
прошедшее. Поиски и 
находки»
17.00 Х/ф «Продается 
медвежья шкура»
18.05 «Юбилей орке-
стра». Владимир Фе-
досеев и Большой сим-
фонический оркестр 
им.П.И.Чайковского. 
Д.Шостакович. Симфо-
ния №5 [16+]
19.00 «Уроки русского»
19.45 Главная роль [16+]
20.05 «Кто мы?»
20.30 «Спокойной ночи», 
малыши!» [16+]
20 .45  «Абсолютный 
слух»
21.30 «Власть факта»
22.10 Х/ф «Тайна сор-
бонны

веста». «Украинфильм»
13.45 «Абсолютный слух»
14.30, 20.05 «Кто мы?»
15.05 «Новости». Под-
робно. Театр [16+]
15.20 «Моя любовь» - 
Россия!
15.45 «2 Верник 2» [16+]
16.35 Д/с «Настоящее-
прошедшее. Поиски и 
находки»
17.05 Х/ф «Каштанка»
18.15 «Юбилей орке-
стра». Владимир Фе-
досеев и Большой сим-
фонический оркестр 
им.П.И.Чайковского . 
И.Брамс. Симфония №2  
19.00 «Уроки русского»
19.45 Главная роль [16+]
20.30 «Спокойной ночи», 
малыши!» [16+]
20.45 Д/ф «Пять вечеров 
до рассвета»
21.30 «Энигма». Марина 
Ребека» [16+]
22.10 Х/ф «Тайна елисей-
ского дворца»
01.55 Юбилей орке-
стра. Владимир Федо-
сеев и Большой сим-
фонический оркестр 
им.П.И.Чайковского . 
П.И.Чайковский. Концерт 
для скрипки с оркестром»

Четверг
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»

Пятница
06.30 «6 кадров»
06.35 «По делам несо-
вершеннолетних»
08.05 «Давай разведем-
ся!»
09.15 «Тест на отцовство»
11.25 «Реальная мисти-
ка»
12.30 «Понять». Про-

стить»
13.35 «Порча»
14.05 «Знахарка»
14.45 «Сила в тебе» Ме-
дицинское шоу». Россия, 
2020 [16+]
15.00 Х/ф «Женский док-
тор 4»
23.10 «Про здоровье» Ме-
дицинское шоу». Россия, 
2019 [16+]
23.25 Х/ф «Счастье по 
рецепту»

Суббота
06.30 «6 кадров»
06.40 «Долгожданная 
любовь». Лирическая ко-
медия. Россия-Украина, 
2007 [16+]
08.35 Х/ф «Караси»
10.45, 11.00 Х/ф «Чужая 
дочь»
10.55 «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 Д/ф «Скажи: нет!»
00.10 Х/ф «Источник сча-
стья»

Воскресенье
06.30 Х/ф «Фабрика сча-
стья»
08.20, 11.00, 00.15 Х/ф 
«Тебе, настоящему. Исто-
рия одного отпуска»
10.55 «Жить для себя». 
[16+]
11.25 Х/ф «Источник сча-
стья»
15.20 Х/ф «Счастье по 
рецепту»
19.00 Х/ф «Любовь про-
тив судьбы»
22.55 «Про здоровье». 
Медицинское шоу [16+]
23.10 Д/ф «Скажи: нет!»
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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, 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 «Люси»
21.40 «Смотреть всем!»  
00.30 Х/ф «Храброе 
сердце»

ОТР
05.05 «Большая страна»  
06.00, 17.05, 18.05 Т/с 
«Достоевский»
08.00, 11.45 «Автоисто-
рии» [16+]
08.15, 15.15 «Кален-

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, 23.00, 00.00 
«Дом-2». «
10.15 «Бородина про-
тив Бузовой»
11.15 «Танцы». [16+]
13.15 Х/ф «Сашата-
ня»
15.00 «Комеди Клаб»
18.00 «Однажды в 
России»
20.00 Т/с «Иванько»
21.00 «Где логика?»
22.00 Т/с «Ольга»
01.00 «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 Х/ф «Сашата-
ня»

15.00 «Комеди Клаб»
18.00 «Однажды в 
России»
20.00 Т/с «Иванько»
21.00 «Импровиза-
ция». [16+]
22.00 Т/с «Ольга»
0 1 . 0 0  « C o m e d y 
Woman»

