
СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ
Отдел МВД России по При-

морско-Ахтарскому району с 
прискорбием извещает, что 13 
февраля 2021 года, на 74-м году, 
после тяжелой продолжительной 
болезни, ушел из жизни полковник 
милиции в отставке Таран Васи-
лий Иванович. 

Таран Василий Иванович ро-
дился 28 мая 1947 года в За-
порожской области в поселке 
Новониколаевске. После демо-
билизации из рядов Советской 
Армии в 1969 году поступил в 
Днепропетровскую специальную 
среднюю школу милиции. После 
ее окончания в 1972 году пришел 
на службу в уголовный розыск. Прошел путь от инспектора уголовного 
розыска до начальника районного отдела милиции. С 1989 по 1998 
год В.И. Таран - начальник Отдела ВД Приморско-Ахтарского района.

Василий Иванович был профессионалом своего дела. Много 
времени уделял воспитанию и обучению молодых сотрудников, осо-
бенно оперативных работников, передавая свой опыт и знания. Он 
смог вырастить и воспитать достойную смену. Многие его ученики 
стали руководителями оперативных служб и начальниками отделов. 
Василий Иванович пользовался большим уважением у руководства 
ГУВД, своих коллег и жителей района.

За время службы неоднократно поощрялся руководством ГУВД 
Краснодарского края за личный профессионализм, проявление 
мастерства при раскрытии преступлений и умелую организацию 
работы подчиненных. Награжден медалями трех степеней «За без-
упречную службу», «Отличник милиции»  и другими ведомственными 
наградами. 

Руководство и личный состав Отдела МВД России по Приморско-
Ахтарскому району, ветераны МВД выражают родным и близким Таран 
В.И. глубокое соболезнование.

Добрая память о  Василии Ивановиче останется в наших сердцах. 
Руководство, личный состав, ветераны Отдела МВД 

России по Приморско-Ахтарскому району.
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Жизнь района

«Ахтарский Телевизионный Вестник»
Прогноз погоды составлен по сведениям интернет-ресурсов 17 февраля 2021 года.

прогноз погоды на неделю в г. приморско-Ахтарске
Воскресенье

21 февраля
Понедельник
22 февраля

Вторник
23 февраля

Среда
24  февраля

Четверг
25 февраля

Пятница
26 февраля

Суббота 
20 февраля

С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА 
ОТЕЧЕСТВА!

Уважаемые ветераны Вооруженных сил 
России, военнослужащие Приморско-Ахтар-
ского района! Дорогие жители! Поздравляем 
вас с Днем защитника Отечества!

23 февраля – знаменательная дата в календа-
ре истории Российской Федерации, символизиру-
ющая лучшие традиции сильного, независимого 
государства.

В торжественный день мы отмечаем заслуги 
тех, кто посвятил свою жизнь защите нашей 
страны и ее национальных интересов, особо чтим 
память героев, исполнивших свой патриотический 
долг, а также всех граждан, считающих защиту 
Отечества делом чести.

Вместе с тем в этот день поздравляют всех 
мужчин. Ведь 23 февраля не только день воинской 
славы, но и общепризнанный мужской праздник, 
побуждающий каждого мужчину задуматься о 
своем нравственном долге и гражданском пред-
назначении.

Уважаемые мужчины! Желаем вам крепкого 
здоровья, счастья, мира и благополучия, про-
фессиональных успехов в благородном деле 
служения Отечеству! Пусть праздничный день 
вдохновит вас на достижение новых целей, станет 
точкой отсчета дальнейших свершений, побед и 
совместных добрых дел.

Глава муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район

М.В. Бондаренко.
Председатель Совета

Е.А. Кутузова.

Уважаемые жители городского поселения, ветераны Вели-
кой Отечественной войны, армии и флота, военнослужащие!

Поздравляем вас с Днем защитника Отечества!
23 февраля – это праздник, символизирующий воинскую доблесть и 

боевую славу России. В этот день мы чествуем тех, кто служил и служит во 
благо нашей Родины, охраняет наш с вами покой, проявляя благородство 
и самоотверженность!

Сегодня защитником Отечества является каждый, кто считает своим 
долгом беречь родную землю, защищать её интересы, чья жизнь и работа 
подчинены единой цели – благополучию и процветанию нашей великой 
страны.

 Мы гордимся героическими страницами отечественной истории, бережно 
храним память о подвигах наших отцов и дедов.

В этот замечательный праздник желаем вам, уважаемые мужчины, мира 
и благополучия, больших успехов в работе и воинской службе, счастья, 
здоровья, неисчерпаемой энергии и оптимизма!

Глава  Приморско-Ахтарского
городского поселения А.В. Сошин.

 Председатель Совета   Ю.М.Штоюнда.

НА СЛУЖБУ В МВД
Отдел МВД России по Приморско-Ахтарскому 

району приглашает на службу граждан России 
в возрасте от 18 до 35 лет, способных по своим 
личным и деловым качествам, физической 
подготовке и состоянию здоровья выполнять 
служебные обязанности сотрудника полиции.

Требования  к кандидатам:
- служба в рядах Российской Армии;
-отсутствие компрометирующих обстоя-

тельств, препятствующих оформлению на 
службу;

- наличие Российского гражданства.
Сотрудникам предоставляется:
- гарантированная ежемесячная оплата труда;
- бесплатное вещевое довольствие;
- гарантированный ежегодный отпуск;
- предоставление льгот для поступления в 

высшие учебные заведения МВД России;
- компенсация съемного жилья.
Вакансии:
- отдел участковых уполномоченных полиции,
- отдельная рота патрульно-постовой службы
За дополнительной информацией обра-

щаться по адресу: гор. Приморско-Ахтарск, ул. 
Первомайская, д.29. При себе иметь паспорт, 
военный билет, документ об образовании. Теле-
фон: 8 (861-43) 3-26-76 (отделение по работе с 
личным составом ОМВД России по Приморско-
Ахтарскому району).

ЭТО  ВАЖНО  ЗНАТЬ!                      
Действенность оказания ско-

рой помощи при угрозе инфар-
кта или инсульта  в течение 
первого «золотого часа» - на-
брать с мобильного телефона 
номер 103  или  112.



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-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.

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

 Т. 8-908-177-11-33.

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

Т.: 8-960-481-98-20

Продается 3-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 райо-
не «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. Первомай-
ская, 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 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  земельный 
участок 8 соток на 2 поле 
МСО. Фундамент. Проект. 
Собственник. Цена 500 т.р. 

Т. 8-918-38-00-880.

Продается мед (астра, 
кермек) и пчелопакеты. 

Т. 8-918-94-14-580.

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

Т. 8-900-280-19-67.

Ремонтируем компьютеры\
ноутбуки. 

Т. 8-918-254-67-14.

27 лет на рынке услуг. 
Облицовка: кафель, камень, 

мозаика, МДФ, ГКЛ, дерево, 
пластик.  Штукатурка, шпат-
левка, обои, окраска. Вы-
равнивание полов. Ламинат 
и другие половые покрытия. 
Декоративная штукатурка 
и декорация стен. И другие 
виды строительных работ. 

Т. 8-918-690-20-21.

Фермерское хозяйство 
реализует курочек-мо-
лодок 3, 5, 8 месяцев: 
«Ломан-Браун», «Се-
ребристые», «Ми-
норка», «Кубань». 
Доставка по райо-
ну бесплатно. 
Т. 8-918-082-999-6.
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Куплю старинные: 
иконы и картины от 
60 тыс. руб., книги 

до 1920 г., статуэтки, 
столовое серебро, 

буддийские фигуры, 
знаки, самовары, ко-
локольчики, золотые 
монеты, старинные 
ювелирные украше-

ния. Т. 8-920-075-40-40.

Уважаемые офицеры, сотрудники органов внутренних дел, 
ветераны! Поздравляем вас с Днем защитника Отечества! 

Прежде всего, это праздник тех, кто по долгу службы и призванию стоит на страже мира, безопасности нашей страны и ее 
граждан. Неотъемлемой частью защитников Отечества всегда были и остаются сотрудники органов внутренних дел и вну-
тренних войск МВД России.

В этот день мы отдаем дань мужеству и героизму тех, кому пришлось пройти через горячие точки, и тех, кто каждый день, 
нередко рискуя собственной жизнью, задерживает преступивших закон и нарушивших спокойствие граждан. 

Особые слова благодарности нашим ветеранам, которые самоотверженно защищали людей, национальные интересы 
страны, отстаивали ее территориальную целостность в самое сложное время. Во многом именно вам, дорогие ветераны, со-
временная Россия обязана стабильностью и возможностью уверенного поступательного развития.

От всей души желаем вам крепкого здоровья, счастья, силы и энергии в достижении целей, успешного выполнения постав-
ленных задач, стабильности и благополучия, неиссякаемого оптимизма и праздничного настроения!

Начальник Отдела МВД России по Приморско-Ахтарскому району полковник полиции И.В. Шурупов.
Председатель ветеранской организации полковник милиции в отставке А.В. Очередько.

78-ю годовщину со дня освобождения Приморско-Ах-
тарского района от немецко-фашистских захватчиков от-
метили жители муниципалитета. на городском мемориале 
"Братские могилы" состоялся памятный митинг.

Стало доброй традицией собираться в этот день вме-
сте, чтобы высказать слова благодарности за великий 
подвиг ветеранам Великой Отечественной войны и по-
чтить память погибших советских воинов. Более 6000 
жителей Приморско-Ахтарского района не вернулись с 
полей сражений, их имена навсегда вписаны в Книгу па-
мяти нашего района.

"В этот памятный день сердечно благодарим ветеранов за 
то, что над Кубанью и Приморско-Ахтарским районом чистое 
и мирное небо, пожелаем им здоровья, тепла и активного 
долголетия. Пусть наш любимый район продолжает процве-
тать, свято храня память о военном времени и бесконечную 

благодарность воинам-освободителям!" - подчеркнул в своём 
выступлении исполняющий обязанности главы района Евгений 
Путинцев.

Перед участниками митинга выступили председатель Со-
вета депутатов района Елена Кутузова, глава Приморско-Ах-
тарского городского поселения Артем Сошин, председатель  
Совета ветеранов Ирина Хаджи и командир воинской части 
Святозар Штоюнда.

Праздничный день в честь освобождения района от фашист-
ских оккупантов объединяет всех нас. Его отмечает не только 
старшее поколение, но и наша молодежь, которая гордо несет 
знамя наследников воинской славы, ухаживает за мемориа-
лами, проводит военно-патриотическую работу.

В завершение участники митинга возложили цветы к Вечно-
му огню и почтили память ушедших из жизни героев Минутой 
молчания.

ПРАЗДНИК ПАМЯТИ И СЛАВЫ
11 февраля 1943 года был освобождён Приморско-Ахтарский район

В  только что прошедшем 2020 году 
Российскую армию пополнили более ста 
новобранцев из нашего района.

Гордимся мы, что в их рядах и наш внук 
Максим Покос. А совсем недавно военнос-
лужащим срочной службы был старший 
внук Артем, получил звание ефрейтора. Оба 
пошли в армию после окончания Новороссий-
ского морского университета, понимая, что 
каждый юноша обязан выполнить воинский 
долг перед Родиной. 

Надеялись, что будут служить в морфлоте, 
но старший - в ВВС, младшего направили 
в ракетную часть в Астраханской области. 
Уже первым звонком по телефону сообщил, 
что все хорошо: отличная военная форма, 
нормально кормят, есть спортзал, хорошая 
библиотека, в выходные смотрят кинофиль-
мы. После принятия присяги группе срочников 
с высшим и средне-специальным образова-
нием предложили продолжить службу в рос-

сийской ракетной части в Казахстане, вблизи 
озера Балхаш. Двадцать призывников, в их 
числе и наш Макс, дали согласие, и военным 
самолетом были доставлены на новое место 
службы. «Условия здесь еще лучше, не вол-
нуйтесь, все хорошо. Скоро распределят по 
подразделениям», - сообщил внук.

