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Прогноз погоды составлен по сведениям интернет-ресурсов 12 мая 2021 года.

прогноз погоды на неделю в г. приморско-Ахтарске
Воскресенье

16 мая
Понедельник

17 мая
Вторник
18 мая

Среда
19 мая

Четверг
20 мая

Пятница
21 мая

Суббота 
15 мая

ЦЗН  информирует

На территории муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район в мае 2021 года 
работодателями заявлены, в том числе через 
интерактивный портал службы труда и занятости 
населения, следующие наиболее востребован-
ные вакансии: агроном, акушерка, аппаратчик 
главного брожения, бухгалтер, гидротехник, 
водитель автомобиля, водитель погрузчика, во-
еннослужащий (младший командный состав), 
воспитатель, врач-оториноларинголог, врач об-
щей практики (семейный), врач по медицинской 
профилактике, врач скорой медицинской помо-
щи, врач-акушер-гинеколог, врач-анестезиолог-
реаниматолог, врач-детский уролог-андролог, 
врач-детский эндокринолог, врач-ортодонт, врач-
оториноларинголог, врач-педиатр, врач-педиатр 
участковый, врач-психиатр, врач-стоматолог, 
врач-терапевт, врач-терапевт участковый, врач-
эпидемиолог, рыбовод, специалист по земель-
ным и имущественным отношениям- геодезия и 
землеустройство, горничная, грузчик, дворник, 
дизайнер компьютерной графики, директор (на-
чальник, управляющий) предприятия, директор 
школы (гимназии, лицея), животновод, заведую-
щий детским садом (детскими яслями, яслями-
садом), заместитель директора по учебно-вос-
питательной работе, заместитель директора 
по учебной работе, заместитель директора по 
воспитательной работе, звукооператор, инженер 
энергомеханического отдела, инженер отдела 
материального обеспечения, инженер по охране 
труда, инженер по проектно-сметной работе (в 
промышленном и гражданском строительстве), 
инженер производственно-технического отдела, 
капитан-наставник, контролер технического 
состояния автомототранспортных средств, 
корреспондент, костюмер, культорганизатор, 
кухонный рабочий, мастер производственного 

обучения, мастер строительных и монтажных 
работ, машинист крана (крановщик), машинист 
крана автомобильного, машинист укладчика 
асфальтобетона, машинист экскаватора, меди-
цинская сестра, медицинская сестра палатная 
(постовая), медицинская сестра по лечебному 
питанию (диетсестра), менеджер (в торговле), 
методист, механик, младший инспектор группы 
надзора отдела безопасности, младший воспи-
татель, музыкальный руководитель, начальник 
группы (в прочих отраслях), начальник отряда 
по воспитательной работе с осужденными, на-
чальник управления (специализированного в 
прочих отраслях), оператор котельной, оператор 
связи, официант, педагог-психолог, пекарь-ма-
стер, повар, подсобный рабочий, полицейский, 
почтальон, программист, продавец продоволь-
ственных товаров, психолог, рабочий ритуальных 
услуг, разнорабочий, рентгенолаборант, руково-
дитель кружка, рыбовод, социальный работник, 
специалист по закупкам, специалист по соци-
альной работе, бармен, старший помощник во-
енного комиссара, продавец продовольственных 
товаров, тракторист, сторож (вахтер), техник по 
учету, тракторист-машинист сельскохозяйствен-
ного производства, тренер-преподаватель по 
спорту, уборщик производственных и служебных 
помещений, уборщик территорий, учитель (пре-
подаватель) биологии, учитель (преподаватель) 
иностранного языка, учитель (преподаватель) 
математики, учитель (преподаватель) русского 
языка и литературы, учитель (преподаватель) 
физики, фельдшер, фельдшер-лаборант, элек-
трик участка, электрогазосварщик, юрисконсульт.

Специалисты центра занятости помогут Вам в 
подборе подходящей для Вас работы по адресу: 
г. Приморско-Ахтарск, ул. Братская, 72, телефон 
“горячей линии” : +7(86143)3-10-98.

Вакантные рабочие места

На празднично украшенной площади перед администрацией 
района особой чести были удостоены участники войны. Сегод-
ня их в муниципальном образовании всего 14, но на празднике 
присутствовали самые стойкие: Владимир Петрович Куценко, 
Виктор Акимович Мартыненко, Федор Григорьевич Ручка.

Глава района Максим Бондаренко в своём обращении к 
Почетным гостям особо подчеркнул роль духовного и нрав-
ственного значения Дня Победы:

- Невозможно даже представить, что стало бы с миром – не 
встань на его защиту советские солдаты. Наш долг – помнить 
об этом. Помнить о том, что на советский народ пришлась 
основная тяжесть борьбы с нацизмом. 30 миллионов жизней 
унесла проклятая война, из них 20 миллионов ни в чем не по-
винных мирных граждан: женщин, детей, стариков. Уважаемые 
ветераны! Для всех нас - вы легенды. Мы все в неоплатном 
долгу перед вами.

Слова благодарности в адрес защитников Родины звучали 
от командира войсковой части, подполковника Светозара 
Штоюнды, председателя Совета ветеранов Ирины Хаджи, 

председателя Совета района Елены Кутузовой.
Затем в ознаменование 76-й годовщины Победы прошёл 

Парад. По улице 50 лет Октября первым был пронесён главный 
Символ Победы - штурмовой флаг 150-1 Идридской стрелковой 
дивизии. В торжественном смотре чеканили шаг военнослужа-
щие, казаки, юнармейцы, студенты техникумов.

Украсили шествие парадные расчеты механизированной ко-
лонны, наземной военной техники. Здесь можно было увидеть 
настоящую боевую технику времен Великой Отечественной 
войны: "ГАЗ" 1943 года с пушкой - сорокопяткой, "УРАЛ - ЗИС" 
1937 года выпуска - в народе «полуторка», "Катюшу", которая 
в июне отметит 80 лет со дня первого выстрела, "ГАЗ"- 69 – 
легендарную машину – внедорожник, "ГАЗ" - 66 – известный 
отечественный грузовик, ставший незаменимым помощником 
и в период военных конфликтов в Афганистане и Чечне. За-
вершила колонну группа мотоциклистов.

Особое впечатление произвела воздушная часть парада, 
представленная летчиками 960-го штурмового авиационного 
полка. Их поздравление прозвучало в прямом эфире.

День Победы - праздник со слезами на глазах

"Кубок
 Черного моря"

Вероника 
Беломыцева 

– призер 
Всероссийских 

соревнований
7-9 мая во Дворце 

спорта «ОЛИМП» г. Крас-
нодара прошли Всерос-
сийские соревнования 
«Кубок Черного моря» 
по киокусинкай. 

