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«Ахтарский Телевизионный Вестник»
Прогноз погоды составлен по сведениям интернет-ресурсов 2 декабря 2020 года.

прогноз погоды на неделю в г. приморско-Ахтарске
Воскресенье
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Среда
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Четверг

10  декабря
Пятница

11 декабря
Суббота 

5 декабря

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА БРИНЬКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ
ПРИМОРСКО-АХТАРСКОГО РАЙОНА

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

от 27 ноября 2020 года              №  58
станица Бриньковская

О внесении изменений в решение Со-
вета Бриньковского сельского поселения 
Приморско-Ахтарского района от 24 сен-
тября 2020 года № 46  «О передаче кон-

трольно-счетной палате  муниципального 
образования Приморско-Ахтарский район  

полномочий контрольно-счетного орга-
на Бриньковского сельского  поселения 
Приморско-Ахтарского района по осу-

ществлению внешнего муниципального 
финансового контроля

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,  
Федеральным законом от 6 октября 2003 года  №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Федеральным законом от 07 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об 
общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных обра-
зований» и на основании Устава Бриньковского сельского поселения 
Приморско-Ахтарского района Совет Бриньковского сельского  по-
селения  Приморско-Ахтарского  района р е ш и л:

1. Пункт 3 решения Совета Бриньковского сельского поселения 
Приморско-Ахтарского района от 24 сентября 2020 года № 46 «О 
передаче контрольно-счетной палате муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район  полномочий контрольно-счетного органа 

Бриньковского сельского поселения Приморско-Ахтарского района по 
осуществлению внешнего муниципального финансового контроля» 
изложить в следующей редакции:

«3. Утвердить объем иных межбюджетных трансфертов в сумме 
52 400 (пятьдесят две тысячи четыреста) рублей предоставляемой 
бюджету муниципального образования Приморско-Ахтарский район 
для осуществления  полномочий, указанных в пункте 1 настоящего 
решения  и включить в проект бюджета Бриньковского сельского по-
селения Приморско-Ахтарского района на 2021 год.».

2. В пункте 2 приложения № 1 к решению Совета Бриньковского 
сельского поселения Приморско-Ахтарского района от 24 сентября 
2020 года № 46  «О передаче контрольно-счетной палате  муни-
ципального образования Приморско-Ахтарский район  полномочий 
контрольно-счетного органа Бриньковского сельского  поселения 
Приморско-Ахтарского района по осуществлению внешнего муници-
пального финансового контроля» слова «в сумме 580500,00 рублей» 
заменить словами «в сумме 574600,00 рублей»

3. Решение вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

Председатель Совета Бриньковского  сельского поселения
Приморско-Ахтарского района  А.И.Савенко

Глава Бриньковского сельского поселения
Приморско-Ахтарского района  В.А.Лоза

В рамках проекта «Инициативное 
бюджетирование» в Приморско-Ах-
тарском районе благоустраиваются 
пять объектов на территории трех 
сельских поселений. 

В хуторе Новопокровском обу-
страивают парковую зону площадью 
более 1900 квадратных метров, при-
легающую к Обелиску Памяти погиб-
ших в Великой Отечественной войне. 
В настоящий момент подрядной орга-
низацией устанавливаются бордюры, 
укладывается тротуарная плитка. В 
дальнейшем планируется провести 
работу по озеленению. Помимо этого 
в Новопокровском завершена работа 
по обустройству пешеходной зоны на 
центральной улице населенного пун-
кта. Благодаря тротуару длиной 550 
метров кардинально преобразился 
подход к общеобразовательной шко-
ле, что позволило решить проблем-
ный вопрос, который был актуальным 
для местных жителей не один год.

В поселке Ахтарском завершены 
работы по ремонту освещения на 
улицах: Белинского, Чехова, Дзержин-
ского, 60 лет Октября, Братьев Шел-
ковниковых, Зеленой, Космонавтов и 
Калинина. Установлены современные 
и экономичные светильники. Вы-
полнены работы по благоустройству 
тротуара по улице Ленина, причем 
не в асфальтовом исполнении, а по 
просьбе жителей поселка тротуар 

уложен плиткой.
В станице Ольгинской, в связи с празднованием Года Памяти и Славы, на денеж-

ные средства, выигранные в краевом конкурсе, в парке 75-летия Победы обустроена 
тротуарная дорожка. Также для улучшения внешнего вида парковой зоны закуплены 
саженцы туи, и в ближайшее время запланирована их высадка.

Всего на реализацию проектов благоустройства сельских поселений из краевого 
бюджета было выделено 6 165 000 рублей.

СЕЛЬСКИЕ ПОСЕЛЕНИЯ БЛАГОУСТРАИВАЮТСЯ

ОТКРыТА ЕдИНАЯ 
ГОРЯчАЯ ЛИНИЯ ПО ВОПРОСАм COVID-19

В Краснодарском крае провели все необходимые подготовительные мероприятия по разворачиванию региональ-
ного колл-центра, куда будут поступать звонки жителей Кубани.

– Со всеми крупными операторами связи края – Ростелеком, МТС, Мегафон, Билайн, Теле2, успешно проведено тестирование 
системы, – рассказал вице-губернатор Александр Руппель. – Теперь по бесплатному короткому номеру 122 жители края могут 
получить необходимую информацию по всем вопросам, связанным с коронавирусной инфекцией: от вызова врача и забора 
анализа – до консультации по поводу ограничительных мероприятий.

Работа регионального колл-центра позволит уменьшить время ожидания на линии для абонентов. Ожидается, что в перспек-
тиве по номеру 122 можно будет не только вызвать бригаду скорой помощи или врача на дом, но и дистанционно оформить 
больничный лист, доставку рецептурных препаратов, получить предварительную консультацию специалиста и решить многие 
другие вопросы, связанные с ковидом.

По материалам пресс-службы администрации Краснодарского края.

Официально

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е
Оргкомитет по проведению публичных слушаний по теме: «Рас-

смотрение проекта решения Совета Новопокровского сельского по-
селения Приморско-Ахтарского района «О бюджете Новопокровского 
сельского поселения Приморско-Ахтарского района на 2021 год» 
информирует.

В соответствии с решением Совета Новопокровского сельского 
поселения Приморско-Ахтарского района от 19 ноября 2020 года №67  
проводятся публичные слушания по теме: «Рассмотрение проекта 
решения Совета Новопокровского сельского поселения Приморско-Ах-
тарского района  «О  бюджете Новопокровского сельского поселения 
Приморско-Ахтарского района на 2021 год» на 10 декабря 2020года.

Публичные слушания будут проводиться 10  декабря 2020  года 
в 15.00 час. по адресу: х. Новопокровский  улица Центральная, 18 
здание клуба х. Новопокровского.  

Рекомендации по вопросу публичных слушаний принимаются 
по адресу: х. Новопокровский  ул. Центральная, 20 администрация 
Новопокровского сельского поселения Приморско-Ахтарского района, 
телефон для справок: 5-11-31.

Оргкомитет Новопокровского  сельского поселения 
Приморско-Ахтарского района



Продается дом в центре го-
рода, по ул. Пролетарской (все 
коммуникации, участок 8 соток). 
Т. 8-908-177-11-33.

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

Т.: 8-960-481-98-20

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

Т.: 8-918-975-72-88

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

Т. 8-918-026-44-50.

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

Т. 8-918-975-72-88.

Продается 3-х комнатная 
квартира на 5 этаже по ул. 
Октябрьской, д. 72. Цена 2,0 
млн.руб. Т.: 8-918-399-82-73, 
8-919-724-49-85.

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

Т. 8-988-356-88-08.

Продам 3-х комнатную 
квартиру в 4-м МКР.   5 этаж 
кирпичного дома, площадь 
50 кв.м., без ремонта. Две 
комнаты смежные. 

Цена: 1,3 млн.руб.  
Т. 8-928-25-84-884.

Продается 2-х комнатная 
квартира по ул. Промышлен-
ная, 17. 2-й этаж, 51,5 кв.м., 
индивидуальное отопление, 
с ремонтом и мебелью. 

Цена 2,1 млн.руб.
Т.8-988-356-88-08.

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

Т. 8-918-415-21-37.

Продается земельный уча-
сток 8 соток на 2-м поле МСО 
по ул. Бульвар Российский. 
В собственности. Цена: 400 
тыс. Т. 8-928-407-27-37.

Продам земельный уча-
сток по ул. Мира. 7 соток, 
собственность, назначение 
под  индивидуальное жилое 
строительство и строитель-
ство гостевых домов, в райо-
не «Венеции». 

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

Продам земельный уча-
сток,  пересечение улицы 
Мира и Суворова, 6 соток, 
собственность, назначение 
под  индивидуальное жилое 
строительство и строитель-
ство гостевых домов, в рай-
оне «Венеции». Цена: 1 млн. 
200 т.р. Т. 8-988-356-88-08.

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

Т. 8-928-407-27-37.

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

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

Продам 3-х комнатную 
квартиру по ул.Первомайская, 
77.   3 этаж  5-этажного дома, 
площадь 56 кв.м. Без ремон-
та. Цена: 2,1 млн.руб.   

Т. 8-928-407-27-37.

Продается нежилое поме-
щение свободного назначе-
ния (гараж, магазин) площа-
дью 20 кв.м.  

Цена: 290 тыс. 
Т. 8-918-415-21-37.

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

Т. 8-918-415-21-37.

Продается 2-комнатная 
квартира в Авиагородке. Рас-
положение – бабочка, хоро-
шее техническое состояние, 
санузел совмещен, ванная 
– кафель, балкон застеклен. 
Кухня с мебелью. 

Т. 8-918-463-65-33. 

Продается в пос. Ахтар-
ском  газифицированный кир-
пичный дом 72 кв.м. со всеми 
удобствами.  Земельный уча-
сток 18 соток. Обращаться по 
адресу: пос. Ахтарский, ул.50 
лет Октября,41. 

Т. 8-902-40-31-777.  

Продается  земельный уча-
сток 8 соток на 2 поле МСО. 
Фундамент. Проект. Собствен-
ник. Цена 500 т.р. 

Т. 8-918-38-00-880.

Продается мед (астра, 
кермек) и пчелопакеты. 

Т. 8-918-94-14-580..

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

Т.8-961-855-35-62.

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

Т. 8-918-096-12-88.

Продам хол одильник 
«VESTEL» в рабочем состо-
янии. Цена 4 т.р. Самовывоз. 
Т. 8-918-251-06-57.

Куплю значки СССР, во-
енные знаки, самовар, ко-
локольчики, часы, фотоап-
параты, хромовые и яловые 
сапоги , т.п. 

Т. 8-900-280-19-67.

Куплю на а/м «ИЖ-2126» 
«Ода» левую ступицу с тор-
мозным диском и поворотным 
кулаком (можно б/у, в исправ-
ном состоянии). 

Т. 8-989-827-41-75.

Ремонт компьютеров/но-
утбуков. 

Т. 8-918-350-76-02.

Сдам 1-комнатную квар-
тиру в центре на длительный 
срок (р-н СОШ № 1, теплая, 
3 этаж). 

Т. 8-918-251-06-57.
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В юбилейный год 75-летия 
Великой Победы территория 
Набережной, где потомки 
героев войны чтят память 
павших в боях воинов, при-
обрела новый облик.

Озеленение сквера име-
ни Алексея Крамаренко, где 
обновлен и памятник-баре-
льеф земляку, повторив-
шему подвиг легендарного 
Александра Матросова, 
станет завершающим ак-
кордом.

