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Жизнь района

«Ахтарский Телевизионный Вестник»
Прогноз погоды составлен по сведениям интернет-ресурсов 7 апреля 2021 года.

прогноз погоды на неделю в г. приморско-Ахтарске
Воскресенье

11 преля
Понедельник

12 апреля
Вторник

13 апреля
Среда

14 апреля
Четверг

15 апреля
Пятница

16 апреля
Суббота 

10 апреля

Победа в воздухе куётся на земле. Вокруг лучших российских самолётов и вертолётов — тех, что, как здесь принято 
говорить, «работали» от Афгана до Сирии — вьются инженеры и механики.

Технику, проверенную боями, обязательно проверяют перед каждым вылетом. И делают это опытные спецы. Авиадартс 
— тот же танковый биатлон — только для авиации. Самый престижный конкурс. Сюда — в Приморско-Ахтарск — прилетели 
сильнейшие подразделения Юга России.

Су-34 здесь называют автоматом Калашникова от самолётов — такой же надёжный, и простой в обслуживании. Он взял от 
предшественников всё лучшее: от 24-ой сушки — огневую мощь, от 27-ой — базу, то есть аэродинамику.

По всем характеристикам оставляет далеко позади конкурентов в своём классе «истребителей-бомбардировщиков». Уни-
версальный боец, способный сбивать вражеские самолёты и равнять с землёй военные базы...

Авиадартс - биатлон для авиации

«Сад памяти»

Символ подвига и героизма
Жители Бриньковского сельского поселения присоединились к Всероссийской акции, посвященной погибшим в 

годы Великой Отечественной войны.
В общественных местах бриньковчане приступили к посадке саженцев платана и крымской сосны. Каждое дерево здесь — 

символ подвига и героизма людей, отдавших свои жизни ради свободы будущих поколений. Цена победы в Великой Отечественной 
войне для станичников была высока. «Ушли на фронт 1 тысяча 600 станичников, 800 из них не вернулись. При освобождении 
станицы Бриньковской погибли 4 тысячи 600 человек», — отметил глава Бриньковского сельского поселения Василий Лоза.

За лопаты в день проводимой акции взялись не только взрослые, но и  дети — волонтеры, школьники, воспитанники каза-
чьего корпуса. «Сад памяти» для многих ребят с личным оттенком: слышали о войне от  прадедов, видели ковавших победу 
родственников на фотографиях.

Всего во время акции «Сад памяти» в Бриньковской было высажено 28 крымских сосен и 41 платан.

Помнит мир спасенный
11 апреля ежегодно отмечается Международный день освобождения узников фашистских концлагерей.
 Миллионы людей разных национальностей в последние месяцы войны были освобождены из лагерей смерти, вызволены из 

фашистского рабства. Мы чтим память погибших и выражаем благодарность и искреннее восхищение выжившим за мужество 
и стойкость духа, за волю к победе и жизни. Низкий поклон ныне живущим и вечная память тем, кого нет с нами.

Приморско-Ахтарский районный Совет ветеранов. 

График приема граждан 
прокурором района

Уважаемые жители Приморско-
Ахтарского района! 

Прокуратура Приморско-Ахтар-
ского района сообщает о проведении 
личных выездных приемов граждан 
прокурором района Кузнецовым Ва-
димом Валерьевичем. 

9.04.2021 - с 9 до 11.30 час. – в 
Степном сельском поселении с выез-
дом в ст. Степную, х. Батоги, х. Новые 
Лиманокирпили, х. Красный, х. Старые 
Лиманокирпили. 

9.04.2021 - с 12 до 15 час. – в 
Приазовском сельском поселении с 
выездом в ст. Приазовскую, с. При-
городное, п. Максима Горького, п. 
Центральный. 

16.04.2021 - с 9 до 11.30 час. – в 
Новопокровском  сельском поселении 
с выездом в х. Новопокровский, х. 
Новонекрасовский, х.Аджановка, п. 
Бригадный, х. Красный Конь, х. Лотос.

16.04.2021 - с 12.00 до 15 час. – в 
Свободном сельском поселении с вы-
ездом в х. Свободный, х. Курчанский, 
х. Хорошилов, х. Занко.

21.04.2021 - с 9 до 15.30 час. – в 
Приморско-Ахтарском городском 
поселении с выездом в х. Садки, х. 
Огородный, п. Приморский.

23.04.2021 - с 9 до 11.30 час. – в 
Бородинском сельском поселении с 
выездом в ст. Бородинскую, х. Мо-
розовский.

23.04.2021 - с 12 до 15 час. – в 
Ахтарском сельском поселении с вы-
ездом в п. Ахтарский.

14.05.2021 – с 9 до 11.30 час. – в 
Ольгинском сельском поселении с 
выездом в ст. Ольгинскую, п. Октябрь-
ский, х. Добровольный, х. Крупский, х. 
Возрождение, х. Бейсуг, с. Ягодное. 

14.05.2021 - с 12 до 15 час. – в 
Бриньковском сельском поселении с 
выездом в ст. Бриньковскую, х. имени 
Тамаровского.

В настоящее время на территории При-
морско-Ахтарского района ухудшилась опе-
ративная обстановка с пожарами, гибелью и 
травмированию людей. По состоянию на 18 
марта 2021 года в Приморско-Ахтарском рай-
оне произошло 35 пожаров, погиб 1 человек.

Несомненно, начало весеннего периода является 
напряженным этапом, когда население начинает 
наводить порядок на своих приусадебных участках, 
руководители объектов различных форм собствен-
ности приступают к уборке территорий наиболее 
простым способом - сжиганием сухой травы, мусора, 
создавая угрозу перехода пожара на жилой сектор 
и социально-значимые объекты. Как показывает 
практика, основной причиной возникновения ланд-
шафтных пожаров остается человеческий фактор. 

Другой причиной возникновения таких пожаров 
является бесконтрольное выжигание камыша в 
лиманах и на берегах рек, в плавневой зоне, а 
также остатков сухой растительности на полях 
сельскохозяйственного назначения. Проблему 
усугубляет тот факт, что в весенний период утки, 
фазаны высиживают яйца, также в камышах 
пушной зверь ждет потомство. Значительное 
количество лиманов, рек и сельскохозяйственных 
полей расположено вблизи населенных пунктов, 
поэтому существует реальная угроза перехода 
пала сухой растительности на жилые дома и 
объекты экономики.

К сожалению, в нашей стране немало приме-
ров того, к чему может привести неконтролируе-
мое сжигание сухой растительности. В результате 
беспечного отношения населения к мерам по-
жарной безопасности в огненной стихии сгорают 
не только десятки домов, но и целые населенные 
пункты, жители которых в одночасье лишаются 
жилья и средств к существованию. Помимо 
этого, подобные происшествия сопровождаются 
гибелью и травмированием большого количества 
людей. Ярким свидетельством стали возгорания 
в 2020 году в Ростовской области, уничтожившие 
полностью семнадцать домов, без крова остались 
шестьдесят четыре человека. 

Для предупреждения подобных ситуаций 
ежедневно сотрудниками ОНД и ПР Примор-
ско-Ахтарского района совместно с Приморско-
Ахтарским пожарно-спасательным гарнизоном, 
предстателями администрации, казаками, 

общественностью проводятся мониторинговые 
профилактические обследования территорий 
поселений, рейды по выявлению граждан, осу-
ществляющих бесконтрольное сжигание сухой 
растительности, вручаются памятки о мерах по-
жарной безопасности.

Следует отметить, что профилактические 
мероприятия в течение всего пожароопасного 
периода 2021 года будут также проводиться с 
применением беспилотных летательных аппара-
тов (спутниковый мониторинг), оборудованных 
тепловизорами, работающими и в ночное время.

ОНД и ПР Приморско-Ахтарского района Глав-
ного управления МЧС России по Краснодарскому 
краю настоятельно требует от жителей Примор-
ско-Ахтарского района неукоснительно соблюдать 
меры пожарной безопасности при уборке сухой 
растительности, мусора на своих приусадебных 
участках и территориях личных домовладений. Не 
допускайте бесконтрольного сжигания сухой рас-
тительности на сельскохозяйственных угодьях. 

Также, в очередной раз напоминаем руково-
дителям организаций различных форм собствен-
ности и гражданам о том, что, в соответствии с по-
становлением Правительства РФ от 16 сентября 
2020 года,  правообладатели земельных участков 
обязаны производить регулярную уборку мусора 
и покос травы. Действующим законодательством 
предусмотрены административные штрафы в раз-
мере от 2000 до 3000 тысяч рублей - для граждан, 
от 6000 до 15 000 тысяч рублей - на должностных 
лиц и от 150 000 до 200 000 тысяч рублей - на 
юридических лиц. Если в результате пожара будет 
причинен значительный материальный ущерб или 
вред здоровью людей, виновному может грозить 
уголовная ответственность.

При обнаружении ландшафтного пожара, горе-
нии стерни или камыша, необходимо немедленно 
сообщить о случившемся в пожарную охрану 
(при этом необходимо назвать адрес, место воз-
никновения пожара и сообщить свою фамилию). 
Только совместными усилиями мы сможем защи-
тить территорию Приморско-Ахтарского района 
от природных и ландшафтных пожаров! Единый 
телефон службы спасения «101» или «112».

В.В. Каляуш, государственный инспек-
тор Приморско-Ахтарского района

 по пожарному надзору.

Особый противопожарный режим
Соблюдение правил пожарной безопасности – 

обязанность граждан и ответственность каждого



Продается земельный 
участок 8 соток на 2-м поле 
МСО. Фундамент. Проект. 
Собственник. Цена 500 т.р.

Т. 8-918-38-00-880.

Продается 3-комнатная 
квартира на 5 этаже по 
ул.Набережная, 134. 52 
кв.м. Без ремонта. Цена 
1.9 млн.руб. Без торга.

Т. 8-918-415-21-37.

Куплю земельный уча-
сток в с/т Маяк или Радуга.

Т. 8-928-25-84-884.

Куплю земельный уча-
сток в с/т Садовод или 
Мичуринец.

Т. 8-988-356-88-08.

Куплю земельный уча-
сток в с/т Дружба.

Т. 8-918-415-21-37.

Куплю земельный уча-
сток на 1-ом или 2-ом поле 
МСО.

Т. 8-928-407-27-37.

Куплю значки СССР, 
военные знаки, самовар, 
колокольчики, часы, фото-
аппараты, хромовые и 
яловые сапоги , т.п. 

Т. 8-900-280-19-67.

Продается мед (астра, 
кермек) и пчелопакеты. 

Т. 8-918-94-14-580.

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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Ул. Комиссара Шевченко,
 «ФОлИАнт».

 Рынок, киоск у центральной 
аптеки.

Реклама

КАНЦТОВАРЫ

ИНН 234700852330

Реклама

Климат Контроль

ЗаправКа автомобильных кондиционеров.
Ул. Чапаева. 151. Т. 8-918-415-70-15,

8-918-317-50-52, 3-41-85.

продажа, установка, ремонт
сплит-систем, холодильников,

мелкой бытовой техники.
прОДаЖа И рЕМОНТ

торгово-холодильного оборудования.
продажа водонагревателей.

Лицензия №ГС-3-23-02-1027-0-234703329016-021033-1 от 25.12.2009г.

Центральный рынок, роллет 109-110, склад-магазин 
«Упаковка» на ул. Чернецкого, т. 8-918-47-60-858.

* одНорАзоВАя ПоСудА, 
* фАСоВКА - уПАКоВКА,
* бАрНые АКСеССуАры,
* лиПКАя леНтА,
* САлфетКи,
* туАлетНАя бумАгА,
*изготоВлеНие 
ПАКетоВ С  логотиПом.

Реклама

упаковка

ОпТОвИКаМ СКИДКа И
бЕСпЛаТНая ДОСТавКа

питьевая природная вода

(рассрочка до 2-х месяцев)
М-н «KNAUF» 1-й этаж. 

Т. 8-918-11-55-834, 8-918-11-55-614.
Реклама

Магазин  «ОКНа ДвЕрИ» 
окна и двери из профелей REHAU, 

BRUSBOX, ALIRO, WDS.
Акриловые подоконники MOELER, DANKE. 