Только гордиться можно, что в настоящее 
время наша Российская армия по всем по-
казателям на высоком уровне, а мы с мужем 
еще и радуемся, что наши сыновья, а теперь и 
внуки достойно выполнили и выполняют свой 
воинский долг перед Родиной. Так что по праву 
считаем приближающийся праздник - День 
защитника Отечества своим праздником и от 
всей души поздравляем приморско-ахтарских 
ребят, кто служил и в настоящее время служит 
в армии, и всех военнослужащих России с 23 
февраля. Крепкого всем здоровья, благопо-
лучия и больших успехов в службе!

О. Покос, бабушка Покос Максима.

Наш общий праздник

СЛУЖИТ ВНУК В РАКЕТНЫХ ВОЙСКАХ
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Жизнь района
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В начале февраля  2021 года  скоро-
постижно скончался от обширного ин-
сульта замечательный молодой руко-
водитель – директор ООО ИК «АЗАК»,  
депутат Совета Приморско-Ахтарского  
городского поселения Денис Витольдо-
вич ПАЧКОВСКИЙ.

В  декабре 2020 года ему исполнилось 
только 35 лет.  Неожиданная весть о 
смерти Дениса стала большим ударом 
не только для близких, родных, но и для 
коллег, друзей, избирателей. Член пар-
тии «Единая Россия» он непременный 
участник почти всех мероприятий в рай-
оне. Активный общественник. Занимал 
четкую гражданскую  и политическую 
позицию.

Безвременно оборвалась жизнь Де-
ниса. В расцвете сил ушел от нас   пре-
красный и жизнерадостный человек, 
целью которого являлось безупречное 
служение своему делу, партии, наро-
ду. И это подтверждает  его  короткая 
жизнь.  Именно  добрые поступки   он  
считал нравственным делом.  Помогал 
нуждающимся, в большинстве случаев и материально.  
Умел сочувствовать и сострадать, не требуя даже про-
стой благодарности.

Да, доброта – одно из главных и самых важных его  
качеств. Он умел делиться своей душевной теплотой 
с другими.  Как депутат,  проявлял заботу  о людях  и 
бережно относился к ним.  Молодость не мешала ему 
и как руководителю  заботиться о младших, проявлять 
уважение к старшим.  Даже убеленные сединой ветераны 
приходили к нему за советом и помощью. Их приятно 
удивляло, что Денис вежлив в словах, в тоне, в жестах и, 
конечно же, в  действиях.  Он был настоящим их другом.

Денис Пачковский   вырос в Приморско-Ахтарске, вос-
питанник школы № 2.  Учился всегда на отлично. После 
успешного окончания университета зарекомендовал себя 
грамотным, исполнительным специалистом. Он стал цен-
ным работником в строительстве.  Талантом, упорством, 
трудолюбием показал свою успешность и незаменимость 
в сфере деятельности. И успел доказать это.

Вот показательный пример.  В 2019 году сдана в эксплу-
атацию  Приморско-Ахтарская  детская спортивная школа. 
Подрядчиком   была  компания ООО ИК «Азак».  Руково-
дил строительством  Денис Пачковский.  Планировалась 
реконструкция. Но после пожара ничего не осталось. Ре-
шено было  оставить лишь стены фасада, чтобы сохранить 
исторический облик здания. Остальное все было построено 
заново. И как построено!   Проект строительства выполнен 
безукоризненно.  Соблюдены все нормы, правила и требо-
вания. Теперь на этом месте красуется  среди других зданий  
города уже более серьезное учреждение ДЮСШ, где дети 

занимаются более углубленной 
подготовкой. Школа стала лучшей в 
Краснодарском крае. И это,  безус-
ловно, заслуга молодого директора 
ООО ИК «Азак» Дениса Пачков-
ского.  Благодарные потомки, на-
верняка, вспомнят добрым словом  
своего талантливого земляка.    Как 
считают горожане, спортшкола - это 
своего рода памятник Денису за его 
профессионализм, добросовест-
ность и ответственное исполнение 
служебных обязанностей. 

Он ушел с чувством  частично 
выполненного долга, оставляя нас 
в печали и растерянности. Мы ис-
кренне плакали, прощаясь с ним, 
покинувшим нас  так внезапно и 
несправедливо. Очень горько и 
скорбно, когда уходят такие моло-
дые одаренные люди.  Денис – че-
ловек необыкновенной эрудиции.  
У него было обостренное чувство 
справедливости. Он не позволял 
себе отступать от правды, какой бы 

она горькой не была. С такой жизненной позицией было 
непросто, но быть независимым для него означало – жить. 
Его открытость, честность и принципиальность вызывали 
безграничное уважение.  Денис был многосторонне ода-
ренным человеком. Его обаяние пленяло с полуоборота.  
С ним было интересно. Он обещал быть рядом всегда. Но 
жизнь распорядилась  иначе. 

Все было в его короткой жизни. Как и все, порой оши-
бался. Оценивал себя. Взгляды его менялись. Понимал, 
зачем живет. И  снова целенаправленно шел по своей 
тропе, понимая, что выбранную дорогу надо  также до-
стойно пройти до конца. Именно свою дорогу.  Старался 
быть полезным для людей, как заботливый семьянин 
особенно для своих любимых:  милой мамочки, жены и  
маленькой доченьки. 

Еще он умел дружить, решать проблемы.  Ладить с 
совершенно разными людьми. Умел не суетиться. Умел 
радоваться жизни.  Общительный.  В таком духе можно 
и продолжать. И те, кто его хорошо знал, добавят новые 
и новые строчки в список достоинств Дениса.

В сердце каждого, кто его знал, печаль и грусть. Не все 
можно передать словами. Например, не высказать наши 
чувства от потери Дениса.  Неспроста такой поток откликов 
на его смерть и такая солидарная тоска  жителей. Сер-
дечно скорбим и соболезнуем  близким и родственникам. 
Желаем всем  быть сильными в это скорбное время. 

Светлый наш, дорогой человек! Пусть земля  тебе 
будет пухом!   Твоя  бессмертная душа станет частью 
нашей  бесконечной памяти. 

                                                    Друзья и коллеги.

В память о   хорошем человеке

В Приморско-Ахтарске 15 февраля, в День памяти о 
россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества, на мемориальном комплексе 
«Братские могилы» собрались ветераны 
боевых действий и участники локальных 
конфликтов, молодежь, представители 
военного комиссариата, общественных 
и ветеранских организаций. 

К собравшимся обратился исполняющий 
обязанности главы района Евгений Путин-
цев: «Сегодня вспоминаем тех, кто погиб, 
исполняя воинский долг. Память об их под-
виге мы будем передавать из поколения в 
поколение. Выражаем благодарность тем, 
кто прошёл через Афганистан и сейчас про-
водит военно-патриотическую работу среди 
молодежи, помогает растить настоящих па-
триотов Отчизны». Председатель районного 
Совета ветеранов Ирина Хаджи пожелала 
ветеранам Афганской войны здоровья, сил 
и мирного неба.

Участники возложили цветы к памятнику 
«Черный тюльпан». Память погибших воинов 
почтили Минутой молчания. 

СЛАВА ПОГИБШИМ И СЛАВА ЖИВЫМ!

Правительство Российской Федерации приняло реше-
ние о проведении Всероссийской переписи населения в 
новые сроки — в сентябре 2021 года. К этому времени 
ожидается стабилизация эпидемиологической ситуации 
в стране.

Напомним, решение о проведении переписи населения в 
2021 году было принято Правительством Российской Федера-
ции летом 2020 года в условиях пандемии COVID-19 и малой 
изученности нового вируса, с расчетом на улучшение эпи-
демиологической ситуации в следующем году. В настоящее 
время в стране наметилась позитивная динамика в борьбе 
с эпидемией COVID-19, постепенно снижается число новых 
случаев заболевания, запущена программа вакцинации.

В этой связи сентябрь 2021 года рассматривается как «окно 
возможностей» для проведения Всероссийской переписи на-
селения в наиболее безопасный период.

Во-первых, новые сроки позволяют остаться практиче-
ски в рамках рекомендованного ООН периода проведения 
общенациональных переписей населения раунда 2020 года. 
Проведение переписи в сентябре 2021 года даст возмож-
ность сохранить необходимую периодичность, обеспечить 
сопоставимость, точность и корректность полученных стати-
стических данных для дальнейшего сравнительного анализа 
как на национальном, так и на международном уровне.

Во-вторых, важнейшим организационным критерием для 
проведения переписи является наибольшее присутствие 
населения по месту проживания. Проведенный Росстатом 
анализ событий последнего года и изменений в обществе за 
последнее десятилетие показал, что в сложившихся условиях 
оптимальным периодом для переписи является сентябрь. Это 
время, когда люди возвращаются

из отпусков, активно готовятся к учебному и деловому году, 
решают различные вопросы с государством, чаще пользуются 
электронными услугами.

В Росстате также обращают внимание на то, что на пере-
писях традиционно работает много переписчиков-студентов. 
Старт переписи в сентябре позволит им не отрываться от 
учебы. Следует напомнить, что студентам, помимо денежного 
вознаграждения, работа на переписи традиционно зачитыва-
ется как практика.

Еще один немаловажный фактор – в сентябре на боль-
шей части территории страны сохраняются максимально 
комфортные погодные условия для работы переписчиков, а 
также не наблюдается массового распространения сезонных 
простудных заболеваний.

Напомним, что ранее об изменении сроков проведения 
переписи населения из-за эпидемиологической обстановки 
заявляли статистические службы США, Аргентины, Бразилии, 
Эквадора, Киргизии и некоторых других стран. Из-за панде-
мии произошла корректировка сроков проведения не только 
переписей населения во всем мире, но и других масштабных 
мероприятий, в том числе Олимпиады-2020, Чемпионата 
Европы по футболу, Евровидения и др.

Всероссийская перепись населения впервые проходит в 
цифровом формате. Главным нововведением станет возмож-
ность самостоятельно заполнить электронный переписной 
лист на портале «Госуслуги». При обходе жилых помещений 
переписчики будут использовать планшеты со специальным 
программным обеспечением. Также пройти перепись можно 
будет на переписных участках, в том числе в помещениях 
многофункциональных центров оказания государственных и 
муниципальных услуг «Мои документы».

ВСЕРОССИЙСКАЯ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ ПРОЙДЕТ В 
СЕНТЯБРЕ 2021 ГОДА

В СЕРДцЕ КАЖДОГО ПЕчАЛЬ И ГРУСТЬ
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Закон и порядок

Как известно, разобщение русского народа 
и рассеивание его на огромном пространстве 
от Сибири до Дуная и Малой Азии стало след-
ствием церковных реформ патриарха Никона 
во второй половине 17 века, расколовших 
Русскую Православную Церковь и русское 
общество на два непримиримых лагеря. Усу-
губление его пришлось на правление Петра 
Великого, реформаторский произвол которого 
привел к невиданным масштабам бегства про-
стых крестьян, казачества, посадского люда 
и рядового духовенства за пределы России. 