Работники МУП «Бла-
гоустройство» планируют 
высадить на территории 
сквера более ста саженцев 
крымской сосны, 75 из них 
уже украсили территорию 
береговой зоны. Молодым 
деревьям три года, их высо-
та - более двух метров.

Почему сделан акцент 
именно на этом виде расти-
тельности, инженер по бла-
гоустройству предприятия 
Елена Макаренкова объясняет наличием сильных фитонцид-
ных для обеззараживания воздуха свойств и круглогодичным 
декоративным эффектом хвойных деревьев.

Так приморскоахтарцы решили уйти от цветущих и листвен-
ных растений, которые радуют пышной кроной и цветением 
только во время сезона. А Набережная – излюбленное место 
у жителей и гостей города и зимой, и летом. Также к преиму-
ществам крымской сосны можно добавить мощный корень, 
позволяющий выдерживать самые сильные ветра и засуху.

В Приморско-Ахтарске, согласно исполнения регионального 
Закона «Об охране зеленых насаждений в Краснодарском 
крае», проводится компенсационная высадка деревьев не 
только в сквере. Вместо 13 спиленных лиственных деревьев 
уже высажено 26 клёнов, в настоящее время на улице 50 лет 
Октября идёт высадка еще 20 саженцев крымской сосны. 

Мероприятия по благоустройству сквера имени Алексея Кра-
маренко проводятся в рамках национального проекта «Жилье 
и городская среда» и регионального проекта «Формирование 
комфортной городской среды».

"Комфортная городская среда"

В СКВЕРЕ АЛЕКСЕЯ КРАмАРЕНКО 
ЗАЗЕЛЕНЕЮТ БОЛЕЕ СТА СОСЕН

"Билет в будущее"

В ПАТИСе - СОВРЕмЕННАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
Прошел ровно год, как на территории Приморско-Ахтарского техникума индустрии и сервиса открыли новую со-

временную лабораторию по направлению «Поварское дело».
Для этого техникум провел лицензирование профессии в соответствии с новыми стандартами, что позволило в новом учеб-

ном году организовать набор 50 обучающихся по направлению «Поварское дело».
Также в стенах лаборатории, отвечающей современным образовательным стандартам, в июле 2020 года получили прак-

тические знание представители безработного и незанятого населения по профессии «Повар». Среди этих студентов можно 
было встретить и обучающихся в техникуме по другим направлениям: будущих трактористов и сварщиков. Ребята получили 
дополнительную профессию «Поварское дело», востребованную сегодня на рынке труда.

Благодаря региональному проекту «Молодые профессионалы» национального проекта «Образование», лаборатория осна-
щена пароконвектоматами, конвекционными и подовыми печами, ледогенераторами, шкафами шоковой заморозки и другим 
оборудованием, необходимым для подготовки высококвалифицированных специалистов.

На создание лаборатории из федерального и краевого бюджетов было выделено более 7 миллионов рублей, в том числе 
в финансировании участвовали будущие работодатели.

Площадка будет сертифицирована для сдачи демонстрационного экзамена и участия в федеральном проекте профессио-
нальной навигации «Билет в будущее» в первом полугодии 2021 года.

8 декабря 2020 года, в 10-00, в Бородинском сельском по-
селении  будет осуществляться прием граждан по вопросам 
соблюдения их прав и свобод.

Прием проведет прокурор Приморско-Ахтарского района 
Кузнецов В.В.

Граждане и организации могут обратиться по вопросам со-
блюдения их прав, обеспечения законности и правопорядка 
по адресу: ст. Бородинская, ул. Ленина, 18 (здание админи-
страции Бородинского сельского поселения).

Телефон для справок: 8 (861) 43-3-28-08.

8 декабря 2020 года, в 12-00, в Приморско-Ахтарском 
городском поселении  будет осуществляться прием граждан 
по вопросам соблюдения их прав и свобод.

Прием проведет прокурор Приморско-Ахтарского района 
Кузнецов В.В.

Граждане и организации могут обратиться по вопросам со-
блюдения их прав, обеспечения законности и правопорядка по 
адресу: г. Приморско-Ахтарск, ул. Бульварная, 78 (здание ад-
министрации Приморско-Ахтарского городского  поселения).

Телефон для справок: 8 (861) 43-3-28-08.

Прием проведет прокурор Приморско-Ахтарского района Кузнецов В.В.
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Для вас и о вас, мамы!

"ПОдАРИ мНЕ ЖИЗНЬ"
В рамках акции «Подари мне жизнь!» 

– «Неделя без абортов" в честь Дня ма-
тери 23 ноября в городской женской кон-
сультации открылась выставка детских 
рисунков учащихся детской воскресной 
школы храма Воскресения Словущего 
города Приморско-Ахтарска.

 На ярких, с любовью выполненных ри-
сунках дети изобразили мам с призывом к 
женщинам отказаться от абортов и подарить 
детям самое дорогое - жизнь.

Организацией выставки занималась 
психолог кабинета психо-профилактики и 
медико-социальной помощи женской кон-
сультации Елена Велем.

Выставку детского творчества смогут уви-
деть все посетители женской консультации.

Главная цель данного мероприятия – при-
влечь внимание общественности к проблеме абортов.

После женской консультации к Дню матери выставка детских рисунков любимых мам была размещена на стендах в при-
творе храма Воскресения Словущего.

Тактические учения

ГОТОВНОСТЬ НОмЕР ОдИН
На территории муниципального образования Приморско-Ахтарский район были проведены тактико-специальные 

учения «Действия органов управления, сил и средств территориальной, функциональных подсистем РСЧС и их 
звеньев при проведении аварийно-спасательных работ в зимний период».

В ходе учений отрабатывались практические действия проведения аварийно-спасательных работ на водных объектах и 
при возникновении снежных заносов на автомобильных дорогах.

К проведению были привлечены силы и средства пожарно-спасательной части, «Спасательного центра» и подразделение 
«Кубань-СПАС» (краевые спасатели), сотрудники администраций района и городского поселения.

С 1 декабря для жителей Крас-
нодарского края стартовала пред-
новогодняя акция от ООО «Газпром 
межрегионгаз Краснодар» «заплатил 
за газ – и нет пени!». 

Если у абонентов начислена пеня в 
период до 2 апреля 2020 года, то они 
могут сэкономить на ее оплате.

По условиям акции всем абонентам, 
успевшим погасить свои долги за газ в 
полном объеме с 1 по 31 декабря 2020 
года, требования по оплате пени будут 
прекращены.

Акция проводится компанией «Газпром межрегионгаз Крас-
нодар» на постоянной основе и на нее откликаются десятки 

тысяч абонентов со всех городов и районов 
края. И это неудивительно, ведь, приняв 
участие в акции, пользователь газа полу-
чает реальную возможность сэкономить на 
погашении накопившейся задолженности. 
В прошлом году участниками акции стали 
более 55 тысяч абонентов.

Отметим, что по условиям акции пеню все 
же придется заплатить в двух случаях – если 
уплата пени подтверждена вступившим в 
силу решением суда, а также если должник 
не относится к категории «население».

Компания «Газпром межрегионгаз Краснодар» рекомендует 
всем должникам принять участие в предновогодней акции и 
начать новый 2021 год без долгов.

Каких подарков мы ждём под ёлкой? Гарантирующий 
поставщик электроэнергии в Краснодарском крае и Ре-
спублике Адыгея подготовил особые подарки для своих 
потребителей: выполнившие несложные условия акции 
«Свет в подарок» смогут обеспечить себя бесплатным 
годовым потреблением электроэнергии!

Чтобы стать участником такой беспрецедентной акции, 
нужно выполнить всего 1 из 2 условий:   

— оплатить текущее потребление декабря по показаниям 
индивидуального прибора учета электроэнергии, снятым в этот 
же месяц, рассчитанным самостоятельно; 

или 
— оплатить акционный счет, который придет в середине 

декабря, и оплатить долг за электроэнергию, сложившийся к 
декабрю 2020 года.   

Выполнившие указанные условия клиенты примут участие 
в розыгрыше 25 сертификатов на годовое потребление элек-
трической энергии на сумму до 12 000 рублей!   

Торопитесь, акция будет действовать с 1 по 26 декабря 2020 
года включительно.   

По всем интересующим вопросам, в том числе и об 
имеющейся задолженности, клиенты компании могут об-
ратиться в Единый контактный центр ПАО «ТНС энерго 

Кубань» по телефону 
8(861) 298-01-70 либо 
в ближайший Центр 
обслуживания клиен-
тов.      

Д л я  о п л а т ы  з а -
долженности и акци-
онного счета можно 
воспользоваться следующими способами совершения 
платежа:   

— в «Личном кабинете потребителя» на сайте ПАО «ТНС 
энерго Кубань»;

— в режиме онлайн на сайте ПАО «ТНС энерго Кубань» 
kuban.tns-e.ru;

— в кассах ЕИРЦ Краснодарского края;
— через офисы и банкоматы ПАО «Сбербанк России», а 

также систему «Сбербанк Онлайн»;
— в офисах и банкоматах банков партнеров ПАО «ТНС 

энерго Кубань»;
— на производственном участке ПАО «ТНС энерго Кубань»;
— в АО «Почта России».   
Не упустите шанс заплатить за свет в 2020 году и получить 

свет в подарок в 2021!

ПАО «ТНС энерго Кубань»:
"Свет в подарок"

30 ноября прокурором Приморско-Ахтарского района 
совместно с  Азово-Черноморским природоохранным 
межрайонным  прокурором  проведено координационное 
межведомственное совещание с участием руководите-
лей правоохранительных органов по вопросу состояния 
работы по возмещению ущерба, а также выявлению, пре-
сечению правонарушений и расследованию преступлений 
в сфере незаконной добычи и оборота водных биологи-
ческих ресурсов.

Отмечено, что защита прав и законных интересов лиц и ор-
ганизаций, потерпевших от преступлений, является приоритет-
ным направлением деятельности правоохранительных органов.

Так, причиненный ущерб по раскрытым преступлениям со-

ставил более 4,5 миллионов рублей, вместе с тем возмещено 
всего около 1,8 миллиона рублей.

Органам предварительного расследования района указано 
на необходимость активизации деятельности по возмещению 
ущерба, причиненного преступлениями гражданам и юриди-
ческим лицам.

По-прежнему на высоком уровне находится преступность, 
связанная с незаконной добычей и оборотом водных биологи-
ческих ресурсов.

Внимание правоохранительных органов сосредоточено на 
работу по выявлению подпольных цехов, схем поставок неза-
конно добытых водных биологических ресурсов, в том числе в 
другие районы края, субъекты Российской Федерации.

Прокуратура информирует 

ПРОВЕдЕНы КООРдИНАцИОННыЕ мЕРОПРИЯТИЯ 

«мАмИНО СЕРдцЕ, 
мАмИНы РУКИ!»

День Матери - один из самых душевных семей-
ных праздников.

В этот день в нашем учреждении прошел празд-
ничный концерт «Мамино сердце, мамины руки». 
Для ребят, которые находятся в социально-реаби-
литационном центре для несовершеннолетних, День 
матери – это не просто праздник. Это день, к которому 
каждый из ребят относится особенно трепетно. 

Растрогали детей волнующие истории матерей, 
прошедших через долгие годы ожидания сыновей с 
войны. Их боль и тоска за своих детей отразились в 
песне «Молитва» (в исполнении Людмилы Гурченко).