В соревнованиях, по-
священных 76-й годов-
щине Великой Победы, 
приняли участие более 
тысячи спортсменов из 
28-и регионов России.

Наш район достой-
но представила вос-
питанница отделения 
киокусинкай «ВИТЯЗЬ» 
ДЮСШ Беломыцева 
Вероника, которая за-
няла второе место в 
категории 12-13 лет до 
50-ти килограмм. В двух 
предварительных боях 
она победила досрочно, 
а в финальном поедин-
ке уступила. Первым 
Веронику поздравил ее 
тренер Олег Викторович 
Мотрич.



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.

реклама

2

СДАМ

«Ахтарский Телевизионный Вестник»

Жизнь района

Окончание, начало на 1-й стр.

№20, 14 мая 2021 года
Материалы дублируются на  сайте: www. ahtaritv. ru 19

Стоимость 
 

12 рублей кв. см

№20, 14 мая 2021 года «Ахтарский Телевизионный Вестник»

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» 
и магазин «Всё для дома» на ул. Кубанская,163, т. 8-964-902-03-62.

* 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

Уважаемые жители 
приморско-ахтарского района!

18 мая 2021 г. с 12.00 ч. до 16.00 ч. 
по адресу: г. Приморско-Ахтарск, ул. 
50 лет Октября, д.65 (районный Дом 
Культуры) будет работать мобильная 
приемная главы администрации (губер-
натора) Краснодарского края. В ходе 
приема можно получить консультацию 
и рекомендации органов исполнитель-
ной власти Краснодарского края по 
решению ваших вопросов.

Узнать подробнее о порядке работы 
мобильной приемной, а также пред-
варительно обозначить свои вопросы 
можно по телефону: 8 (86143) 3-08-62.

Приглашаем принять участие в ра-
боте мобильной приемной.

Сдаю 1/2 дома и 10 
соток земли в х. Новопро-
вском семейной паре на 
длительный срок. 

Т. 8-962-883-09-38.

Сдам жильё на дли-
тельный срок. 

Т. 8-962-860-94-36.

Четверки «Сушек» стройным рядом несколько раз пронеслись над Приморско-Ахтарском, демонстрируя военную мощь и 
доблесть Российской армии.

В это утро звучал голос Левитана об окончании войны, разносилась по ветру музыка военных лет, исполненная образцовым 
духовым оркестром Детской школы искусств. К Вечному огню были возложены венки и цветы от благодарных потомков.

Завершилось празднование Дня Великой Победы в районной столице фотографированием с ветеранами на память.

День Победы - праздник со слезами на глазах

«Дороги войны – дороги Победы»
День победы в приморско-ахтарске завершили аккордами песен и фейерверком

«Дороги войны – дороги Победы» - под таким названием прошёл концерт в районном Дворце культуры.

Праздничную программу, посвященную 76-й годовщине со Дня Великой Победы, подготовили артисты РДК, КДЦ «Родина», 
воспитанники Детской школы искусств и Дома творчества.

Оразцовый духовой оркестр исполнил «Вставай, страна огромная», напомнив о мотиве песни, звучавшей на фронтах Ве-
ликой Отечественной войны и поддерживающей высокий боевой дух в войсках, особенно в тяжёлых оборонительных боях.

Солисты образцового ансамбля «Карусель» представили «Смуглянку», ансамбль «Фантазия» - «Балалайку».
Каждое исполнение было пронизано духом сороковых, отражало силу народа и горечь потерь, как исполняемая «Баллада 

о матери» Анной Алхимовой.
Репертуар был выстроен так, что зрители «прошагали» вместе с Геннадием Гондарем под задорную «Эх, путь-дорожка, 

фронтовая», появившуюся на свет уже после Великой Победы; побывали «В землянке» вместе с исполнителем Максимом 
Стельмахом. Оксана Кучерова, Яна Притыка, Полина Стельмах украсили вечер своими песнями военных лет.

Театрализованные сцены разбавили песенно-танцевальное ассорти военной тематики.
Под песню «Салют Героям» все участники концертной программы под бурные аплодисменты дружно вышли к зрителям.
Выступление приглашенного коллектива Краснодарского государственного камерного хора стало настоящим музыкальным 

подарком для жителей района. Слаженно звучащие голоса подвели черту насыщенной культурной программе.
Завершился незабываемый праздник фейерверком. В небо над Приморско-Ахтарском взлетали  всполохи ярких красочных 

огней, ставшие последним аккордом  в многочисленных событиях в честь главного праздника Великой страны - Дня Великой 
Победы.

По материалам пресс-службы администрации района.

Благоустройство сквера Ростовского продолжается
 Глава города Артём Сошин, 

Совет молодёжи при главе 
города, сотрудники МУП «Бла-
гоустройство» в канун 76-й 
годовщины Великой Победы 
провели акцию озеленения 
сквера Ростовского. 20 саженцев 
сосен дополнят зелёный коло-
рит сквера. А осенью в городе 
продолжится озеленение всех 

парков и скверов. Планируется их дальнейшее благоустройство.
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Закон и порядок

происшествие

В семье Газдановых из села Дзуарикау 
в Северной Осетии было семеро сыновей. 

Один погиб в 1941-м под Москвой. Еще 
двое — при обороне Севастополя в 1942-м. 
От третьей похоронки умерла мать. Сле-
дующие трое сыновей Газдановых пали 
в боях в Новороссийске, Киеве, Бело-
руссии. Сельский почтальон отказался 
нести похоронку на последнего, седьмого 
сына Газдановых, погибшего при взятии 
Берлина. И тогда старейшины села сами 
пошли в дом, где отец сидел на пороге с 
единственной внучкой на руках: он увидел 
их, и сердце его разорвалось... В 1963 году в 
селе установили обелиск в виде скорбящей 
матери и семи улетающих птиц. Памятник 
посетил дагестанский поэт Расул Гамзатов. 
Под впечатлением от этой истории он на-
писал стихотворение. На своем родном 
языке, по-аварски. И, к счастью, у этого 
стихотворения есть качественный перевод 
на русский. Его сделал Наум Гребнев, из-
вестный переводчик восточной поэзии. Он 
учился в Литинституте с Гамзатовым после 
войны и дружил с ним. Этот перевод всем 
вам знаком.