Среда
07.00 «ТНТ». Gold». 
[16+]
08.00 «Импровиза-
ция». [16+]
09.00, 23.00, 00.00 
«Дом-2». «
10.15 «Бородина про-
тив Бузовой»
11.15 «Золото Гелен-
джика». Программа 
[16+]
12.15 Х/ф «Сашата-
ня»
12.45 Т/с «Сашатаня»
15.00 «Комеди Клаб»
18.00 «Однажды в 
России»
20.00 Т/с «Иванько»
21.00 «Двое на мил-
лион». Программа 
[16+]
22.00 Т/с «Ольга»

01.00 Х/ф «Гороскоп 
на удачу»

Четверг
07.00 «ТНТ». Gold». 
[16+]
08.00 «Двое на мил-
лион». Программа 
[16+]
09.00, 23.30, 00.30 
«Дом-2». «
10.15 «Бородина 
против Бузовой»
11.15 «Битва экстра-
сенсов». Паранор-
мальное шоу [16+]
12.45 Т/с «Сашата-
ня»
15.00 «Комеди Клаб»
18.00 «Однажды в 
России»
20.00 Т/с «Иванько»
21.00 «Шоу «Студия 
«Союз» [16+]
22.00 Т/с «Ольга»
01.30 «Такое кино!»

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 
России»
22.00 «Открытый ми-
крофон»
23.00 «Импровиза-
ция». Команды». Про-
грамма [16+]

Суббота
07.00 «ТНТ MUSIC». 
[16+]
07.20 «ТНТ». Gold». 
[16+]
08.00 «Где логика?»
09.00 Т/с «Сашатаня»
11.00 «Битва дизай-
неров». [16+]
12.00 «Однажды в 
России»
14.00 «Все или ни-
чего». (Longest Yard, 
The) Криминальная 
комедия, США, 2005 
[16+]

16.30 Х/ф «Управле-
ние гневом»
18.30 «Битва экстра-
сенсов». Паранор-
мальное шоу [16+]
20.00 «Танцы». [16+]
22.00 «Секрет». Про-
грамма [16+]
23.00 «Женский Стен-
дап». Комедийная 
программа [16+]
00.00, 01.00 «Дом-
2». «

Воскресенье
07.00 «ТНТ». Gold». 
[16+]
08.00, 10.00 Т/с «Са-
шатаня»
09.00 «Новое Утро». 
Программа [16+]
11.00 «Перезагрузка». 
Программа [16+]
12.00 «Где логика?»
17.00 Т/с «Иванько»
19.00 «Золото Гелен-
джика». Программа 
[16+]
20.00 «Танцы». [16+]
22.00 «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 меч-
ту» [16+]
12.25, 15.45 «Гадалка»
14.45 «Мистические 
истории»
16.55 «Знаки судьбы»
19.30 Т/с «Гоголь. Убий-
ства в диканьке»
20.30 Т/с «Гримм»
23.00 Х/ф «Район № 9»
01.15 «Апокалипсис». 

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

ства в диканьке»
19.30 Т/с «Гоголь. Крас-
ная свитка»
20.30 Т/с «Гримм»
2 3 . 0 0  Х / ф  « С уд ь я 
Дредд»
01.00 «Шерлоки». Биз-
несмен» [16+]

Среда
06.00 Мультфильмы [0+]
09.30, 17.25 «Слепая»
11.50, 15.45 «Гадалка»
14.45 «Мистические 
истории»
16.55 «Знаки судьбы»
18.30 Т/с «Гоголь. Крас-
ная свитка»
19.30 Т/с «Гоголь. За-
колдованное место»
20.30 Т/с «Гримм»
23.00 Х/ф «Сын маски»
01.00 Т/с «Навигатор»

Четверг
06.00 Мультфильмы [0+]
09.30, 17.25 «Слепая»
11.15 «Вернувшиеся»  
12.25, 15.45 «Гадалка»
14.45 «Мистические 
истории»
16.55 «Знаки судьбы»
18.30 Т/с «Гоголь. За-
колдованное место»
19.30 Т/с «Гоголь. Мёрт-
вые души»
20.30 Т/с «Гримм»
23.00 Х/ф «12 раундов: 
блокировка»
01.00 Т/с «Дежурный 
ангел»

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 меч-
ту» [16+]
19.30 Х/ф «Выживший»
22.30 Х/ф «Тайны бер-
мудского треугольника»

Суббота
06.00, 09.15 Мультфиль-
мы [0+]
09.00 «Рисуем сказки» 
[0+]
10.15 Х/ф «Сын маски.»
12.00 «Лучший пёс» [6+]
13.00 Х/ф «Выживший»
16.00 Х/ф «Царь скорпи-
онов: книга душ»
18.15 Х/ф «Сердце из 
стали»
20.30 Х/ф «Вокруг Света 
за 80 дней»
23.00 Х/ф «Доспехи 
бога: в поисках сокро-
вищ»