Ну а как же без цветов…Самыми маленькими вос-
питанниками центра был исполнен танец «Букетик 
для мамы».

В такой по-семейному уютной и душевной обста-
новке прошел наш праздник, посвященный любимым мамам.

А. Горщар, музыкальный работник.
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Закон и порядок

В Приморско-Ахтарском районе со-
трудники отделения по делам несовер-
шеннолетних Отдела МВД России по 
Приморско-Ахтарскому району совместно 
с председателем Ассоциации ветеранов 
боевых действий старшим лейтенантом 
полиции в отставке Е.В. Шестко провели 
с учащимися в СОШ № 22 мероприятие по 
противодействию терроризму. 

Цель мероприятия – в доступной форме 
рассказать школьникам о понятиях террориз-
ма и экстремизма о том, как они проявляются 
в современном мире.

Председатель Ассоциации ветеранов 
боевых действий Евгений Шестко на встречу 
с подростками привез экспонаты из музея 
Ассоциации ВБД: это и макеты боевого ору-
жия, гранатомет, боеприпасы, бронежилеты 
и многое другое. Он показал экспонаты и 
рассказал ученикам о мужестве своих со-
служивцев при исполнении служебного долга 
в республиках Северного Кавказа, где ему 
приходилось бывать не раз. 

Старший инспектор ОПДН О.Н. Мартыняк 
рассказала о законодательстве Российской Федерации в сфе-
ре противодействия терроризму, о методах вербовки подрас-
тающего поколения в экстремистские организации и формы 
противодействия данной противоправной деятельности. 

В заключение лекции стражи порядка пожелали учащимся 
проявлять бдительность при обнаружении бесхозных пакетов, 
коробок и других подозрительных предметов. Сообщать о 

подозрительных находках старшим. Правоохранители на-
стоятельно рекомендовали детям также соблюдать правила 
безопасного поведения при общении в сети Интернет.

В завершение мероприятия полицейские и общественники 
обратили внимание на права и обязанности ребят, разъяснили 
ответственность за совершение правонарушений.

Пресс-служба ОМВД России 
по Приморско-Ахтарскому району.

Безопасность 

ШКОЛЬНИКАм О ПРОФИЛАКТИКЕ ТЕРРОРИЗмА

Предотвращение дорожно-транспортных происше-
ствий с участием пешеходов — это одно из приоритетных 
направлений в деятельности ГИБДД.

Наезды на пешеходов, как констатирует печальная ста-
тистика, в большинстве случаев заканчиваются трагически. 
Слишком не равны весовые категории между металлическим 
автомобилем и уязвимым человеческим телом.

Одна из основных задач проводимых мероприятий — это 
повышение культуры пользования пешеходным переходом со 
стороны "бесколесных" участников дорожного движения, а так-
же привлечение внимания и уважения водителей к пешеходам.

В целях профилактики ДТП с участием пешеходов с 26 по 
29 ноября 2020 года на территории Приморско-Ахтарского 
района сотрудниками ОГИБДД проводилось профилактиче-
ское мероприятие "Пешеходный переход". Сотрудники ГИБДД 
уделялось особое вниманию пресечению таких нарушений 
ПДД, как переход проезжей части в неустановленном месте, 
невыполнение водителями требований уступить дорогу пеше-
ходам на пешеходных переходах.

ГИБДД напоминает, что в зимнее время необходимо быть 
особенно внимательными всем участникам дорожного дви-
жения. Выполнение простых правил поможет снизить риск 

возникновения ДТП:
пешеходы должны двигаться по тротуарам или пешеходным 

дорожкам, а при их отсутствии — по обочинам;
при движении по обочинам или краю проезжей части в 

темное время суток или в условиях недостаточной видимости 
пешеходам требуется иметь при себе предметы со световоз-
вращающими элементами и обеспечивать видимость этих 
предметов водителям транспортных средств;

пешеходы должны пересекать проезжую часть по пеше-
ходным переходам, а при их отсутствии — на перекрестках 
по линии тротуаров или обочин;

на нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы могут 
выходить на проезжую часть после того, как оценят расстоя-
ние до приближающихся транспортных средств, их скорость 
и убедятся, что переход будет для них безопасен.

Уважаемые водители транспортного средства! Вы обязаны 
уступить дорогу пешеходам, переходящим проезжую часть 
по нерегулируемым пешеходным переходам. Невыполнение 
требования Правил дорожного движения уступить дорогу 
пешеходам или велосипедистам влечет наложение админи-
стративного штрафа в размере от 1500 до 2500 рублей. 

ОГИБДД.

Внимание!

«ПЕШЕхОдНый ПЕРЕхОд»

Полиция предупреждает

ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛОЖНыЕ СООБщЕНИЯ 
 

Понятие телефонное хулиганство является общим и обывательским. Оно охватывает как детские безобидные 
шалости по телефону, так и заведомо ложные сообщения о террористическом акте. 

Отдельно следует рассмотреть ситуацию, в которой речь идет о телефонном сообщении о заложенной бомбе. Правоох-
ранительные органы и специальные службы незамедлительно реагируют на все звонки, поступающие на пульт дежурного, 
даже если они слышат в трубке детский голос и понимают, что сообщение может быть заведомо ложным. На место предпо-
лагаемого теракта выезжают полиция и представители экстренных служб.

Правоохранительные органы всегда действуют из предпосылки существования реальной опасности, поэтому по всем по-
ступившим подобного рода угрозам проводятся проверки, принимаются неотложные меры по поиску взрывных устройств и 
недопущению возможных негативных последствий. Как следствие, это приводит к вынужденному отвлечению сил и средств 
для предотвращения мнимой угрозы в ущерб решению задач по обеспечению общественной безопасности.

Виновным грозит ответственность, предусмотренная статьей 207 Уголовного кодекса Российской Федерации "Заведомо 
ложное сообщение об акте терроризма". В случае, если сообщение о готовящемся теракте повлекло тяжелые последствия, 
крупный ущерб, то в обвинительном приговоре законодатель предусмотрел наказание в виде штрафа до двух миллионов 
рублей, либо лишения свободы до 10 лет. Ответственность за совершение данного преступления наступает с 14 лет.

57 и 35-летние жительницы 
Ростовской области под пред-
логом «снятия порчи» похитили у 
потерпевшей денежные средства 
в сумме 150000 рублей.

Следственным отделением ОМВД 
России по Приморско-Ахтарскому 
району завершено расследование 
уголовного дела, возбужденного 
в отношении 57 и 35- летней жи-
тельниц Ростовской области по 
признакам преступления, пред-
усмотренного частью 2 статьи 159 
Уголовного кодекса Российской 
Федерации «Мошенничество».

С сообщением о мошенничестве в полицию обратилась 
61-летняя местная жительница. Заявительница пояснила 
правоохранителям, что на одной из улиц города к ней подошли 
две женщины одна из которых сообщила что на неё наложено 
проклятье. Злоумышленница предложила потерпевшей свои 
услуги по снятию порчи, но для проведения обряда необхо-
димо принести ей все имеющиеся денежные средства, на что 
потерпевшая согласилась. Женщина принесла и передала 
мошенницам деньги в сумме 150000 рублей для проведения 

обряда. Получив деньги, злоумыш-
ленницы скрылись на такси, кото-
рое их ожидало неподалеку. Сумма 
ущерба составила 150 000 рублей.

В результате проведения опера-
тивно-розыскных мероприятий по-
лицейские были ориентированы на 
поимку преступников. Сотрудники 
ДПС ОГИБДД ОМВД России по При-
морско-Ахтарскому району за нару-
шение ПДД остановили автомобиль, 
на котором передвигались мошен-
ницы. В ходе проверки документов 
женщин задержали и доставили в 

районный отдел полиции, где были установлены их личности 
и причастность к совершенному преступлению. Денежными 
средствами обвиняемые не успели распорядиться.На период 
предварительного следствия задержанным избрана мера пре-
сечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обви-
нительным заключением направлено в суд для рассмотрения, 
по существу. Санкции инкриминируемой женщинам статьи 
предусматривают максимальное наказание в виде лишения 
свободы на срок до пяти лет.

Происшествия 

150 ТыСЯч – ЗА «СНЯТИЕ ПОРчИ» 

Закон и порядок

 Следственным отделением ОМВД России по При-
морско-Ахтарскому району завершено расследование 
уголовного дела, возбужденного в отношении 29-летнего 
местного жителя по признакам преступления, предусмотрен-
ного частью 2 статьи 228 Уголовного кодекса РФ «Незаконные 
приобретение, хранение, перевозка, изготовление, перера-
ботка наркотических средств, психотропных веществ или их 
аналогов…» По данным следствия, обвиняемый обнаружил 
дикорастущие кусты конопли, оборвал их, изготовил около 

230 граммов марихуаны и хранил для личного употребления.
На период предварительного следствия мужчине была 

избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и над-
лежащем поведении. В настоящее время уголовное дело с 
утвержденным обвинительным заключением направлено в 
суд для рассмотрения по существу. Санкции инкриминируе-
мой статьи предусматривают максимальное наказание в виде 
лишения свободы на срок до десяти лет.
Пресс-служба ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району.

«дОКУРИЛСЯ» дО СОЛИдНОГО СРОКА
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти [16+]
09.50 «Жить здорово!» 
[16+]
10.55 «Модный приговор» 
[6+]
12.15 «Время покажет» 
[16+]
14.10 «Гражданская обо-
рона» [16+]
15.15 «Давай поженимся!» 
[16+]
16.00 «Мужское / Жен-
ское» [16+]
18.00 Вечерние Новости
18.40 «На самом деле» 
19.45 «Пусть говорят» 
21.00 «Время» [16+]
21.30 Т/с «Скажи что-
нибудь хорошее»
23.30 «Вечерний Ургант»
00.10 «Познер»

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

07.35, 18.35 Д/ф «Во-
ительница из бирки»
08.30 «Цвет времени»
08.45 Х/ф «Однажды в 
декабре»
10.15 «Наблюдатель» 
11.10 «ХХ век»
12.20 Д/ф «Алтайские 
кержаки»
12.50 Д/ф «Легенды и 
были дяди гиляя»
13.30 «Линия жизни»
14.30 Д/с «Энциклопедия 
загадок»
15.05 «Новости»
15.20 «Агора»
16.20 Д/ф «Александр 
невский. По лезвию брит-
вы»
17.20 «К 250-летию со 
дня рождения Людвига 
Ван бетховена». 
19.45 Главная роль [6+]
20.05 «Правила жизни» 
20.30 «Спокойной ночи», 
малыши!» [0+]
20.45 «Сати». Нескучная 
классика...»
21.25 Х/ф «Сирена с 
«Миссисипи»
23.20 Д/ф «Такая жиза 
анастасии елизаровой»
00.00 Большой балет

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, 00.45 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 «Город 
особого назначения»
12.10, 13.20, 20.05 «ОТ-
Ражение» [16+]
17.05, 18.05 Т/с «Коро-
лева марго»
19.20 «Прав!»Да?» [12+]
23.45 Д/ф «Пешком в 
историю»
00.15 «Активная среда» 
01.00 «ОТРажение»

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры
06.35 «Пешком...» Мо-
сква яузская [6+]
07.05 «Другие Романо-
вы»

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+]
15.00 «Документальный 
спецпроект» [16+]
17.00 «Тайны Чапман» 
18.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «Леон»
22.35 «Водить по-русски» 
23.30 «Неизвестная 
история» [16+]
00.30 Т/с «Спартак: кровь 
и песок»

ОТР
06.00 Д/ф «Великие ше-
девры строительства»
07.00 «Архивариус» 
07.05 «Хит-микс RU».