Мне кажется порою, что солдаты,
С кровавых не пришедшие полей,
Не в землю нашу полегли когда-то,
А превратились в белых журавлей.
Они до сей поры с времен тех дальних
Летят и подают нам голоса.
Не потому ль так часто и печально
Мы замолкаем, глядя в небеса?
Летит, летит по небу клин усталый —
Летит в тумане на исходе дня,
И в том строю есть промежуток малый —
Быть может, это место для меня!
Настанет день, и с журавлиной стаей
Я поплыву в такой же сизой мгле,
Из-под небес по-птичьи окликая
Всех вас, кого оставил на земле.
Стихотворение попалось на глаза Марку Бернесу, для 

которого война была глубоко личной темой. Он обратился к 
Яну Френкелю и попросил сочинить музыку для песни на эти 
строки. Но с музыкой у композитора дело пошло не сразу. Тут, 
чтобы снять пафос, нужно рассказать о некоторых курьезных 
моментах. Во-первых, на обелиске в память о братьях Газда-
новых в качестве птиц были гуси. Расулу Гамзатову сложно 
было подобрать по-аварски рифму к слову «гуси», и он специ-
ально звонил в министерство культуры Северной Осетии с 
просьбой заменить «гусей» на «журавлей». И ему разрешили. 
Во-вторых, в оригинальном тексте стихотворения и перевода 
было: «Мне кажется порою, что джигиты»... Это Бернес по-
просил заменить «джигитов», на «солдат», чтобы расширить 
адрес песни и придать ей общечеловеческое звучание. И 

еще: в тексте, который 
Бернес подготовил для 
песни, была опущена 
познавательная линг-
вистическая строфа: 
«Они летят, свершают 
путь свой длинный, 
и выкликают чьи-то 
имена. Не потому ли 
с кличем журавлиным 
от века речь аварская 
сходна?» Как бы то ни 
было, для композитора 
Яна Френкеля война 
тоже была личной те-
мой. В 1941–1942 годах 
он учился в зенитном 
училище, а позднее — 
тяжело ранен. Через 
два месяца после на-
чала работы Френкель 
написал вступительный 
вокализ и тут же по-
звонил Бернесу. Тот 
приехал, послушал и 
расплакался. Френкель 
вспоминал, что Бер-
нес не был человеком 
сентиментальным, но 
плакал, когда его что-то 
по-настоящему трога-
ло. После этого рабо-
та над записью пошла 
быстрее. Но не только 

из-за вдохновения. Бернес был болен раком легких. После 
того, как он услышал музыку, он стал всех торопить. По словам 
Френкеля, Бернес чувствовал, что времени осталось мало, и 
хотел поставить точку в своей жизни именно этой песней. Он 
уже с трудом передвигался, но, тем не менее, 8 июля 1969 года 
сын отвез его в студию, где Бернес записал песню. С одного 
дубля. Если вы послушаете эту песню в его исполнении, то 
многое почувствуете в голосе и интонациях Бернеса. Эта за-
пись действительно стала последней в его жизни — Бернес 
умер через месяц, 16 августа. Через несколько лет после появ-
ления песни «Журавли» в местах боев 1941–1945 годов стали 
возводить стелы и памятники, центральным образом которых 
были летящие журавли. И мне лично кажется, что образ белых 
журавлей снова может стать нашим общим символом памяти 
о всех солдатах, погибших в Великую Отечественную войну. 
И не только солдатах.

Эту историю должны знать как можно больше людей, чтобы 
ее рассказывали детям и внукам: дома, в школах, учебных 
заведениях…  

Память о Великой Отечественной войне, о Великой По-
беде 9 Мая 1945 года священна, и она должна оставаться 
священной, передаваясь из поколения в поколение.

«Мне кажется порою, что солдаты, 
С кровавых не пришедшие полей,

Не в землю нашу полегли когда-то, 
а превратились в белых журавлей»

История песни "Журавли" 

Уважаемые жители и гости района! Администрация му-
ниципального образования Приморско-Ахтарский район 
напоминает, что, в соответствии с Приказом Министерства 
сельского хозяйства РФ от 9 января 2020 года № 1 "Об 
утверждении правил рыболовства для Азово-Черномор-
ского рыбохозяйственного бассейна" (далее – Приказом), 
существуют запреты для любительского и спортивного 
вылова водных биоресурсов сроки (периоды). 

С 1 марта по 31 мая - в азовских лиманах Краснодарского 
края (кроме лиманов Ейского, Бейсугского и Ахтарского); с 1 
февраля по 1 мая - в Ейском, Бейсугском и Ахтарском лиманах;

с 15 марта по 30 апреля - тарани и плотвы в Азовском море; 
в течение всего года - судака в азовских лиманах Краснодар-
ского края, включая лиманы Ейский, Бейсугский, Ахтарский и 
в Азовском море; в течение всего года - рака пресноводного в 
азовских лиманах Краснодарского края; в течение всего года 
запрещается добыча (вылов) всех видов водных биоресурсов 
– в Авдеево (канал Годжиевское гирло), Ново-Чапаевское, 
Чапаевское, Крутобережное и Греково гирлах.

В соответствии с Приказом запрещается использовать мало-
мерные и прогулочные суда в запретный период на водных объ-
ектах рыбохозяйственного значения (или их участках), а именно:

с 1 февраля по 30 апреля: лиман Бейсугский; река Протока;
с 1 февраля по 15 июня: Широкий, Красный, Грузской, Ка-

гатский, Дранный, Ахтарский, Малый Безымянный, Большой 
Безымянный Крапивкиевский, Большой Кирпильский, Малый 
Кирпильский, Золотые ворота, Большой Орлиный, Малый Ор-
линый, Карлык, Сухой, Кривой, Сафониевский, Бойкиевский, 
Бейсугский, Кущеватый, Сладкий, Горький, Круглый, Гнилой, 
Пальчикиевский.

Также постановлением правительства Российской Федера-
ции от 3 ноября 2018 года № 1321, утверждены новые таксы 
исчисления размера ущерба, причиненного водным биологи-
ческим ресурсам. Данные таксы были многократно увеличены.

Так, такса на судака теперь составляет – 3 305 рублей; на 
тарань – 500 рублей; на шемаю, сазана, карпа, щуку, белого 
амура, толстолобика и сома пресноводного – 925 рублей. Такса 
исчисляется за 1 экземпляр независимо от размера и веса.

При исчислении ущерба, причинённого водным биологиче-
ским ресурсам в запрещенные для осуществления рыболов-
ства периоды и (или) в запрещённых для рыболовства районах, 
дополнительно к таксам, предусмотренным постановлением, 
учитывается 100 процентов таксы за экземпляр (килограмм) 
соответствующего вида.

Соблюдайте правила рыболовства

Юрисконсульт ОМВД России по Приморско-Ахтарскому 
району информирует о получении водительского удосто-
верения по новым правилам.

С 1 апреля действует новый регламент МВД России, устанав-
ливающий порядок сдачи экзаменов на получение водительских 
удостоверений.