Можно выделить три основных зарубежных 
региона расселения старообрядцев: одна 
часть нашла убежище на территории польской 
шляхты (район Ветки и Стародубья), обра-
зовав здесь крупнейший старообрядческий 
центр, укрывший в последующее десятилетие 
беглецов из России. Другая группа донских 
казаков-старообрядцев(1200-1500 человек), 
получивших впоследствии название казаков-
некрасовцев, после подавления восстания 
Кондрата Булавина уходит в подданство Крым-
скому хану на территории Кубани. И, наконец, 
третьим регионом массового расселения староверов стали 
земли Буковины и Бессарабии, находившиеся во владении 
Австро-Венгрии, немногим позже - и Добруджи. Впоследствии 
территория Нижнего Подунавья станет местом наиболее 
массового заселения русских страрообрядцев, получивших 
название «липоване».

В Буковине наиболее ранними по основанию были села Бе-
лая Криница, Климовцы и Соколинцы. На землях Молдавского 
княжества  - села Куничаи, Сырково. В Нижнем Подунавье 
- Большие и Малые Дунавцы, Сарикёй, Болотное и другие. 
Численность старообрядческого населения Буковины, Мол-
давии и Добруджи пополнялась в дальнейшем до середины 
19 века благодаря механическому приросту за счет беглых 
из России, возникали новые поселения. Казаки-некрасовцы 
оставались на Кубани несколько десятилетий, затем несколь-
коми группами во второй половине 18 века переселяются 
на Дунай и оттуда, после русско-турецкой войны 1806-1812 
г.г., окончательно перебираются на территорию Малой Азии, 
основав на озере Майное село Эски-Казаклар (Кёрджагёль»). 
После провозглашения в 1879 году независимости Румынии 
территория Добруджи входит в ее состав, однако несколько 
десятков семей старообрядцев переселяются после этого в 
Малую Азию под тем предлогом, что «при турке лучше жи-
лось», и основывают здесь поселения Хамидие, Джигидие и 
Акчаир.

По сравнению с проживающими в России старообрядцами, 
липованам, оказавшимся на чужбине, повезло. В Австро-
Венгрии, Турции, Румынии они пользовались значительными 
свободами, о преследовании на почве вероисповедания и 
речи не могло быть. Староверы имели возможность спокойно 
исполнять церковные службы по древнему чину, не опасаясь 
репрессий. Наиболее известные старообрядческие скиты 

находились недалеко от села Мануйловка ( в Молдавии) и 
в селе Слава Русская (в Добрудже). Во второй половине 19 
века огромное значение получил монастырь в Белой Кринице 
(в Буковине). Запрет на межэтнические браки способствовал 
изоляции от внешнего окружения и помог старообрядцам 
оставаться русскими в полном смысле этого слова, сохранить 
свой язык, традиции и веру.

ВОЗВРАЩЕНИЕ
Произошли перемены и в самой России, которая с провоз-

глашением в 1905 году вероисповедных свобод, вновь обрета-
ет статус Родины для рассеянных на чужбине старообрядцев.

Возвращение первой партии зарубежных старообрядцев 
пришлось на 1911 год, когда 616 человек из села Хамидие 
Брусского вилайста Турции прибыли в Сочинский округ Черно-
морской губернии и основали три поселения - в Матросской 
Щели (близ Головинки), Бабук-ауле и Имеретинской бухте. В 
дальнейшем первые два поселения были упразднены, старо-
обрядцы оттуда перебрались в Имеретинскую (Нижнеимере-
тинскую) Бухту, основав компактное поселение. 

Вскоре, в 1912 и 1914 г.г., из Турции прибыли первые две 
партии казаков-некрасовцев, основавших поселки Воскресе-
новка и Вознесеновка в Грузии, в 35 верстах от Батуми, оттуда 
в 1918 году, не желая оставаться подданными провозглашен-
ной Грузинской демократической республики, проследовали 
на Кубань. После неудачной попытки обосноваться в юрте 
станицы Прочноокопской Лабинского района, казакам-не-
красовцам по распоряжению Кубанской Рады был выделен 
участок для основания собственного поселения в приазовской 
береговой полосе, недалеко от станицы Приморско-Ахтарской 
.Так, в 1920 г. появился хутор Новонекрасовский. 

Продолжение следует. 

К 100-летию хутора Новопокровского

СТАРООБРЯДчЕСТВО ЮГА РОССИИ: 
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

(из книги"Русская связь": история и культура старообрядчества юга России и зарубежья". Авторы: научный 
сотрудник научно-исследовательского центра традиционной культуры Кубани, к.и.н. А.И. Зудин, Н. А. Власкина).

49-летняя местная жительница в результате конфликта 
оговорила своего знакомого в угрозе убийством. 

К участковому уполномоченному полиции ОМВД России по 
Приморско-Ахтарскому району с заявлением об угрозе убий-
ством обратилась 49-летняя местная жительница. Женщина 
пояснила полицейскому, что её сожитель высказал угрозы 
расправиться с ней, при этом держал в руке нож. При ведении 
проверки информация не подтвердилась.

Полицейские установили, что в указанное злоумышленницей 
время между ней и её сожителем произошел конфликт, в резуль-
тате которого женщина из мести сообщила заведомо ложные све-
дения о совершенном в отношении неё противоправном деянии.

В настоящее время следственным отделением ОМВД 
России по Приморско-Ахтарскому району в отношении по-
дозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам пре-
ступления, предусмотренного частью 1 статьи 306 Уголовного 
кодекса Российской Федерации «Заведомо ложный донос». 
Санкции указанной статьи предусматривают максимальное 
наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. На 
период предварительного следствия задержанной избрана 
мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем 
поведении.

Пресс-служба ОМВД России 
по Приморско-Ахтарскому району.

ЗА ЛОЖНЫЙ ДОНОС – СТРОГОЕ НАКАЗАНИЕ

В День 32-годовщины вывода войск из Афганистана 
в общеобразовательной школе № 22 состоялся «Урок 
мужества» с участием учащихся 7-8 классов, ветеранов 
боевых действий и сотрудников полиции. 

Встречу ветеранов войны в Афганистане организовали 
председатель Приморско-Ахтарского районного совета вете-
ранов Ирина Хаджи, председатель первичной организации 
воинов Афганистана Сергей Кузьменко и старший инспектор 
ОПДН ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району стар-
ший лейтенант полиции Ольга Мартыняк. 

Школьникам рассказали, почему и для чего наши войска 
вошли на территорию Республики Афганистан и как они, 
молодые ребята, попали на войну. Ветераны, вспоминая 
тяжелые годы, рассказывали о подвигах земляков, о том, 

за что они были награждены орденами и медалями, какой 
отвагой были наполнены сердца солдат при исполнении 
воинского долга.

Воин-интернационалист Сергей Кузьменко, выполнявший 
долг в Республике Афганистан, отметил, что любая война 
– это огромное испытание для народа, воевали все, но не 
все вернулись домой. Ольга Мартыняк сказала, что нам, 
живущим в новом веке, нужно помнить тех, кто не вернулся 
с войны и передавать из поколения в поколение нашу исто-
рию, чтобы молодежь росла патриотами и защитниками 
своей страны. 

В заключение встречи школьники выступили с концертом 
для гостей, читали патриотические стихи, пели песни и по-
казывали театральные постановки.

«Урок мужества»

ОНИ ИСПОЛНИЛИ СВОЙ ДОЛГ

ЗАДЕРЖАНА ЗА ВОРОВСТВО
В дежурную часть Отдела МВД России по Приморско-

Ахтарскому району обратился местный житель. Мужчина 
накануне находился в гостях у знакомых, после чего не 
обнаружил своей банковской карты на месте.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий 
с использованием технических средств полицейские установили 
личность и местонахождение злоумышленницы. 21-летнюю 
местную жительницу правоохранители задержали и доставили 
в отдел полиции.

Установлено, что подозреваемая, находясь в гостях с потерпев-
шим, воспользовалась его отсутствием и похитила из чужой сумки 
банковскую карту, с помощью которой путем бесконтактной оплаты 
расплатилась за покупки на общую сумму более 5000 рублей.

Кроме того, при проверке выяснилось, что девушка причастна 
к еще одному аналогичному факту противоправного деяния. Зло-
умышленница похитила у своего знакомого денежные средства 
и мобильный телефон. Общая сумма ущерба потерпевшему 
составила более 10 000 рублей.

В настоящее время следственным отделением ОМВД России 
по Приморско-Ахтарскому району в отношении подозревае-
мой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, 
предусмотренного частью 2 и 3 статьи 158 Уголовного кодекса 
Российской Федерации "Кража". Санкции указанной статьи пред-
усматривают максимальное наказание в виде лишения свободы 
на срок до шести лет. На период предварительного следствия 
девушке избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде 
и надлежащем поведении.

ЛИШИТСЯ СВОБОДЫ… 
ЗА МЕТАЛЛ 

В дежурную часть Отдела МВД России по Приморско-
Ахтарскому району с заявлением о краже обратился жи-
тель хутора Морозовский. Мужчина пояснил, что со двора 
его частного домовладения был похищен металл весом 
240 килограммов. 

Прибывшие на место происшествия сотрудники поли-
ции установили, что злоумышленник, воспользовавшись 
отсутствием хозяина, проник во двор через незапертую 
калитку, загрузил металл в автомобиль и вывез его. 
Опросив потерпевшего, полицейские установили круг лиц, 
вхожих в его дом.

Сотрудники уголовного розыска задержали 21-летнего 
местного жителя. В районном отделе полиции задержанный 
дал признательные показания. Мужчина пояснил, что сдал 
похищенное имущество в пункт приема металла, а выру-
ченные денежные средства потратил на личные нужды. 

Отделением дознания ОМВД России по Приморско-Ах-
тарскому району в настоящее время возбуждено уголовное 
дело по признакам состава преступления, предусмотрен-
ного частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской 
Федерации "Кража". Санкции инкриминируемой статьи 
предусматривают максимальное наказание в виде лише-
ния свободы на срок до двух лет. На период производства 
дознания мужчине была избрана мера процессуального 
принуждения в виде обязательства о явке.

Происшествия
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ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 15.00 Ново-
сти (16+)
06.10 «Россия от края до 
края» (12+)
06.55 Т/с «Крепкая броня»
10.20 Х/ф «Экипаж»
13.00 Т/с «Джульбарс»
15.20 «Джульбарс» (12+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Х/ф «Золотой орел». 
«Калашников»
23.15 Х/ф «Турецкий гам-
бит»

РОССИЯ
05.00 Х/ф «Любовь на 
четырёх колёсах»
07.00 Х/ф «Укрощение 
свекрови»
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «Новый муж»
15.35 «Петросян-шоу». 
(16+)
18.00 Х/ф «Операция «Ы» 
И другие приключения 
шурика»
20.45 «Вести». Местное 
время
21.00 Х/ф «Новая жизнь 
маши солёновой»

07.30 Мультфильм. (6+)
08.45, 00.05 Х/ф «Залив 
счастья»
10.10 «Обыкновенный 
концерт». (6+)
10.40 «Русский плакат». 
(12+)
10.55 Х/ф «Далеко от 
москвы»
12.40, 01.30 Д/ф «Опас-
ные связи. Друзья и враги 
в дикой природе»
13.35 Д/с «Первые в 
мире»
13.50 «Гала-концерт 
Ак адемического  ор -
кестра русских народ-
ных инструментов им». 
Н.Н.Некрасова. (12+)
15.05 Д/ф «Самсон не-
прикаянный»
15.45 «Тайна «странству-
ющих» рыцарей». (12+)
16.35 Х/ф «Прощание 
славянки»
18.00 Спектакль «Не по-
кидай свою планету»
19.35 Д/ф «Дело гражда-
нина щеколдина»
21.10 Х/ф «Мужчина, 
который мне нравится»
23.00 «The Doors».