[16+]
06.05, 12.05, 16.00, 22.05, 
01.00 «Все на Матч!»
09.00 «Профессиональный 
бокс и ММА». Итоги октября 
[16+]
10.00 «Жестокий спорт» 
[12+]
10.30, 11.30, 16.45 «Футбол»
11.00, 18.00 «Правила 
игры» [12+]
12.45 «Смешанные едино-
борства»
13.55 «Волейбол»
18.30 «Все на хоккей!» [16+]
19.05 «Хоккей». КХЛ
22.55 «Профессиональный 
бокс»
01.45 «Дартс». Кубок мира. 
Финал. Трансляция из Гер-
мании [0+]

Среда
06.00, 08.55, 12.00, 13.50, 
15.55, 19.00 Новости [16+]
06.05, 12.05, 16.00, 00.45 
«Все на Матч!»
09.00 «Профессиональный 
бокс»
10.00 «Жестокий спорт» 
[12+]

10.30, 11.30, 20.40 «Футбол»
11.00 «Новая школа». Мо-
лодые тренеры России. 
Сергей Игнашевич» [12+]
12.45 «Смешанные едино-
борства»
13.55 «Волейбол»
16.55 Х/ф «Самоволка»
19.05 «Бокс». Bare Knuckle 
FC.  [16+]
20.10 «Все на футбол!» 
[16+]
01.45 «Баскетбол»

Четверг
06.00, 08.55, 12.00, 13.50, 
15.55, 19.25, 22.00 Новости 
[16+]
06.05, 12.05, 16.00, 22.10, 
00.45 «Все на Матч!»
09.00 «Профессиональный 
бокс»
10.00 «Жестокий спорт» 
[12+]
10.30 «Большой хоккей» 
[12+]
11.00, 14.55, 19.55, 22.40 
«Футбол»
12.45 «Смешанные едино-
борства»
13.55 «Рождённые побеж-

14

ПЕРВЫЙ
06.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота» [6+]
09.00 Умницы и умники  
09.45 «Слово пастыря»  
10.00, 12.00 Новости [16+]
10.15 «101 вопрос взрос-
лому» [12+]
11.10, 12.15 «Видели ви-
део?» [6+]
13.55 «На дачу!» с На-
ташей Барбье [6+]
15.10 «Угадай мелодию»
16.10 «Кто хочет стать 
миллионером?»
17.40 «Ледниковый пе-
риод». Новый сезон [0+]
21.00 «Время» [16+]
21.20 «Сегодня вечером» 
[16+]
23.00 Х/ф «Прекрасная 
эпоха»

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 Всероссийский по-
требительский проект 
«Тест» [12+]
09.25 «Пятеро на одного» 
[16+]

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». Наталья Бестемья-
нова [16+]
23.25 «Международная 
пилорама»
00.15 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса»
01.35 «Дачный ответ»

РенТВ
05.00 «Невероятно ин-
тересные истории» [16+]
06.40 Кино» «Каратэ-па-
цан» (США - Китай) [12+]
09.15 «Минтранс» [16+]
10.15 «Самая полезная 
программа» [16+]
11.15 Военная тайна 
[16+]
15.20 «Засекреченные 
списки»
17.20 Х/ф «Kingsman: 
золотое кольцо»
20.10 Х/ф «Люди икс: 
начало. Росомаха»
22.20 Х/ф «Росомаха: 
бессмертный»
00.40 Х/ф «Во власти 
стихии»

ОТР
05.05, 17.00 Д/ф «Пешком 
в историю. 1917 год»
06.00, 16.05 «Большая 
страна» [12+]
07.00 «5 минут для раз-
мышлений» [12+]
07.05 «Активная среда»  
07.30 «Фигура речи» [12+]
08.00, 14.45, 15.05 «Кален-
дарь» [12+]
09.00 «Новости Совета 
Федерации» [12+]
09.15 «За дело!» [12+]
10.00 «МаМы» [12+]
10.30 Х/ф «Зимородок»
11.50 Дом «Э « [12+]
12.20, 13.05 Х/ф «Приеха-
ли на конкурс повара...»
13.00, 15.00, 19.00 Ново-
сти [16+]
13.40 «Фестиваль».» [6+]
15.40 «Среда обитания»  
18.00 «Гамбургский счет»  
18.30 «Домашние живот-
ные»
19.05 «ОТРажение» с Дми-
трием Лысковым [12+]
20.00 Х/ф «Кулак ярости»
21.45 «Культурный обмен»
22.25 Х/ф «Любимая жен-
щина механика гаврило-
ва»
23.40 Спектакль»

КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сюжет»