Административный регламент определяет сроки и последо-
вательность процедур (действий), связанных с проведением эк-
заменов на предоставление специального права на управление 
транспортными средствами соответствующих категорий и вхо-
дящих в них подкатегорий, выдачей российских национальных 
и международных водительских удостоверений, их обменом и 
прочее, а также порядок взаимодействия подразделений ГИБДД 
с федеральными органами исполнительной власти, иными заин-
тересованными органами (в том числе, иностранных государств) 
и организациями при предоставлении государственной услуги.

Регламент включает в себя ряд новаций, в частности:
не будет проводиться проверка первоначальных навыков 

управления транспортным средством на закрытых площадках в 
формате отдельного экзамена. Оценка управления транспорт-
ным средством будет осуществляться в условиях реального 

дорожного движения. Данное требование распространяется 
на водителей грузовых и легковых автомобилей, автобусов и 
составов транспортных средств. Практический экзамен для 
водителей мототранспортных средств будет проводиться на 
прежних условиях;

ошибки и нарушения разделены на подгруппы по одному, 
двум или трем штрафным баллам в зависимости от степени 
влияния на безопасность движения. Грубыми ошибками, при 
совершении которых экзамен сразу прекратится, будут являть-
ся, к примеру, непристегнутый ремень или использование во 
время движения мобильного телефона;

-реализована возможность присутствия наблюдателей в 
автомобиле во время проведения экзамена. Наблюдателями 
могут быть другие кандидаты в водители, представители обще-
ственных организаций и автошкол;

-предусматривается процедура передачи заявления и сканов 
документов в электронном виде при оформлении удостовере-
ния через МФЦ;

-упрощается процедура подачи заявления, которое будет 
заполняться сотрудником экзаменационного подразделения с 
помощью информационных ресурсов ГИБДД.

Новые правила по получению водительских удостоверений

Находясь на маршруте патрулирования по охране водных 
биоресурсов, сотрудники ОМВД России по Приморско-Ахтар-
скому району в районе хутора Садки заметили мужчину, который 
вылавливал рыбу с использованием запрещенных снастей. 

При осмотре у 57-летнего местного жителя правоохранители 
обнаружили и изъяли более 50 рыб различных пород. Поли-
цейские задержали мужчину и доставили в отдел полиции. В 
результате противоправной деятельности злоумышленника 
причинен ущерб на общую сумму около 48 000 рублей.

В настоящее время отделом дознания ОМВД России по 

Приморско-Ахтарскому району в отношении подозреваемого 
возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предус-
мотренного частью 1 статьи 256 Уголовного кодекса Российской 
Федерации «Незаконная добыча (вылов) водных биологических 
ресурсов». Санкции указанной части статьи предусматривают 
максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 
двух лет. На период производства дознания мужчине избрана 
мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

Пресс-служба Омвд россии 
по Приморско-ахтарскому району. 

Браконьеры никак не переводятся
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Подарки - ветеранам
Глава города Артём Сошин вместе с председателем Совета Юрием Штоюндой, руководителем «НЭСК-электросети» 

Василием Гордиенко  поздравили на дому  и вручили подарки ветеранам Великой Отечественной войны от админи-
страции города и района.

С каждым ветераном Артём Викторович пообщался лично, обсудил волнующие вопросы. Поблагодарил каждого за воен-
ный подвиг, работу в послевоенные годы, пожелал здоровья.  Каждый ветеран внес неоценимый вклад в разгром фашизма, 
рискуя своей жизнью, проявив героизм и мужество. Глава города искренне порадовался, что большинство ветеранов у нас 
окружены заботой и вниманием детей и внуков.Пусть всегда  небо будет мирным, а жизнь счастливой!

В городе появится единый пешеходный облик
В Приморско-Ахтарске продолжена высадка крымских сосен вдоль улицы Фестивальной.
Это часть реализации большого проекта по благоустройству въездной группы городской дороги, ведущей к хутору Садки 

и к станице Бородинской.
Вместе с озеленением будет выполнено масштабное обустройство улиц и тротуаров. Появится современный городской 

облик, единая пешеходная зона, соединяющая центр с отдалёнными уголками города, которая станет комфортней для жи-
телей Приморско-Ахтарска.

Об этом сказано в соцсети на личной странице главы МО Приморско-Ахтарский район Максима Бондаренко, а также вы-
сказаны слова благодарности в адрес краевых руководителей: «Огромное спасибо губернатору Краснодарского края Вениа-
мину Ивановичу Кондратьеву @kondratyevvi и министерству транспорта и дорожного хозяйства края в лице министра Алексея 
Леонидовича Переверзева и всей его команде @mintrans23 за большую поддержку в работе по строительству, ремонту и 
содержанию дорожного хозяйства района».

всекубанская эстафета

В память о подвигах в годы войны
В Приморско-Ахтарске прошла Всекубанская эстафета «Спортсмены Кубани»  -  в ознаменование Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов».
Спортсмены выбрали отправной точкой бронекатер №124, посетили памятник Алексею Крамаренко и Братские могилы, 

где возложили цветы.
Участниками эстафеты, приуроченной к 76-й годовщине Великой Победы, стали учащиеся ПАТИСа, школ, воспитанники 

ДЮСШ, стадиона «Русь» им. А.Н. Катрича, филиала центра олимпийской подготовки по водным видам спорта.

"пейзажи Краснодарского края"

Покажите красоту родного района через творчество
В Краснодарском крае в течение года проходит краевой конкурс фото и художественных работ «Пейзажи Красно-

дарского края».
Конкурс направлен на привлечение внимания подрастающего поколения и всех тех, кто неравнодушен к уникальной при-

роде Кубани. С помощью кисти, карандаша, ярких фотографических снимков любой желающий может запечатлеть ценные 
виды природных комплексов - особо охраняемых природных территорий региона.

Например, в Приморско-Ахтарском районе к особо охраняемой природной территории регионального значения относится 
Ясенская коса, красоту которой можно донести через творчество фотографии и рисунка.

К участию в конкурсе приглашаются учащиеся детских школ искусств и все заинтересованные к вопросам экологии и со-
хранению природы.

В ноябре 2021 года лучшие работы художников и фотографов будут выставлены в краевом художественном музее им. Ф.А. 
Коваленко. Финалисты конкурса получат дипломы и памятные призы. Конкурс проходит по инициативе Управления особо 
охраняемыми природными территориями Краснодарского края при поддержке краевого министерства природных ресурсов. 

В условиях сохранения рисков распространения новой 
коронавирусной инфекции Роспотребнадзор напоминает, 
что при сдаче ПЦР-теста необходимо соблюдать опреде-
ленные рекомендации.