Федерации» (12+)
10.05 «Дом «Э» (12+)
10.35 М/ф «Гора само-
цветов» И «Конёк-гор-
бунок»
11.45, 13.05 Х/ф «Опас-
ные гастроли»
13.00, 15.00, 19.00 Но-
вости
13.15 Х/ф «Миллион в 
брачной корзине»
15.45 «Среда обитания» 
(12+)
17.15 Д/ф «Мистика во-
йны от первого лица»
18.00 «Гамбургский 
счёт» (12+)
18.30 «Домашние жи-
вотные»
19.05 Х/ф «Неваляшка»
20.35 «Культурный об-
мен»
21.15 Х/ф «Старое ру-
жьё»
23.00 Концерт «Бес-
смертные песни вели-
кой страны»
00.45 Х/ф «Анкор, ещё 
анкор!»

КУЛЬТУРА
06.30 Д/ф «Маленькие 
капитаны»

и наследница престола»
08.25 М/ф «Иван царевич 
и серый волк»
10.00 М/ф «Иван царевич 
и серый волк 2»
11.25 М/ф «Иван царевич 
и серый волк 3»
12.50 М/ф «Иван царевич 
и серый волк 4»
14.35 Х/ф «Овердрайв»
16.25 Х/ф «Смертельная 
гонка»
18.30 Х/ф «Безумный 
Макс: дорога ярости»
20.55 Х/ф «Паркер»
23.15 Х/ф «Адреналин»
00.55 Х/ф «Адреналин 
2: высокое напряжение»

ОТР
06.00, 16.05 «Большая 
страна» (12+)
06.50, 17.00 М/ф «Гора 
самоцветов»
07.20 «Хит-микс RU».
TV» c Еленой Север 
(12+)
08.15, 14.45, 15.05 «Ка-
лендарь» (12+)
09.10 «За дело!» (12+)
09.50 «Новости Совета 

01.35 Х/ф «Приличная 
семья сдаст комнату»

НТВ
05.45 Х/ф «Непрощен-
ный»
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20 «Готовим с Алексе-
ем Зиминым» (0+)
08.50 «Поедем», пое-
дим!» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 «Первая переда-
ча» (16+)
11.00 «Чудо техники» 
(12+)
11.50 «Дачный ответ» 
(0+)
13.00 «НашПотребНад-
зор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20, 19.25 Х/ф «Лихач»
00.00 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса»
01.20 Х/ф «Телохрани-
тель»
   РенТВ
05.00 Концерт «Задачник 
от задорнова»
06.55 М/ф «Три богатыря 
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ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти (16+)
06.10 «Россия от края до 
края» (12+)
07.00 Т/с «Крепкая бро-
ня»
1 0 . 2 0  « О ф и ц е р ы » . 
«Судьбы за кадром» 
(16+)
11.10, 12.15 Василий 
Лановой (16+)
14.30 Георгий Юматов 
(16+)
15.30 «Алина Покров-
ская. Мои «Офицеры» 
(12+)
16.35 Концерт «Офи-
церы»
19.15 Х/ф «Офицеры»
21.00 «Время» (16+)
21.20 Концерт ко Дню за-
щитника Отечества (12+)
23.35 Х/ф «Батальон»

РОССИЯ
05.15 Х/ф «Ночной гость»
07.10 Х/ф «Идеальная 
пара»
09.20 «Пятеро на од-
ного»

10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «Я подарю 
тебе рассвет»
16.05 Х/ф «Операция 
«Ы» И другие приклю-
чения шурика»
18.05 Х/ф «Джентльме-
ны удачи»
20.45 «Вести». Местное 
время
21.00 Х/ф «Стрельцов»
23.10 Х/ф «Экипаж»
01.55 Х/ф «Охота на 
пиранью»

НТВ
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.20 Х/ф «Конвой»
09.00 Х/ф «Семь жизней 
полковника Шевченко»
10.20 Х/ф «Белое солн-
це пустыни»
12.05 Х/ф «Отставник»
14.00 Х/ф «Отстав-
ник-2»
16.20, 19.25 Х/ф «Ли-
хач»
00.00 Х/ф «Секретная 
Африка. Атомная бомба 
в Калахари»

01.00 Х/ф «Раскален-
ный периметр»»

РенТВ
05.00 Х/ф «Приказано 
уничтожить»
06.30 Х/ф «Ворошилов-
ский стрелок»
08.20 Т/с «Решение о 
ликвидации»
11.25 Х/ф «Механик»
13.15 Х/ф «Механик: 
воскрешение»
15.15 Х/ф «Безумный 
Макс: дорога ярости»
17.35 Х/ф «Мег: монстр 
глубины»
19.40 Х/ф «Разлом сан-
андреас»
21.55 Х/ф «Последний 
рубеж»
23.55 Х/ф «Заложница»
01.40 Х/ф «13-й район: 
ультиматум»

ОТР
06.10 Концерт «Бес-
смертные песни вели-
кой страны»
07.55, 14.45, 15.05 «Ка-

лендарь» (12+)
09.00, 18.30 «Служу От-
чизне» (12+)
09.25 Д/ф «Обыкновен-
ный подвиг»
10.10 Х/ф «Илья Му-
ромец»
11.35, 13.05 Х/ф «Анкор, 
ещё анкор!»
13.00, 15.00, 19.00 Но-
вости
13.20 Х/ф «Беспокойное 
хозяйство»
15.55 Д/ф «Скромный 
гений русского оружия»
16.35, 01.55 «Вспомнить 
всё»
17.00 Х/ф «Аты-баты, 
шли солдаты...»
19.05 Х/ф «Моонзунд»
21.20 Концерт «60 - по-
лёт нормальный»
22.45 Х/ф «Опасные 
гастроли»
00.10 Х/ф «Старое ру-
жьё»»

КУЛЬТУРА
06.30 Д/ф «Маленькие 

капитаны»
07.30 Мультфильм. (6+)
08.50 Х/ф «Прощание 
славянки»
10.10 «Обыкновенный 
концерт». (6+)
10.40 «Русский плакат». 
(12+)
10.55 Х/ф «Парень из 
нашего города»
12.25 Д/с «Первые в 
мире»
12.40 Д/ф «Альбатрос и 
пингвин»
13.35 Х/ф «Жестокий 
романс»
15.55 Государственный 
академический Кубан-
ский казачий хор.
17.25 Д/с «Рассекречен-
ная история»
18.00 Х/ф «Баллада о 
солдате»
19.25 «Романтика ро-
манса». (12+)
20.20 Х/ф «Чисто ан-
глийское убийство»
23.00 «Клуб 37». (12+)
00.10 Х/ф «Звездная 
пыль»

Понедельник
06.00 Улетное видео 
(16+)
06.10 «Восьмидеся-
тые»
08.00 «Улетное видео»
09.30 Т/с «Солдаты 
- 2»
21.00 «+100500» (18+)
00.30 Х/ф «Багровый 
прилив»

Вторник
06.00 Улетное видео 
(16+)
06.20 «Супершеф» 
(16+)
08.00 «Утилизатор» 
(12+)
08.30 «Утилизатор 2» 
(12+)
09.00 «Утилизатор 3» 
(12+)
09.30 Т/с «Солдаты 

- 2»
10.30 Т/с «Солдаты 
- 3»
21.00 «+100500» (18+)
01.00 Х/ф «Спасти 
рядового райана»

Среда
06.00 Улетное видео 
(16+)
06.35 Каламбур (16+)
07.30, 01.00 Х/ф «Бра-
таны»
09.30 «Дорожные во-
йны». Лучшее» (16+)
10.30 «Дорожные во-
йны 2».0» (16+)
11.30 «Улетное ви-
део»
13.00, 19.00 «Дизель 
шоу» (16+)
15.00 Т/с «Солдаты 
- 3»
21.00 «+100500» (18+)
23.00 «Опасные свя-

зи» (18+)

Четверг
06.00 Улетное видео 
(16+)
06.35 Каламбур (16+)
07.30, 01.00 Х/ф «Бра-
таны»
09.30 «Дорожные во-
йны». Лучшее» (16+)
10.30 «Дорожные во-
йны 2».0» (16+)
11.30 «Улетное ви-
део»
13.00, 19.00 «Дизель 
шоу» (16+)
15.00 Т/с «Солдаты 
- 3»
17.00 Т/с «Солдаты 
- 4»
21.00 «+100500» (18+)
23.00 «Опасные свя-
зи» (18+)

Пятница

06.00 Улетное видео 
(16+)
06.35 Каламбур (16+)
07.30, 01.00 Х/ф «Бра-
таны»
09.30 «Дорожные во-
йны». Лучшее» (16+)
10.30 «Дорожные во-
йны 2».0» (16+)
11.30 «Улетное ви-
део»
13.00, 19.00 «Дизель 
шоу» (16+)
15.00 Т/с «Солдаты 
- 4»
21.00 «+100500» (18+)
23.00 «Опасные свя-
зи» (18+)

Суббота
06.00 Улетное видео 
(16+)
06.10 Каламбур (16+)
07.00 «Восьмидеся-
тые»

09.00 «Улетное ви-
део»
10.30 Т/с «Солдаты 
- 3»
14.45 Т/с «Солдаты 
- 4»
21.00 «+100500» (18+)
00.00 Х/ф «Миссия 
«Серенити»

Воскресенье
06.00 Улетное видео 
(16+)
06.10 «Восьмидеся-
тые»
09.00 «Утилизатор 2» 
(12+)
09.30 «Утилизатор 3» 
(12+)
10.00 «Утилизатор» 
10.30 Т/с «Солдаты 
- 4»
21.00 «+100500» (18+)
00.00 «Ужасы «Пятни-
ца...» 13-е» 

Понедельник
06.00, 08.15 Т/с «При-
казано уничтожить»
08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
09.00, 13.15 «Военная 
приемка»
15.55 Х/ф «Звезда»
18.15 Х/ф «Коридор 
бессмертия»
20.35 Х/ф «...А зори 
здесь тихие»
00.35 Т/с «Краповый 
берет»

Вторник
06.00 Д/с «Оружие 
победы»
06.50 ,  08 .15  Х /ф 
«Звезда»
08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
09.00, 13.15 Д/с «Не-
победимая и леген-
дарная»
15.55 Х/ф «В зоне 
особого внимания»
18.15 Т/с «Битва за 
москву»
01.30 Д/с «Полковод-
цы России. От древ-
ней руси до ХХ века»

Среда
0 6 . 0 0  « С е г о д н я 
утром» (12+)

08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
08.20 Х/ф «В небе 
«Ночные ведьмы»
10.00, 14.00 Военные 
новости
10.05 Х/ф «Свой сре-
ди чужих, чужой сре-
ди своих»
12.10, 13.15, 14.05 
Х/ф «В зоне особого 
внимания»
14.40 Х/ф «Коридор 
бессмертия»
18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Освобож-
дая родину». 
19.40 «Последний 
день». Николай Щё-
локов. (12+)
20.25 Д/с «Секретные 
материалы»
21.25  «Открытый 
эфир»
23.05 «Между тем»
23.40 Х/ф «Риск - бла-
городное дело»

Четверг
0 6 . 0 0  « С е г о д н я 
утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
08.20 Д/с «Колеса 

страны советов. Были 
и небылицы»
09.05, 10.05, 13.15, 
14.05 Т/с «Стражи от-
чизны»
10.00, 14.00 Военные 
новости
18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Освобож-
дая родину»
1 9 . 4 0  « Л е г е н д ы 
кино». 
20.25 «Код доступа»
21.25  «Открытый 
эфир»
23.05 «Между тем»
23.40 Т/с «Савва»

Пятница
07.20, 08.20 Х/ф «Аты-
баты, шли солдаты...»
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
09.45, 10.05, 13.15, 
14.05 Т/с «Битва за 
москву»
10.00, 14.00 Военные 
новости
18.40, 21.25 Х/ф «Ге-
ний»
22.40 Д/с «Сделано в 
СССР»
23.10 «Десять фото-
графий». 