10.10 «Сто к одному».  
11.00 Вести [16+]
11.15 «Юмор!» Юмор! 
Юмор!!!» [16+]
12.20 «Доктор Мясни-
ков». [12+]
13.20 Х/ф «Верить и 
ждать»
18.00 «Привет», Ан-
дрей!»
20.00 Вести в субботу  
21.00 Х/ф «Не смей мне 
говорить «Прощай»
01.20 Х/ф «Счастливый 
шанс»

НТВ
05.10 «ЧП». Расследова-
ние» [16+]
05.35 Х/ф «Побег из мо-
сквабада»
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+]
13.00 «НашПотребНад-
зор» [16+]
14.00 «Поедем», по-
едим!» [0+]

07.05 М/ф «Аист». «Фока 
- на все руки дока». 
«Сказка о царе салтане»
08.30 Х/ф «Рецепт ее 
молодости»
10.00 Д/с «Святыни крем-
ля»
10.30 Х/ф «Большая зем-
ля»
12.05 «Эрмитаж»
12.35 «Черные дыры». 
Белые пятна [16+]
13.15 «Земля людей». 
«Понтийцы. Сыр, вино, 
любовь» [16+]
13.45, 01.55 Д/ф «Семей-
ные истории шетлендских 
выдр»
14.45 Д/с «Ехал грека. Пу-
тешествие по настоящей 
России»
15.30 Большой балет 
[16+]
18.05 Д/с «Энциклопедия 
загадок»
18.35 Д/ф «Пять вечеров 
до рассвета»
19.20 «Больше», чем лю-
бовь.
20.00 Х/ф «Укрощение 
строптивой»
22.00 «Агора»
23.00 Клуб 37 [16+]
00.10 Х/ф «Суворов»

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
18.40 «Человек и закон»
19.45 «Поле чудес»
21.00 «Время» [16+]
21.30 «Голос». Новый сезон  
23.30 «Вечерний Ургант»
00.25 Д/ф «Однажды... Та-
рантино»

 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 «Вспомнить всё»
06.10, 17.20, 18.05 Т/с «Пе-
ром и шпагой»
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 Х/ф «За 
прекрасных дам!»
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
22.00 Новости [16+]
11.15 Д/ф «Апостол кам-
чатки»
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРаже-
ние» [16+]
22.05 «Имею право!» [12+]
23.45 Х/ф «Свадьба»

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
06.35 «Пешком...» Москва 
петровская [16+]

06.00, 09.00 «Документаль-
ный проект» [16+]
07.00 «С бодрым утром!»  
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» [16+]
11.00 «Как устроен мир»  
12.00, 16.00, 19.00 «Ин-
формационная программа 
112» [16+]
13.00 «Загадки человече-
ства» [16+]
14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» [16+]
15.00 «Засекреченные спи-
ски»
17.00 «Тайны Чапман»  
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
20.00 «Пятница 13-е»: тай-
на чертовой дюжины!» До-
кументальный спецпроект 
[16+]
21.05 Х/ф «13-й воин»
23.05 Х/ф «Пункт назна-
чения»

ОТР

21.20 «Юморина-2020»  
00.40 Х/ф «Под знаком 
луны»

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»
11.00 Х/ф «Морские дья-
волы»
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 Т/с «Скорая помощь»
23.30 «Своя правда»
01.20 Квартирный вопрос

РенТВ
05.00 Военная тайна [16+]

07.05 «Правила жизни» [16+]
07.35 «Черные дыры». Бе-
лые пятна [16+]
08.15 «Красивая планета»
08.35, 15.35 Д/с «Первые в 
мире»
08.50 Х/ф «Каштанка»
10.20 Х/ф «Суворов»
12.15 Д/ф «Тамара макарова. 
Свет звезды»
13.00 «Власть факта»
13.45 Искусственный отбор 
[16+]
14.30 «Кто мы?»
15.05 «Письма из провин-
ции».
15.50 «Энигма». Марина 
Ребека» [16+]
16.30 Д/с «Настоящее-про-
шедшее. Поиски и находки»
17.05 «Юбилей оркестра»
18.35 «Цвет времени»
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия» 
[16+]
20.15 «К 85-летию со дня 
рождения Людмилы Гурчен-
ко». Линия жизни [16+]
21.10 Х/ф «Рецепт ее мо-
лодости»
22.40 «2 Верник 2» [16+]
23.50 Х/ф «Монахиня
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01.00 Х/ф «12 раундов: 
блокировка»

Воскресенье
06.00 Мультфильмы [0+]
08.30 «Новый день»
09.00 Х/ф «Доспехи 
бога: в поисках сокро-
вищ»
11.15 Х/ф «Царь скорпи-
онов: книга душ»
13.15 Х/ф «Сердце из 
стали»
15.30 Х/ф «Вокруг Света 
за 80 дней»
18.00 Х/ф «Сокровище 
амазонки»
20.00 Х/ф «Пещера»
22.00 Х/ф «Пираньи»
23.45 Х/ф «Рассвет 
мертвецов»
01.45 Х/ф «Тайны бер-
мудского треугольни-
ка». 