рольставни и рольворота механические и 
автоматические.  

двери межкомнатные и входные.
Жалюзи рулонные, кассетные, горизонтальные и 

вертикальные. Алюминиевые перегородки.
магазин «оКНА и дВери», г. Приморско-Ахтарск, 

ул. фестивальная, 12, тЦ «техносклад», тел.:8 (918) 354-08-01

Реклама

ООО «Каньон» на 
постоянную работу 
требуются: кладовщи-
ки, повара, кухрабо-
чие, реализаторы хле-
бобулочных изделий, 
водители-экспедито-
ры, пекари, уборщица. 
Обращаться по теле-
фону 8-988-362-08-46 
или по адресу ул. Ко-
миссара Шевченко, 
101а.

В начале марта в десяти районах Краснодарского края 
проведён краевой конкурс «Правила поведения в семье». 
В нём приняли участие около 200 тысяч человек.

Все полученные материалы направлены в Центральный 
штаб ОНФ для обсуждения с министерством просвещения 
Российской Федерации и включения их в программу обучения 
детей на территории России.

По результатам конкурса 30 марта в Краснодаре состоялось 
торжественное награждение победителей. В мероприятии 
приняли участие: модератор площадки «Демография» ОНФ в 
Краснодарском крае Валерий Черненко, заместитель министра 

труда и социального развития Краснодарского края Алексей 
Гедзь, руководители районов - участников конкурса.

В числе победителей в номинации «Самый активный 
детский сад» заведующая детским садом № 18 г. Приморско-
Ахтарска Ирина Маранина.  Ирина Антоновна заняла второе 
место. На первом - детский сад № 4 села Ейское Укрепление 
МО Щербиновский район;  3 место - детсад ДСКВ  № 34 г. 
Ейска. 

Победители определялись также и в других номинациях:  
«Самая активная школа», «Самый активный район», «Самый 
лучший комментарий». 

Об этом и многом другом говорили на рабочем совеща-
нии по рекреационному развитию курортных территорий 
Азовского побережья. 

В нем принял участие и Приморско-Ахтарский район в лице 
заместителя главы района Евгения Локотченко и начальника 
отдела экономического развития и курортной сферы Елены 
Саакян.

Местом встречи глав муниципалитетов Славянского, Тем-
рюкского, Щербиновского районов, представителей краевых 
министерств и департаментов стал город Ейск.

Совещание прошло под председательством врио министра 
курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края 
Марии Золотухиной, которая  акцентировала внимание на под-
готовке пляжных территорий, приведении их к единому стандарту.

Присутствующие говорили о классификации нового сегмен-

та гостиничного бизнеса, а именно средств размещения с но-
мерным фондом более 15 номеров, легализации гостиничного 
бизнеса, рекламе вдоль федеральных и краевых дорог и трасс.

О стратегии привлечения туристов шла в дальнейшем 
речь на совещании. Каждый руководитель муниципалитета 
рассказал о том, в чем он видит привлекательность своей 
территории. Так, например, в Приморско-Ахтарске администра-
цией городского поселения, в целях благоустройства пляжных 
территорий и набережной в целом, запланировано: грейдиро-
вание пляжных зон, организация беспроводного доступа к сети 
«Интернет» на ул. Набережной, устройство пляжных душевых 
кабин с емкостями, приобретение пляжных теневых навесов 
и раздевалок. Подробно о готовности района к открытию ку-
пального сезона говорили на совещании по подготовке к лету 
в районной администрации. 

Сотрудники администра-
ции города дали старт Все-
российскому месячнику по 
благоустройству и наведению 
санитарного порядка на тер-
ритории Приморско-Ахтарско-
го городского поселения.

Согласно постановлению 
главы города Артёма Сошина, 
месячник объявлен в срок с 
29 марта по 30 апреля. В этот 
период все предприятия и ор-
ганизации внесут свой вклад в 
дело благоустройства города.

Чиновники выбрали один 
из самых проблемных участ-
ков города и, вооружившись 
мешками для мусора, вышли 

на акцию чистоты. Две телеги 
мешков вывезли с прилегающей 
территории к скверу Дружбы. 
Это бытовой мусор, который 
жители города считают нор-
мальным вывозить в зеленые 
зоны города.

К акции чистоты подключи-
лись члены Благотворитель-
ного фонда поддержки семьи, 
материнства и детства "Добрые 
дела". Месячник благоустрой-
ства продолжается.

Давайте не будем оставаться 
в стороне, организуем суббот-
ники в своих дворах, на при-
легающих территориях к своим 
предприятиям, на своих улицах.

Краевой конкурс

Детский сад № 18  - самый активный

Готовность номер один

Курортный сезон не за горами

благоустройство

Чистый город начинается с каждого из нас!

На СТО требуются ав-
тоэлектрик и автоме-
ханик с опытом рабо-
ты. Т. 8-905-49-55-622.
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ЦЗН  информирует

Пресс-служба омВд россии по Приморско-Ахтарскому району.

У жителей Кубани есть прекрасная возможность 
благоустроить территории поселений, на которых они 
проживают. 

Позади голосование, свод пожеланий и проектирование. 
Заявка на участие в краевом конкурсе от Приморско-Ахтарско-
го района администрацией муниципалитета тоже направлена.

Теперь остается только ждать пополнятся или нет местные 
бюджеты поселений дотацией на осуществление мечты. При-
ём заявок на участие в краевом конкурсе по отбору проектов 
местных инициатив муниципальных образований проводился 
в администрации Краснодарского края до 7 апреля. С этого 
дня и определяются конкурсанты-победители.

А пока это произойдёт, уже сейчас можно увидеть про-
екты местных инициатив на сайте Открытого правитель-
ства Краснодарского края. Достаточно следовать ссылке 
и найти Приморско-Ахтарский район. На этом ресурсе 
представлены фотоматериалы разработчиков проектов - в 
каком состоянии находятся объекты на данный момент и 

спроектированный желаемый результат, а ещё финансо-
вый расчет, сколько необходимо израсходовать средств на 
реализацию мечты.

Напомним, администрация муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район направила заявку на участие в 
краевом конкурсе 26 марта, отобрав проекты местных ини-
циатив поселений – Ольгинского, Бородинского, Ахтарского, 
Бриньковской Приазовского, Степного и Свободного сельских 
поселений.

Из пожеланий населения: благоустройство площади перед 
сельским клубом поселка Октябрьского, строительство дет-
ской спортивной площадки в хуторе Морозовском, усовершен-
ствование пешеходных зон в поселке Ахтарском и станице 
Бриньковской, ограждение территории кладбища в хуторе 
Хорошилов и станице Приазовской и т.д.

В рамках проекта «Инициативное бюджетирование» в про-
шлом году было благоустроено пять объектов на территории 
трех сельских поселений Приморско-Ахтарского района.

проекты местных инициатив 

Благоустроить территории поселений

О противодействии идеологии терроризма
В рамках мероприятий Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 

2021 ЦЗн Приморско-Ахтарского района информирует: за участие (содействие) в террористической деятельности дей-
ствующим законодательством Российской Федерации предусмотрена ответственность. В наличии Центра занятости района 
имеется тематический материал антитеррористического содержания.

В целях исполнения вышеуказанного мероприятия для получения памятки гражданам и работодателям района необходимо 
об¬ратиться в ГКУ КК Центр занятости населения Приморско-Ахтарского района по адресу: город Приморско-Ахтарск, ул. 
Братская, 72, по телефону: 3-19-79 или по электронной почте: primahtarsk@kubzan.ru.

В.В.Черкашин, главный специалист гКу КК ЦзН Приморско-Ахтарского района.

В Краснодарском крае стартовал краевой конкурс 
"лучший специалист по охране труда Краснодарского 
края". 

Организатором конкурса является министерство труда и 
социального развития Краснодарского края. Конкурс прово-
дится  в целях повышения профессионального мастерства 
специалистов по охране труда, развития их творческой ини-
циативы, повышения престижа профессии и статуса специ-
алиста по охране труда.

В конкурсе могут принять участие руководители и специ-
алисты служб охраны труда, специалисты по охране труда 
организаций, уполномоченные работодателем в области охра-
ны труда работники организаций, специалисты организаций, 
оказывающих услуги в области охраны труда, работодатели 
– индивидуальные предприниматели (лично), осущест-
вляющие производственную деятельность на территории 
Краснодарского края, независимо от формы собственности, 
организационно-правовой формы, отраслевой принадлеж-

ности и вида экономической деятельности.
Конкурс пройдет с 22 марта по 30 апреля 2021 г. 
По итогам конкурса победители и призеры будут награж-

дены грамотой министерства труда и социального развития 
Краснодарского края и ценными подарками. 

Информация о конкурсе размещена на интерактивном 
портале службы труда и занятости населения министерства 
труда и социального развития Краснодарского края  http://
www.kubzan.ru. 

Также по вопросам, связанными с участием в конкурсе, 
можно обратиться в ГКУ КК Центр занятости населения При-
морско-Ахтарского района по телефону 3-19-79 и по электрон-
ной почте: primahtarsk@kubzan.ru.

Приглашаем всех специалистов района в области охраны 
труда принять участие в конкурсе!

В.В.Черкашин, главный специалист гКу КК ЦзН 
Приморско-Ахтарского района.

Краевой конкурс "Лучший специалист по 
охране труда Краснодарского края – 2021"

В рамках проекта «Безопасность 
дорожного движения», а также про-
филактического мероприятия «Вни-
мание: дети!», сотрудники ГИБДД 
пришли в гости к дошкольникам в дет-
ский сад «Ивушка» п. Приморского. 

Они провели для юных участников 
дорожного движения ознакомительно-
профилактическое мероприятие по 
безопасности дорожного движения.

Ребята отгадывали загадки, отве-
чали на вопросы о видах светофора, 
повторяли, что означают его сигналы, 
объясняли различия между регулиру-
емыми и нерегулируемыми пешеход-
ными переходами. Сотрудники ГИБДД 
вместе с детьми разобрали ситуации, 
которые могут возникнуть у юных пе-
шеходов по дороге в детский сад. 

В завершение встречи с воспитанниками детсада инспектор 
вручил им удостоверения пешехода. Юные участники дорож-
ного движения пообещали соблюдать правила безопасности 

на дорогах.
Повторение с детьми Правил дорожного движения помогает 

им выработать знания и навыки движения по улице и является 
фундаментом самостоятельного и безопасного поведения 
ребенка на дороге.

6 апреля свой профессиональный праздник - День 
образования органов предварительного следствия в си-
стеме МВД России отметили следователи Министерства 
внутренних дел России. 

День образования органов предварительного следствия 
берет свое начало с 6-го апреля 1963 года, с момента пере-
дачи производства предварительного следствия Министерству 
охраны общественного порядка СССР, позднее МВД СССР.

В Отделе МВД России по Приморско-Ахтарскому району на 
протяжении длительного времени следственное отделение 
возглавляет полковник юстиции Петр Бабушкин, его замести-
телем является подполковник юстиции Елена Николаенко. 
В подразделении служат восемь сотрудников. Наилучших 
результатов достигли следователь Евгений Кузин, Виктор Ре-

зяпов, Александр Лобов. В 2021 году следователями Отдела 
МВД России по Приморско-Ахтарскому району расследовано 
свыше 35 преступлений, из которых более десяти относятся к 
категориям тяжких и особо тяжких. К уголовной ответственности 
уже привлечено 27 лиц.

В настоящее время принимаются меры, направленные на 
усиление контроля за расследованием уголовных дел по IT 
преступлениям. 

В профессиональный праздник сотрудников следственного 
отделения, ветеранов следствия поздравили руководство и 
личный состав Отдела МВД России по Приморско-Ахтарскому 
району с пожеланиями крепкого здоровья, семейного счастья, 
профессионального роста и успехов в нелегкой служебной 
работе.

находясь на маршруте патрулирования в районе хутора 
Садки, сотрудники ДПС ОГИБДД Отдела МВД России по 
Приморско-Ахтарскому району для проверки документов 
остановили автомобиль марки «Мазда» под управлением 
28-летнего местного жителя. 