00.00 Т/с «Колье шар-
лотты»

Суббота
07.10, 08.15 Х/ф «По-
сле дождичка, в чет-
верг...»
08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
09.00 «Легенды му-
зыки». 
09.30 «Легенды теле-
видения». Сергей Ка-
пица (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 «СССР». Знак 
качества»
14.05 «Морской бой». 
(6+)
15.05 Д/с «Сделано в 
СССР»
15.20, 18.25 Х/ф «Ге-
ний»
18.10 «ЗАДЕЛО!»
19.30 «Легендарные 
матчи» (12+)

19.50 «Летние Олим-
пийские игры 2012 
года в Лондоне»
23.30 Т/с «Смерш. 
Легенда для преда-
теля»

Воскресенье
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»
13.20 Т/с «Без права 
на ошибку»
18.00 Главное с Оль-
гой Беловой
19.25 Д/с «Незримый 
бой»
22.45 Д/с «Сделано 
в СССР»
23.00 «Фетисов». 
(12+)
23.45 Х/ф «Просто 
Саша»
01.15 Х/ф «Мама вы-
шла замуж»

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+)
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 «Курорт цвета 
хаки»
23.25 «Вечерний Ур-
гант»
00 .05  «101  вопрос 
взрослому»

РОССИЯ
05.00, 09.30 «Утро Рос-
сии»
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
11.30 «Судьба челове-
ка». (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут»
14.55 Х/ф «Джентльме-
ны удачи»
17.15 «Андрей Мала-
хов»
21.20 Т/с «Невеста ком-
дива»
23.50 «Вечер»

НТВ
05.15 Т/с «Литейный»
06.00 «Утро». самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30 Се-
годня
08.25, 10.25 Х/ф «Мор-
ские дьяволы. Смерч»
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Х/ф «От-
ставник-3»
21.20 Т/с «Потерянные»
23.45 «Поздняков» (16+)
23.55 «Захар Приле-
пин». Уроки русского» 
(12+)
00.30 «Мы и наука». На-
ука и мы» (12+)

06.40 Д/ф «Скромный 
гений русского оружия»
07.20 «Хит-микс RU».
08.15, 15.15 «Кален-
дарь» (12+)
09.10, 16.30 «Врачи» 
09.35, 16.10 «Среда оби-
тания» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
22.00 Новости
10.10 Т/с «Фальшивомо-
нетчики»
12.10, 13.20, 20.05 «ОТ-
Ражение»
17.05, 18.05 Т/с «Татья-
нина ночь»
19.20, 23.50 «Прав!»Да?» 
22.05 «Фальшивомонет-
чики». (16+)
01.00 «ОТРажение»»
 КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...» Мо-
сква заречная. (6+)
07.05, 20.05 «Правила 
жизни». (6+)
07.35, 18.35 Д/ф «Вул-
кан, который изменил 
мир»
08.35 Х/ф «Чисто ан-
глийское убийство»

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+)
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 «Курорт цвета 
хаки»
22.30 «Большая игра» 
(16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
00.10 На ночь глядя

РОССИЯ
05.00, 09.30 «Утро Рос-
сии»

ние» (16+)
00.15 «Крутая история» 
(12+)
01.10 «Место встречи»

РенТВ
05.00 «Документальный 
проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости». (16+)
09.00, 15.00 «Засекречен-
ные списки»
11.00 «Как устроен мир». 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112». 
(16+)
13.00, 23.30 «Загадки 
человечества». (16+)
14.00 «Невероятно инте-
ресные истории». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». 
(16+)
18.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «Последний 
рубеж»
22.00 «Смотреть всем!». 
(16+)
00.30 Х/ф «Пекло»»

09.00, 14.30, 21.05 «Ве-
сти». Местное время
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека». 
(12+)
12.40, 18.40 «60 Минут»
14.55 Х/ф «Мороз по 
коже»
17.15 «Андрей Малахов»
21.20 Т/с «Невеста ком-
дива»
23.50 «Вечер»

НТВ
05.15 Т/с «Литейный»
06.00 «Утро». самое луч-
шее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «Мор-
ские дьяволы. Смерч»
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Х/ф «Отстав-
ник. Один за всех»
21.20 Т/с «Потерянные»
23.45 «ЧП». Расследова-

ОТР
06.00, 00.30 «Фигура 
речи» (12+)
06.30, 17.05, 18.05 Т/с 
«Татьянина ночь»
08.15, 15.15 «Календарь» 
(12+)
09.10, 16.30 «Врачи» 
(12+)
09.35, 16.10 «Среда оби-
тания» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
22.00 Новости
10.10, 22.05 Т/с «Фальши-
вомонетчики»
12.10, 13.20, 20.05 «ОТ-
Ражение»
19.20, 23.50 «Прав!»Да?» 
01.00 «ОТРажение»»

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
06.35 «Пешком...» Крым 
серебряный. (6+)
07.05 «Правила жизни». 
(6+)
07.35, 18.35 Д/ф «Путе-
шествие магеллана - в 
поисках островов пряно-
стей»

Понедельник
06.30 «6 кадров»
06.45 «Порча»
10.50 Х/ф «Соломоно-
во решение»
14.50 Х/ф «Любовь с 
закрытыми глазами»
19.00 Х/ф «Дочки»
23.00 «Бумажные цве-
ты» Украина», 2016 
(16+)
01.15 Х/ф «Джейн 
Эйр»
Вторник
06.30 «6 кадров»
06.35 «Знахарка»
09.55 Х/ф «Отчаянный 
домохозяин»
14.10 Х/ф «Ищу тебя»
19.00 Х/ф «Успеть всё 
исправить»
23.05 Х/ф «Сердце 

женщины»
01.20 Х/ф «Соломоно-
во решение»
Среда
06.30 «6 кадров»
06.35 «По делам несо-
вершеннолетних»
08.35 «Давай разве-
демся!»
09.40 «Тест на отцов-
ство»
11.50 «Реальная ми-
стика»
12.50 Т/с «Понять. 
Простить»
13.55, 01.20 «Порча»
14.25, 01.50 «Знахар-
ка»
15.00 Х/ф «Дочки»
19.00 Х/ф «Не говори 
мне о любви»
23.05 Х/ф «Две исто-

15

10.15 «Наблюдатель». 
11.10, 00.55 Д/ф «Вален-
тина левко»
12.15, 22.15 Т/с «Мария 
Терезия»
13.10 Д/с «Первые в 
мире»
13.30 «Искусственный 
отбор». (6+)
14.15 Д/ф «Такова жизнь. 
Лев круглый»
15.05 «Новости». Под-
робно. Кино. (12+)
15.20 «Библейский сю-
жет»
15.50 Х/ф «Парень из 
нашего города»
17.20 «Золото «из ниче-
го», или Алхимики XXI 
века». (12+)
17.50, 01.55 «Нестолич-
ные театры». (12+)
19.45 Главная роль (6+)
20.30 «Спокойной ночи», 
малыши!». (0+)
20 .45  «Абсолютный 
слух»
21.30 «Русское само-
державие и европейский 
абсолютизм». (12+)
23.10 Д/с «Запечатлен-
ное время»
00.00 Д/ф «Антагонисты. 
Соперники в искусстве. 
Ван гог против гогена»

08.35 Х/ф «Чисто англий-
ское убийство»
10.15 «Наблюдатель». 
11.10, 00.55 «Жгучие тай-
ны века». 
12.15, 22.15 Т/с «Мария 
Терезия»
13.10 Д/с «Первые в 
мире»
13.30 «Абсолютный слух»
14.15 «Острова»
15.05 «Новости». Под-
робно. Театр. (12+)
15.20 «Оттенки гусевско-
го хрусталя». (12+)
15.55 Х/ф «Мичурин»
17.20 Д/ф «Полет на 
Марс, или волонтеры 
17.50 «Нестоличные теа-
тры». (12+)
19.45 Главная роль (6+)
20.05 «Максим замшев».
20.30 «Спокойной ночи», 
малыши!». (0+)
20.45 Д/ф «Гардемарины, 
вперёд!» 
21.30 «Энигма».
23.10 Д/с «Запечатленное 
время»
00.00 Д/ф «Антагонисты. 
Соперники в искусстве. 
Тёрнер против констеб-
ла»

рии о любви»
Четверг
06.30 «По делам несо-
вершеннолетних»
08.30 «Давай разве-
демся!»
09.35 «Тест на отцов-
ство»
11.45 «Реальная ми-
стика»
12.50 Т/с «Понять. 
Простить»
13.55, 01.05 «Порча»
14.25, 01.35 «Знахар-
ка»
15.00 Х/ф «Успеть все 
исправить»
19.00 Х/ф «Верная 
подруга»
23.05 Х/ф «Любовь как 
мотив»

Пятница
06.30 «По делам несо-
вершеннолетних»
08.30 «Давай разве-
демся!»
09.35 «Тест на отцов-
ство»
11.45 «Реальная ми-
стика»
12.45 Т/с «Понять. 
Простить»
13.50 «Порча»
14.20 «Знахарка»
14.55 Х/ф «Не говори 
мне о любви»
19.00 Х/ф «Никогда не 
сдавайся»
23.05 «Про здоровье», 
(Россия) 2019 (16+)
23.20 Х/ф «Невеста из 
москвы»
Суббота

06.30 Х/ф «Зеркала 
любви»
10.20, 01.55 Х/ф «Иде-
альный брак»
19.00 Х/ф «Моя мама»
22.00 Х/ф «Письмо на-
дежды»
Воскресенье
06.30 «6 кадров»
06.45 «Невеста из Мо-
сквы» (Россия) 2016 
г». (16+)
10.40 Х/ф «Верная 
подруга»
14.40 «Пять ужинов», 
(16+)
14.55 Х/ф «Никогда не 
сдавайся»
19.00 Х/ф «Моя мама»
22.00 «Про здоровье» 
22.15 Х/ф «Зеркала 
любви»

В
 программе телепередач возмож

ны
 изменения, ответственность за которы
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01.25 «Место встречи»

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, 15.00 «Засекре-
ченные списки»
11.00 «Как устроен 
мир». (16+)
12.00,  16.00,  19.00 
«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 «Овердрайв»
21.50 «Смотреть всем!». 
00.30 «Приключения 
«Мрачные тени»

ОТР
06.00, 00.30 «Вспомнить 
всё»
06.30 М/ф «Гора само-
цветов»

Читайте и выписывайте газету "Ахтарский Телевизионный Вестник"

ДОМАШНИЙ

Четверг

Среда

Читайте и выписывайте газету "Ахтарский Телевизионный Вестник"

Понедельник
07.00 «ТНТ». Gold» 
08.00 «Мама LIFE» 
08.30 Т/с «Сашатаня»
11.30 «Отпуск»
18.00 «Комеди Клаб»
21.00 «Полицейский с 
Рублевки»
22.05 «Концерт ильи 
соболева»
23.05 «Stand Up»
00.05 «Комик в городе» 
- «Волгоград» (16+)
00.40 «Комик в городе» 
- «Екатеринбург» (16+)
01.10 «Такое кино!»
01.45 «Импровизация» 

Вторник
07.00 «ТНТ». Gold» 
08.00 «Битва дизайне-
ров» (16+)
08.30 Т/с «Сашатаня»
12.30 Т/с «Патриот»
21.00 «Полицейский с 
Рублевки»
22.05 «ПРОЖАРКА» - 
«Руслан Белый» (16+)
23.05 «Женский Стен-
дап» (16+)
00.05 «Комик в городе» 
- «Тюмень» (16+)
00.40 «Комик в городе» 

- «Волгоград» (16+)
01.10 «Импровиза-
ция» (16+)