дать». Игорь Нетто» [12+]
16.55 «Хоккей». КХЛ
19.30 «Все на футбол!» 
[16+]
01.45 «Баскетбол»

Пятница
06.00, 08.55, 12.00, 13.50, 
17.55, 21.30 Новости [16+]
06.05, 12.05, 14.45, 18.00, 
21.40 «Все на Матч!»
09.00 «Профессиональный 
бокс»
10.00, 20.30, 23.25 «Фут-
бол»
12.45 «Смешанные едино-
борства»
13.55 «Все на футбол!» 
Афиша [16+]
14.25 «Молдавия» - Россия. 
Live». [12+]
15.25 «Хоккей». КХЛ
18.25, 01.25 «Баскетбол»
22.35 «Точная ставка» [16+]
22.55 «Все на футбол!» 
Афиша [12+]

Суббота
06.00 «Бокс». Bare Knuckle 
FC. Прямая трансляция из 
США [16+]

08.00, 14.00, 16.05, 22.10, 
00.45 «Все на Матч!»
09.05 М/ф «Матч-реванш»
09.25 М/ф «Шайбу! Шайбу!»
09.45 Х/ф «Самоволка»
11.50, 14.50, 18.55, 22.00 
Новости [16+]
11.55 «Баскетбол». Единая 
лига ВТБ.
14.55 «ФОРМУЛА-1»
16.25 «Хоккей». КХЛ
19.00 «Все на футбол!» 
[16+]
19.50, 22.35, 01.45 «Фут-
бол»

Воскресенье
06.00 «Смешанные едино-
борства»
07.00, 12.05, 15.05, 22.10, 
00.45 «Все на Матч!»
08.55 Х/ф «Рокки 2»
11.30, 15.50, 19.50, 22.35, 
01.45 «Футбол»
12.00, 15.00, 19.00, 22.00 
Новости [16+]
12.50 «ФОРМУЛА-1»
19.05 «Все на футбол!». 
[12+]
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Понедельник
06.00, 08.55, 12.00, 13.50, 
15.55, 19.00, 21.55 Новости 
[16+]
06.05, 12.05, 16.00, 19.05, 
23.50 «Все на Матч!»
09.00 «Профессиональный 
бокс»
10.05 «Жестокий спорт» 
[12+]
10.35 «Зенит» - «Красно-
дар». Live». [12+]
10.45, 22.35 «Футбол»
12.45 «Самбо». Чемпионат 
мира. Трансляция из Сер-
бии [0+]
13.55 «Волейбол»
16.30 Х/ф «Рокки»
19.55 «Баскетбол». Единая 
лига ВТБ.
22.05 Тотальный футбол 
[16+]
00.45 «Смешанные едино-
борства»
01.45 «Бильярд». Снукер. 
«Champion of Champions».  
[0+]

Вторник
06.00, 08.55, 12.00, 13.50, 
15.55, 19.00, 21.55 Новости 

ТВ-3 Пятница

Суббота
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Понедельник
06.00 «Настроение»  
08.15 Х/ф «Молодая 
жена»
10.15 Д/ф «Актёрские 
судьбы. Зоя фёдорова 
и Сергей Лемешев»
10.55 Городское собра-
ние [12+]
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 Х/ф «Отец бра-
ун»
16.55 Д/ф «Мужчины 
людмилы сенчиной»
18.10 Х/ф «Северное 
сияние»
20.05 Х/ф «Северное 
сияние. Ведьмины ку-
клы»
22.35 «Право на лево».  
23.05, 01.35 «Знак каче-
ства» [16+]

Вторник
06.00 «Настроение»  
08.10 «Доктор И...»  
08.40 Х/ф «Золотая 
Мина»
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 Х/ф «Отец бра-

ун»
16.55 Д/ф «Женщины 
юрия любимова»
18.10 Х/ф «Северное 
сияние. Шорох кры-
льев»
20.05 Х/ф «Северное 
сияние. Следы смер-
ти»
22.35  «Обложк а». 
Звёздная болезнь»  
23.05, 01.35 Д/ф «Вла-
дислав дворжецкий. 
Смертельное одино-
чество» 