Что будет, если есть или пить перед сдачей мазков для 
теста ПЦР?

По инструкции к наборам для ПЦР-исследования на SARS-
CoV-2 взятие мазков рекомендуется проводить не раньше 3-4 
часов после последнего приёма пищи. Почему это важно?

Коронавирус SARS-Cov-2 живет внутри эпителиальных 
клеток. Для ПЦР-исследования важно получить мазок с до-
статочным количеством инфицированных клеток. В момент 
проглатывания еды эпителиальные клетки механически 
слущиваются пищевым комком с поверхности слизистой обо-
лочки. Если взять мазок сразу после еды, в пробирку может 

попасть недостаточное количество инфицированных клеток. 
В этом случае, пациент может получить ложноотрицательный 
результат анализа. То же самое касается питья. Вода смывает 
с поверхности миндалин, задней стенки глотки инфицирован-
ные клетки.

Можно ли пользоваться лекарственными средствами 
в нос и горло (капли, спреи, антисептики) перед сдачей 
мазков?

Перед взятием мазков ни в коем случае нельзя исполь-
зовать лекарственные средства для местного применения 
(капли, спреи и др). После их применения количество вируса 
на слизистой снижается и увеличивается вероятность полу-
чения ложноотрицательных результатов ПЦР-теста.

Можно ли употреблять алкоголь перед сдачей теста 
ПЦР и как это повлияет на результат?

Алкоголь содержит этиловый спирт (этанол), который 
также входит в состав многих антисептических средств. 
По рекомендациям Роспотребнадзора, для эффективного 
антисептического действия в составе дезинфицирующего 
средства должно быть не менее 60-80% этилового спирта. 
Хотя в состав спиртных напитков (обычно) входит меньше 

этанола, чем необходимо для дезинфекции, но после приема 
алкоголя вероятность выявления коронавируса в мазке также 
может снизиться.

Почему нельзя чистить зубы перед сдачей теста ПЦР?
Основная цель на этапе взятия мазков для ПЦР-

исследования – получить биологический материал с доста-
точным количеством клеток, пораженных коронавирусом. 
Применение любых очищающих средств для полости рта 
снижает количество вируса в получаемом мазке. Зубная паста 
может содержать антисептические компоненты. Попадание 
ее остатков в пробирку с мазком может мешать проведению 
анализа. Кроме того, чистка зубов требует еще и дополни-
тельного полоскания рта, что также не рекомендовано перед 
забором биоматериала.

Применение косметики (помады, блески и бальзамы для 
губ) может повли-
ять на результат 
теста?

Материал для ис-
следования берут не 
из полости рта, а из 
зева и носоглотки. 
Если соблюдать все 
правила взятия маз-
ка и не прикасаться 
зондом к губам, то 
наличие декоратив-
ной косметики не 
должно помешать 
получению адекват-
ного материала для 
ПЦР-теста. Но при 
случайном попада-
нии в пробу косме-
тические средства 
могут замедлить 
ПЦР-реакцию. По-
этому лучше деко-
ративную косметику 
нанести уже после 

того, как мазок был взят.
Откуда все-таки берут мазок – из зева или носоглотки?
И из зева, и из носоглотки. Входными воротами для вируса 

SARS-CoV-2 являются верхние дыхательные пути. После 
попадания на слизистые носо- и ротоглотки (зева) вирус на-
чинает размножаться в эпителиальных клетках. Поэтому в 
конце инкубационного периода и в первые дни клинических 
проявлений наиболее информативными являются мазки 
именно из этих областей. Для исследования мазок берут с 
поверхности миндалин, небных дужек и задней стенки рото-
глотки. При взятии мазка из носоглотки зонд вводят по на-
ружной стенке носового хода на достаточную глубину. Мазок, 
взятый со слизистой преддверия носа, может не выявить РНК 
коронавируса SARS-CoV-2.

важно!
Минимум за 3 часа до взятия мазков из ротоглотки (зева) 

нельзя: принимать пищу, пить, чистить зубы, полоскать рот/
горло, использовать спрей-освежитель для ротовой полости, 
жевать жевательную резинку, курить.

Минимум за 3 часа до взятия мазков из носоглотки нельзя: 
промывать нос, использовать спреи, капли, мази для носа. 

О рекомендациях, как подготовиться к сдаче ПЦР-теста на COVID-19К 76-летию победы
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ПервыЙ
05.00, 09.25 «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти (16+)
09.50 «Жить здорово!» 
(16+)
10.55 «Модный приго-
вор» (6+)
12.15 «Время покажет» 
(16+)
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 «Ничто не случает-
ся дважды» (16+)
22.30 «Док-ток»
23.30 «Вечерний Ургант»
00.10 «Познер»

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

07.05 «Другие Рома-
новы»
07.35, 18.35 Д/ф «Уви-
деть начало времён»
08.35, 16.25 Х/ф «День 
за днем»
09.45 «Цвет времени»
10.15 «Наблюдатель». 
(12+)
11.10, 01.05 Д/ф «Путе-
шествие по москве»
12.20 «Линия жизни»
13.15 Д/ф «Польша. 
Вилянувский дворец»
13.45 Д/ф «Короли ди-
настии фаберже»
14.30 Д/с «Дело N. 
Михаил бонч-бруевич: 
дважды генерал»
15.05 «Новости». Под-
робно. АРТ. (12+)
15.20 «Агора»
17.40 «Струнный квар-
тет N13 и Кантата-нок-
тюрн «Кремль ночью». 
19.45 Главная роль (6+)
20.05 «Правила жизни». 
20.30 Д/ф «Николай 
Кольцов. Загадка жиз-
ни»
21.25 «Сати». Нескуч-
ная классика...»
22.10 Х/ф «Тайна ван-
домской площади»
00.05 Т/с «Шахерезада»

(12+)
06.30 М/ф «Гора само-
цветов»
06.45 Х/ф «Сердца че-
тырёх»
08.15, 15.15 «Кален-
дарь» (12+)
09.10, 16.30 «Врачи» 
(12+)
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, 17.30, 18.05 Х/ф 
«С любимыми не рас-
ставайтесь»
11.30 «Вспомнить всё»
12.10, 13.20, 20.05 «ОТ-
Ражение»
17.05 «Моя история»
19.20 «Прав!»Да?» 
(12+)
22.05 Х/ф «Дурак»
00.05 «За дело!» (12+)
01.00 «ОТРажение»»

кулЬтура
06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...» Рус-
ское ополье. (6+)