Среда
07.00 «ТНТ». Gold» 
08.00, 16.00 Т/с «Са-
шатаня»
10.00 «Бородина про-
тив Бузовой»
11.00 Т/с «Универ»
13.00 «Интерны»
20.00 «Отпуск»
21.00 «Полицейский с 
Рублевки»
22.05 «Двое на милли-
он» (16+)
23.05 «STAND UP»
00.05 «Комик в горо-
де» - «Челябинск» 
00.35 «Комик в горо-
де» - «Тюмень» (16+)
01.10 «Импровиза-
ция» - «Новогодний 
выпуск» (16+)

Четверг
07.00 «ТНТ». Gold» 
08.00 «Перезагрузка» 
08.30 Т/с «Сашатаня»
10.00 «Бородина про-
тив Бузовой»
11.00 Т/с «Универ»
13.00 «Интерны»

16.00 Х/ф «Сашатаня» 
- «Новоселье»
16.30 Х/ф «Сашатаня» 
- «Секс-голодовка»
17.00 Х/ф «Сашатаня» 
- «Алешка микаэлян»
17.30 Х/ф «Сашатаня»
18.00 Х/ф «Сашата-
ня» - «День рождения 
тани»
18.30 Х/ф «Сашатаня» 
- «Шантаж»
19.00 Х/ф «Сашатаня» 
- «Юбилей алешки»
19.30 Х/ф «Сашатаня» 
- «Рублевка»
20.00 «Отпуск»
21.00 «Полицейский с 
Рублевки»
22.05 «Шоу «Студия 
«Союз» (16+)
23.05 «Концерт тимура 
каргинова»
00.05 «Комик в городе» 
- «Ростов-на-Дону» 
00.35 «Комик в городе» 
- «Челябинск» 
01.10 Х/ф «Зубная фея 
2»

Пятница
07.00 «ТНТ». Gold» 
08.00 Х/ф «Сашатаня» 

- «Квартирный вопрос»
08.30 Х/ф «Сашатаня» 
- «Соседка»
09.00 Х/ф «Сашатаня» 
- «Таня официант»
09.30 Х/ф «Сашатаня» 
- «Снова беременна»
10.00 «Бородина про-
тив Бузовой»
11.00 Т/с «Универ»
13.00 «Интерны»
16.00 Х/ф «Сашатаня» 
20.00 «Однажды в Рос-
сии»
21.00 «Комеди Клаб»
22.00 «Comedy Баттл 
(сезон 2021)» (16+)
23.00 «Импровиза-
ция». Команды» (16+)
00.00 «Комик в горо-
де» 
01.10 «Такое кино!»
01.40 Х/ф «Нецело-
ванная»

Суббота
07.00 «ТНТ». Gold» 
08.00 Х/ф «Сашатаня» 
09.00 «Мама LIFE» 
09.30 «Битва дизайне-
ров» (16+)
10.00 Х/ф «Сашатаня» 
- «Саша - подработка»

10.30 Х/ф «Сашатаня» 
- «Тревожная кнопка»
11.00 Х/ф «Сашатаня» 
- «Курить для семьи»
11.30 Х/ф «Сашатаня» 
- «Друзья-соседи»
12.00 «Комеди Клаб»
17.50 Х/ф «Холоп»
20.00 «Музыкальная 
интуиция» Шоу (16+)
22.00 «Секрет» (16+)
23.00 «Женский Стен-
дап» (16+)
00.00 Х/ф «Пляж»

Воскресенье
07.00 «ТНТ». Gold» 
08.00 Х/ф «Сашатаня» 
09.30 «Перезагрузка» 
10.00 Х/ф «Сашатаня» 
11.00 «Музыкальная 
интуиция» (16+)
13.00 Х/ф «Не шутите 
с zоханом!»
15.15 Х/ф «Все или 
ничего»
17.20 «Отпуск»
19.00 «Однажды в Рос-
сии»
22.00 «STAND UP»
23.00 «TALK» (16+)
00.00 Х/ф «Все без ума 
от Мэри»

ТНТ
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Понедельник
06.00 М/ф. (0+)
09.45 Х/ф «Эверест»
12.00 Х/ф «Дыши во 
мгле»
14.00 Х/ф «Эпиде-
мия»
16.45 Х/ф «Особо опа-
сен»
19.00 Х/ф «В осаде»
21.00 Х/ф «В осаде: 
темная территория»
23.00 Х/ф «Схватка»
Вторник
06.00 М/ф. (0+)
09.00, 19.40 «Слепая»
18.30 «Врачи» (16+)
20.20 Т/с «Следствие 
по телу»
23.00 Х/ф «Химера»
01.15 Х/ф «Схватка»
Среда

06.00 М/ф. (0+)
09.30, 17.25 «Слепая»
11.15 «Врачи» (16+)
12.25, 15.45 «Гадал-
ка»
14.40 «Мистические 
истории»
18.30 Т/с «Менталист»
20.20 Т/с «Следствие 
по телу»
23.00 Х/ф «Синистер 
2»
01.00 Х/ф «Химера»
Четверг
06.00 М/ф. (0+)
09.30, 17.25 «Слепая»
11.15 «Вернувшиеся» 
(16+)
12.25, 15.45 «Гадал-
ка»
14.40 «Врачи» (16+)
18.30 Т/с «Менталист»

20.20 Т/с «Следствие 
по телу»
23.00 Т/с «Викинги»
Пятница
06.00 М/ф. (0+)
09.30, 17.25 «Слепая»
11.15 «Новый день»
11.50, 15.45 «Гадал-
ка»
14.40 «Вернувшиеся» 
(16+)
19.30 Х/ф «Чужие»
22.15 Х/ф «Чужой 3»
00.45 Х/ф «Синистер 
2»

Суббота
06.00 М/ф. (0+)
09.45 Х/ф «Чужие»
12.30 Х/ф «Чужой 3»
15.00 Х/ф «Чужой: 
воскрешение»
17.00 Х/ф «Обитель 
зла: возмездие»
19.00 «Последний ге-
рой»
20.30 Х/ф «Разруши-
тель»
23.00 Х/ф «Код 8»
01.00 Т/с «Викинги»
Воскресенье

09.20 М/ф «Баба яга 
против»
09.30 Х/ф «Поддуб-
ный»
12.05 «МатчБол» 
12.40 «Хоккей». НХЛ. 
Обзор (0+)
13.10 «Профессио-
нальный бокс»
14.05 «Биатлон». 
Чемпионат мира.
15.00, 22.45 «Фут-
бол»
16.55 «Хоккей». КХЛ
Среда
06.00, 08.55, 12.00, 
14.05, 16.50, 19.15, 
22.00 Новости (16+)
06.05, 12.05, 19.20, 
22.10, 01.00 «Все на 
Матч!»
09.00, 18.25 «Профес-
сиональный бокс»
10.00 «Главная до-
рога» (16+)
11.10, 14.10, 19.50, 
22.45 «Футбол»
11.30 «Художествен-
ная гимнастика». 
12.50 (12+)
13.10 «Смешанные 
единоборства»
14.30 Х/ф «Чемпи-
оны»

16.30, 16.55 Х/ф «До-
бро пожаловать в 
джунгли»
Четверг
06.00, 08.55, 12.00, 
16.50, 19.15 Новости 
06.05, 12.05, 16.25, 
01.00 «Все на Матч!»
09.00, 19.20 «Про-
ф е с с и о н а л ь н ы й 
бокс»
10.00 «Главная до-
рога» (16+)
11.10, 20.45 «Футбол»
11.30 «Большой хок-
кей» (12+)
12.40 (12+)
13.00, 16.55 «Лыжный 
спорт».
20.10 «Все на фут-
бол!» (16+)
Пятница
06.00, 12.00, 13.55, 
16.50, 23.00 Новости 
(16+)
06.05, 12.05, 23.30 
«Все на Матч!»
08.55 Новости 16+ 
(12+)
09.00 «Профессио-
нальный бокс»
10.00 «Главная до-
рога» (16+)
11.10, 12.50 (12+)
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ПЕРВЫЙ
06.00 Телеканал «До-
брое утро. Суббота» 
09.00 Умницы и умники 
09.45 «Слово пастыря» 
10.00, 12.00 Новости 
10.15 «Анне Вески. Го-
рячая эстонская женщи-
на» (12+)
11.15, 12.20 «Видели 
видео?» (6+)
14.10 Комедия «Три 
плюс два» (0+)
16.05 «Кто хочет стать 
миллионером?»
17.40 «Горячий лед». 
19.40, 21.20 «Сегодня 
вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 Х/ф «Та, которой 
не было»
0 0 . 5 5  « В е ч е р н и й 
Unplugged»

РОССИЯ
05.00 «Утро России». 
Суббота»
08.00 «Вести». Местное 
время
08.20 «Местное время». 
Суббота
08.35 «По секрету всему 
свету»

лион». Отар Кушанаш-
вили (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16 .20  «Следствие 
вели...» (16+)
19.00 «Центральное 
телевидение»
20.00 «Новые русские 
сенсации» (16+)
21.00 «Ты не пове-
ришь!» (16+)
22.00 «Звезды со -
шлись» (16+)
23.30 «Международная 
пилорама»
00.25 «Квартирник 
НТВ»

РенТВ
05.00 «Невероятно ин-
тересные истории». 
07.10 Х/ф «Монстр-
траки»
09.05 «Минтранс». 
10.10 «Самая полезная 
программа». (16+)
11.15 «Военная тайна»
13.15 «Совбез». (16+)
14.20 «Осторожно», 
ремонт!» (16+)
15.20 «Засекреченные 
списки»
17.25 Х/ф «Разлом сан-
андреас»
19.35 Х/ф «Тарзан. Ле-
генда»

21.45 Х/ф «Лара крофт»
00.00 Х/ф «День, когда 
земля остановилась»
01.55 Приключения «Ци-
клоп» 

ОТР
05.30, 16.05 «Большая 
страна» (12+)
06.30 Т/с «Татьянина 
ночь»
07.20 «Хит-микс RU».
08.15, 14.45, 15.05 «Ка-
лендарь» (12+)
09.10 «За дело!» (12+)
09.50 «Новости Совета 
Федерации» (12+)
10.00 «Дом «Э» (12+)
10.30 М/ф «Гора само-
цветов»
10.55 Х/ф «Аты-баты, 
шли солдаты...»
12.20, 18.30 «Домашние 
животные»
12.45, 13.05, 23.35 Кон-
церт «Про жизнь и про 
любовь…»
13.00, 15.00, 19.00 Но-
вости
15.45 «Среда обитания» 
17.00 Д/ф «Солнечные 
дети»
18.00 «Гамбургский счёт» 
19.05 «ОТРажение» 
20.00 Х/ф «Заяц над 
бездной»
21.35 «Культурный об-
мен»

09.00 «Тест». (12+)
09.25 «Пятеро на од-
ного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.15 «Юмор!» Юмор! 
Юмор!!!». (16+)
12.20 «Доктор Мясни-
ков». (12+)
13.20 Т/с «Акушерка. 
Новая жизнь»
18.00 «Привет», Ан-
дрей!»
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Вторая по-
пытка»
01.05 Х/ф «Училка»»

НТВ
05.05 «ЧП». Расследо-
вание» (16+)
05.30 Х/ф «Бобры»
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Се-
годня
08.20 «Готовим» (0+)
08.50 «Поедем», по-
едим!» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога 
11.00 «Живая еда» 
12.00 Квартирный во-
прос (0+)
13.00 «Секрет на мил-

22.15 Х/ф «Забавы мо-
лодых»
01.20 Х/ф «Небесный 
суд»

КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сю-
жет»
07.05 Мультфильм. (6+)
07.50 Х/ф «Мичурин»
09.15 «Передвижники»
09.45 «Острова»
10.25 Х/ф «Паспорт»
12.05 «Черкесы». Уста, 
что пьют мёд». (12+)
12.35 Д/ф «Шпион в 
снегу»
13.30 Д/с «Русь»
14.00 Д/ф «Лучший друг 
чебурашки»
14.40 М/ф. (6+)
15.50 Д/ф «Алексан-
дровка»
16.45 «Произведения 
Людвига ван Бетхове-
на». (12+)
17.50 Д/ф «Говорящие 
коты и другие химеры»
18.35 «Монолог в 4-х 
частях»
19.25 Спектакль «Ши-
нель»
20.20 Х/ф «Бомарше»
22.00 «Агора»
23.00 «Квартет Уэйна 
Шортера». (12+)
00.05 Х/ф «Человек из 
ла манчи»

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+)
15.15 «Давай поженим-
ся!» (16+)
16.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 «Человек и закон»
19.45 «Поле чудес»
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Голос. Дети»
23.05 «Вечерний Ур-
гант»
00.00 Д/ф «Я - Берт 
Рейнолдс»

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

рей: на краю земли»»
ОТР

06.00 «Гамбургский счёт» 
06.30, 17.05, 18.05 Т/с 
«Татьянина ночь»
08.15, 15.15 «Календарь» 
09.10, 16.30 «Домашние 
животные»
09.35, 16.10 «Среда оби-
тания» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
22.00 Новости
10.10, 22.35 Т/с «Фальши-
вомонетчики»
12.10, 13.20, 20.05 «ОТ-
Ражение»
19.20 «За дело!» (12+)
22.05 «Имею право!» 
00.20 Х/ф «Луной был 
полон сад»»

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
06.35 «Пешком...» Мо-
сква Цветаевой. (6+)
07.05 «Правила жизни». 
07.35 «Черные дыры». 
Белые пятна. (6+)

01.15 Квартирный во-
прос»

РенТВ
05.00, 09.00 «Докумен-
тальный проект». (16+)
0 7 . 0 0  « С  б о д р ы м 
утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30 «Новости». (16+)
11.00 «Как устроен 
мир». (16+)
12.00,  16.00,  19.00 
«112». (16+)
13.00 «Загадки челове-
чества». (16+)
14.00 «Невероятно ин-
тересные истории». 
(16+)
15.00 «Засекреченные 
списки»
17.00 «Тайны Чапман». 
(16+)
18.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «День, когда 
земля остановилась»
22.00 Ужасы «Пирами-
да» (США) (16+)
23.45 Х/ф «Другой мир: 
пробуждение»
01.20 Х/ф «Хозяин мо-

ном»
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 «Судьба челове-
ка». (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут»
14.55 «Близкие люди». 
(12+)
17.15 «Андрей Мала-
хов»
21.20 Т/с «Невеста ком-
дива»
00.55 «Дом культуры и 
смеха». Скоро весна»

НТВ
05.10 Т/с «Литейный»
06.00 «Утро». самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «Мор-
ские дьяволы. Смерч»
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.30, 19.40 Х/ф «От-
ставник. Спасти врага»
21.20 Т/с «Потерянные»
23.30 «Своя правда»

08.15 «Франция». 
08.35 Х/ф «Мой нежно 
любимый детектив»
10.20 Х/ф «Парень из 
тайги»
11.55 «Максим зам-
шев». «Концертмей-
стер». 12+
12.25, 21.00 Т/ф «Мария 
Терезия»
14.15 «Леонардо да 
Винчи». «Джоконда». 
14.25 Д/ф «Сергей до-
ренский. Уроки мастер-
ства»
15.05 «Письма из про-
винции».
15.35 «Энигма». 
16.20 Х/ф «Далеко от 
москвы»
18.00 «Билет в Боль-
шой». (12+)
18 .45  Д/ф «Катя и 
принц. История одного 
вымысла»
19.45 Главная роль (6+)
20.05 «Линия жизни»
22.45 «2 Верник 2». (6+)
00.00 Х/ф «Игра в карты 
по-научному»
01.50 Д/ф «Шпион в 
снегу»
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06.00 М/ф. (0+)
10.30 Х/ф «Игра эн-
дера»
12 .45 ,  00 .45  Х /ф 
«Мрачные небеса»
14.45 Х/ф «Код 8»
16.45 Х/ф «Разруши-
тель»
19.00 Х/ф «Универ-
сальный солдат»
21.00 Х/ф «Чужой: 
воскрешение»
23.15 «Последний ге-
рой»

11.30 «Хоккей». НХЛ. 
Обзор (0+)
13.10, 21.00 «Сме-
шанные единобор-
ства»
14.00, 15.00, 18.55 
«Футбол»
14.25 «Все на фут-
бол!» Афиша (16+)
16 .10 ,  16 .55  Х/ф 
«Чемпионы»
18.15 «Все на фут-
бол!» (16+)
23.10 «Точная став-
ка» (16+)
00.25 Х/ф «Гол 2: 
жизнь как мечта»
Суббота
06.00 «Бокс». Bare 
Knuckle FC. Айзек 
Валли-Флэгг против 
Луиса Паломино.
07.00, 08.55, 12.30, 
17.10, 22.30 Новости 
07.05, 12.35, 14.55, 
17.15, 21.55, 00.45 
«Все на Матч!»
09.00 М/ф «Футболь-
ные звёзды»
09.20 М/ф «Кто полу-
чит приз?»
09.30 Х/ф «Проект а»
11.30, 21.10 «Сме-
шанные единобор-

ства»
13.25, 15.15 «Лыжный 
спорт».
18.05 «Идеальные 
соперники». ЦСКА и 
«Локомотив» (12+)
18.35, 22.40 «Фут-
бол»
01.50 «Главная до-
рога» (16+)
Воскресенье
06.00 «Хоккей». НХЛ. 
06.30, 08.55, 11.55, 
18.30, 22.30 Новости 
06.35, 12.00, 16.05, 
18.35, 00.45 «Все на 
Матч!»
09.00 М/ф «Как утё-
нок-музыкант стал 
футболистом»
09.10 М/ф «Ну, по-
годи!»
09.20 Х/ф «Проект 
а 2»
11.30 «Профессио-
нальный бокс»
12.45, 18.55 «Лыжный 
спорт».
16.25, 22.40 «Фут-
бол»
20.45 После футбола
01.50 «Главная до-
рога» (16+)

В
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Понедельник
06.00 «Смешанные 
единоборства»
07.00, 08.55, 11.25, 
14.00, 16.50, 19.25, 
22.00 Новости (16+)
07.05, 11.30, 14.05, 
16.30, 19.30, 00.45 
«Все на Матч!»
09.00 М/ф «Матч- ре-
ванш»
09.20 М/ф «Спорт-
ландия»
09.35 Х/ф «Добро по-
жаловать в джунгли»
11.55, 14.25, 22.40 
«Футбол»
16.55 Х/ф «Поддуб-
ный»
19.55 «Баскетбол»
22.10 Тотальный фут-
бол (16+)
01.45 Д/ф «Я - али»
Вторник
06.00, 19.55 «Сме-
шанные единобор-
ства»
07.00, 08.55, 12.00, 
14.00, 16.50, 19.25, 
22.00 Новости (16+)
07.05, 19.30, 22.10, 
01.00 «Все на Матч!»
09.00 М/ф «В гостях 
у Лета»

ТВ-3 Пятница

Суббота

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

Подписку можно оформить во всех отделениях связи или у своего почтальона. Наш подписной индекс 00618
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Понедельник
06.00 Д/ф «Павел ка-
дочников. Затерянный 
герой»
06.50 Х/ф «Сицилианская 
защита»
08.35 Х/ф «Мимино»
10.35 Д/ф «Юрий Беляев. 
Аристократ из Ступино»
11.30, 21.00 События 
(16+)
11.45 Д/с Большое кино. 
12+ (12+)
12.15 «Петровка, 38»
14.05 Х/ф «Огарева, 6»
15.55 «Вспоминайте ино-
гда вашего студента!»
17.05 Т/с «Мастер охоты 
на единорога»
21.20 Х/ф «Барс и ляль-
ка»
23.20 Д/ф «Закулисные 
войны на эстраде»
00.10 Д/ф «Актёрские 
драмы. Кто сыграет зло-
дея?»
01.00 Х/ф «Оружие»
Вторник
05.30 Д + (12+)
05.55 Д/с Большое кино. 
12+ (12+)
06.25 Х/ф «Случай в ква-
драте 36-80»
07.55 Х/ф «Приступить к 
ликвидации»
10.40 Д/ф «Александр 
михайлов. В душе я всё 
ещё морской волк»
11.30, 20.45 События 

(16+)
11.45 Х/ф «Солдат Иван 
бровкин»
13.40 Х/ф «Иван бровкин 
на целине»
15.40 «Мужской фор-
мат». Юмористический 
концерт. (12+)
16.55 Х/ф «Котейка»
21.00 «Приют комедиан-
тов». (12+)
22.50 Д/ф «Иван Бор-
тник. Я не промокашка!»
23.35 Д/ф «Их разлучит 
только смерть»
00.25 Х/ф «Ответный 
ход»
01.50 Х/ф «Крутой»
Среда
06.00 «Настроение» 
(16+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Д/ф «Валенти-
на Талызина. Зигзаги и 
удачи»
09.35 Х/ф «Солдат Иван 
бровкин»
11.30, 17.50, 00.00 Со-
бытия (16+)
11.50 Х/ф «Иван бровкин 
на целине»
13.40 «Мой герой»
14.30, 22.00 События
14.55 Город новостей
15.10 Т/с «Такая работа»
16.55 Д/ф «90-е. «Лужа» 
И «Черкизон»
18.10 Х/ф «Отель «То-
ледо»

22.35 «Линия защиты». 
(16+)
23.05, 01.35 «Проща-
ние». (16+)
00.35 «Петровка», 38. 
(16+)
00.55 Д/ф «Мужчины 
галины брежневой»
Четверг
06.00 «Настроение» 
(16+)
08.10 «Доктор И...» 
(16+)
08.50 Д/ф «Иван Бор-
тник. Я не промокаш-
ка!»
09.35 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События 
(16+)
11.50 Х/ф «Огарева, 6»
13.40 «Мой герой»
14.55 Город новостей
15.10 Т/с «Такая ра-
бота»
16.55 Д/ф «90-е. В за-
вязке»
18.10 Т/с «Клетка для 
сверчка»
22.35 «10 самых...» 
(16+)
23.05 Д/ф «Актерские 
драмы. Танцы любви и 
смерти»
00.35 «Петровка», 38. 
(16+)
00.55 «Хроники москов-
ского быта»
01.35 Д/ф «90-е. Ликви-

дация шайтанов»
Пятница
06.00 «Настроение» 
(16+)
08.10 Д/с Любимое кино. 
12+ (12+)
08.40 Х/ф «Бармен из 
«Золотого якоря»
10.20, 11.50 Х/ф «Ко-
тейка»
11.30, 14.30, 17.50 Со-
бытия (16+)
14.55 Город новостей 
(16+)
15.10 Т/с «Такая работа»
16.55 Д/ф «Актёрские 
драмы. Вечно вторые»
18.10 Т/с «Железный 
лес»
22.00 «В центре собы-
тий»
23.10 Д/ф «Александр 
Иванов. Горькая жизнь 
пересмешника»
00.10 Х/ф «Укол зонти-
ком»
01.50 Х/ф «Три дня в 
одессе»
Суббота
05.55 Х/ф «Отцы и 
деды»
07.30 «Православная 
энциклопедия». (6+)
08.00 Д/с «Короли эпи-
зода»
08.55 Х/ф «Укол зонти-
ком»
10.50, 11.45 Х/ф «Пять 
минут страха»