Среда
06.00 «Настроение»  
08.10 «Доктор И...»  
08.45 Х/ф «Тень у пир-
са»
10.30 Д/ф «Вячеслав 
шалевич. Позднее сча-
стье казановы»
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 Х/ф «Отец бра-
ун»
16.55 Д/ф «Мужчины 
джуны»
18.10 Х/ф «Северное 
сияние. О чем молчат 
русалки»
20.05 Х/ф «Северное 
сияние. Проклятье пу-
стынных болот»
22.35 Линия защиты  

23.05, 01.35 Д/ф «90-
е. В завязке»  
  
Четверг
06.00 «Настроение»  
08.15 «Доктор И...»  
08.50 Х/ф «Моя мо-
рячка»
10.30 Д/ф «Людмила 
гурченко. Блеск и от-
чаяние»
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 Х/ф «Отец бра-
ун»
16.55, 01.35 «Хроники 
московского быта»
18.10 Х/ф «Северное 
сияние. Когда мерт-
вые возвращаются»
20.05 Х/ф «Северное 
сияние. Древо кол-
дуна»
22.35 «10 самых...» 
Сексуальные звёзд-
ные мамочки» [16+]
23.05 Д/ф «Семейные 
тайны. »  

Пятница
06.00 «Настроение»  
08.15 Т/с «Анна-де-
тективъ-2»
11.30, 14.30, 17.50 
События [16+]
11.50, 15.05 «Анна-
детективъ-2». Про-
должение телесери-
ала [16+]

14.50 Город новостей  
16.55 Д/ф «Горькие 
слезы советских ко-
медий»
18.10 Х/ф «Северное 
сияние. Тайны огнен-
ных рун»
20.05 Х/ф «Уравнение 
с неизвестными. Хи-
мия убийства»
22.00 «В центре со-
бытий» с Анной Про-
хоровой [16+]
23.10 Д/ф «Аркадий 
райкин.»

Суббота
05.50 Х/ф «Тень у пир-
са»
07.35 Православная 
энциклопедия [6+]
08.00 «Полезная по-
купка» [16+]
08.10 Х/ф «Лекарство 
против страха»
10.00 Д/ф «Георгий 
тараторкин. Человек. 
Который был самим 
собой»
10.55 Х/ф «Однажды 
двадцать лет спустя»
11.30, 14.30, 23.45 Со-
бытия [16+]
11.45 «Однажды двад-
цать лет спустя». Про-
должение фильма  
12.50 Х/ф «Её секрет»
14.45 «Её секрет». 
Продолжение детек-
тива [12+]
17 .00  «Детективы  
21.00 «Постскриптум»

22.15 «Право знать!» 
Ток-шоу [16+]
23.55 Д/ф «Грязные 
тайны первых леди»
 
Воскресенье
05.35 Х/ф «Четыре 
кризиса любви»
07.20 «Фактор жизни» 
07.45 «Полезная по-
купка» [16+]
08.10 Х/ф «Уравнение 
с неизвестными. Хи-
мия убийства»
1 0 . 0 0  « Л ю б и м о е 
кино». «Берегись ав-
томобиля» [12+]
10.45 «Спасите», я не 
умею готовить!» [12+]
11.30, 00.10 События 
11.50 Д/ф «Аркадий 
райкин. Королю до-
зволено всё»
12.50 Праздничный 
концерт к Дню сотруд-
ника органов внутрен-
них дел [6+]
14.30 Московская не-
деля [16+]
15.05 «Хроники мо-
сковского быта»
16.00 «Прощание». 
Андрей Миронов» 
16.55 Д/ф «Савелий 
крамаров. Рецепт ран-
ней смерти»
17.45 Х/ф «Горная бо-
лезнь»
21.25 «Детективы Та-
тьяны Устиновой»
00.25 «Селфи с судь-
бой». 
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ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти [16+]
06.10 «Небесные ласточ-
ки» [0+]
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 ви-
део?» [6+]
13.55 Х/ф «Вокзал для 
двоих»
16.35 К 85-летию актри-
сы. «Пусть говорят».   
17.45 Концерт «День со-
трудника органов вну-
тренних дел»
19.50 Футбол. Лига на-
ций UEFA 2020 г. / 2021 г. 
Сборная России - сбор-
ная Турции
21.55 «Время» [16+]
23.00 сезона. «Метод 2»  

РОССИЯ
05.55 Х/ф «Терапия лю-
бовью»
08.00 «Местное время». 