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». (16+)
12.00,  16.00,  19.00 
«112». (16+)
13.00 «Загадки челове-
чества». (16+)
14.00 «Невероятно ин-
тересные истории». 
(16+)
15.00 «Документальный 
спецпроект». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». 
(16+)
18.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «Тройной 
форсаж:  токийский 
дрифт»
22 .00  «Водить  по -
русски». (16+)
23.30 «Неизвестная 
история». (16+)
00.30 Х/ф «Поединок»»

Отр
06.00 «Активная среда» 

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 «Рая знает 
всё!»
17.15 «Андрей Мала-
хов»
21.20 Т/с «Несмотря ни 
на что»
23.35 «Вечер»»

Нтв
06.30 «Утро». самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.25 Се-
годня
08.25, 10.25 Х/ф «Мор-
ские дьяволы. Смерч»
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Мен-
товские войны»
21.15 Т/с «За час до 
рассвета»
23.45 Х/ф «Смотритель 
маяка»»
   рентв
05.00 «Территория за-
блуждений»
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ПервыЙ
05.00, 09.25 «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти (16+)
09.50 «Жить здорово!» 
(16+)
10.55 «Модный приго-
вор» (6+)
12.15 «Время покажет» 
(16+)
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+)
2 2 . 0 0  « Е в р о в и д е -
ние-2021». 
00.10 Т/с «Гурзуф»

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 «Рая знает 
всё!»
17.15 «Андрей Мала-
хов»
21.20 Т/с «Несмотря ни 
на что»
23.35 «Вечер»

Нтв
06.30 «Утро». самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.25 Се-
годня
08.25, 10.25 Х/ф «Мор-
ские дьяволы. Смерч»
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Мен-
товские войны»
21.15 Т/с «За час до 
рассвета»
23.45 Х/ф «Смотритель 
маяка»

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 «Засекреченные 
списки»
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 «Совбез». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». 
(16+)
18.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «Форсаж 4»
22 .00  «Водить  по -
русски». (16+)
23.30 «Знаете ли вы», 
что?». (16+)
00.30 Х/ф «Идеальный 
шторм»

Отр
06.00 «Гамбургский 
счёт» (12+)

06.30 М/ф «Гора само-
цветов»
06.55 Х/ф «С любимыми 
не расставайтесь»
08.15, 15.15 «Кален-
дарь» (12+)
09.10, 16.30 «Врачи» 
(12+)
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, 17.30, 18.05 Х/ф 
«Три тополя на плю-
щихе»
11.30 «Вспомнить всё»
12.10, 13.20, 20.05 «ОТ-
Ражение»
17.05 «Моя история»
19.20 «Прав!»Да?» 
(12+)
22.05 Х/ф «Левиафан»
00.20 «За дело!» (12+)
01.00 «ОТРажение»»

кулЬтура
06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...» Мо-
сква литературная. (6+)

07.05, 20.05 «Правила 
жизни». (6+)
07.35, 18.35 Д/ф «Ги-
бель Венеры»
08.35, 16.25 Х/ф «День 
за днем»
10.15 «Наблюдатель». 
(12+)
11.10, 01.00 Д/ф «Ритмы 
джаза. Московские джа-
зовые ансамбли»
12.20, 00.05 Т/с «Шахе-
резада»
13.20 «Третьяковка» - 
дар бесценный. (12+)
13.50 Д/ф «В погоне за 
прошлым»
14.30 «Сквозное дей-
ствие». (12+)
15.05 «Новости». Под-
робно. Книги. (12+)
15.20 «Передвижники»
15.45 «Сати». Нескуч-
ная классика...»
17.45 «Симфония N17». 
(12+)
19.45 Главная роль (6+)
2 0 . 3 0  « С п о к о й н о й 
ночи», малыши!». (0+)
20.45 «Искусственный 
отбор». (6+)
21.25 «Белая студия». 
22.10 Х/ф «Тайна лув-
ра»

понедельник
06.00, 11.30 Улетное ви-
део (16+)
06.35 «Дорожные во-
йны» (16+)
07.30 «За гранью реаль-
ного» (16+)
09.30 «Дизель шоу» 
(16+)
13.30 +100500 (18+)
16.00 Т/с «Чужой рай-
он - 2»
20.00, 22.00 «Решала» 
(16+)
21.00 «Решала». Охота 
началась» (16+)
23.00 «Опасные связи» 
(18+)

вторник
06.00, 11.30 Улетное ви-
део (16+)
06.35 «Дорожные во-
йны» (16+)

07.35 «За гранью реаль-
ного» (16+)
09.30 «Дизель шоу» 
(16+)
13.30 +100500 (18+)
16.00 Т/с «Чужой рай-
он - 2»
20.00, 22.00 «Решала» 
(16+)
21.00 «Решала». Охота 
началась» (16+)
23.00 «Опасные связи» 
(18+)

Среда
06.00, 11.30 Улетное 
видео (16+)
06.35 «Дорожные во-
йны» (16+)
07.30 «За гранью реаль-
ного» (16+)
09.30 «Дизель шоу» 
(16+)
13.30 +100500 (18+)

16.00 Т/с «Чужой рай-
он - 2»
20.00 «Решала». Охота 
началась» (16+)
22.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» 
(18+)

Четверг
06.00, 11.30 Улетное 
видео (16+)
06.35 «Дорожные во-
йны» (16+)
07.30 «За гранью реаль-
ного» (16+)
09.30 «Дизель шоу» 
(16+)
13.30 +100500 (18+)
16.00 Т/с «Чужой рай-
он - 2»
20.00 «Решала». Охота 
началась» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» 

(18+)

пятница
06.00, 11.30 Улетное 
видео (16+)
06.35 «Дорожные во-
йны» (16+)
07.30 «За гранью реаль-
ного» (16+)
09.30 «Дизель шоу» 
(16+)
13.30, 20.00 +100500 
(18+)
16.00 Т/с «Чужой рай-
он - 2»
23.00 Х/ф «Мышиная 
охота»
01.00  «Супершеф» 
(16+)

Суббота
06.00  «Супершеф» 
(16+)
07.00 «Улетное видео»
09.00 «Дизель шоу» 

(16+)
11.00 Т/с «Чужой рай-
он - 2»
21.00 +100500 (18+)
00.00 «Фейк такси» 
(18+)
01.00 Х/ф «Рассвет 
мертвецов»

воскресенье
06.00  «Супершеф» 
(16+)
07.00 «Улетное видео»
09.00, 10.00 «Утилиза-
тор 5» (16+)
09.20, 10.30 «Утилиза-
тор 3» (12+)
11.00 Т/с «Чужой рай-
он - 2»
17.00 Т/с «Чужой рай-
он - 3»
21.00 +100500 (18+)
00.00 «Фейк такси» 
(18+)