Вести [16+]
11.30 «Судьба человека» 
12.40, 18.40 «60 Минут»
14.55 Т/с «Морозова»
17.15 «Андрей Малахов»
21.20 «Тайны след -
ствия-19»
23.40 «Вечер»

НТВ
05.15 Т/с «Юристы»
06.00 «Утро». самое луч-
шее» [16+]
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня 
08.25 Х/ф «Морские дья-
волы»
09.25, 10.25 Т/с «Глаза 
в глаза»
13.25 «Обзор». Чрезвы-
чайное происшествие 
14.00 «Место встречи» 
16.25 «ДНК» [16+]
18.30, 19.40 Т/с «Пёс»
21.20 Т/с «Чужая стая»
23.40 «Основано на ре-
альных событиях» [16+]
01.15 «Вышибала»
   РенТВ
05.00 «Территория за-
блуждений»
06.00 «Документальный 
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти [16+]
09.50 «Жить здорово!» 
[16+]
10.55 «Модный приго-
вор» [6+]
12.15 «Время покажет» 
[16+]
14.10 «Гражданская обо-
рона» [16+]
15.15 «Давай поженим-
ся!» [16+]
16.00 «Мужское / Жен-
ское» [16+]
18.00 Вечерние Новости
18.40 «На самом деле» 
[16+]
19.45 «Пусть говорят» 
[16+]
21.00 «Время» [16+]
21.30 Т/с «Скажи что-
нибудь хорошее»
22.35 «Док-ток»
23.40 «Вечерний Ургант»
00.20 На ночь глядя

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 «Тайны след-
ствия-19»
23.40 «Вечер»

НТВ
05.15 Т/с «Юристы»
06.00 «Утро». самое 
лучшее» [16+]
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30 Се-
годня [16+]
08.25 Х/ф «Морские 
дьяволы»
09.25, 10.25 Т/с «Глаза 
в глаза»
13.25 «Обзор». Чрезвы-
чайное происшествие 
[16+]
14.00 «Место встречи» 
[16+]
16.25 «ДНК» [16+]
18.30, 19.40 Т/с «Пёс»

21.20 Т/с «Чужая стая»
23.40 «Основано на ре-
альных событиях» [16+]
01.15 «Вышибала»

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» 
[16+]
09.00 «Неизвестная 
история» [16+]
10.00, 15.00 «Засекре-
ченные списки»
11.00 «Как устроен мир» 
12.00, 16.00, 19.00 «Ин-
формационная про-
грамма 112» [16+]
13.00, 23.30 «Загадки 
человечества» [16+]
14.00 «Невероятно ин-
тересные истории» 
17.00 «Тайны Чапман» 
18.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «Маска»
22 .00  «Водить  по -
русски» [16+]
00.30 Т/с «Спартак: 
кровь и песок»

ОТР
06.00 «Великая наука 
России» [12+]
06.15, 17.05, 18.05 Т/с 
«Королева марго»
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, 00.45 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 «Город 
особого назначения»
12.10, 13.20, 20.05 «ОТ-
Ражение» [16+]
19.20 «Прав!»Да?» [12+]
23.45 Д/ф «Пешком в 
историю»
00.15 «Дом «Э» [12+]
01.00 «ОТРажение»

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры

06.35 «Пешком...» Мо-
сква оттепельная [6+]
07.05, 20.05 «Правила 
жизни» [6+]
07.35, 18.35 Д/ф «Жен-
щины-воительницы. 
Амазонки»
08.25 «Легенды мирово-
го кино»
08.55, 16.30 Х/ф «Труд-
ные этажи»
10.15 «Наблюдатель» 
11.10, 00.40 Д/ф «Иду на 
помощь!..»
12.15 Х/ф «Сирена с 
«Миссисипи»
14.15 «Игра в бисер»
15.05 «Новости». Под-
робно. Книги [12+]
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати». Нескуч-
ная классика...»
17.35 Д/с «Первые в 
мире»
17.50, 01.40 К 250-ле-
тию со дня рождения 
Людвига ван Бетховена. 
19.45 Главная роль [6+]
2 0 . 3 0  « С п о к о й н о й 
ночи», малыши!» [0+]
20.50 «Цвет времени»
21.00 «Щелкунчик»
23.20 Д/ф «Такая жиза 
алексея новоселова»
00.00 «Вслух». Про рэп 
и не только 

Понедельник
06.00 «Ералаш»
08.00 «КВН». Высший 
балл [16+]
09.00, 10.30 Улетное 
видео [16+]
10.00 «Улетное видео»
13.00 «Утилизатор» - 
5» [16+]
14.30 Т/с «Солдаты 
- 2»
16.30 Т/с «Солдаты 
- 3»
20.30 +100500 [18+]
23.00 «Опасные свя-
зи» [18+]
01.00 Х/ф «Братаны»

Вторник
06.00 «Ералаш»
08.00 «КВН». Высший 

балл [16+]
09.00, 10.30 Улетное 
видео [16+]
10.00 «Улетное ви-
део»
13.00 «Утилизатор» - 
5» [16+]
14.30 Т/с «Солдаты 
- 3»
20.30 +100500 [18+]
23.00 «Опасные свя-
зи» [18+]
01.00 Х/ф «Братаны»

Среда
06.00 «Ералаш»
08.00 «КВН». Высший 
балл [16+]
09.00, 10.30 Улетное 
видео [16+]
10.00 «Улетное ви-

део»
13.00 «Утилизатор» - 
5» [16+]
14.30 Т/с «Солдаты 
- 3»
20.30 +100500 [18+]
23.00 «Опасные свя-
зи» [18+]
01.00 Х/ф «Братаны»

Четверг
06.00 «Ералаш»
08.00 «КВН». Высший 
балл [16+]
09.00, 10.30 Улетное 
видео [16+]
10.00 «Улетное ви-
део»
13.00 «Утилизатор» - 
5» [16+]
14.30 Т/с «Солдаты 

- 4»
20.30 +100500 [18+]
23.00 «Опасные свя-
зи» [18+]
01.00 Х/ф «Братаны»

Пятница
06.00 «Ералаш»
08.05 «КВН». Высший 
балл [16+]
10.00 «Улетное ви-
део»
10.30 Улетное видео 
[16+]
13.00 «Утилизатор» - 
5» [16+]
14.30 Т/с «Солдаты 
- 4»
20.30 +100500 [18+]
23.00 «Опасные свя-
зи» [18+]
01.00 Х/ф «Братаны»

Суббота
06.00 Т/с «Солдаты 
- 2»
07.45 Т/с «Солдаты 
- 3»
21.10 Улетное видео 
[16+]
23.00 +100500 [18+]
00.00 «Опасные свя-
зи» [18+]
01.00 Х/ф «Братаны»

Воскресенье
06.00 Т/с «Солдаты 
- 3»
08.45 Т/с «Солдаты 
- 4»
21.00 +100500 [18+]
00.00 «Опасные свя-
зи» [18+]
01.00 Х/ф «Адрена-
лин»

Понедельник
0 6 . 0 0  « С е г о д н я 
утром» [12+]
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 
[16+]
08.15 Д/с «Оружие 
победы»
08.30, 10.05 Т/с «Соня 
суперфрау»
10.00, 14.00 Военные 
новости [16+]
13.15, 14.05 Т/с «Пар-
шивые овцы»
18.30 «Специальный 
репортаж» [12+]
18.50 Д/с «Русские 
саперы. Повелители 
взрыва»
19.40 «Скрытые угро-
зы»
20.25 Д/с «Загадки 
века».
21 .25  «Открытый 
эфир»
23.05 «Между тем»
23.40 Т/с «Полицей-
ский участок»

Вторник
0 6 . 0 0  « С е г о д н я 
утром» [12+]
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 
[16+]
08.15, 18.30 «Специ-
альный репортаж» 
[12+]
08.35 «Не ФАКТ!» [6+]
09.05, 10.05, 13.15, 

14.05 Т/с «Военная 
разведка. Северный 
фронт»
10.00, 14.00 Военные 
новости [16+]
18.50 Д/с «Русские 
саперы. Повелители 
взрыва»
19.40 «Легенды ар-
мии»
20.25 «Улика из про-
шлого»
21.25  «Открытый 
эфир»
23.05 «Между тем»
23.40 Т/с «Полицей-
ский участок»

Среда
0 6 . 0 0  « С е г о д н я 
утром» [12+]
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 
[16+]
08.25, 18.30 «Специ-
альный репортаж» 
[12+]
08.40, 10.05, 13.25, 
14.05 Т/с «Военная 
разведка. Первый 
удар»
10.00, 14.00 Военные 
новости [16+]
18.50 Д/с «Русские 
саперы. Повелители 
взрыва»
19.40 «Последний 
день». Михаил Таль 
[12+]
20.25 Д/с «Секретные 

материалы»
21.25  «Открытый 
эфир»
23.05 «Между тем»
23.40 Т/с «Полицей-
ский участок»

Четверг
0 6 . 0 0  « С е г о д н я 
утром» [12+]
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 
[16+]
08.20, 18.30 «Специ-
альный репортаж» 
[12+]
08.40, 10.05, 13.25, 
14.05 Т/с «Военная 
разведка. Западный 
фронт»
10.00, 14.00 Военные 
новости [16+]
18.50 Д/с «Русские 
саперы. Повелители 
взрыва»
19.40 «Легенды кино». 
Михаил Глузский [6+]
20.25 «Код доступа»
21.25  «Открытый 
эфир»
23.05 «Между тем»
23.40 Т/с «Полицей-
ский участок»

Пятница
06.05, 08.20 «Дело 
декабристов». 
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 
[16+]

08.55, 10.05 Х/ф «Го-
рячая точка»
10.00, 14.00 Военные 
новости [16+]
10.25, 13.20, 14.05, 
18.40, 21.25 Т/с «Звез-
дочет»
23.10 «Десять фото-
графий» [6+]
00.00 Т/с «Узник зам-
ка Иф»

Суббота
06.05 Х/ф «Ново -
годние приключения 
маши и вити»
07.25, 08.15 Х/ф «Зо-
лотой гусь»
08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня [16+]
09.00 «Легенды му-
зыки». 
09.30 «Легенды теле-
видения». Игорь Ква-
ша [12+]
10.15 Д/с «Загадки 
века».
11.05 «Улика из про-
шлого»
11.55 «НЕ ФАКТ!» [6+]
12.30 «КРУИЗ-КОН-
ТРОЛЬ»
13.15 «Специальный 
репортаж» [12+]
13.35 «СССР». Знак 
качества»
14.25 «Морской бой» 
[6+]
15.25 Х/ф «Без права 
на ошибку»

17.10 Д/ф «Битва 
оружейников. Проти-
вотанковые сау»
18.10 «ЗАДЕЛО!» 
18.25 «Легендарные 
матчи». 
00.40 Х/ф «Разные 
судьбы»