11.30, 14.30, 23.45 Со-
бытия (16+)
12.55, 14.45 Х/ф «Срок 
давности»
17.05 Х/ф «Игра с те-
нью»
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» 
00.00 «Прощание». (16+)
00.50 Д/с «Дикие деньги»
01.30 «Линия защиты». 
Воскресенье
05.30 «Московская не-
деля»
06.00 Х/ф «Чужая»
07.30 «Фактор жизни». 
08.00 «10 самых...» (16+)
08.35 Х/ф «Александра 
и алёша»
10.40 «Спасите», я не 
умею готовить!» (12+)
11.30, 00.20 События 
(16+)
11.45 Х/ф «Ночной па-
труль»
13.50 «Смех с доставкой 
на дом». (12+)
14.30 Московская не-
деля
15.05 «Прощание». (16+)
15.55 Д/ф «Татьяна пель-
тцер. Бабушка-скандал»
16.50 Д/ф «Бес в ребро»
17.40 Х/ф «Чёрная мес-
са»
21.30, 00.35 Т/с «Арена 
для убийства»
01.30 «Петровка», 38. 
01.40 Х/ф «Срок дав-
ности»
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ПЕРВЫЙ
05.00 Х/ф «Егерь»
06.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти (16+)
06.10 «Егерь» (16+)
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, 12.20 «Видели ви-
део?» (6+)
14.05 «Светлана. Судьба 
дочери вождя» (12+)
15.55 «Я почти знаменит» 
(12+)
17.40 «Горячий лед»
19.40, 21.50 Т/с «Точь-
в-точь»
21.00 «Время» (16+)
23.00 сезона. «Метод 2» 
(18+)
0 0 . 0 0  « И х  И та л и я »

РОССИЯ
06.00 Х/ф «Молодожёны»

страна» (12+)
06.30 Т/с «Татьянина 
ночь»
07.20 «За дело!» (12+)
08.00 «От прав к возмож-
ностям» (12+)
08.15, 14.45, 15.05 «Ка-
лендарь» (12+)
09.10 «Служу Отчизне» 
(12+)
09.35 «Гамбургский счёт» 
(12+)
10.05, 00.10 Х/ф «Тень»
11.30, 13.05 Х/ф «Луной 
был полон сад»
13.00, 15.00 Новости
13.20 Х/ф «Забавы мо-
лодых»
15.45 «Среда обитания» 
(12+)
17.00 «Имею право!» 
(12+)
17.30 «Вторая жизнь» 
(12+)
18.00 «Активная среда» 
(12+)
18.30 «Домашние жи-
вотные»
19.00, 01.40 «ОТРажение 
недели» (12+)
19.45 «Моя история»
20.25 Х/ф «Небесный 
суд»

11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНад-
зор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 «Следствие вели...» 
(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Т/с «Маска»
23.20 «Основано на ре-
альных событиях» 

РенТВ
05.00 «Тайны Чапман». 
(16+)
09.30 Х/ф «Робот по име-
ни чаппи»
11.45 Х/ф «Призрачный 
гонщик»
14.00 Х/ф «Призрачный 
гонщик: дух мщения»
15.45 Х/ф «Тарзан. Ле-
генда»
17.55 Х/ф «Отряд само-
убийц»
20.20 Х/ф «Чудо-жен-
щина»
23.00 «Добров в эфире». 
(16+)
00.05 «Военная тайна»

ОТР
05.30, 16.05 «Большая 

22.00 «Вспомнить всё»
22.30 Х/ф «Нелегал»

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф. (6+)
08.05 Х/ф «Печники»
09.25 «Обыкновенный 
концерт». (6+)
09.50 «Мы» - грамотеи!». 
(6+)
10.35 Х/ф «На муромской 
дорожке...»
12.00 «Письма из про-
винции».
12.30, 01.35 «Сафари 
Парк в Геленджике». 
(12+)
13.15 «Другие Романовы»
13.45 «Игра в бисер»
14.25, 00.05 Х/ф «Чело-
век, которого я люблю»
15.55 «Линия жизни»
16.55 Д/с «Первые в 
мире»
17.10 «Пешком...» 
17.35 «Романтика роман-
са». (12+)
18.35 «Монолог в 4-х ча-
стях»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Паспорт»
21.50 Концерт «В день 
рождения маэстро»

08.00 «Местное время». 
Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Парад юмора». 
(16+)
13.20 Т/с «Акушерка. Но-
вая жизнь»
17.45 «Ну-ка», все вме-
сте!». (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Москва». Кремль. 
Путин
22.40 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьё-
вым». (12+)
01.30 Х/ф «Мама напро-
кат»

  НТВ
05.20 Х/ф «Оружие»
07.00 «Центральное те-
левидение»
08.00, 10.00, 16.00 Се-
годня
08.20 «У нас выигрыва-
ют!»
10.20 «Первая передача» 
(16+)
11.00 «Чудо техники» 
(12+)

8

Понедельник
06.00 «Ералаш»
06.05 М/с 
07.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
08.05 Х/ф «Маска»
10.00 М/ф «Облачно, 
возможны осадки в виде 
фрикаделек»
11.45 М/ф «Облачно... 2. 
Месть гмо»
13.30 М/ф «Волшебный 
парк джун»
15.10 М/ф «Корпорация 
монстров»
17.00 М/ф «Университет 
монстров»
19.05 М/ф «Вверх»
21.00 Х/ф «Аквамен»
23.50 Х/ф «О чём гово-
рят мужчины. Продол-
жение»
01.45 Х/ф «Эффект ба-
бочки»

Вторник
06.00 «Ералаш»
06.05 М/с 
07.30 «Уральские пель-
мени»

07.40 Х/ф «Копы в глу-
боком запасе»
09.40 Х/ф «О чём гово-
рят мужчины.»
11.40 М/ф «Волшебный 
парк джун»
13.20 М/ф «Вверх»
15.10 Х/ф «Марсианин»
18.05 Х/ф «Аквамен»
21.00 Х/ф «Шазам!»
23.35 Фентези «Ной» 

Среда
06.00 «Ералаш»
06.05 М/с 
08.00, 14.10 Т/с «Ивано-
вы-ивановы»
09.00 «Уральские пель-
мени»
09.25 Х/ф «Гудзонский 
ястреб»
11.25 Фентези «Ной» 
20.00 Х/ф «Пятая вол-
на»
22.15 Х/ф «После на-
шей эры»
00.15 «Кино в деталях» 
01.15 Х/ф «Девятая 
жизнь Луи дракса»

Четверг
06.00 «Ералаш»
06.05 М/с 
08.00, 18.30 Т/с «Ивано-
вы-ивановы»
09.00 Т/с «Филатов»
10.00 «Уральские пель-
мени»
10.30 Х/ф «После на-
шей эры»
12.30 Х/ф «Пятая вол-
на»
14.45 Т/с «Сеня-Федя»
20.00 Х/ф «Бэтмен про-
тив супермена. На заре 
справедливости»
23.00 Х/ф «Фантастиче-
ская четвёрка»
01.00 Х/ф «Дракула брэ-
ма стокера»

Пятница
06.00 «Ералаш»
06.05 М/с 
07.00 М/с «Том и Джер-
ри»
08.00 Т/с «Ивановы-
ивановы»
09.00 Т/с «Филатов»

10.00 Х/ф «Яна+янко»
12.00 «Русские не сме-
ются»
13.00 «Уральские пель-
мени»
13.45 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
20.00 «Между нами 
шоу» (16+)
21.00 Х/ф «Первый 
мститель»
23.25 Х/ф «Без лица»

Суббота
06.00 «Ералаш»
06.05 М/с
0 8 . 2 5 ,  11 . 1 0  Ш о у 
«Уральских пельменей» 
09.00 «Просто кухня»
10.00 «Саша готовит 
наше» (12+)
10.05 «Между нами 
шоу» (16+)
12.20 «Высший пило-
таж»
14.20 Х/ф «Фантастиче-
ская четвёрка»
16.15 Х/ф «Дора и за-
терянный город»

18.20 Х/ф «Шазам!»
21.00 Х/ф «Первый 
мститель. Другая во-
йна»
23.40 Х/ф «Двойной 
копец»
01.50 Х/ф «Без лица»

Воскресенье
06.00 «Ералаш»
06.05 М/с 
0 7 . 5 5 ,  1 0 . 0 0  Ш о у 
«Уральских пельменей» 
09.00 «Рогов в деле» 
10.40 Х/ф «Дора и за-
терянный город»
12.45 Х/ф «Бэтмен про-
тив супермена. На заре 
справедливости»
15.45 Х/ф «Первый 
мститель»
18.15 Х/ф «Первый 
мститель. Другая война»
21.00 Х/ф «Первый 
мститель. Противосто-
яние»
00.00 «Стендап Анде-
граунд» (18+)
01.00 Х/ф «Духless-2»
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ТВЦ

Воскресенье

СТС

Понедельник
05.00 Х/ф «Морские 
дьяволы-2»
16.20 Х/ф «Морские 
дьяволы-3»
00.15 Т/с «Опера. Хро-
ники убойного отдела»
Вторник
05.00, 01.55 Т/с «Опе-
ра. Хроники убойного 
отдела»
08.15, 21.55 Х/ф «Ба-
тальон»
12.20 Х/ф «Медное 
солнце»
17.55 Х/ф «Проверка на 
прочность»
Среда
05.00, 09.00, 13.00, 

17.30, 00.00 «Известия»
05.30 Т/с «Опера. Хро-
ники убойного отдела»
07.10 Х/ф «Морские 
дьяволы-2»
11.15 Х/ф «Морские 
дьяволы-3»
19.50 Т/с «След»
23.10 Х/ф «Великолеп-
ная пятерка.
00.30 Т/с «След»
01.15 Т/с «Детективы 
последний фаворит»
Четверг
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 00.00 «Известия»
05.25 Т/с «Опера. Хро-
ники убойного отдела»
08.35 «День ангела» 

(0+)
09.25, 13.25 Х/ф «Мед-
ное солнце»
15.30, 17.45 Х/ф «Про-
верка на прочность»
19.50 Т/с «След»
23.10 Х/ф «Великолеп-
ная пятерка.
00.30 Т/с «След»
01.15 Т/с «Детективы 
фантом»
Пятница
05.00, 09.00, 13.00 «Из-
вестия»
05.25 Х/ф «Спецотряд 
«Шторм»
06.10, 09.25, 13.25 Т/с 
«Спецотряд «Шторм»
18.55 Т/с «След мечта 

всей жизни»
19.45 Т/с «След»
23.45 Светская хроника 
(16+)
00.45 Т/с «След»
01.30 Т/с «Детективы 
прапорщик»
Суббота
05.00 Т/с «Детективы»
09.00 Светская хроника 
(16+)
10.00 Х/ф «Великолеп-
ная пятёрка-3.
13.25 Т/с «След»
23.10 Т/с «След»
00.00 «Известия»
00.55 Х/ф «Свои-3. »
01.50 Х/ф «Свои-3. »

Воскресенье
05.00 Х/ф «Улицы раз-
битых фонарей.
08.40, 00.05 Т/с «Кри-
минальное наслед-
ство»
12.25 Х/ф «Морские 
дьяволы-3.»
20.10 Х/ф «Морские 
дьяволы-4. Новые дру-
зья или игры патриотов»
21.10 Х/ф «Морские 
дьяволы-4. Случай на 
пляже»
22.10 Х/ф «Морские 
дьяволы-4. Корсары»
23.10 Х/ф «Морские 
дьяволы-4. Ограбле-
ние на водах»
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