При виде полицейских мужчина заметно нервничал. При 
осмотре машины госавтоинспекторы обнаружили в багажнике 
свежевыловленных пеленгасов в количестве около 150 особей, 
а также спиннинг с тройными крючьями. Водителя задержали и 
доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Установлено, что подозреваемый выловил рыбу с примене-
нием запрещенного орудия лова в межлиманном соединении 
для личного употребления. Сумма ущерба от противоправной 
деятельности злоумышленника составила более 200 000 
рублей.

В настоящее время отделом дознания ОМВД России по 
Приморско-Ахтарскому району в отношении подозреваемого 
возбуждено уголовное дело. Санкции предусматривают мак-
симальное наказание в виде лишения свободы на срок до 
двух лет. 

Следователей поздравили с праздником

"внимание: дети!"

Удостоверения пешехода - воспитанникам детсада

происшествие

Пресекли «деятельность» браконьера



Много востор-
женных отзывов 
о выставке, пред-
ставленной в зда-
н и и  р а й о н н о го 
Совета ветеранов, 
слышала от жите-
лей города. 

И вот я своими 
глазами увидела 
удивительное ру-
котворное  твор -
чество: чудесные 
картины, выполнен-
ные.., нет, не каран-
дашами и красками, 
а разноцветными 
атласными лентами. 
Это новое веяние в прикладном творчестве - вышивка лента-
ми. Необычайно красивое творчество представила на своей 
выставке Татьяна Николаевна Ефименкова - заместитель 
председателя Совета ветеранов. Одна цветочная экспозиция, 
обрамленная в богато смотрящуюся раму, сменяла другую: 
корзина с ромашками, натюрморты  цветов и ягод, букеты 
чудесных роз, других цветов, на нежном фоне россыпь алых 
маков... Представленную красоту словами не описать, это 
надо видеть, восхищаться и удивляться тому, на что способны 
женские руки. "Все могут женские руки: мужа обнять, детей 
приласкать, обед приготовить и гвозди забить ... А могут они 
красоту сотворить!" - так образно отразила представленное 
на выставке мастерство женских рук в своем стихотворении 
Ирина Петровна Хаджи - председатель Совета ветеранов, тоже 
большой мастер рукоделия. Ее картины, выполненные выши-
вальным крестиком, тоже настоящие произведения искусства.   

- Этому чудесному творчеству нас научила всем известный 
мастер прикладного творчества Эльвира Алексеевна Рыбчен-
кова, - рассказала Т. Ефименкова. - В течение двух лет, каждый 
четверг, в Совете ветеранов проходил мастер-класс Эльвиры 
Алексеевны по очень модному в настоящее время рукоделию 
- вышиванию лентами. Все желающие смогли освоить этот вид 

настоящего искусства, я одна из них." 
С восхищением о выставке Татьяны Ефименковой написано 

в Книге  отзывов: "Ваши работы произвели огромное впечатле-
ние. Можно только представить, какой это кропотливый труд и, 
конечно, большой талант...  "Преклоняюсь! Не ожидала увидеть 
такую красоту. Картины просто удивляют профессионализмом 
и естеством изображения. Получила огромное эстетическое 
удовольствие!  Так держать и продолжать радовать людей своим 
удивительным по красоте, высокохудожественным творчеством!" 

Надо сказать, что в оформлении работ Татьяне Николаевне 
помогал муж - Виктор Александрович. По его словам, он и не 
знал о таком большом таланте в рукоделии его любимой жены.

Выставка Татьяны Ефименковой уже закрыта, но теперь 
свои ленточные вышивки в Совете ветеранов представляют 
другие ученицы Эльвиры Алексеевны Рыбченковой: Елена 
Кочина, Людмила Белокриницкая, Ольга Довгалюк. А 9 апреля, 
по многочисленным просьбам жителей города, во Дворце куль-
туры была развернута большая выставка самого учителя - Э.А. 
Рыбченковой и ее талантливых учениц. Творческих успехов 
всем вам и неувядаемого наслаждения от вашего увлечения 
вышивкой яркими атласными лентами!

ольга ПоКоС. 
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С основными направлениями подготовительных 
мероприятий по проведению Всероссийской переписи 
населения специалистов Приморско-Ахтарского района 
ознакомила заместитель председателя комиссии, веду-
щий специалист-эксперт ОГС в г. ейске елена Викторовна 
Шиянь.

Одной из первоочередных задач подготовки и проведения 
переписи населения является приведение в порядок адрес-
ного хозяйства в муниципальном образовании, которое пока 
оставляет желать лучшего. Необходимо обратить внимание 
на наличие нумерации домов, аншлагов названий улиц на 
угловых домах, отсутствие на дверях подъездов указателей 
номера подъезда и номеров квартир, плохое освещение и 
санитарное состояние подъездов. По состоянию на 1 февраля 
2021 года не во всех населенных пунктах завершена работа по 
упорядочению адресного хозяйства, в приморско-Ахтарском 
районе только в 30 населенных пунктах из 35, что составляет 
85,7%. Работа по наведению должного порядка в адресном 
хозяйстве продолжается.

Второй не менее важный вопрос — это подбор временного 
переписного персонала. Необходимое количество переписных 
работников по Приморско-Ахтарскому району составляет 
134 человека. С учетом резерва подобрано 173 человека, 
что составляет 129%. Рекомендованные нормативы выпол-
нены. Сроки привлечения персонала: контролер полевого 

уровня привлекается на 58 календарных дня, переписчик 
стационарного участка и переписчики полевого уровня - на 
30 календарных дней.

В период подготовки к переписи населения на территории 
района проводится информационно-разъяснительная работа 
через СМИ и официальные сайты администрации МО, город-
ского и сельских поселений под слоганом "Создаем будущее".

За период с 2019 по 2020 год выступили с информацией 
о ВПН-2020 на заседании общественной палаты, размещено 
50 публикаций в трех печатных изданиях района, 5 листовок 
наглядной агитации размещены на информационных досках 
поселений, вышли 3 радиоролика на территории МУП "Тор-
говый комплекс", идет бегущая строка на канале РЕН ТВ.

Не снижаем темпов информационно-разъяснительной ра-
боты в 2021 году: с начала года размещено 5 публикаций в 3 
газетах, 2 листовки наглядной агитации на информационных 
досках поселений.

Важно знать, что, несмотря на перенос даты проведения 
переписи на сентябрь 2021 года, символика (эмблема), на-
звание (ВПН-2020) остаются в прежнем формате.

Подбор помещений для размещения переписных участ-
ков в районе завершен, создано 16 стационарных участка: 
9 - в городе и 7 - в сельских поселениях. Переписные участки 
сформированы в соответствии с административно-террито-
риальным делением района.

всероссийская перепись населения - 2020

"Создаем будущее"

По данным Росстата, средняя доля мужчин в России 
составляет 46,4%. Однако в зависимости от возраста эта 
цифра меняется.

 Среди россиян в возрасте до 30 лет представителей силь-
ного пола большинство. Среди детей до 9 лет доля мальчиков 
в нашей стране составляет 51,4%, среди подростков в возрас-
те 10–19 лет — 51,2%. Среди россиян в возрасте 20–29 лет 
мужчин 51,1%. Паритет между полами достигается только к 
30–39 годам, а затем меняется в обратную сторону. К 80 годам 
и старше доля мужчин составляет лишь 25,4%, поскольку 
женщины, по статистике, в среднем живут дольше на 10 лет. 

Тем не менее, статистики видят позитивные изменения. 
Сегодня средняя продолжительность жизни мужчины — 68 
лет. Еще 10 лет назад, в 2010 году, она составляла 63 года, а в 
2000 году — 59 лет. Продолжительность жизни женщин за по-
следние 20 лет выросла с 72 до 78 лет. Разрыв между полами 
за 20 лет уменьшился на 3 года. Если ситуация и дальше будет 
развиваться такими темпами, то через полвека соотношение 
мужчин и женщин в стране может сравняться. Но не возникнет 
ли у мужчин сложностей с браком или, наоборот, у женщин? По 
данным переписи 2010 года, на 1000 человек до 19 лет в браке 
были 75 девушек и лишь 17 юношей. В возрасте 20–24 лет на 
391 замужнюю женщину приходилось 213 женатых мужчин, а 
в 25–29 лет соотношение было 639 к 544. Как видно, девушки 
в возрасте до 30 лет выходят замуж гораздо активнее ровес-
ников-мужчин. Однако последние, по статистике, начинают 
активнее определяться с семейной жизнью после 30 лет. Так, 
в возрасте 35– 39 лет доля женатых мужчин уже превышает 
долю замужних женщин — 745 против 702. В возрасте 65–69 
лет мужчин, состоящих в браке, вдвое больше, чем женщин: 
802 против 418. Кстати, никогда не состояли в браке в этом 

возрасте 11 мужчин и 32 женщины. 
Считается, что мужчины больше работают, причем в любом 

возрасте. В 2019 году среди мужчин в возрасте 25–29 лет 
трудовую занятость имели 90,3%, в то время как у женщин 
этот показатель составлял 76,6%; в возрасте 60–69 лет соот-
ношение было 29,9 и 20,0%; в целом с 15 лет работу имели 
67,3% мужчин и 52,9% женщин. Впрочем, разница имеет свое 
объяснение: женщины зачастую больше времени уделяют до-
машнему хозяйству и воспитанию детей, что можно считать 
не менее важным и сложным занятием, чем работа в офисе. 
Мужчин традиционно больше на работах с вредными или 
опасными условиями труда либо просто физически сложными. 
На добыче полезных ископаемых доля мужчин (по последним 
данным) составляет 82%, в строительстве — 87%, в обрабаты-
вающем производстве — 62%, в сфере водоснабжения, сбора 
и утилизации отходов, ликвидации загрязнений — 70%. Замет-
но меньше мужчин среди преподавателей — 18%, медиков и 
социальных работников — 20%, финансистов и страховщиков 
— 31%, работников культуры и спорта, организаторов досуга 
и развлечений — 34%. 

Трудовую деятельность как источник дохода, по данным 
Всероссийской переписи населения 2010 года, назвали 51,8% 
мужчин; личное подсобное хозяйство — 10,2%; стипендию — 
2%; пенсию (кроме пенсии по инвалидности) — 16,2%; пособие 
по безработице — 0,97%; сбережения, дивиденды, проценты 
— 0,54%. Примечательно, что женщин, назвавших источником 
дохода сбережения и дивиденды, оказалось меньше — 0,36% 
(44 против 56). Как изменилось отношение к сбережениям и 
другие характерные черты мужчин в наше время мы узнаем 
по результатам Всероссийской переписи населения 2021 года. 
отдел статистики в г. ейске (г. Приморско-Ахтарск).

Меняются ли мужчины  с возрастом

Защитим детей

«Синяя лента апреля»
Во многих странах мира ежегодно апрель объявляется месяцем по предотвращению насилия над детьми. В это время 

проводятся мероприятия, направленные на защиту детей от насилия. Символом борьбы с жестоким обращением с детьми 
стала синяя лента. 

В целях привлечения внимания общества к проблеме насилия над детьми, мотивации населения на информирование 
органов социальной защиты населения о семьях, находящихся в социально опасном положении, в апреле специалистами 
отделения помощи семье и детям ГБУ СО КК «Приморско-Ахтарский комплексный центр социального обслуживания насе-
ления» проводится краевая акция «Синяя лента апреля». В рамках акции запланированы профилактические мероприятия, 
направленные на пропаганду ответственного родительства и профилактику жестокого обращения с несовершеннолетними, 
а также вручение синей ленты – символа акции в борьбе с насилием над детьми, и буклетов. 

Не оставайтесь равнодушными. Если вам известны факты жестокого или пренебрежительного отношения с несовершен-
нолетними в семьях и не безразлична судьба детей, позвоните по номеру : 8(86143) 3-20-64. 