понедельник
06.10 Д/с «Отечествен-
ные гранатометы»
07.00 «Сегодня утром»
09.00, 21.15 Новости 
дня
09.35 «Петровка, 38»
11.25, 12.05 Х/ф «Ога-
рева, 6»
12.00, 16.00 Военные 
новости
13.50, 16.05 Т/с «Син-
дром шахматиста»
18.10 Д/с «Освобож-
дение»
18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Ступени по-
беды»
19.40 «Скрытые угрозы»
20.25 Д/с «Загадки 
века»
21.25 «Открытый эфир»
23.05 «Между тем»
23.40 Т/с «Государ-
ственная граница»

вторник
06.10 Д/с «Отечествен-
ные гранатометы»
07.00 «Сегодня утром»
09.00, 21.15 Новости 
дня
10.05, 12.05, 16.05 Т/с 
«На всех широтах...»
12.00, 16.00 Военные 

новости
18.10 Д/с «Освобож-
дение»
18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Ступени по-
беды»
19.40 «Легенды армии»
20.25 «Улика из про-
шлого»
21.25 «Открытый эфир»
23.05 «Между тем»
23.40 Т/с «Государ-
ственная граница»

Среда
06.10 Д/с «Отечествен-
ные гранатометы»
07.00 «Сегодня утром»
09.00, 21.15 Новости 
дня
10.05, 12.05, 16.05 Т/с 
«Кедр» Пронзает небо»
12.00, 16.00 Военные 
новости
18.10 Д/с «Освобож-
дение»
18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Ступени по-
беды»
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 Т/с «Государ-
ственная граница»

Четверг
06.10 Д/с «Отечествен-
ные гранатометы»
07.00 «Сегодня утром»
09.00, 21.15 Новости 
дня
09.15 «Не ФАКТ!» (6+)
10.05, 12.05, 16.05 Т/с 
«Эшелон»
12.00, 16.00 Военные 
новости
18.10 Д/с «Освобож-
дение»
18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Ступени по-
беды»
19.40 «Легенды кино»
20.25 «Код доступа»
21.25 «Открытый эфир»
23.05 «Между тем»
23.40 Т/с «Государ-
ственная граница»

пятница
08.40, 09.20 Х/ф «Льви-
ная доля»
09.00, 21.15 Новости 
дня
11.20 «Открытый эфир»
13.25, 16.05, 21.25 Т/с 
«Личное дело капитана 
Рюмина»

16.00 Военные новости
23.10 «Десять фото-
графий»
00.05 Х/ф «Следствием 
установлено»
01.50 Т/с «Савва»

Суббота
06.40, 08.15 Х/ф «Ма-
трос чижик»
08.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня
08.40 «Морской бой». 
(6+)
09.45 «Легенды музы-
ки»
10.10 «КРУИЗ-КОН-
ТРОЛЬ»
10.45 Д/с «Загадки 
века»
11.35 «Улика из про-
шлого»
12.30 «Не ФАКТ!» (6+)
13.20 «СССР». Знак 
качества»
14.05 «Легенды кино»
14.35 Х/ф «Чингачгук- 
большой змей»
16.20 Х/ф «Вождь белое 
перо»
18.15 «ЗАДЕЛО!» 
18.30 Х/ф «Человек с 
бульвара капуцинов»
20.40 Х/ф «Калачи»

22.30 «Всероссийский 
вокальный конкурс 
«Новая звезда-2021»
23.55 Х/ф «Отцы и 
деды»
01.30 Т/с «Звезда им-
перии»

воскресенье
07.20 Х/ф «Калачи»
09.00 Новости недели 
09.25 «Служу России» 
(12+)
09.55 «Военная при-
емка»
10.45 «Скрытые угро-
зы»
11.30 Д/с «Секретные 
материалы»
12.20 «Код доступа»
13.05 «Специальный 
репортаж» (12+)
13.25 Т/с «Война в ко-
рее»
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 «Правда 
лейтенанта климова»
01.30 Х/ф «По данным 
уголовного розыска...»

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 «Ничто не случа-
ется дважды» (16+)
22.30 «Большая игра» 
(16+)
23.30 «Вечерний Ур-
гант»
00.10 Т/с «Гурзуф»

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 «Рая знает 
всё!»
17.15 «Андрей Мала-
хов»
21.20 Т/с «Несмотря ни 
на что»
23.35 «Вечер»

Нтв
06.30 «Утро». самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.25 Се-
годня
08.25, 10.25 Х/ф «Мор-
ские дьяволы. Смерч»
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Мен-
товские войны»
21.15 Т/с «За час до 
рассвета»
23.45 «Поздняков» (16+)
23.55 Х/ф «Смотритель 
маяка»

всё»
06.30 М/ф «Гора само-
цветов»
06.55 Х/ф «Три тополя на 
плющихе»
08.15, 15.15 «Кален-
дарь» (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, 17.30, 18.05 Х/ф 
«Сентиментальное пу-
тешествие на картошку»
12.10, 13.20, 20.05 «ОТ-
Ражение»
17.05 «Моя история»
19.20 «Прав!»Да?» (12+)
22.05 Х/ф «12»
01.00 «ОТРажение»
 кулЬтура
06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...» Мо-
сква дачная. (6+)
07.05 «Правила жизни». 
07.35, 18.40 Д/ф «Одни 
ли мы во вселенной?»
08.35, 16.30 Х/ф «День 

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+)
2 2 . 0 0  « Е в р о в и д е -
ние-2021»
00.10 Т/с «Гурзуф»

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, 

пин». Уроки русского» 
(12+)
00.45 «Мы и наука»
01.35 Х/ф «Беглец»

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». (16+)
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 «Форсаж 6»
22.35 «Смотреть всем!». 
00.30 «Приключения 
«Сонная лощина»

20.00 Вести
11.30 «Судьба челове-
ка» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут»
14.55 Т/с «Рая знает 
всё!»
17.15 «Андрей Мала-
хов»
21.20 Т/с «Несмотря ни 
на что»
23.35 «Вечер»

Нтв
06.30 «Утро». самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.25 Се-
годня
08.25, 10.25 Х/ф «Мор-
ские дьяволы. Смерч»
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Мен-
товские войны»
21.15 Т/с «За час до 
рассвета»
23.45 «ЧП». Расследо-
вание» (16+)
00.15 «Захар Приле-

Отр
06.00 «Фигура речи» 
06.30 М/ф «Гора само-
цветов»
06.55 Х/ф «Сентимен-
тальное путешествие на 
картошку»
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, 17.30, 18.05 Х/ф 
«Зимний вечер в гаграх»
11.30 «Вспомнить всё»
12.10, 13.20, 20.05 «ОТ-
Ражение»
17.05 «Моя история»
19.20 «Прав!»Да?» 
22.05 Х/ф «Нелюбовь»
00.15 «За дело!» (12+)
01.00 «ОТРажение»

кулЬтура
06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...» Мо-
сква академическая. 