Воскресенье
06.05 ,  22 .45  Д/с 
«Сделано в СССР»
06.20 Х/ф «Днепров-
ский рубеж»
09.00 Новости не-
дели 
09.25 «Служу Рос-
сии» [12+]
09.55 «Военная при-
емка»
10 .45  «Скрытые 
угрозы»
11.30 Д/с «Секрет-
ные материалы»
12.20 «Код доступа»
13.10 «Специальный 
репортаж» [12+]
13.25 «Война в Ко-
рее». 
18.00 Главное 
19.25 Д/с «Легенды 
советского сыска»
23.00 «Фетисов».
23.45 «Дело дека-
бристов». 
01.40 Х/ф «Горячая 
точка»

В
 программе телепередач возмож

ны
 изменения, ответственность за которы

е несут телеканалы
.
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00 Но-
вости [16+]
09.50 «Жить здорово!» 
[16+]
10.55 «Модный приго-
вор» [6+]
12.15 «Время покажет» 
[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» 
[16+]
19.45 «Пусть говорят» 
[16+]
21.00 «Время» [16+]
21.30 Т/с «Скажи что-
нибудь хорошее»
22.35 «Док-ток»
23.40 «Вечерний Ур-
гант»
00.20 На ночь глядя

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 «Тайны след-
ствия-19»
23.40 «Вечер»

НТВ
05.15 Т/с «Юристы»
06.00 «Утро». самое 
лучшее» [16+]
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30 Се-
годня [16+]
08.25 Х/ф «Морские 
дьяволы»
09.25, 10.25 Т/с «Глаза 
в глаза»
13.25 «Обзор». Чрезвы-
чайное происшествие 
[16+]
14.00 «Место встречи» 
[16+]
16.25 «ДНК» [16+]
18.30, 19.40 Т/с «Пёс»

кровь и песок»

ОТР
06.00 «Великая наука 
России» [12+]
06.15 Т/с «Королева 
марго»
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+]
09.45, 00.45 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 «Город 
особого назначения»
12.10, 13.20, 20.05 «ОТ-
Ражение» [16+]
17.05, 18.05 Т/с «Графи-
ня де монсоро»
19.20 «Прав!»Да?» [12+]
23.45 Д/ф «Герои. За-
каленные северной ши-
ротой»
01.00 «ОТРажение»
 КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти [16+]
09.50 «Жить здорово!» 
[16+]
10.55 «Модный приговор» 
[6+]
12.15 «Время покажет» 
[16+]
14.10 «Гражданская обо-
рона» [16+]
15.15 «Давай поженим-
ся!» [16+]
16.00 «Мужское / Жен-
ское» [16+]
18.00 Вечерние Новости
18.40 «На самом деле» 
[16+]
19.45 «Пусть говорят» 
[16+]
21.00 «Время» [16+]
21.30 Т/с «Скажи что-
нибудь хорошее»
22.35 «Большая игра» 
[16+]
23.40 «Вечерний Ургант»
00.20 На ночь глядя

РОССИЯ

16.25 «ДНК» [16+]
18.30, 19.40 Т/с «Пёс»
21.20 Т/с «Чужая стая»
23.40 «ЧП». Расследова-
ние» [16+]
00.10 «Крутая история» 
01.05 «Вышибала»

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 «Kingsman: 
золотое кольцо»
00.30 Т/с «Спартак: кровь 

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+]
12.40, 18.40 «60 Минут»
14.55 Т/с «Морозова»
17.15 «Андрей Малахов»
21.20  «Тайны след -
ствия-19»
23.40 «Вечер»

НТВ
05.15 Т/с «Юристы»
06.00 «Утро». самое луч-
шее» [16+]
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня [16+]
08.25 Х/ф «Морские дья-
волы»
09.25, 10.25 Т/с «Глаза 
в глаза»
13.25 «Обзор». Чрезвы-
чайное происшествие 
14.00 «Место встречи» 
[16+]

и песок»

ОТР
06.00 «Великая наука 
России» [12+]
06.15, 17.05, 18.05 Т/с 
«Графиня де монсоро»
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+]
09.45, 00.45 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 «Город 
особого назначения»
12.10, 13.20, 20.05 «ОТ-
Ражение» [16+]
19.20 «Прав!»Да?» [12+]
23.45 Д/ф «Пешком в 
историю»
00.15 «Фигура речи» [12+]
01.00 «ОТРажение»

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

Понедельник
06.30 «По делам несо-
вершеннолетних»
08.00 «Давай разве-
демся!»
09.05 «Тест на отцов-
ство»
11.15 «Реальная ми-
стика»
12.20 «Понять». Про-
стить»
13.25, 01.10 «Порча»
13.55, 01.40 «Знахарка»
14.30 Х/ф «Процесс»
19.00 Х/ф «Снайперша»
23.15 Х/ф «Дыши со 
мной»

Вторник
06.30 «По делам несо-
вершеннолетних»
08.25 «Давай разве-
демся!»
09.30 «Тест на отцов-
ство»
11.40 «Реальная ми-

стика»
12.40, 01.55 «Понять». 
Простить»
13.45, 00.55 «Порча»
14.15, 01.25 «Знахарка»
14.50 Х/ф «Ограбление 
по-женски»
19.00 Х/ф «Вероника не 
хочет умирать»
22.55 Х/ф «Дыши со 
мной»

Среда
06.30 «По делам несо-
вершеннолетних»
08.25 «Давай разве-
демся!»
09.25 «Тест на отцов-
ство»
11.35 «Реальная ми-
стика»
12.35 «Понять». Про-
стить»
13.45 «Порча»
14.15 «Знахарка»
14.50 Х/ф «Снайперша»
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06.35 «Пешком...» Мо-
сква помещичья [6+]
07.05, 20.05 «Правила 
жизни» [6+]
07.35, 18.35 Д/ф «Жен-
щины-воительницы. Гла-
диаторы»
08.25 «Легенды мирово-
го кино»
08.50, 16.30 Х/ф «Труд-
ные этажи»
10.15 «Наблюдатель» 
11.10, 00.40 «ХХ век»
12.25 Большой балет 
14.30 Д/ф «Водородный 
лейтенант. Борис Ше-
лищ»
15.05 «Новости». 
15.20 «Библейский сю-
жет»
15.50 «Белая студия» 
17.35 Д/с «Первые в 
мире»
17.50, 01.50 К 250-летию 
со дня рождения Людви-
га ван Бетховена. 
19.45 Главная роль [6+]
20.30 «Спокойной ночи», 
малыши!» [0+]
20.50 «Абсолютный слух»
21.35 «Власть факта»
22.15 Т/с «Отверженные»
23.15 Д/ф «Такая жиза 
никиты ванкова»
00.00 «Вслух». Фемпоэ-
зия, или Без мужчин

07.35, 18.35 Д/ф «Жен-
щины-воительницы. Са-
мураи»
08.25 «Легенды мирового 
кино»
08.50, 16.30 Х/ф «Труд-
ные этажи»
10.15 «Наблюдатель» [6+]
11.10, 00.40 «ХХ век»
12.15 «Красивая пла-
нета»
12.30, 22.15 Т/с «Отвер-
женные»
13.35 «Абсолютный слух»
14.20 Д/ф «Век василия 
гроссмана»
15.05 «Новости»
15.20 «Моя любовь» - 
Россия!
15.50 «2 Верник 2» [6+]
17.35 «Цвет времени»
17.50, 01.45 К 250-летию 
со дня рождения Людвига 
ван Бетховена. 
19.45 Главная роль [6+]
20.05 «Открытая книга»
20.30 «Спокойной ночи», 
малыши!» [0+]
20.45 Д/ф «Нарисую - бу-
дем жить»
21.35 «Энигма». Максим 
Емельянычев» [12+]
23.20 Д/ф «Такая жиза 
глеба данилова»
00.00 «Вслух». Поэт и 
возраст

19.00 Х/ф «Лучик»
23.35 Х/ф «Дыши со 
мной»

Четверг
06.30 «По делам несо-
вершеннолетних»
08.25 «Давай разве-
демся!»
09.30 «Тест на отцов-
ство»
11.40 «Реальная ми-
стика»
12.50 «Понять». Про-
стить»
13.55 «Порча»
14.25 «Знахарка»
15.00 Х/ф «Вероника не 
хочет умирать»
19.00 Х/ф «Скажи толь-
ко слово»
23.25 Х/ф «Дыши со 
мной»

Пятница
06.30 «6 кадров»
06.35 «По делам несо-

вершеннолетних»
07.35 «Давай разве-
демся!»
08.45 «Тест на отцов-
ство»
10.55 «Реальная ми-
стика»
12.00 «Понять». Про-
стить»
13.05, 01.20 «Порча»
13.40, 01.45 «Знахарка»
14.15 «Сила в тебе». 
14.30 Х/ф «Лучик»
19.00 Х/ф «Выбирая 
себя»
23.25 Х/ф «Жизнь взай-
мы»

Суббота
06.30 Х/ф «Украденная 
свадьба»
10.10, 01.05 Х/ф «Род-
ные люди»
11.55 «Жить для себя». 
[16+]

12.00 Х/ф «Родные 
люди».»
19.00 Х/ф «Любовь про-
тив судьбы»
22.55 «Сила в тебе». 
23.10 «Сумасшедшая 
любовь». [16+]

Воскресенье
06.30 Х/ф «Привет, кин-
дер!»
08.35 Х/ф «Жизнь взай-
мы»
10.30, 12.00 Х/ф «Скажи 
только слово»
11.55 «Жить для себя». 
[16+]
14.40 «Пять ужинов». 
[16+]
14.55 Х/ф «Выбирая 
себя»
19.00 Х/ф «Любовь про-
тив судьбы»
22.55 Х/ф «Украденная 
свадьба»

В
 программе телепередач возмож

ны
 изменения, ответственность за которы

е несут телеканалы
.
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21.20 Т/с «Чужая стая»
23.40 «Поздняков» [16+]
23.50 «Захар Приле-
пин». Уроки русского» 
[12+]
00.20 «Мы и наука». На-
ука и мы» [12+]
01.15 «Вышибала»

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 ин-
тересные истории» 
17.00 «Тайны Чапман» 
18.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «Дикий, дикий 
вест»
22.05 «Смотреть всем!» 
00.30 Т/с «Спартак: 

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 «Дом-2». Lite»
10.15 «Бородина про-
тив Бузовой»
11.15 Х/ф «Сашатаня» 
«Видеорегистратор»
11.45 Х/ф «Сашатаня» 
«Трудовые сережки»
12.15 Х/ф «Сашатаня» 
«Фартовая черепаха»
12.45 Х/ф «Сашатаня» 
«Роллс-ройс майкла»
13.15 Х/ф «Сашатаня» 
«Легкие деньги»
13.50 Х/ф «Сашатаня» 
«Самый богатый внук»
14.00 Х/ф «Сашатаня» 
«Ремонт»
14.30 Х/ф «Сашатаня» 
«Притон»
15.00 Х/ф «Сашатаня» 
«Юбилей папы»
15.30 Х/ф «Сашатаня» 
«Повестка»
16.00 «Однажды в Рос-
сии»
20.00 Т/с «Идеальная 
семья»
21.00 «Где логика?»
22.00 Т/с «Патриот»
23.00 «Дом-2». Город 

любви»
00.00 «Дом-2». После 
заката»
01.05 «Такое кино!»
0 1 . 3 5  « C o m e d y 
Woman»

Вторник
07.00 «ТНТ». Gold». 
[16+]
08.00 «Где логика?»
09.00 «Дом-2». Lite»
10.15 «Бородина про-
тив Бузовой»
11.15 «Золото Гелен-
джика». Программа 
[16+]
12.15 Т/с «Сашатаня»
16.00 «Однажды в 
России»
20.00 Т/с «Идеальная 
семья»
21.00 «Импровиза-
ция». [16+]
22.00 Т/с «Патриот»
23.00 «Дом-2». Город 
любви»
00.00 «Дом-2». После 
заката»
0 1 . 0 5  « C o m e d y 
Woman»

Среда
07.00 «ТНТ». Gold». 
[16+]
08.00 «Импровиза-

ция». [16+]
09.00 «Дом-2». Lite»
10.15 «Бородина про-
тив Бузовой»
11.15 Т/с «Сашатаня»
16.00 «Однажды в Рос-
сии»
20.00 Т/с «Идеальная 
семья»
21.00 «Двое на милли-
он». Программа [16+]
22.00 Т/с «Патриот»
23.00 «Дом-2». Город 
любви»
00.00 «Дом-2». После 
заката»
0 1 . 0 5  « C o m e d y 
Woman»

Четверг
07.00 «ТНТ». Gold». 
[16+]
08.00 «Двое на милли-
он». Программа [16+]
09.00 «Дом-2». Lite»
10.15 «Бородина про-
тив Бузовой»
11.15 Т/с «Сашатаня»
16.00 «Однажды в Рос-
сии»
20.00 Т/с «Идеальная 
семья»
21.00 «Шоу «Студия 
«Союз». [16+]
22.00 Т/с «Патриот»

23.35 «Дом-2». Город 
любви»
00.35 «Дом-2». После 
заката»
01.35 «Такое кино!»