ностям» [12+]
08.00, 14.45, 15.05 «Ка-
лендарь» [12+]
09.00 «Служу Отчизне»  
09.30 «Гамбургский счет» 
[12+]
10.00 Х/ф «Театр»
12.20, 18.30 «Домашние 
животные»
12.50, 13.05 Т/с «Идеаль-
ная пара»
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 «Активная среда» 
[12+]
19.00 «ОТРажение не-
дели» [12+]
19.45 «Моя история»
20.25 Х/ф «Полёты во сне 
и наяву»
21.50 «Вспомнить всё»
22.20 Х/ф «Без вины ви-
новатые»

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «Гадкий уте-
нок». «Сказка о рыбаке 
и рыбке». «Храбрый пор-
тняжка»
08.00 Х/ф «Богатая не-

15.00 Своя игра [0+]
16.20 «Следствие вели»..  
18.00 «Новые русские 
сенсации» [16+]
19.00 Итоги недели
20.10 «Ты супер!» Финал  
22.55 «Звезды сошлись»  
00.25 «Основано на ре-
альных событиях» 

РенТВ
05.00 «Тайны Чапман»  
07.25 Х/ф «Репликант»
09.20 Х/ф «13-й воин»
11.15 Х/ф «Власть огня»
13.15 Х/ф «Константин»
15.40 Х/ф «Люди икс: на-
чало. Росомаха»
17.50 Х/ф «Росомаха: 
бессмертный»
20.15 Х/ф «Логан»
23.00 «Добров в эфире» 
Информационно-анали-
тическая программа [16+]
00.05 Военная тайна

ОТР
05.05 «ОТРажение» с 
Дмитрием Лысковым  
06.00, 16.05 «Большая 
страна» [12+]
07.00 «5 минут для раз-
мышлений» [12+]
07.05 «За дело!» [12+]
07.45 «От прав к возмож-

веста». «Украинфильм»
09.25 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфи-
ровым» [16+]
09.55 «Мы» - грамотеи!» 
Телевизионная игра [16+]
10.35 Х/ф «Укрощение 
строптивой»
12.35 «Письма из про-
винции».
13.05 «Диалоги о живот-
ных». Зоопарк Ростова-
на-Дону [16+]
13.50 «Другие Романовы»
14.20 Д/с «Коллекция». 
«Художественно-истори-
ческий музей вены»
14.50 «Игра в бисер»
15.30, 00.20 Х/ф «Тра-
пеция»
17.15 «Острова»
18.00 «Пешком...» Дорога 
на Каширу [16+]
18.35 «Романтика роман-
са». Людмиле Гурченко 
посвящается [16+]
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Всадник по 
имени смерть»
21.55 «Марианела Нуньес 
и Вадим Мунтагиров в ба-
лете П».И.Чайковского 
«Лебединое озеро». По-
становка Королевского 
театра Ковент-Гарден. 
Хореография М.Петипа 
и Л.Иванова»

Воскресенье [16+]
08.35 «Устами младенца»  
09.20 «Когда все дома 
с Тимуром Кизяковым»  
10.10 «Сто к одному».  
11.00 Вести [16+]
11.15 «Парад юмора»  
13.15 Х/ф «Весомое чув-
ство»
15.20 Х/ф «Начнём всё 
сначала»
20.00 Вести недели
22.00 «Москва». Кремль. 
Путин [16+]
22.40 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьё-
вым» [12+]
01.30 Х/ф «Прощание 
славянки»

  НТВ
05.00 Х/ф «Я - учитель»
06.40 «Центральное те-
левидение»
08.00, 10.00, 16.00 Сегод-
ня [16+]
08.20 «У нас выигрыва-
ют!»
10.20 «Первая передача»  
11.00 «Чудо техники»  
11.50 «Дачный ответ» [0+]
13.00 «НашПотребНад-
зор» [16+]
14.05 «Однажды...» [16+]
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Понедельник
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 М/ф «Дом»
10.45, 12.25 Х/ф «Скуби-
ДУ-2. 
14.15 Т/с «Корни»
17.25 Т/с «Гости из прошло-
го»
20.00 Х/ф «Дьявол носит 
рrada»
22.15 Х/ф «Другая женщина»

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 «Уральские пельмени»
09.55 Х/ф «Другая женщина»
12.05 Х/ф «Дьявол носит 
рrada»
14.20 Т/с «Корни»
20.00 «Отпетые мошенни-
цы». Криминальная комедия. 
США, 2019 [16+]
21.55 Х/ф «Фокус»

Среда
06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Спирит.  »
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 «Уральские пельмени»
09.55 Х/ф «Фокус»
12.00 «Отпетые мошенни-
цы». Криминальная комедия. 
США, 2019 [16+]
13.55 Т/с «Корни»
20.00 «8 подруг Оушена». 
Криминальная комедия. 
США, 2018 [16+]
22.15 Х/ф «Одноклассники»