Творчество



16

ПерВыЙ
05.00, 09.25 «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти (16+)
09.50 «Жить здорово!» 
10.55 «Модный приговор» 
12.15 «Время покажет» 
15.15 «Давай поженимся!» 
16.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 «На самом деле» 
19.45 «Пусть говорят» 
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Конец невин-
ности»
23.30 «Вечерний Ургант»
00.10 «Познер»

роССия
05.00, 09.30 «Утро Рос-
сии»
09.00, 14.30, 20.45 «Ве-
сти». Местное время
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека». 
12.40, 18.40 «60 Минут»

10.15 «Наблюдатель». 
11.10, 00.30 Д/ф «Люди и 
космос»
12.10 «Линия жизни»
13.05 Д/ф «Дом на гуль-
варе»
14.00 Д/с «Дело N. Глеб 
Кржижановский»
14.30 «Космическая одис-
сея» (12+)
15.05 «Новости». Подроб-
но. АРТ. (12+)
15.20 «Агора»
16.25 Х/ф «Космический 
рейс»
17.30, 01.30 «Историче-
ские концерты»
18.40 Д/ф «Верхняя точка»
19.45 Главная роль (6+)
20.05 Д/с «Нечаянный пор-
трет»
20.35 Д/ф «Звездное при-
тяжение»
21.25 «Сати». Нескучная 
классика...»
22.10 Т/с «Виктор Гюго. 
Враг государства»
23.00 «Монолог в 4-х ча-
стях»
23.50 Д/с «Наше кино. 
Чужие берега»

09.10, 16.30 «Врачи» (12+)
09.35, 16.10 «Среда обита-
ния» (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 «Частица 
вселенной»
12.10, 13.20, 20.05 «ОТ-
Ражение»
17.05, 18.05 Т/с «Маша в 
законе! - 2»
19.20, 23.50 «Прав!»Да?» 
(12+)
01.00 «ОТРажение»

КулЬтурА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва 
космическая. (6+)
07.05 «Другие Романовы»
07.35 Д/ф «Михаил тихон-
равов. Тайный советник 
королёва»
08.15 «Цвет времени»
08.35 Х/ф «Берег его жиз-
ни»
09.45 Д/с «Забытое ре-
месло»

блуждений (16+)
06.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Засекреченные 
списки»
11.00 «Как устроен мир» 
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
13.00 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)
15.00 (16+)
17.00 «Тайны Чапман» 
18.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Неуправля-
емый»
21.55 «Водить по-русски» 
23.30 «Неизвестная 
история» (16+)
00.30 Х/ф «Поймай меня, 
если сможешь»

отр
06.00, 00.30 «Активная 
среда» (12+)
06.30 Х/ф «Главный»
08.15, 15.15 «Календарь» 

14.55 Т/с «Жемчуга»
17.15 «Андрей Малахов»
21.00 Т/с «Осколки. Но-
вый сезон»
23.15 «Юбилей полёта 
человека в космос». Тор-
жественный концерт
01.15 «Вечер»

НтВ
05.05 Т/с «Литейный»
06.00 «Утро». самое луч-
шее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «Мор-
ские дьяволы. Смерч»
13.20 Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «Красная зона»
18.00 «ДНК» (16+)
19.40 Т/с «Золото ла-
гина»
23.20 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса»
00.50 «Космос». Путь на 
старт» (12+)
01.25 Т/с «Чужой район»
   рентВ
05.00 Территория за-

5

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+)
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 «Конец невин-
ности»
22.30 «Док-ток»
23.30 «Вечерний Ургант»
00.10 К 90-летию Леони-
да Дербенева

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 Т/с «Жемчуга»
17.15 «Андрей Мала-
хов»
21.20 Т/с «Осколки. Но-
вый сезон»
23.35 «Вечер»

НтВ
05.05 Т/с «Литейный»
06.00 «Утро». самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.00 Се-
годня
08.25, 10.25 Х/ф «Мор-
ские дьяволы. Смерч»
13.20 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «Красная 
зона»
18.00 «ДНК» (16+)
19.40 Т/с «Золото ла-
гина»
2 3 .2 0  Т / с  « Л е н ин -
град-46»

рентВ
05.00 Территория за-
блуждений (16+)
06.00 «Документальный 
проект» (16+)
0 7 . 0 0  « С  б о д р ы м 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «Новости» 
(16+)
09.00 «Засекреченные 
списки»
11.00 «Как устроен мир» 
12.00,  16.00,  19.00 
«112» (16+)
13.00 «Загадки челове-
чества» (16+)
14.00 «Невероятно ин-
тересные истории» 
15.00 «СОВБЕЗ» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» 
18.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Капитан 
марвел»
22 .20  «Водить  по -
русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы», 
что?» (16+)
00.30 Х/ф «Однажды в 
Мексике: десперадо 2»

отр

06.00, 00.30 «Гамбург-
ский счёт» (12+)
06.30, 17.05, 18.05 Т/с 
«Маша в законе! - 2»
08.15, 15.15 «Кален-
дарь» (12+)
09.10, 16.30 «Врачи» 
09.35, 16.10 «Среда 
обитания» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 22.00 Но-
вости
10.10, 22.05 Т/с «Части-
ца вселенной»
12.10, 13.20, 20.05 «ОТ-
Ражение»
1 9 . 2 0 ,  2 3 . 5 0 
«Прав!»Да?» (12+)
01.00 «ОТРажение»

КулЬтурА
06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...» Крым 
античный. (6+)
07.05 «Правила жизни». 
07.35 «Цвет времени»
07.45, 18.40 Д/ф «Алек-
сандр Македонский»
08.35 Х/ф «Берег его 
жизни»

09.45 Д/с «Забытое ре-
месло»
10.15 «Наблюдатель». 
11.10, 00.30 «Избран-
ные страницы советской 
музыки»
12.20 «Игра в бисер»
13.00 Д/ф «Ростов-на-
дону. Особняки пара-
моновых»
13.35, 22.10 Т/с «Виктор 
Гюго. Враг государства»
14.30 «Космическая 
одиссея» (12+)
15.05 «Новости»
15.20 «Эрмитаж»
15.45 «Сати». Нескуч-
ная классика...»
16.30, 23.50 Д/с «Наше 
кино. Чужие берега»
17.10, 23.00 «Монолог в 
4-х частях»
17.35, 01.35 «Историче-
ские концерты»
19.45 Главная роль (6+)
20.05 Д/с «Нечаянный 
портрет»
2 0 . 3 0  « С п о к о й н о й 
ночи», малыши!». (0+)
20.45 «Искусственный 
отбор». (6+)
21.25 «Белая студия»

понедельник
06.00, 11.30, 12.30 Улет-
ное видео (16+)
06.35 Каламбур (16+)
07.30 «Невероятные 
истории»
09.30 «Дорожные войны 
2».0» (16+)
12.00 «Улетное видео»
13.00, 19.00 «Дизель 
шоу» (16+)
15.00 Т/с «Солдаты 10»
21.00 «Решала» (16+)
22.00 «Решала». Охота 
началась» (16+)
23.00 «Опасные связи» 
(18+)

вторник
06.00, 11.30, 12.30 Улет-
ное видео (16+)
06.35 Каламбур (16+)
07.30 «Невероятные 
истории»

09.30 «Дорожные войны 
2».0» (16+)
12.00 «Улетное видео»
13.00, 19.00 «Дизель 
шоу» (16+)
15.00 Т/с «Солдаты 10»
21.00 «Решала» (16+)
22.00 «Решала». Охота 
началась» (16+)
23.00 «Опасные связи» 
(18+)

Среда
06.00, 11.30, 12.30 Улет-
ное видео (16+)
06.35 Каламбур (16+)
07.30 «Невероятные 
истории»
09.30 «Дорожные войны 
2».0» (16+)
12.00 «Улетное видео»
13.00, 19.00 «Дизель 
шоу» (16+)
15.00 Т/с «Солдаты 10»
21.00 «Решала» (16+)

22.00 «Решала». Охота 
началась» (16+)
23.00 «Опасные связи» 
(18+)

Четверг
06.00, 11.30, 12.30 Улет-
ное видео (16+)
06.35 Каламбур (16+)
07.30 «Невероятные 
истории»
09.30 «Дорожные войны 
2».0» (16+)
12.00 «Улетное видео»
13.00, 19.00 «Дизель 
шоу» (16+)
15.00 Т/с «Солдаты 10»
21.00 «Решала» (16+)
22.00 «Решала». Охота 
началась» (16+)
23.00 «Опасные связи» 
(18+)

пятница
06.00, 11.30, 12.30 Улет-

ное видео (16+)
06.35 Каламбур (16+)
07.30 «Невероятные 
истории»
09.30 «Дорожные войны 
2».0» (16+)
12.00 «Улетное видео»
13.00 Х/ф «На грани»
15.30 Х/ф «Другие 48 
часов»
17.30 Х/ф «Телефонная 
будка»
19.00 +100500 (18+)
23.00 Х/ф «Крид 2»
01.45 «Фейк такси» 
(18+)

Суббота
06.00 Улетное видео 
(16+)
06.20 Каламбур (16+)
07.30 «Улетное видео»
09.00 «Дизель шоу» 
(16+)
11.00 Т/с «Солдаты 10»

18.00, 19.00 «Утилиза-
тор 5» (16+)
18.30, 19.30 «Утилиза-
тор 3» (12+)
20.00 +100500 (18+)
00.00 «Фейк такси» 
(18+)
01.00 Х/ф «Крид 2»

воскресенье
06.00 Улетное видео 
(16+)
06.20 Каламбур (16+)
07.30 «Улетное видео»
09.00, 10.00 «Утилиза-
тор 5» (16+)
09.30, 10.30 «Утилиза-
тор 3» (12+)
11.00 Т/с «Солдаты 10»
18.00 «Дизель шоу» 
(16+)
20.00 +100500 (18+)
00.00 «Фейк такси» 
(18+)

понедельник
06.10 Д/с «Оружие пер-
вой мировой войны». 
07.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
09.20 Д/с «Сделано в 
СССР»
09.35, 10.05 Д/ф «Гага-
рин. Жизнь в хронике 
ТАСС»
10.00, 14.00 Военные 
новости
10.25 Х/ф «Главный»
13.15, 14.05 Т/с «При-
ключения Шерлок а 
Холмса и доктора Ват-
сона»
18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
18.50 Д/с «108 минут, 
которые перевернули 
мир»
19.40 «Скрытые угрозы»
20.25 Д/с «Загадки 
века»
21.25 «Открытый эфир»
23.05 «Между тем»
23.40 Х/ф «Укрощение 
огня»

вторник
06.10 Д/с «Оружие пер-
вой мировой войны». 
07.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
09.20 Д/с «Сделано в 
СССР»
09.35, 10.05, 13.15, 

14.05 Т/с «Вы заказы-
вали убийство»
10.00, 14.00 Военные 
новости
18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
18.50 Д/с «108 минут, 
которые перевернули 
мир»
19.40 «Легенды армии»
20.25 «Улика из про-
шлого»
21.25 «Открытый эфир»
23.05 «Между тем»
23.40 Х/ф «Главный»
01.45 Т/с «Закон & поря-
док. Отдел оперативных 
расследований»

Среда
06.10 Д/с «Оружие пер-
вой мировой войны». 
«Воздушная тревога»
07.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
09.20 Д/с «Сделано в 
СССР»
09.35, 10.05, 13.15, 
14.05 Т/с «Вы заказы-
вали убийство»
10.00, 14.00 Военные 
новости
18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Школа рус-
ских побед»
1 9 . 4 0  « П о с л ед н и й 
день».
20.25 Д/с «Секретные 

материалы»
21.25 «Открытый эфир»
23.05 «Между тем»
23.40 Х/ф «Берем все 
на себя»
01.15 Т/с «Закон & поря-
док. Отдел оперативных 
расследований»