Пятница
07.00 «ТНТ». Gold». 
[16+]
08.00 «Битва дизайне-
ров». [16+]
09.00 «Дом-2». Lite»
10.15 «Бородина про-
тив Бузовой»
11.15 Т/с «Сашатаня»
16.00 «Однажды в Рос-
сии»
21.00 «Комеди Клаб»
22.00 «Открытый ми-
крофон»
23.00 «Импровиза-
ция». Команды». Про-
грамма [16+]
00.00 «Дом-2». Город 
любви»
01.00 «Дом-2». После 
заката»

Суббота
07.00 «ТНТ Music». 
07.30 «ТНТ». Gold». 
08.00 «Где логика?»
09.00 Т/с «Сашатаня»
11.00 «Битва дизайне-
ров». [16+]
12.00 «Однажды в Рос-

сии»
17.00 «Битва экстра-
сенсов». 
20.00 Х/ф «1+1»
22.20 «Секрет». Про-
грамма [16+]
23.20 «Женский Стен-
дап». 
00.20 «Дом-2». Город 
любви»
01.20 «Дом-2». После 
заката»

Воскресенье
07.00 «ТНТ». Gold». 
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 «Идеальная 
семья»
19.00 «Золото Гелен-
джика». Программа 
20.00 «Пой без пра-
вил». [16+]
21.00 «Однажды в Рос-
сии»
22.00 «Stand up». [16+]
23.00 «Talk». 
00.00 «Дом-2». Город 
любви»
01.00 «Дом-2». После 
заката»

ТНТ
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Понедельник
06.00 Мультфильмы 
[0+]
09.30, 17.25 «Слепая»
11.15 «Миллион на 
мечту» [16+]
12.25, 15.45 «Гадалка»
13.35 «Не ври мне»
14.40 «Мистические 
истории»
16.55 «Знаки судьбы»
19.30 Т/с «Мертвое 
озеро»
20.30 Т/с «Обмани 
меня»
23.00 Х/ф «Области 
тьмы»
01.15 Х/ф «Лавка чу-
дес»
Вторник
06.00 Мультфильмы 
[0+]
09.30, 17.25 «Слепая»
11.15 «Лучший пёс» 
[6+]

12.25, 15.45 «Гадалка»
13.35 «Не ври мне»
14.40 «Мистические 
истории»
16.55 «Знаки судьбы»
18.30 Т/с «Мертвое 
озеро»
20.30 Т/с «Обмани 
меня»
23.00 Х/ф «Ключ от 
всех дверей»
01.15 «Скажи мне прав-
ду» [16+]
Среда
06.00 Мультфильмы 
[0+]
09.30, 17.25 «Слепая»
11.50, 15.45 «Гадалка»
13.35 «Не ври мне»
14.40 «Мистические 
истории»
16.55 «Знаки судьбы»
18.30 Т/с «Мертвое 
озеро»
20.30 Т/с «Обмани 
меня»

23.00 Х/ф «Гостья»
01.45 Т/с «Сны. Ма-
скарад»
Четверг
06.00 Мультфильмы 
09.30, 17.25 «Слепая»
11.15 «Вернувшиеся» 
12.25, 15.45 «Гадалка»
13.35 «Не ври мне»
14.40 «Мистические 
истории»
16.55 «Знаки судьбы»
18.30 Т/с «Мертвое 
озеро»
20.30 Т/с «Обмани 
меня»
23.00 Х/ф «Винчестер: 
дом, который построи-
ли призраки»
01.15 Т/с «Дежурный 
ангел»
Пятница
06.00 Мультфильмы 
[0+]
09.30, 18.20 «Слепая»

11.15 «Новый день»
11.50, 15.45 «Гадалка»
13.35 «Не ври мне»
14.40 «Вернувшиеся» 
17.00 «Миллион на 
мечту» [16+]
19.30 Х/ф «Братья 
Гримм»
22.00 Х/ф «Черная 
смерть»
00.00 Х/ф «Заколдо-
ванная Элла»
Суббота
06.00, 09.15 Муль-
тфильмы [0+]
09.00 «Рисуем сказки» 
10.30 Х/ф «Принц вэ-
лиант»
12.30, 23.15 Х/ф «Дочь 
колдуньи»
14.30 Х/ф «Дочь колду-
ньи: дар змеи»
16.30 Х/ф «Братья 
Гримм»
19.00 Х/ф «Красавица 

09.00 «Профессиональ-
ный бокс»
10.10, 20.00 «Футбол»
11.25 «Правила игры» 
[12+]
12.45, 13.50 Х/ф «Рокки 5»
15.50 «Смешанные едино-
борства»
16.55 «Волейбол»
19.00 «Все на футбол!» 
[16+]
Среда
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 
15.10, 16.55, 19.00 Ново-
сти [16+]
06.05, 12.05, 15.15, 01.00 
«Все на Матч!»
09.00 «Профессиональ-
ный бок». Дэвид Хэй про-
тив Энцо Маккаринелли 
[16+]
09.20 «Профессиональ-
ный бок». Дэвид Хэй про-
тив Дерека Чисоры [16+]
10.00 «Самые сильные». 
Сергей Чердынцев» [12+]
10.30 «Футбол без денег» 
[12+]
11.00, 14.10, 17.00, 19.05, 
20.40 «Футбол»
12.45 Д/ф «В центре со-

бытий»
13.50 «Зенит» - «Борус-
сия». Live». [12+]
15.55 «Смешанные едино-
борства»
20.05 «Все на футбол!» 
[16+]
Четверг
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 
15.10, 16.50, 19.20 Ново-
сти [16+]
06.05, 12.05, 15.15, 01.00 
«Все на Матч!»
09.00 «Профессиональ-
ный бокс»
10.00 «Национальная 
спортивная премия-2020». 
Трансляция из Москвы 
[0+]
10.30 «Большой хоккей» 
[12+]
11.00, 14.10, 19.25, 20.45 
«Футбол»
12.45 «Биатлон». Кубок 
мира
13.50 «Тренерский штаб». 
Владимир Паников» [12+]
15.55 «Смешанные едино-
борства»
16.55 «Хоккей». КХЛ
20.25 «Все на футбол!» 
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ПЕРВЫЙ
06.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота» [6+]
09.00 Умницы и умники 
[12+]
09.45 «Слово пастыря» 
[0+]
10.00, 12.00 Новости [16+]
10.15 «101 вопрос взрос-
лому» [12+]
11.15, 12.15 «Видели ви-
део?» [6+]
14.10 К 95-летию Влади-
мира Шаинского
16.10 «Кто хочет стать 
миллионером?»
17.50 «Ледниковый пе-
риод». 
21.00 «Время» [16+]
21.20 «Сегодня вечером» 
[16+]
23.00 Х/ф «Все в твоих 
руках»

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» 
[12+]

12.00 Квартирный во-
прос [0+]
13.05 «Детская Новая 
волна-2020» [0+]
15.00 Своя игра [0+]
1 6 . 2 0  « С л е д с т в и е 
вели».. [16+]
18.00 «По следу мон-
стра» [16+]
19.00 «Центральное 
телевидение»
20.20 «Ты не поверишь!» 
[16+]
21.20 «Секрет на мил-
лион». Юлия Савичева 
[16+]
23.25 «Международная 
пилорама»
00.15 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса»
01.35 «Дачный ответ»

РенТВ
05.00 «Невероятно ин-
тересные истории» [16+]
07.25 Х/ф «Мистер кру-
той»
09.15 «Минтранс» [16+]
10.15 «Самая полезная 
программа» [16+]
11.15 «Военная тайна»
15.15 «Засекреченные 
списки»
17.25 Х/ф «Дракула»
19.10 Х/ф «Звездный 
десант»
21.35 Х/ф «Звездный 
десант 2: герой феде-

рации»
23.20 Х/ф «Звездный де-
сант 3: мародёр»
01.15 Т/с «Британия»

ОТР
06.00, 16.05 «Большая 
страна» [12+]
07.00 «5 минут для раз-
мышлений» [12+]
07.05 «Хит-микс RU».TV» c 
Еленой Север [12+]
08.00, 14.45, 15.05 «Кален-
дарь» [12+]
09.00 «Новости Совета 
Федерации» [12+]
09.15 «За дело!» [12+]
10.00 Х/ф «Не забудьте 
выключить телевизор?»
11.15 Х/ф «До свидания, 
мальчики»
12.30, 18.30 «Домашние 
животные»
13.00, 15.00, 19.00 Ново-
сти [16+]
13.05 «Дом «Э» [12+]
13.35 «Великая наука Рос-
сии» [12+]
13.50 Концерт «Аргымак»
15.40 «Среда обитания» 
17.00 Д/ф «Класс»
18.00 «Гамбургский счет» 
19.05 «ОТРажение» 
20.00 Х/ф «Есения»
22.10 «Культурный обмен»
22.50 Х/ф «Долгая счаст-
ливая жизнь»
00.05 Спектакль «Счастье 

09.25 «Пятеро на одно-
го» [16+]
10.10 «Сто к одному». 
[16+]
11.00 Вести [16+]
11.30 «Юмор!» Юмор! 
Юмор!!!» [16+]
12.30 «Доктор Мясни-
ков». [12+]
13.40 Х/ф «Пока смерть 
не разлучит нас»
18.00 «Привет», Ан-
дрей!»
20.00 Вести в субботу 
[16+]
21.00 Х/ф «Кровная 
месть»
01.00 Х/ф «Смягчающие 
обстоятельства»

НТВ
05.05 Х/ф «Приключения 
шерлока холмса и док-
тора ватсона»
07.25 Смотр [0+]
08.00, 10.00, 16.00 Се-
годня [16+]
08.20 «Готовим с Алексе-
ем Зиминым» [0+]
08.45 «Кто в доме хозя-
ин?» [12+]
09.25 Едим дома [0+]
10.20 Главная дорога 
[16+]
11.00 «Живая еда с Сер-
геем Малозёмовым» 
[12+]

мое»

КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сю-
жет»
07.05 М/ф «Верь-не-
верь». «Сестрички-при-
вычки». «Осьминожки»
07.50 Х/ф «Затишье»
10.00 «Обыкновенный 
концерт» [6+]
10.30 Х/ф «Седьмое 
небо»
12.05 «Эрмитаж»
12.35 «Черные дыры». 
Белые пятна [6+]
13.15 «Земля людей»
13.45 Д/ф «Дикая при-
рода уругвая»
14.45 Д/с «Ехал грека... 
Путешествие по настоя-
щей России»
15.30 Большой балет 
17.40 Д/с «Энциклопедия 
загадок»
18.10 Х/ф «Урок литера-
туры»
19.20 «Линия жизни»
20.20 Х/ф «Мэнсфилд 
парк»
22.00 «Агора»
23.00 Д/с «Архивные тай-
ны»
23.30 Клуб 37 [6+]
00.35 Х/ф «Моя ночь у 
мод»

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 
23.25 «Вечерний Ургант»
00.20 Д/ф «Джон Леннон: 
последнее интервью» 

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»

ОТР
06.00 «Великая наука Рос-
сии» [12+]
06.15 Т/с «Графиня де мон-
соро»
08.00, 11.45 «Автоистории» 
08.15, 15.15 «Календарь» 
09.00, 16.05 «Домашние жи-
вотные»
09.25, 16.35 «Среда обита-
ния» [12+]
09.45 Д/ф «Пять причин по-
ехать в...»
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
22.00 Новости [16+]
10.10, 22.35 Т/с «Город осо-
бого назначения»
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРаже-
ние» [16+]
17.05 «Вторая жизнь» [12+]
17.35, 18.05 Х/ф «Долгая 
счастливая жизнь»
19.20 «За дело!» [12+]
22.05 «Имею право!» [12+]
00.05 Х/ф «До свидания, 
мальчики»

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.10 Новости 

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 «Кому должен», всем 
прощаю! Как расквитаться с 
долгами?» 
21.00 Х/ф «Быстрый и мерт-
вый»
23.10 Х/ф «Викинги против 
пришельцев»
01.25 «Стивен кинг. Крас-
ная роза» 

2 1 . 2 0  « Т а й н ы  с л е д -
ствия-19»
01.50 Х/ф «Пропавший же-
них»

НТВ
05.15 Т/с «Юристы»
06.00 «Утро». самое луч-
шее» [16+]
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня [16+]
08.25 Х/ф «Морские дья-
волы»
09.25, 10.25 Т/с «Глаза в 
глаза»
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 «Чужая стая»
23.25 «Своя правда»
01.10 Квартирный вопрос

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

культуры
06.35 «Пешком...» Москва 
москворецкая [6+]
07.05 «Правила жизни» [6+]
07.35 «Черные дыры». Бе-
лые пятна [6+]
08.15, 17.35 «Цвет времени»
08.30 «Легенды мирового 
кино»
08.55, 16.30 Х/ф «Трудные 
этажи»
10.20 Х/ф «Человек из ре-
сторана»
11.45 «Открытая книга»
12.15 «Красивая планета»
12.30 Т/с «Отверженные»
13.35 «Власть факта»
14.15 «75 лет со дня рожде-
ния Алексея Казанцева»
15.05 «Письма из провин-
ции».
15.35 Д/с «Первые в мире»
15.50 «Энигма». Максим 
Емельянычев» [12+]
17.50 К 250-летию со дня 
рождения Людвига ван Бет-
ховена. 
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Линия жизни»
20.45 «Синяя птица»
22.20 «2 Верник 2» [6+]
23.30 Х/ф «Облачный атлас»
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и чудовище»
21.15 Х/ф «Время 
ведьм»
01.15 Х/ф «Черная 
смерть»
Воскресенье
06.00 Мультфильмы 
10.15 «Новый день»
10.45 Х/ф «Заколдо-
ванная Элла»
12.45 Х/ф «Красавица 
и чудовище»
15.00 Х/ф «Винчестер: 
дом, который построи-
ли призраки»
17.00 Х/ф «Время 
ведьм»
19.00 Х/ф «Президент 
Линкольн: охотник на 
вампиров»
21.00 Х/ф «От заката 
до рассвета»
23.15 Х/ф «Дочь колду-
ньи: дар змеи»
01.30 Х/ф «Принц вэ-
лиант»

[16+]
Пятница
06.00, 08.55, 12.00, 15.20, 
18.10, 21.00 Новости [16+]
06.05, 12.05, 15.25, 18.15, 
21.10,  00.15 «Все на 
Матч!»
09.00 «Бокс без перчаток». 
Лучшие бои [16+]
10.00 «Художественная 
гимнастика». Междуна-
родный турнир. Трансля-
ция из Москвы [0+]
10.30 «Все на футбол!» 
Афиша [16+]
11.00, 18.55 «Футбол»
13.10, 16.00 «Биатлон». 
Кубок мира
22.05 «Точная ставка» 
[16+]
22.25 «Гандбол»
01.00 «Баскетбол»
Суббота
06.00 «Бокс». Bare Knuckle 
FC. Марк Годбир против 
Сэма Шумейкера. Прямая 
трансляция из США [16+]
08.00, 12.25, 15.40, 17.40, 
22.30,  01.00 «Все на 
Матч!»

09.00 Х/ф «Гол 2: жизнь 
как мечта»
11.25 «Смешанные едино-
борства»
12.20, 15.35, 18.05, 20.15 
Новости [16+]
13.25, 16.25 «Биатлон». 
Кубок мира
18.10, 20.25, 22.55 «Фут-
бол»
Воскресенье
06.00 «Профессиональ-
ный бокс»
07.00, 12.05, 14.55, 17.55, 
22.20,  01.00 «Все на 
Матч!»
09.00 Х/ф «Рокки баль-
боа»
11.05 «Смешанные едино-
борства»
12.00, 15.35, 18.25 Ново-
сти [16+]
12.35 «Лыжный спорт».
13.40, 15.40 «Биатлон». 
Кубок мира
14.25 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым [16+]
18.30, 22.55 «Футбол»
21.00 После футбола
22.00 «Биатлон». Live». 
[12+]

В
 программе телепередач возмож

ны
 изменения, ответственность за которы

е несут телеканалы
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Понедельник
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 
15.00, 16.50, 19.25, 21.45 
Новости [16+]
06.05, 12.05, 15.05, 00.15 
«Все на Матч!»
09.00 «Профессиональ-
ный бокс»
10.10, 14.40 «Спартак» - 
«Тамбов». Live». [12+]
10.30 «Биатлон». Кубок 
мира
11.30 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым [12+]
12.45, 13.50 Х/ф «127 ча-
сов»
15.50, 20.00 «Футбол»
16.55 «Хоккей». КХЛ
19.30, 21.00 «Все на фут-
бол!» [16+]
21.55 Тотальный футбол 
[16+]
22.25 «Гандбол»
01.15 Х/ф «Огненные ко-
лесницы»
Вторник
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 
15.00, 16.50, 18.55 Ново-
сти [16+]
06.05, 12.05, 15.05, 01.00 
«Все на Матч!»

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 «Добровольцы»
10.10 Д/ф «Михаил Улья-
нов. Горькая исповедь»
10.55 Городское собрание 
[12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События [16+]
11.50 Х/ф «Коломбо»
13.40 «Мой герой»
14.50 Город новостей [16+]
15.05 Х/ф «Отец браун»
16.55 «Актерские драмы»
18.10 Х/ф «Анатомия убий-
ства.
22.35 «Проглотившие суве-
ренитет». [16+]
23.05, 01.35 «Знак каче-
ства» [16+]
00.35 «Петровка», 38 [16+]
00.50 «Прощание». Иосиф 
Кобзон» [16+]

Вторник
06.00 «Настроение» [16+]
08.10 «Доктор И...» [16+]
08.45 Х/ф «В полосе при-
боя»
10.35 Д/ф «Евгений сте-
блов. Вы меня совсем не 
знаете»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События [16+]
11.50 Х/ф «Коломбо»
13.40 «Мой герой»
14.50 Город новостей [16+]
15.05 Х/ф «Отец браун»
16.55 «Актерские драмы»
18.10 Х/ф «Анатомия убий-

ства.
22.35 «Осторожно», мо-
шенники! Салон-лохо-
трон» [16+]
23.05, 01.35 Д/ф «Тиран, 
насильник, муж»
00.35 «Петровка», 38 [16+]
00.50 «Хроники москов-
ского быта»

Среда
06.00 «Настроение» [16+]
08.15 «Здравствуй», Стра-
на героев!» [6+]
09.25 Х/ф «Екатерина Во-
ронина»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События [16+]
11.50 Х/ф «Коломбо»
13.40 «Мой герой»
14.50 Город новостей [16+]
15.05 Х/ф «Отец браун»
16.55 «Актерские драмы»
18.10 Х/ф «Анатомия 
убийства.
22.35 Линия защиты [16+]
23.05, 01.30 Д/ф «Госиз-
менники»
00.35 «Петровка», 38 [16+]
00.50 Д/ф «Анна Герман. 
Страх нищеты»

Четверг
06.00 «Настроение» [16+]
08.10 «Доктор И...» [16+]
08.45 Х/ф «Холодное лето 
пятьдесят третьего...»
10.50 Д/ф «Актерские 
судьбы. Ольга мелихова и 
Владимир толоконников»

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События [16+]
11.50 Х/ф «Коломбо»
13.40 «Мой герой»
14.50 Город новостей 
[16+]
15.05 Х/ф «Отец браун»
16.55 «Актерские дра-
мы»
18.10 Х/ф «Анатомия 
убийства.
22.35 «10 самых...» Без-
детные советские звёз-
ды» [16+]
23.05 Д/ф «Звезда с го-
нором»
00.35 «Петровка», 38 
[16+]
00.50 «90-е». Лебединая 
песня» [16+]
01.30 Д/ф «Диагноз для 
вождя»

Пятница
06.00 «Настроение» 
[16+]
08.10 Х/ф «В добрый 
час!»
10.10 Х/ф «Не в деньгах 
счастье-2»
11.30, 14.30, 17.50 Со-
бытия [16+]
11.50 «Не в деньгах сча-
стье-2». Продолжение 
фильма [12+]
14.50 Город новостей 
[16+]
15.05 Х/ф «Отец браун»
16.55 «Актерские дра-
мы»
18.10 Х/ф «Королева при 

исполнении»
20.05 «Детективы Анто-
нины Дельвиг». «Когда 
позовёт смерть» [12+]
22.00 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой [16+]
23.10 Х/ф «Одиночка»
01.15 Д/ф «Актерские дра-
мы. Смерть по собствен-
ному желанию»

Суббота
06.00 Х/ф «Екатерина Во-
ронина»
06.00 «Любимое кино». 
«Бриллиантовая рука» 
[12+]
07.35 Православная энци-
клопедия [6+]
08.00 «Полезная покупка» 
[16+]
08.10 Д/ф «Элина Бы-
стрицкая. Свою жизнь я 
придумала сама»
08.55, 13.00, 15.20 Х/ф 
«Анатомия убийства.
11.30, 14.30, 23.45 Собы-
тия [16+]
11.45 «Анатомия убий-
ства». Змеи в высокой 
траве». Продолжение де-
тектива [12+]
14.45 «Анатомия убий-
ства». Смерть в доспе-
хах». Продолжение детек-
тива [12+]
17.15 Х/ф «Чистосердеч-
ное призвание»
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» Ток-
шоу [16+]
00.00 «90-е». Заказные 