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 «Охотники на трол-
лей»
08.00, 19.00 Т/с «Гости из 
прошлого»
09.00 «Уральские пельмени»
09.40 Х/ф «Одноклассники»
11.40 «8 подруг Оушена». 
Криминальная комедия. 
США, 2018 [16+]
13.55 Т/с «Корни»
20.00 Х/ф «Поймай толстуху, 
если сможешь»
22.15 Х/ф «Одноклассни-
ки-2»

Пятница
06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Спирит. »
06.45 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей»
07.35 М/с «Охотники на трол-

лей»
08.00 Т/с «Гости из прошло-
го»
09.00 Х/ф «Одноклассни-
ки-2»
11.00 Х/ф «Поймай толстуху, 
если сможешь»
13.15 «Уральские пельмени»
13.45 Шоу «Уральских пель-
меней» [16+]
20.00 «Русские не смеются»
21.00 Х/ф «Мстители. Война 
бесконечности»

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 «Уральские пельмени»
09.00 «Просто кухня»
10.05 М/ф «Смолфут»
12.00 «Детки-предки»
13.00 Шоу «Уральских пель-

меней» [16+]
13.30 Х/ф «Затерянный мир»
15.25 Х/ф «Мир юрского пе-
риода-2»
18.00 Х/ф «Мстители. Война 
бесконечности»
21.00 Х/ф «Мстители. Финал»

Воскресенье
06.00 «Ералаш»
06.20 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей»
06.35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!»
07.00 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Царевны»
07.50, 10.05 Шоу «Уральских 
пельменей» [16+]
09.00 «Рогов в деле». Мэй-
ковер-шоу. Ведущий - Алек-
сандр Рогов [16+]
11.25 Х/ф «Затерянный мир»
13.20 Х/ф «Мстители. Финал»
17.00, 17.45 «Полный блэка-
ут». - Сергей Светлаков [16+]
18.30, 21.10 Х/ф «Человек-
паук. «
23.50 «Дело было вечером»
00.50 Х/ф «Цена измены
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ТВЦ

Воскресенье

СТС

Понедельник
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 00.00 «Известия»
05.40 Х/ф «Литейный.
08.05, 09.25, 13.25 Х/ф 
«Нюхач»
17.45 Х/ф «Мама лора»
19.50, 00.30 Т/с «След.
23.10 Х/ф «Великолеп-
ная пятерка-3.
01.15 Т/с «Детективы.

Вторник
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 00.00 «Известия»
05.30 Д/ф «Эхо вечного 
зова»
06.15, 08.15, 09.25, 

13.25 «Господа офице-
ры». Военный (Россия, 
2004 г.) [16+]
08.00 «Ты сильнее» 
[12+]
15.05 Х/ф «Америкэн 
бой»
17.45 Х/ф «Мама лора»
19.50, 00.30 Т/с «След.
23.10 Х/ф «Великолеп-
ная пятерка-3.
01.15 Т/с «Детективы.

Среда
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 00.00 «Известия»
05.40 Х/ф «Литейный.
09.25, 13.25 Х/ф «Хму-

ров»
17.45 Х/ф «Мама лора»
19.50, 00.30 Т/с «След.
23.10 Х/ф «Великолеп-
ная пятерка-3.
01.15 Т/с «Детективы.

Четверг
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 00.00 «Изве-
стия»
05.25, 09.25, 13.25 Х/ф 
«Хмуров»
08.35 «День ангела» 
[0+]
17.45 Х/ф «Мама лора»
19.50, 00.30 Т/с «След.
23.10 Х/ф «Великолеп-

ная пятерка-3.
01.15 Т/с «Детективы.

Пятница
05.00, 09.00, 13.00 «Из-
вестия»
05.25 Х/ф «Хмуров»
06.50, 09.25, 13.25 Х/ф 
«Условный мент.
08.45 «Ты сильнее» 
[12+]
18.05 Х/ф «Мама лора»
21.10, 00.45 Т/с «След.
23.45 «Светская хрони-
ка». [16+]
01.30 Т/с «Детективы.

Суббота

05.00 Т/с «Детективы.
09.00 «Светская хрони-
ка». [16+]
10.00, 10.50, 11.40, 12.35 
Х/ф «Свои-3. «
13.25 Т/с «След.
00.00 «Известия»
00.55 Х/ф «Литейный.

Воскресенье
05.00 Х/ф «Литейный.
09.35, 00.20 «Плата по 
счетчику». Криминаль-
ный (Россия, 2014 г.) 
[16+]
13.20 Х/ф «Нюхач-2»
22.25 Х/ф «Ворошилов-
ский стрелок»
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