Четверг
06.10 Д/с «Оружие пер-
вой мировой войны». 
«Морской бой. Правила 
игры»
07.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
09.25, 10.05, 13.15, 
14.05 Т/с «Клянемся 
защищать»
10.00, 14.00 Военные 
новости
18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Школа рус-
ских побед. К 100-летию 
главного управления 
боевой подготовки ВС 
РФ»
19.40 «Легенды теле-
видения». 
20.25 «Код доступа»
21.25 «Открытый эфир»
23.05 «Между тем»
23.40 Х/ф «Единствен-
ная дорога»
01.30 Т/с «Закон & поря-
док. Отдел оперативных 
расследований»

пятница

06.05 «Специальный 
репортаж» (12+)
06.25 Х/ф «Приказ: 
огонь не открывать»
08.50, 09.20, 10.05 Х/ф 
«Приказ: перейти гра-
ницу»
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
10.00, 14.00 Военные 
новости
11.20 «Открытый эфир»
13.20, 14.05, 18.40, 
21.25 Т/с «Слепой-2»
22.25 Д/ф «Легенды 
госбезопасности Яков 
серебрянский охота за 
генералом кутеповым»
23.10 «Десять фото-
графий». Борис Громов. 
00.05 Х/ф «Генерал»

Суббота
06.55, 08.15 Х/ф «Встре-
тимся у фонтана»
08.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня
08.40 «Морской бой». 
09.45 «Легенды цирка». 
10.10 «КРУИЗ-КОН-
ТРОЛЬ». (6+)
10.45 «Улика из про-
шлого»
11.35 Д/с  «Загадки 
века». 
12.30 «Не ФАКТ!» (6+)
13.15 «СССР». Знак 
качества»
14.05 «Легенды кино». 
15.50, 18.25 Х/ф «Кодо-

вое название «Южный 
гром»
1 8 . 1 0  « З А Д Е Л О ! » 
19.05 Т/с «Приключе-
ния шерлока холмса и 
доктора ватсона»
22.30 «Всероссийский 
вокальный конкурс 
«Новая звезда-2021». 
23.50 Д/ф «Мария за-
кревская. Драматургия 
высшего шпионажа»
00.55 Х/ф «Криминаль-
ный квартет»

воскресенье
09.00 Новости недели 
09.25 «Служу России» 
09.55 «Военная при-
емка»
10.45 «Скрытые угро-
зы»
11.30 Д/с «Секретные 
материалы»
12.20 «Код доступа»
13.15 «Специальный 
репортаж» (12+)
13.55 Д/с «Оружие по-
беды»
14.05 Т/с «А зори здесь 
тихие…»
18.00 Главное 
19.25 Д/с «Легенды со-
ветского сыска»
22.45 Д/с «Сделано в 
СССР»
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 Х/ф «Действуй 
по обстановке!..»
01.10 Х/ф «Берем все 
на себя»

В
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ПерВыЙ
05.00, 09.25 «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00 Но-
вости (16+)
09.50 «Жить здорово!» 
10.55 «Модный приго-
вор» (6+)
12.15 «Время покажет» 
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» 
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Конец невин-
ности»
22.30, 00.10 «Док-ток»
23.30 «Вечерний Ур-
гант»

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 Т/с «Жемчуга»
17.15 «Андрей Мала-
хов»
21.20 Т/с «Осколки. Но-
вый сезон»
23.35 «Вечер»

НтВ
05.05 Т/с «Литейный»
06.00 «Утро». самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.00 Се-
годня
08.25, 10.25 Х/ф «Мор-
ские дьяволы. Смерч»
13.20 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «Красная 
зона»
18.00 «ДНК» (16+)
19.40 Т/с «Золото ла-
гина»
2 3 .2 0  Т / с  « Л е н ин -
град-46»

рентВ
05.00 Территория за-
блуждений (16+)
06.00 «Документальный 

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 «Страсти 
по чапаю»
12.10, 13.20, 20.05 «ОТ-
Ражение»
16.15 Д/ф «Пять слага-
емых успеха. Анатолий 
Лысенко»
17.05, 18.05 Т/с «Семей-
ные обстоятельства»
18.40 М/ф «Гора само-
цветов»
19.20, 23.50 «Прав!»Да?» 
01.00 «ОТРажение»
 КулЬтурА
06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...» Мо-
сква Высоцкого. (6+)
07.05 «Правила жизни». 
07.35 «Цвет времени»
07.45, 18.40 Д/ф «Алек-
сандр Македонский. 
Путь к власти»
08.35 Х/ф «Берег его 
жизни»
09.45 Д/с «Забытое ре-
месло»
10.15 «Наблюдатель». 

ПерВыЙ
05.00, 09.25 «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00 Но-
вости (16+)
09.50 «Жить здорово!» 
10.55 «Модный приго-
вор» (6+)
12.15 «Горячий лед». 
15.15 «Давай поженим-
ся!» (16+)
16.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 «На самом деле» 
19.45 «Пусть говорят» 
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Конец невин-
ности»
22.30 «Большая игра» 
23.30 «Вечерний Ур-
гант»
00.10 Ко дню рождения 
Аллы Пугачевой

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

пин»

рентВ
05.00 «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 «Засекреченные 
списки»
11.00 «Как устроен мир» 
12.00,  16.00,  19.00 
«112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки 
человечества» (16+)
14.00 «Невероятно ин-
тересные истории» 
15.00 «Знаете ли вы», 
что?» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» 
18.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Водный 
мир»
22.35 «Смотреть всем!» 
00.30 Х/ф «V» Значит 
вендетта»

отр
06.00, 00.30 «Фигура 
речи» (12+)
06.25, 18.40 М/ф «Гора 

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 «Судьба челове-
ка». (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут»
14.55 Т/с «Жемчуга»
17.15 «Андрей Мала-
хов»
21.20 Т/с «Осколки. Но-
вый сезон»
23.35 «Вечер»

НтВ
05.10 Т/с «Литейный»
06.00 «Утро». самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.00 Се-
годня
08.25, 10.25 Х/ф «Мор-
ские дьяволы. Смерч»
13.20 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «Красная 
зона»
18.00 «ДНК» (16+)
19.40 Т/с «Золото ла-
гина»
23.20 «ЧП». Расследо-
вание» (16+)
23.55 «Поздняков» (16+)
00.10 «Захар Приле-

самоцветов»
06.40, 17.05, 18.05 Т/с 
«Семейные обстоятель-
ства»
08.20, 15.15 «Кален-
дарь» (12+)
09.10, 16.30 «Врачи» 
09.35 «Среда обитания» 
10.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 22.00 Но-
вости
10.10, 22.05 Т/с «Стра-
сти по чапаю»
12.10, 13.20, 20.05 «ОТ-
Ражение»
16.00 «Алла Пугачева». 
«Сказки про любовь» 
1 9 . 2 0 ,  2 3 . 5 0 
«Прав!»Да?» (12+)
01.00 «ОТРажение»

КулЬтурА
06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...» Мо-
сква железнодорожная. 
07.05 «Правила жизни». 
07.35, 18.35 Д/ф «Ле-
гендарный поход ган-
нибала»

понедельник
06.30 «6 кадров»
06.40 «По делам несо-
вершеннолетних»
07.45 «Давай разве-
демся!»
08.50 «Тест на отцов-
ство»
11.00 «Реальная ми-
стика»
12.05 Т/с «Понять. Про-
стить»
13.20 «Порча»
13.50 «Знахарка»
14.25 Х/ф «Нужен муж-
чина»
19.00 Х/ф «Любовь ма-
тери»
23.00 Х/ф «Женский 
доктор 2»
01.00 Т/с «Лаборатория 
любви»

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

демся!»
09.15 «Тест на отцов-
ство»
11.25 «Реальная ми-
стика»
12.25 Т/с «Понять. Про-
стить»
13.40 «Порча»
14.10 «Знахарка»
14.45 Х/ф «Девушка с 
персиками»
19.00, 22.35 Х/ф «Не 
хочу тебя терять»
22.30 «Секреты счаст-
ливой жизни»
23.00 Х/ф «Женский 
доктор 2»
01.00 Т/с «Лаборатория 
любви»

Среда
06.30 «По делам несо-
вершеннолетних»
08.25 «Давай разве-
демся!»
09.30 «Тест на отцов-
ство»
11.40 «Реальная ми-
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11.10, 00.30 «Счастливая 
судьба Ростислава Плят-
та». (12+)
12.05 Д/с «Первые в 
мире»
12.20 «Искусственный 
отбор». (6+)
13.00 Д/ф «Николай Пе-
тров. Партитура сча-
стья»
13.40, 22.10 Т/с «Виктор 
Гюго. Враг государства»
14.30 «Космическая 
одиссея» (12+)
15.05 «Новости». Под-
робно. Кино. (12+)
15.20 «Библейский сю-
жет»
15.45 «Белая студия». 
16.30, 23.50 Д/с «Наше 
кино. Чужие берега»
17.10, 23.00 «Монолог в 
4-х частях»
17.40, 01.25 «Историче-
ские концерты»
19.45 Главная роль (6+)
20.05 Д/с «Нечаянный 
портрет»
20.30 «Спокойной ночи», 
малыши!». (0+)
20 .45  «Абсолютный 
слух»
21.30 «Экономика соци-
ализма и «косыгинская» 

08.35 Х/ф «Золотая 
баба»
10.15 «Наблюдатель». 
11.10, 00.30 «Мстислав 
Запашный». День цир-
кового артиста». (12+)
12.20 «Абсолютный 
слух»
13.00 Д/ф «Тринадцать 
плюс... Николай Семе-
нов»
13.40, 22.10 Т/с «Виктор 
Гюго. Враг государства»
14.30 «Космическая 
одиссея» (12+)
15.05 «Новости». Под-
робно. Театр. (12+)
15.20 «Моя любовь» - 
Россия!
15.45 «2 Верник 2». 
16.30, 23.50 Д/с «Наше 
кино. Чужие берега»
17.10, 23.00 «Монолог в 
4-х частях»
17.40, 01.40 «Историче-
ские концерты»
19.45 Главная роль (6+)
20.05 Д/с «Нечаянный 
портрет»
2 0 . 3 0  « С п о к о й н о й 
ночи», малыши!». (0+)
20.45 «С».Пускепалис. 
Острова. (12+)
21.30 «Энигма»

стика»
12.35 Т/с «Понять. Про-
стить»
13.50 «Порча»
14.20 «Знахарка»
14.55 Х/ф «Любовь ма-
тери»
19.00, 22.35 Х/ф «Асси-
стентка»
22.30 «Секреты счаст-
ливой жизни»
23.05 Х/ф «Женский 
доктор 2»
01.05 Т/с «Лаборатория 
любви»

Четверг
06.30 «По делам несо-
вершеннолетних»
08.25 «Давай разве-
демся!»
09.30 «Тест на отцов-
ство»
11.40 «Реальная ми-
стика»
12.35 Т/с «Понять. Про-
стить»
13.50 «Порча»

14.20 «Знахарка»
14.55 Х/ф «Не хочу тебя 
терять»
19.00 Х/ф «Тростинка 
на ветру»
23.00 Х/ф «Женский 
доктор 2»
01.00 Т/с «Лаборатория 
любви»

пятница
06.30 «6 кадров»
06.40 «По делам несо-
вершеннолетних»
08.10 «Давай разве-
демся!»
09.20 «Тест на отцов-
ство»
11.30 «Реальная ми-
стика»
12.35 Т/с «Понять. Про-
стить»
13.50 «Порча»
14.20 «Знахарка»
14.55 Х/ф «Ассистент-
ка»
19.00 Х/ф «Разве можно 
мечтать о большем»

23.00 «Про здоровье» 
(Россия) 2019 г». (16+)
23.15 Х/ф «Девушка с 
персиками»

Суббота
06.30 «6 кадров»
06.50 Х/ф «Стрекоза»
11.25 Х/ф «Парфюмер-
ша»
19.00 Х/ф «Моя мама»
22.05 Х/ф «Я люблю 
своего мужа»