убийства» [16+]
00.50 «Дикие деньги». 
Бадри Патаркацишвили» 
[16+]
01.35 «Проглотившие су-
веренитет». [16+]

Воскресенье
06.30 Х/ф «Cледы на сне-
гу»
07.45 «Полезная покупка» 
[16+]
08.10 «10 самых...» Без-
детные советские звёзды» 
[16+]
08.40 Х/ф «Парижанка»
10.40 «Спасите», я не 
умею готовить!» [12+]
11.30, 00.20 События [16+]
11.45 Х/ф «Женщины»
13.55 «Смех с доставкой 
на дом» [12+]
14.30 Московская неделя 
[16+]
15.00 «Хроники москов-
ского быта»
15.55 «Прощание». Алек-
сей Петренко» [16+]
16.50 Д/ф «Женщины Ни-
колая караченцова»
17.35 Х/ф «Этим пыльным 
летом»
21.25 Х/ф «Подъем с глу-
бины»
00.35 «Подъём с глуби-
ны». Продолжение детек-
тива [12+]
01.35 «Петровка», 38 [16+]
01.45 Х/ф «Замкнутый 
круг»
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ПЕРВЫЙ
05.15 Х/ф «Русское 
поле»
06.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти [16+]
06.10 «Русское поле» 
[12+]
06.55 «Играй, гармонь 
любимая!» [12+]
07.40 «Часовой» [12+]
08.10 «Здоровье» [16+]
09.20 «Непутевые за-
метки»
10.15 «Жизнь других» 
[12+]
11.15, 12.15 «Видели 
видео?» [6+]
14.05 К 70-летию Люд-
милы Сенчиной. 
15.10 Х/ф «Высота»
17.00 «Клуб Веселых и 
Находчивых»
19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Время» [16+]
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 «Метод 2» [18+]
00.10 «Самые. Самые. 
Самые»

РОССИЯ
06.00 Х/ф «Приговор»
08.00 «Местное время». 
Воскресенье [16+]
08.35 «Устами младен-

можностям» [12+]
08.00, 14.45, 15.05 «Ка-
лендарь» [12+]
09.00 «Служу Отчизне» 
[12+]
09.30 «Гамбургский 
счет» [12+]
10.00 Х/ф «Братья Рико»
12.15, 18.30 «Домашние 
животные»
12.45, 13.05, 01.45 Т/с 
«Идеальная пара»
13.00, 15.00 Новости 
[16+]
15.40 «Среда обитания» 
[12+]
17.00 «Имею право!» 
17.30 Д/ф «2+ку»
18.00 «Активная среда» 
19.00, 01.00 «ОТРаже-
ние недели» [12+]
19.45 «Моя история»
20.25 Х/ф «До свидания, 
мальчики»
21.45 «Вспомнить всё»
22.15 Х/ф «Седьмое 
небо»
23.50 Д/ф «Класс»
00.45 Д/ф «Пять причин 
поехать в...»

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «Лиса и заяц». 
«Оранжевое горлышко». 

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

РенТВ
05.00 Т/с «Британия»
08.05 Х/ф «Разборки в 
маленьком Токио»
09.30 Х/ф «Дикий, дикий 
вест»
11.30 Х/ф «Быстрый и 
мертвый»
13.40 Х/ф «Звездный 
десант»
16.05 Х/ф «Телохрани-
тель киллера»
18.25 Х/ф «Код доступа 
«Кейптаун»
20.40 Х/ф «Паркер»
23.00 «Добров в эфире»
00.05 «Военная тайна»

ОТР
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 воз-

«Храбрый олененок»
07.30 Х/ф «Клоун»
10.00 «Обыкновенный 
концерт» [6+]
10.25 Спектакль «Прин-
цесса турандот»
12.50, 01.20 «Диалоги о 
животных»
13.35 «Другие Рома-
новы»
14.05 «Игра в бисер»
14.45 Х/ф «Моя ночь у 
мод»
16.45 Д/ф «Фуга спря-
танного солнца»
17.15 Д/ф «Совершен-
ная форма: магия фрак-
талов»
18.00 «Пешком...» Мо-
сква Быковских [6+]
18.35 «Романтика ро-
манса». Евгению Птич-
кину посвящается [12+]
19.30 Новости культуры
20.10 «90 лет со дня 
рождения Николая Рыб-
никова». Острова [12+]
20.50 Х/ф «Седьмое 
небо»
22.25 К 250-летию со 
дня рождения Людвига 
ван Бетховена
00.50 Д/с «Архивные 
тайны».

ца» [16+]
09.20 «Когда все дома» 
[16+]
10.10 «Сто к одному». 
[16+]
11.00 Вести [16+]
11.30 «Парад юмора» 
[16+]
13.50 Х/ф «Дорогая под-
руга»
18.15  «Синяя Птица» 
[16+]
20.00 Вести недели
22.00 «Москва». Кремль. 
Путин [16+]
22.40, 00.20 «Воскрес-
ный вечер» [12+]
23.40 Х/ф «Опасный 
вирус. Первый год»

  НТВ
06.40 «Центральное 
телевидение»
08.00, 10.00, 16.00 Се-
годня [16+]
08.20 «У нас выигры-
вают!»
10.20 «Первая переда-
ча» [16+]
11.00 «Чудо техники» 
[12+]
11.50 «Дачный ответ» 
[0+]
13.00 «НашПотребНад-
зор» [16+]
14.05 «Поедем», по-

8

Понедельник
06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Спирит. Дух 
свободы»
07.00 М/с «Том и Джерри»
07.55 «Детки-предки»
08.55 М/ф «Облачно... 2. 
Месть гмо»
10.40 Х/ф «Золушка»
12.45 Х/ф «Ведьмина 
гора»
14.45 Т/с «Кухня»
17.25 Т/с «Родком»
20.00 Х/ф «Малыш на 
драйве»
22.15 Х/ф «Точка обстре-
ла»
00.00 «Кино в деталях» 
01.05 Х/ф «Интервью с 
вампиром»

Вторник
06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Спирит. Дух 
свободы»
07.00 М/с «Том и Джерри»
07.35 М/с «Трое с небес. 
Истории аркадии»
08.00, 19.00 Т/с «Родком»
09.00 Т/с «Психологини»
10.25 «Уральские пель-

мени»
10.45 Х/ф «Малыш на 
драйве»
13.05 Т/с «Воронины»
14.40 Т/с «Кухня»
20.00 Х/ф «Ограбление 
по-итальянски»
22.15 Х/ф «Зачинщики»
00.00 «Вмаскешоу».
01.00 «Русские не сме-
ются»
01.55 Х/ф «Дюнкерк»

Среда
06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Спирит. Дух 
свободы»
07.00 М/с «Том и Джерри»
07.35 М/с «Трое с небес. 
Истории аркадии»
08.00, 19.00 Т/с «Родком»
09.00 Т/с «Психологини»
10.35 Х/ф «Ограбление 
по-итальянски»
12.40 Т/с «Воронины»
14.40 Т/с «Кухня»
20.00 Х/ф «Последний 
рубеж»
22.00 Х/ф «Час распла-
ты»
00.25 «Вмаскешоу». 

01.15 «Русские не сме-
ются»

Четверг
06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Спирит. Дух 
свободы»
07.00 М/с «Том и Джерри»
07.35 М/с «Трое с небес. 
Истории аркадии»
08.00, 19.00 Т/с «Родком»
09.00 Т/с «Психологини»
10.00 «Уральские пель-
мени»
10.10 Х/ф «Час распла-
ты»
12.40 Т/с «Воронины»
14.40 Т/с «Кухня»
20.00 Х/ф «Стукач»
22.15 Х/ф «Заложница-3»
00.25 «Вмаскешоу»
01.20 «Дело было вече-
ром»

Пятница
06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Спирит. Дух 
свободы»
07.00 М/с «Том и Джерри»
07.35 М/с «Трое с небес. 

Истории аркадии»
08.00 Т/с «Родком»
09.00 Т/с «Нагиев на ка-
рантине»
12.35 Х/ф «Стукач»
14.45 «Уральские пель-
мени»
20.00 «Русские не сме-
ются»
21.00 Х/ф «Изгой-один. 
Звёздные войны. Исто-
рии»
23.40 Х/ф «Прибытие»
01.55 Х/ф «Славные пар-
ни»

Суббота
06.00 «Ералаш»
06.15 М/с 
08.25, 13.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей» [16+]
09.00 «Просто кухня»
10.00 «Саша готовит 
наше»
10.05 М/ф «Турбо»
12.00 «Детки-предки»
13.45 М/ф «Дом»
15.35 М/ф «Волшебный 
парк джун»
17.10 М/ф «Angry birds 
в кино»
21.00 Х/ф «Хан соло. 

Звездные войны. Исто-
рии»
23.40 Х/ф «Адреналин»
01.20 Х/ф «Адреналин-2. 
Высокое напряжение»

Воскресенье
06.00 «Ералаш»
06.15 М/с 
07.55 Шоу «Уральских 
пельменей» [16+]
09.00 «Рогов в деле»
10.00 М/с «Рождествен-
ские истории»
10.05 «Как Гринч украл 
Рождество». 
12.15 М/ф «Снежная ко-
ролева. Зазеркалье»
13.55 М/ф «Волшебный 
парк джун»
15.35 Х/ф «Изгой-один. 
Звёздные войны. Исто-
рии»
18.15 Х/ф «Хан соло. 
Звездные войны. Исто-
рии»
21.00 Х/ф «Звёздные во-
йны.
00.00 «Дело было вече-
ром»
01.00 Х/ф «Славные пар-
ни»

В
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ТВЦ

Воскресенье

СТС

Понедельник
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 00.00 «Известия»
05.30 Х/ф «Битва за Се-
вастополь. Элеонора»
06.15 Х/ф «Битва за 
Севастополь. Макар»
07.05 Х/ф «Битва за 
Севастополь. Леонид»
08.00 Х/ф «Битва за 
Севастополь. Борис»
09.25, 13.25 «Один про-
тив всех»
17.45, 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»
05.25, 08.00 Х/ф «Ли-
тейный.
07.45 «Ты сильнее» 
[12+]
09.25, 13.25 «Один про-
тив всех»
17.45, 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»
05.25 Х/ф «Литейный.
06.55 «Белый тигр»
09.25, 13.25 «Дознава-
тель»
17.45, 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 «До-
знаватель»
08.35 «День ангела» 
[0+]
17.45, 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»

05.30, 09.25, 13.25 «До-
знаватель»
17.55, 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 Х/ф «Свои-3. Ши-
бари»
10.55 Х/ф «Свои-3. Ню-
хач»
11.40 Х/ф «Свои-3. Сви-
дание со смертью»
12.30 Х/ф «Свои-2. 

Убийца с Того Света»
13.20 Т/с «След.
00.00 «Известия»
00.55 Х/ф «Позднее рас-
каяние»

Воскресенье
05.00 Х/ф «Литейный.
08.05, 23.40 Х/ф «Напар-
ники. Лицо со шрамом»
08.55, 00.30 Х/ф «На-
парники. Непрощенный»
09.50, 01.20 Х/ф «Напар-
ники. Смерть ей к лицу»
10.35 Х/ф «Напарники. 
Бэтмен»
11.20 «Испанец»
15.10 Х/ф «Балабол»
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