воскресенье
06.30 «6 кадров»
06.35 Х/ф «Я люблю 
своего мужа»
10.45 Х/ф «Тростинка 
на ветру»
14.50 «Пять ужинов», 
(16+)
15.05 Х/ф «Разве можно 
мечтать о большем»
19.00 Х/ф «Моя мама»
21.55 «Про здоровье» 
(16+)
22.10 Х/ф «Стрекоза»
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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 «Засекреченные 
списки»
11.00 «Как устроен мир» 
12.00,  16.00,  19.00 
«112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки 
человечества» (16+)
14.00 «Невероятно ин-
тересные истории» 
15.00 «Неизвестная 
история» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» 
18.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Невероят-
ный халк»
22.10 «Смотреть всем!» 
00.30 Х/ф «Меркурий в 
опасности»

отр
06.00, 00.30 «Вспомнить 
всё»
06.30 Т/с «Маша в за-
коне! - 2»
08.10, 15.15 «Кален-
дарь» (12+)
09.10 «Врачи» (12+)
09.35 «Среда обитания» 

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 Х/ф «Сашатаня» 
09.00 «Танцы. Послед-
ний сезон» - «Концерт 
5»
11.00 Т/с «Гусар»
13.00 Т/с «Девушки с 
макаровым»
14.00 Х/ф «Сашатаня» 
16.00 «Интерны»
18.00 Х/ф «Ольга»
20.00 Т/с «Жуки»
21.00 Т/с «Милиционер 
с рублевки»
22.00 «Где логика?»
23.05 «Stand Up Спец-
дайджесты-2021» (16+)
00.05 «ББ шоу» (16+)
01.05 «Такое кино!»
01.35 «Импровизация» 

вторник
07.00 «ТНТ». Gold» 
08.00 «Битва дизайне-
ров» (16+)
08.30 Х/ф «Сашатаня» 
09.30 «Холостяк» - 8» 
11.00 Т/с «Гусар»
13.00 Т/с «Девушки с 
макаровым»
14.00 Х/ф «Сашатаня» 
16.00 «Интерны»
18.00 Х/ф «Ольга»
20.00 Т/с «Жуки»
21.00 Т/с «Милиционер 

с рублевки»
22.00, 01.05 «Импро-
визация» (16+)
23.05 «Женский Стен-
дап» (16+)
00.05 «ББ шоу» (16+)

Среда
07.00 «ТНТ». Gold» 
08.00 Х/ф «Сашата-
ня» 
09.30 «Ты_Топ-модель 
на ТНТ» (16+)
11.00 Т/с «Гусар»
13.00 Т/с «Девушки с 
макаровым»
14.00 Х/ф «Сашата-
ня» 
16.00 «Интерны»
18.00 Х/ф «Ольга»
20.00 Т/с «Жуки»
21.00 Т/с «Милицио-
нер с рублевки»
22.00 «Двое на милли-
он» (16+)
23.00 «STAND UP»
00.05 «ББ шоу» (16+)
01.05 «Импровиза-
ция» (16+)

Четверг
07.00 «ТНТ». Gold» 
(16+)
08.00 «Перезагрузка» 
(16+)
08.30 Х/ф «Сашата-
ня» 
11.00 Т/с «Гусар»

13.00 Т/с «Девушки с 
макаровым»
14.30 Х/ф «Сашатаня» 
- «Тревожная кнопка»
15.00 Х/ф «Сашатаня» 
- «Курить для семьи»
15.30 Х/ф «Сашатаня» 
- «Друзья-соседи»
16.00 «Интерны»
18.00 Х/ф «Ольга»
20.00 Т/с «Жуки»
21.00 Т/с «Милиционер 
с рублевки»
22.00 «Шоу «Студия 
«Союз» (16+)
23.00 «TALK» (16+)
00.05 «ББ шоу» (16+)
01.05 «Импровизация» 
(16+)

пятница
07.00 «ТНТ». Gold» 
(16+)
08.00 Х/ф «Сашатаня» 
- «Папа - хозяйка»
08.30 Х/ф «Сашатаня» 
- «Саша - права»
09.00 Х/ф «Сашатаня» 
- «Новый хозяин»
09.30 Х/ф «Сашатаня» 
- «Дружеская ссора»
10.00 Х/ф «Сашатаня» 
- «Видеорегистратор»
10.30 Х/ф «Сашатаня» 
- «Трудовые сережки»
11.00 Т/с «Гусар»

13.00 Т/с «Девушки с 
макаровым»
14.00 Х/ф «Сашата-
ня» - «Фартовая че-
репаха»
14.30 Х/ф «Сашатаня» 
- «Роллс-ройс майк-
ла»
15.00 Х/ф «Сашатаня» 
- «Легкие деньги»
15.30 Х/ф «Сашата-
ня» - «Самый богатый 
внук»
16.00 «Однажды в 
России»
21.00 «Комеди Клаб»
22.00 «Comedy Баттл 
(сезон 2021)» (16+)
23.00 «Импровиза-
ция». Команды» (16+)
00.00 «ББ шоу» (16+)
01.00 «Такое кино!»
01.35 «Импровиза-
ция» (16+)

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

10.00 «Ты как я» (12+)
11.00 Х/ф «Сашатаня» 
- «Юбилей папы»
11.30 Х/ф «Сашатаня» 
- «Повестка»
12.00 Х/ф «Сашатаня»
16.00 Т/с «Жуки»
18.00 «Танцы. Послед-
ний сезон» - «Концерт 
6»
20.00 «Музыкальная 
интуиция» (16+)
22.00 «Холостяк» - 8» 
(16+)
23.30 «Секрет» (16+)
00.30 Х/ф «Ноттинг 
хилл»

воскресенье
07.00 «ТНТ». Gold» 
(16+)
08.00, 10.00 Х/ф «Са-
шатаня»
09.30 «Перезагрузка» 
15.30 «Музыкальная 
интуиция» (16+)
17.30 «Ты_Топ-модель 
на ТНТ» (16+)
19.00 «Однажды в Рос-
сии»
22.00 «STAND UP»
23.00 «Женский Стен-
дап» (16+)
00.00 Х/ф «Пятница»
01.50 «Импровизация» 
(16+)
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понедельник
06.00 М/ф. (0+)
09.30, 17.25 «Слепая»
11.50 «Гадалка»
18.30 Т/с «Швабра»
20.20 Т/с «Хороший 
доктор»
23.00 Х/ф «Вдовы»
01.45 «Дневник экс-
трасенса» (16+)
вторник
06.00 М/ф. (0+)
09.30, 17.25 «Слепая»
11.50, 15.45 «Гадалка»
14.40 «Мистические 
истории»
16 .55  «Секреты». 
Дочь» (16+)
18.30 Т/с «Швабра»
20.20 Т/с «Хороший 
доктор»
23.00 Х/ф «Война»

01.15 Х/ф «Супертан-
кер»
Среда
06.00, 08.45 М/ф. (0+)
08.30 «Рисуем сказки» 
(0+)
09.30, 17.25 «Слепая»
11.50, 15.45 «Гадалка»
14.40 «Мистические 
истории»
16.55 «Секреты». Го-
това на всё» (16+)
18.30 Т/с «Швабра»
20.20 Т/с «Хороший 
доктор»
23.00 Х/ф «Дальше по 
коридору»
01.00 Х/ф «Вдовы»
Четверг
06.00 М/ф. (0+)
09.30, 17.25 «Слепая»
11.50, 15.45 «Гадалка»

14.40 «Врачи» (16+)
16.55 «Секреты». Со-
блазн» (16+)
18.30 Т/с «Швабра»
20.20 Т/с «Хороший 
доктор»
23.00 Х/ф «Злове-
щие мертвецы: армия 
тьмы»
01.00 Т/с «Викинги»
пятница
06.00 М/ф. (0+)
09.30, 17.25 «Слепая»
11.15 «Новый день»
11.50, 15.45 «Гадалка»
14.40 «Вернувшиеся» 
(16+)
16.55 «Секреты». На 
всё ради сына» (16+)
19.30 Х/ф «Президент 
Линкольн: охотник на 
вампиров»

21.30 Х/ф «От заката 
до рассвета»
23.45 Х/ф «Охотники 
за привидениями»
01.45 Х/ф «Злове-
щие мертвецы: армия 
тьмы»
Суббота
06.00 М/ф. (0+)
09.00 «Рисуем сказки» 
(0+)
09.15 «Слепая»
10.45 Х/ф «Темный 
мир»
13.00 Х/ф «Охотники 
за привидениями»
15.15 Х/ф «Президент 
Линкольн: охотник на 
вампиров»
17.15 Х/ф «Вурдала-
ки»
19.00 «Последний ге-
рой»

11.30 «Правила игры» 
(12+)
12.05 «Все на регби!»
13.10 «Смешанные 
единоборства»
14.45, 15.50 Т/с «Пять 
минут тишины. Воз-
вращение»
16.55, 21.45, 00.50 
«Футбол»
18.55 «Хоккей». КХЛ
Среда
06.00, 08.55, 12.00, 
13.05, 14.00, 15.45, 
16.50, 17.55, 19.00 
Новости
06.05, 12.05, 14.05, 
19.25, 00.00 «Все на 
Матч!»
09.00, 12.45 (12+)
09.20, 18.00 «Про-
ф е с с и о н а л ь н ы й 
бокс»
10.20 «Главная до-
рога» (16+)
11.30 «На пути к 
Евро» (12+)
13.10 «Звёзды One 
FC». Тимофей На-
стюхин (16+)
13.30 «Смешанные 
единоборства»
14.45, 15.50, 16.55 Т/с 
«Сговор»

19.05, 21.55, 00.50 
«Футбол»
19.55 «Баскетбол»
Четверг
06.00, 08.55, 12.00, 
13.05, 14.00, 15.45, 
16.50, 17.55, 19.00, 
20.45 Новости
06.05, 12.05, 14.05, 
21.10, 00.00 «Все на 
Матч!»
09.00, 12.45 (12+)
09.20, 19.50 «Про-
ф е с с и о н а л ь н ы й 
бокс»
10.20 «Главная до-
рога» (16+)
11.30 «Большой хок-
кей» (12+)
13.10 «Смешанные 
единоборства»
14.45, 15.50, 16.55 Т/с 
«Сговор»
18.00, 19.05 Х/ф «Па-
рень из филадель-
фии»
20.50, 21.50, 00.50 
«Футбол»
пятница
06.00, 08.55, 12.00, 
13.05, 14.00, 15.45, 
16.50, 17.55, 21.00 
Новости
06.05, 12.05, 14.05, 

14

ПерВыЙ
06.00 Телеканал «До-
брое утро. Суббота» 
09.00 Умницы и умники 
09.45 «Слово пастыря» 
10.00, 12.00 Новости 
10.15 «Горячий лед». 
12.15 «Горячий лед». 
13.00 «Видели видео?» 
15.20 К 80-летию Сергея 
Никоненко. 
16.20 «Кто хочет стать 
миллионером?»
17.50 «Сегодня вече-
ром» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Клуб Веселых и 
Находчивых»
23.30 Х/ф «Пираньи 
Неаполя»

роССия
05.00 «Утро России». 
Суббота»
08.00 «Вести». Местное 
время
08.20 «Местное время». 
Суббота
08.35 «По секрету всему 
свету»
09.00 «Формула еды». 
09.25 «Пятеро на од-
ного»

телевидение»
20.00 «Ты не поверишь!» 
(16+)
21.15 «Секрет на милли-
он». Михаил Шуфутин-
ский (16+)
23.15 «Международная 
пилорама»
00.00 «Квартирник НТВ»
01.15 «Дачный ответ»

рентВ
05.00 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)
06.55 Х/ф «Поросёнок 
бэйб»
08.30 «О вкусной и здо-
ровой пище» (16+)
09.05 «Минтранс» (16+)
10.05 «Самая полезная 
программа» (16+)
11.15 Военная тайна 
(16+)
13.15 «СОВБЕЗ» (16+)
14.20 (16+)
15.20 «Засекреченные 
списки»
17.25 Х/ф «Эрагон»
19.25 Х/ф «5-я волна»
21.40 Х/ф «Геошторм»
23.40 Х/ф «Апокалип-
сис»

отр
06.00, 16.05 «Большая 
страна» (12+)

06.55, 10.35, 17.30 «До-
машние животные»
07.25 Д/ф «Пять слага-
емых успеха. Анатолий 
Лысенко»
08.15, 14.45, 15.05 «Кален-
дарь» (12+)
09.10 «За дело!» (12+)
09.55 «Новости Совета 
Федерации» (12+)
10.10 «Дом «Э» (12+)
11.05 Х/ф «Инспектор 
ГАИ»
12.20, 13.05 Выступление 
Государственного ака-
демического ансамбля 
народного танца имени 
Игоря Моисеева (6+)
13.00, 15.00, 19.00 Но-
вости
13.45 Д/ф «Без антракта»
15.45 «Среда обитания» 
(12+)
17.00 «Активная среда» 
18.00 «Гамбургский счёт» 
18.25 «Алла Пугачева». 
«Сказки про любовь» (12+)
19.05 «ОТРажение» с Дми-
трием Лысковым (12+)
20.00 Х/ф «Падение рим-
ской империи»
23.00 «Культурный обмен»
23.40 Х/ф «Труффальдино 
из Бергамо»

КулЬтурА

10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор!» Юмор! 
Юмор!!!». (16+)
12.35 «Доктор Мясни-
ков». (12+)
13.40 Т/с «Врачиха»
18.00 «Привет», Ан-
дрей!»
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Наперекор 
судьбе»
01.05 Х/ф «На пере-
крёстке радости и горя»

НтВ
05.20 Х/ф «Простые 
вещи»
07.20 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+)
13.10 «Основано на ре-
альных событиях» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
1 6 . 2 0  « С л е д с т в и е 
вели...» (16+)
19.00 «Центральное 

06.30 «Библейский сю-
жет»
07.05 М/ф. (6+)
07.45 Х/ф «Под куполом 
цирка»
10.00 «Передвижники»
10.30 Х/ф «Полеты во сне 
и наяву»
11.55 Д/ф «Душа петер-
бурга»
12.50, 01.30 Д/ф «При-
брежные обитатели»
13.45 Д/с «Даты, опреде-
лившие ход истории»
14.15 Д/ф «Невольник че-
сти. Николай мясковский»
15.00 Д/с «Забытое ре-
месло»
15.15 Д/ф «Олег Ефре-
мов. Хроники смутного 
времени»
15.55 Спектакль «Вечно 
живые»
18.20 Д/ф «Марина не-
ёлова: «Я знаю всех вол-
чек»
19.15 Д/с «Великие мифы. 
Илиада»
19.45 Д/ф «Океан на-
дежд»
20.25 Х/ф «Белое, крас-
ное и...»
22.00 «Агора»
23.00 «Трио Херби Хэнко-
ка». (12+)
00.00 Х/ф «Палач»

ПерВыЙ
05.00, 09.25 «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти (16+)
09.50 «Жить здорово!» 
10.55 «Модный приговор» 
12.15 «Горячий лед»
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»
23.10 «Вечерний Ургант»
00.05 Д/ф «Стивен Кинг: 
Повелитель страха»

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

09.35, 16.10 «Среда обита-
ния» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
22.00 Новости
10.10 Д/ф «Книжные ал-
леи. Адреса и строки»
10.35, 22.30 Х/ф «Шестой»
12.10, 13.20, 20.05 «ОТ-
Ражение»
16.30 «Врачи» (12+)
17.05 Д/ф «Послушаем 
вместе»
17.35, 18.05 Х/ф «Люблю. 
Жду. Лена»
19.20 «За дело!» (12+)
22.05 «Имею право!» (12+)
23.55 Х/ф «Падение рим-
ской империи»

КулЬтурА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 
Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва. 
Творческие мастерские. 
07.05 «Правила жизни». 
07.35 «Черные дыры». 
Белые пятна. (6+)
08.15 Д/с «Первые в мире»

06.00, 09.00 «Докумен-
тальный 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 «112» 
13.00 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)
15.00 «Засекреченные 
списки»
17.00 «Тайны Чапман» 
18.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Зеленая 
миля»
23.40 Х/ф «Ганнибал»

отр
06.00 «Потомки»
06.25 М/ф «Гора само-
цветов»
06.40 Т/с «Семейные об-
стоятельства»
08.15, 15.15 «Календарь» 
09.10 «Домашние жи-
вотные»

Вести
11.30 «Судьба человека». 
12.40, 18.40 «60 Минут»
14.55 «Близкие люди». 
17.15 «Андрей Малахов»
21.20 «Юморина». (16+)
00.15 Х/ф «Ищу мужчину»

НтВ
05.05 Т/с «Литейный»
06.00 «Утро». самое луч-
шее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «Мор-
ские дьяволы. Смерч»
13.20 Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «По следу мон-
стра» (16+)
18.00 «Жди меня» (12+)
19.40 Т/с «Золото ла-
гина»
23.55 «Своя правда»
01.45 Квартирный вопрос

рентВ
05.00 Военная тайна 

08.35 Х/ф «Сон в начале 
тумана»
10.20 Х/ф «Поднятая це-
лина»
12.30 Д/ф «Спектакль не 
отменяется»
13.10 «Цвет времени»
13.30 Т/с «Виктор Гюго. 
Враг государства»
14.20 «Экономика соци-
ализма и «косыгинская» 
реформа». (12+)
15.05 «Письма из про-
винции».
15.35 «Энигма»
16.20 Д/с «Наше кино. 
Чужие берега»
17.00 «Монолог в 4-х ча-
стях»
17.30 «Исторические кон-
церты»
18.45 «Царская ложа»
19.45 Спектакль «Длин-
ноногая и ненаглядный»
20.50, 01.55 «Сокровища 
Хлудовых». (12+)
21.35 Д/ф «Радов»
22.30 «2 Верник 2». (12+)
23.40 Х/ф «Хроники жиз-
ни»
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20.30 Х/ф «Яга. Кош-
мар тёмного леса»
22.30 Х/ф «Тварь»
00.15 Х/ф «От заката 
до рассвета»
воскресенье
06.00 М/ф. (0+)
08.15 «Рисуем сказки» 
(0+)
08.30 «Новый день»
09.00 «Слепая»
12.00 Х/ф «Темный 
мир: равновесие»
14.00 Т/с «Чернобыль. 
Зона отчуждения»
22.00 Х/ф «Вурдала-
ки»
00.00 «Последний ге-
рой»
01.15 Х/ф «От заката 
до рассвета: кровавые 
деньги из техаса»

21.05, 23.50 «Все на 
Матч!»
09.00, 12.45 (12+)
09.20 «Профессио-
нальный бокс»
10.20 «Главная до-
рога» (16+)
11.30 «Хоккей». НХЛ. 
Обзор (0+)
13.10 «Смешанные 
единоборства»
14.45, 15.50 Т/с «Сго-
вор»
16.55, 18.00 Х/ф «Ма-
стер тай-цзи»
19.00 Танцы (16+)
21.25 «Футбол»
23.30 «Точная став-
ка» (16+)
00.40 Х/ф «Эдди 
«Орёл»
Суббота
06.00 «Хоккей». НХЛ. 
«Колорадо Эвеланш» 
-  «Лос-Анджелес 
К и н г з » .  П р я м а я 
трансляция
06.30 «Хоккей». НХЛ. 
Обзор (0+)
07.00, 08.55, 12.50, 
15.50, 17.05, 22.20 
Новости
07.05, 15.00, 18.00, 
21.00, 00.40 «Все на 

Матч!»
09.00 Х/ф «Парень из 
филадельфии»
10.50 Танцы (16+)
12.55 «Баскетбол». 
15.55 «ФОРМУЛА-1»
17.10 «Смешанные 
единоборства»
18.30, 22.25 «Фут-
бол»
01.10 Д/ф «Фк «Бар-
селона». Взгляд из-
нутри»
воскресенье
06.00 «Бокс». Пейдж 
Ванзант против Бри-
тен Харт. 
07.00, 08.55, 11.25, 
14.00, 15.40, 21.35 
Новости
07.05, 11.30, 15.00, 
23.40 «Все на Матч!»
09.00 М/ф «Необык-
новенный матч»
09.20 Х/ф «Эдди 
«Орёл»
11.55, 21.40 «Футбол»
14.05 «Профессио-
нальный бокс»
15.45, 00.00 «ФОР-
МУЛА-1»
17.55 «Хоккей». КХЛ
20.20 После фут-
бола

В
 программе телепередач возмож
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понедельник
06.00, 08.55, 12.00, 
13.05, 14.00, 15.45, 
16.50, 18.30, 21.50 
Новости
06.05, 12.05, 14.05, 
18.35, 00.30 «Все на 
Матч!»
09.00 «Профессио-
нальный бокс»
09.55 Х/ф «Рокки 
бальбоа»
12.45 (12+)
13.10, 21.55 «Фут-
бол»
14.45, 15.50 Т/с «Пять 
минут тишины. Воз-
вращение»
16.55 «Мини-футбол»
19.20 «Хоккей». КХЛ
00.00 Тотальный фут-
бол (12+)
01.15 «Баскетбол»
вторник
06.00, 08.55, 12.00, 
13.05, 14.00, 15.45, 
16.50 Новости
06.05, 14.05, 21.20, 
00.00 «Все на Матч!»
09.00, 12.45 (12+)
09.20 «Профессио-
нальный бокс»
10.20 «Главная до-
рога» (16+)

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

Матч Тв
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понедельник
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Ночное про-
исшествие»
10.00 Д/ф «Юрий Гага-
рин. Помните, каким он 
парнем был»
10.55 Городское собра-
ние (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи»
13.40 «Мой герой»
14.50 Город новостей
15.10 Т/с «Такая работа»
16.55 «90-е». Чёрный 
юмор» (16+)
18.10 Х/ф «10 стрел для 
одной»
22.35 «С/р «За горизон-
том событий». (16+)
23.10, 01.35 «Знак каче-
ства» (16+)
00.35 «Петровка», 38 
(16+)
00.55 Д/ф «Александр 
демьяненко. Я вам не 
Шурик!»

вторник
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Тень у пирса»
10.35 Д/ф «Борис щерба-
ков. Вечный жених»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи»

13.40 «Мой герой»
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Такая ра-
бота»
16.55 «90-е». Бог про-
стит?» (16+)
18.10 Х/ф «Ныряльщи-
ца за жемчугом»
22.35 «Закон и порядок» 
(16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Элина 
Быстрицкая. Ненавижу 
мужчин»
00.35 «Петровка», 38 
(16+)
00.55 «Прощание». 
Игорь Тальков» (16+)

Среда
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 
(16+)
08.40 Х/ф «Первое сви-
дание»
10.35 Д/ф «Две жизни 
майи булгаковой»
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи»
13.40 «Мой герой»
14.50 Город новостей
15.10 Т/с «Такая ра-
бота»
16.55 «90-е». Малино-
вый пиджак» (16+)
18.10 Х/ф «Смертель-
ный тренинг»
22.35 «Хватит слухов!» 
(16+)

23.05, 01.35 «Хроники 
московского быта»
00.35 «Петровка», 38 
(16+)
00.55 «90-е». Квартир-
ный вопрос» (16+)

Четверг
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 
(16+)
08.45 Х/ф «Смерть на 
взлете»
10.35 Д/ф «Юрий на-
заров. Злосчастный 
триумф»
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «Ларец Ма-
рии Медичи»
13.40 «Мой герой»
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Такая ра-
бота»
16.55 «90-е». Кремлёв-
ские жёны» (16+)
18.10 Х/ф «Однокласс-
ники смерти»
22.35 «10 самых...» 
Звёздные войны с тё-
щами» (16+)
23.10 Д/ф «Актерские 
драмы. Прикинуться 
простаком»
00.35 «Петровка», 38 
(16+)
00.55 «Удар властью» 
(16+)
01.35 Д/ф «Из-под 
полы. Тайная империя 

дефицита»

пятница
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «В добрый 
час!»
10.20 Д/ф «Георг отс. 
Публика ждет...»
11.30, 14.30, 17.50 Со-
бытия
11.50 Х/ф «Дети поне-
дельника»
13.40 «Мой герой»
14.50 Город новостей
15.05 «Актерские дра-
мы»
15.55, 18.10 Х/ф «Пси-
хология преступления»
22.00 «В центре собы-
тий»
23.10 «Приют комедиан-
тов» (12+)
01.05 Д/ф «Алла де-
мидова. Сбылось - не 
сбылось»
01.45 Д/ф «Сергей Есе-
нин. Опасная игра»

Суббота
05.55 Х/ф «Ключи от 
неба»
07.30 Православная 
энциклопедия (6+)
08.00 Д/ф «Ивар кал-
ныньш. Разбитое серд-
це»
08.50, 11.45 Т/с «Детек-
тив на миллион»
11.30, 14.30, 23.45 Со-
бытия

13.00, 14.45 Х/ф «Отель 
«Феникс»
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» 
00.00 «Прощание». Вил-
ли Токарев» (16+)
00.50 «Дикие деньги» 
01.35 «С/р «За горизон-
том событий». (16+)

воскресенье
05.45 Х/ф «В добрый 
час!»
07.35 «Фактор жизни» 
08.00 «10 самых...» 
Звёздные войны с тё-
щами» (16+)
08.35 Х/ф «Психология 
преступления»
10.40 «Спасите», я не 
умею готовить!» (12+)
11.30, 00.35 События
11.45 Х/ф «Дело «Пё-
стрых»
13.55 «Смех с достав-
кой на дом» (12+)
14.30 Московская не-
деля
15.05 Д/ф «Ян арлазо-
ров. Все беды от жен-
щин»
15.55 «Прощание». Вла-
димир Высоцкий» (16+)
16.50 Д/ф «Проклятые 
звёзды»
17.40 Х/ф «Кошкин дом»
21.40, 00.55 Х/ф «Си-
ничка-3»
01.45 «Петровка», 38 
(16+)
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ПерВыЙ
05.00 Т/с «Свадьбы и 
разводы»
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости (16+)
06.10 «Свадьбы и разво-
ды» (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, 12.15 «Видели ви-
део?» (6+)
14.00 «Доктора против 
интернета» (12+)
15.15 «Горячий лед». 
17.35 Ко дню рождения 
Аллы Пугачевой
18.35 Т/с «Точь-в-точь»
21.00 «Время» (16+)
22.00 Что? Где? Когда?
23.20 «Налет 2» (16+)
00.15 «Еврейское сча-
стье»

роССия
05.55 Х/ф «Личное дело 
майора баранова»

06.00, 16.05 «Большая 
страна» (12+)
06.50 «Домашние жи-
вотные»
07.20, 01.45 «За дело!» 
08.00 «От прав к возмож-
ностям» (12+)
08.15, 14.45, 15.05 «Ка-
лендарь» (12+)
09.10 «Фигура речи» (12+)
09.40 «Гамбургский счёт» 
10.10 М/ф «Гора само-
цветов»
10.20 Х/ф «В моей смерти 
прошу винить клаву к.»
11.35, 13.05 Х/ф «Труф-
фальдино из Бергамо»
13.00, 15.00 Новости
13.55 Д/ф «Пять слага-
емых успеха. Анатолий 
Лысенко»
15.45 «Среда обитания» 
17.00 Х/ф «Александр 
невский»
19.00, 01.00 «ОТРажение 
недели» (12+)
19.45 «Моя история»
20.30 Х/ф «Полеты во сне 
и наяву»
22.00 «Вспомнить всё»
22.30 Х/ф «Инспектор 
ГАИ»

11.00 «Чудо техники» 
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНад-
зор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 «Следствие вели...» 
18.00 «Новые русские 
сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Т/с «Маска»
23.00 «Звезды сошлись» 
00.30 «Скелет в шкафу» 

рентВ
05.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
08.20 Х/ф «Библиотекарь 
2: возвращение к копям 
царя соломона»
10.05 Х/ф «Библиотекарь 
3: проклятие иудовой 
чаши»
11.55 Х/ф «Эрагон»
13.50 Х/ф «Земля буду-
щего»
16.25 Х/ф «5-я волна»
18.35 Х/ф «Геошторм»
20.40 «Вспомнить всё»
23.00 «Добров в эфире» 
00.05 Военная тайна

отр

КулЬтурА
06.30 М/ф. (6+)
08.05 Х/ф «Анонимка»
09.15 «Обыкновенный 
концерт». (6+)
09.45 «Мы» - грамотеи!». 
(6+)
10.30 Х/ф «Одна строка»
12.05 «Письма из про-
винции».
12.35, 00.35 «Диалоги о 
животных». (12+)
13.20 «Другие Романовы»
13.45 «Коллекция». Д +
14.15 «Игра в бисер»
15.00 Х/ф «Палач»
16.30 «Картина мира». 
17.10 Д/с «Первые в 
мире»
17.25 «П».Мамонов. Ли-
ния жизни. (12+)
18.35 «Романтика роман-
са». (12+)
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Полеты во сне 
и наяву»
21.40 Спектакль «И вос-
сияет вечный свет»
22.55 Х/ф «Благослови 
зверей и детей»
01.20 М/ф.

08.00 «Местное время». 
Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая пере-
делка»
12.00 «Парад юмора». 
(16+)
13.40 Т/с «Врачиха»
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 «Обменяйтесь 
кольцами»

  НтВ
05.15 Х/ф «Месть без 
права передачи»
07.00 «Центральное те-
левидение»
08.00, 10.00, 16.00 Се-
годня
08.20 «У нас выигрыва-
ют!»
10.20 «Первая передача» 
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понедельник
06.00 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики»
07.00 М/с «Том и Джер-
ри»
08.00 М/с «Лекс и плу. 
Космические таксисты»
08.35 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.05 М/ф «Лесная 
братва»
11.40 М/ф «Король Лев»
14.00 «Галилео»
15.30 Х/ф «Папик»
20.05 Фентези «Гарри 
Поттер и орден Феник-
са» (16+)
22.55 «Колледж» (16+)
00.10 «Кино в деталях» 
01.10 Х/ф «Васаби»

вторник
06.00 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики»
07.00 М/с «Том и Джер-
ри»
08.40 Т/с «Воронины»
10.10 Х/ф «Васаби»
12.00 Фентези «Седь-
мой сын» (16+)
14.00 «Галилео»

15.00 «Колледж» (16+)
16.20 Т/с «Кухня»
17.55 Х/ф «Папик»
20.20 Фентези «Гар-
ри Поттер и Принц-
полукровка» (12+)
23.25 «Ужасы «Живое» 
01.25 «Стендап Анде-
граунд» (18+)

Среда
06.00 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики»
07.00 М/с «Том и Джер-
ри»
08.25 Т/с «Воронины»
10.25 М/ф «Облачно, 
возможны осадки в виде 
фрикаделек»
12.10 М/ф «Облачно... 2. 
Месть гмо»
14.00 «Галилео»
15.00 Т/с «Кухня»
18.15 Х/ф «Папик»
20.30 «Фентези «Гарри 
Поттер и дары смерти». 
Часть 1» (16+)
23.40 Х/ф «Континуум»
01.45 «Русские не сме-
ются»

Четверг
06.00 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики»
07.00 М/с «Том и Джер-
ри»
08.25 Х/ф «Загадочная 
история бенджамина 
баттона»
11.50 Х/ф «Континуум»
14.00 «Галилео»
15.00 Т/с «Кухня»
18.05 Х/ф «Папик»
20.30 «Фентези «Гарри 
Поттер и дары смерти». 
Часть 2» (16+)
23.05 Х/ф «Начало»

пятница
06.00 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики»
07.00 М/с «Том и Джер-
ри»
08.25 Х/ф «Напряги из-
вилины»
10.40 Х/ф «Начало»
13.35 «Уральские пель-
мени»
14.45 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Kingsman. 
Золотое кольцо»

23.55 «Приключения 
«Робин Гуд»

Суббота
06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.15, 07.30 М/с «Том и 
Джерри»
07.00 М/с «Три кота»
08.00 М/с «Лекс и плу. 
Космические таксисты»
08.25 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.00 «Просто кухня»
10.00 Фентези «Гарри 
Поттер и орден Феник-
са» (16+)
12.40 Фентези «Гар-
ри Поттер и Принц-
полукровка» (12+)
15.40 «Фентези «Гарри 
Поттер и дары смерти». 
Часть 1» (16+)
18.35 «Фентези «Гарри 
Поттер и дары смерти». 
Часть 2» (16+)
21.00 Фентези «Фанта-
стические твари и где 
они обитают» (16+)
23.40 Х/ф «Kingsman. 
Золотое кольцо»

воскресенье
06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.15 М/с «Том и Джер-
ри»
07.00 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Царевны»
07.55 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.00 «Рогов в деле» 
10.00 М/ф «Смешарики. 
Дежавю»
11.40 М/ф «Смешарики»
13.15 М/ф «Кунг-фу пан-
да»
15.00 М/ф «Кунг-фу пан-
да-2»
16.40 М/ф «Кунг-фу пан-
да-3»
18.25 Фентези «Фанта-
стические твари и где 
они обитают» (16+)
21.00 «Фентези «Фан-
тастические твари». 
Преступления Грин-де-
Вальда» (12+)
23.40 «Колледж» (16+)
01.00 «Ужасы «Живое» 
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ТвЦ

Воскресенье

СТС

понедельник
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 00.00 «Известия»
05.25 Х/ф «Улицы раз-
битых фонарей-2.
06.30, 09.25 Т/с «Кома»
10.35, 13.25, 17.45 Х/ф 
«Балабол»
19.55 Т/с «След почасо-
вая оплата»
20.40 Т/с «След»
23.15 Х/ф «Крепкие 
орешки. Сердцеедки»
00.30 Т/с «След»
01.15 Т/с «Детективы»
вторник
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 00.00 «Известия»
05.25 Х/ф «Улицы раз-
битых фонарей-2.

07.55 Х/ф «Улицы раз-
битых фонарей-3.
09.25, 13.25 Х/ф «Нар-
комовский обоз»
13.55, 17.45 Х/ф «Лега-
вый -2»
19.55 Т/с «След»
23.15 Х/ф «Крепкие 
орешки»
00.30 Т/с «След»
01.15 Т/с «Детективы»
Среда
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 00.00 «Известия»
05.30, 13.55, 17.45 Х/ф 
«Легавый -2»
09.25, 13.25 Т/с «Без 
права на ошибку»
19.55 Т/с «След»
23.15 Х/ф «Крепкие 
орешки. Призрак»

00.30 Т/с «След»
01.15 Т/с «Детективы»
Четверг
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 00.00 «Изве-
стия»
05.25, 13.25, 17.45 Х/ф 
«Легавый -2»
08.35 «День ангела» 
(0+)
09.25 Т/с «Операция 
«Горгона»
19.55 Т/с «След»
23.15 Х/ф «Крепкие 
орешки»
00.30 Т/с «След»
01.15 Т/с «Детективы»
пятница
05.00, 09.00, 13.00 «Из-
вестия»

05.45, 09.25, 13.25 Х/ф 
«Легавый -2»
19.40 Т/с «След»
23.45 «Светская хрони-
ка» (16+)
00.45 Т/с «След»
01.30 Т/с «Детективы»
Суббота
05.00 Т/с «Детективы»
09.00 «Светская хрони-
ка» (16+)
10.00 Х/ф «Великолеп-
ная пятерка -3»
16.00 Т/с «След»
19.15 Т/с «След»
20.00 Т/с «След булоч-
ка»
20.45 Т/с «След а напо-
следок я скажу»
21.35 Т/с «След колы-

бельная»
22.20 Т/с «След послед-
нее усилие»
23.05 Т/с «След смер-
тельная доза»
00.00 «Известия»
00.55 Т/с «Непокорная»
воскресенье
05.00 Х/ф «Улицы раз-
битых фонарей-2.
05.55 Х/ф «Улицы раз-
битых фонарей-3.
06.40, 22.15 Х/ф «Двой-
ной блюз»
10.10 Х/ф «Телохрани-
тель»
13.55, 01.50 «Специ-
алист»
15.00 Х/ф «Специ-
алист»

5 КаНаЛ
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