понедельник
06.30 «По делам несо-
вершеннолетних»
08.00 «Давай разве-
демся!»
09.05 «Тест на отцов-
ство»
11.15 «Реальная ми-
стика»
12.20 Т/с «Понять. Про-
стить»
13.35, 01.10 «Порча»
14.05, 01.40 «Знахарка»
14.40 Х/ф «Женщина 
его мечты»
19.00 Х/ф «Полюби 
меня такой»
23.15 Х/ф «Женский 
доктор 2»

вторник
06.30 «6 кадров»
06.45 «По делам несо-
вершеннолетних»
08.20 «Давай разве-

демся!»
09.25 «Тест на отцов-
ство»
11.35 «Реальная ми-
стика»
12.40 Т/с «Понять. Про-
стить»
13.55, 01.05 «Порча»
14.25, 01.35 «Знахарка»
15.00 Х/ф «Горизонты 
любви»
19.00, 22.35 Х/ф «Сле-
ды в прошлое»
22.30 «Секреты счаст-
ливой жизни»
23.10 Х/ф «Женский 
доктор 2»

Среда
06.30 «По делам несо-
вершеннолетних»
08.05 «Давай разве-
демся!»
09.10 «Тест на отцов-
ство»

15

за днем»
10.15 «Наблюдатель». 
(12+)
11.10, 01.15 Д/ф «Как 
живете, бабушка?»
12.05 Д/с «Первые в 
мире»
12.20, 00.05 Т/с «Шахе-
резада»
13.20 «Третьяковка» - 
дар бесценный. (12+)
13 .50  «Н».Досталь . 
Острова. (12+)
14.30 «Сквозное дей-
ствие». (12+)
15.05 «Новости». Под-
робно. Кино. (12+)
15.20 «Библейский сю-
жет»
15.45 «Белая студия». 
17.55 Концерт для вио-
лончели с оркестром. 
18.30 «Леонардо да Вин-
чи». «Джоконда». (12+)
19.45 Главная роль (6+)
20.05 «Рэгтайм», или 
Разорванное время»
20.30 «Спокойной ночи», 
малыши!». (0+)
20 .45  «Абсолютный 
слух»
21.25 «Парадоксы бюро-
кратии». (12+)
22.10 Х/ф «Тайна сор-
бонны»

07.05 «Правила жизни». 
07.35, 18.45 Д/ф «Одни 
ли мы во вселенной?»
08.20 «Цвет времени»
08.35, 16.25 Х/ф «День 
за днем»
09.45 Д/с «Первые в 
мире»
10.15 «Наблюдатель». 
11.10, 01.05 «По ту сто-
рону рампы»
12.10, 00.05 Т/с «Шахе-
резада»
13.20 «Третьяковка» - 
дар бесценный. (12+)
13.50 «Абсолютный 
слух»
14.30 «Сквозное дей-
ствие». (12+)
15.05 «Новости». Под-
робно. Театр. (12+)
15.20 «Нижегородские 
гончары». (6+)
15.45 «2 Верник 2». (6+)
17.30 «Симфония N6». 
19.45 Главная роль (6+)
20.05 «Рэгтайм», или 
Разорванное время»
2 0 . 3 0  « С п о к о й н о й 
ночи», малыши!». (0+)
20.45 Д/ф «Человек с 
бульвара капуцинов». 
Билли, заряжай!»
21.25 «Энигма»
22.10 Х/ф «Тайна ели-
сейского дворца»

11.20 «Реальная ми-
стика»
12.25 Т/с «Понять. Про-
стить»
13.40, 01.10 «Порча»
14.10, 01.40 «Знахарка»
14.45 Х/ф «Полюби 
меня такой»
19.00, 22.35 Х/ф «Добро 
пожаловать на канары»
22.30 «Секреты счаст-
ливой жизни»
23.15 Х/ф «Женский 
доктор 2»

Четверг
06.30 «6 кадров»
06.40 «По делам несо-
вершеннолетних»
08.15 «Давай разве-
демся!»
09.20 «Тест на отцов-
ство»
11.30 «Реальная ми-
стика»
12.35 Т/с «Понять. Про-

стить»
13.50, 01.30 «Порча»
14.20 «Знахарка»
14.55 Х/ф «Следы в 
прошлое»
19.00 Х/ф «Верни мою 
жизнь»
23.35 Х/ф «Женский 
доктор 2»

пятница
06.30 «6 кадров»
06.35 «По делам несо-
вершеннолетних»
08.10 «Давай разве-
демся!»
09.15 «Тест на отцов-
ство»
11.25 «Реальная ми-
стика»
12.30, 01.55 Т/с «По-
нять. Простить»
13.45, 00.55 «Порча»
14.15, 01.25 «Знахарка»
14.50 Х/ф «Добро пожа-

ловать на канары»
19.00 Х/ф «Не могу за-
быть тебя»
23.10 Х/ф «Тариф на 
Любовь»

Суббота
06.30 «6 кадров»
07.00 Х/ф «Референт»
10.45 Х/ф «Зоя»
19.00 Х/ф «Чёрно-белая 
Любовь»
22.15 Х/ф «Наседка»

воскресенье
06.30 «Пять ужинов» 
(16+)
06.45 Х/ф «Наседка»
10.40 Х/ф «Верни мою 
жизнь»
15.05 Х/ф «Не могу за-
быть тебя»
19.00 Х/ф «Чёрно-белая 
Любовь»
21.55 Х/ф «Референт»
01.50 Х/ф «Зоя»

В
 программе телепередач возмож

ны
 изменения, ответственность за которы

е несут телеканалы
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рентв
05.00 «Территория за-
блуждений»
06.00 «Документальный 
проект». (16+)
0 7 . 0 0  « С  б о д р ы м 
утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «Новости». 
(16+)
09.00 «Засекреченные 
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». 
(16+)
15.00 «Неизвестная 
история». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». 
(16+)
18.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «Форсаж 5»
22.30 «Смотреть всем!». 
(16+)
00.30 Х/ф «Легион»»

Отр
06.00, 11.30 «Вспомнить 

Читайте и выписывайте газету "Ахтарский Телевизионный Вестник"
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Среда
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понедельник
07.00 «ТНТ». Gold» (16+)
08.00, 13.00 Т/с «Саша-
таня»
11.00, 18.00 Т/с «Ольга»
16.00 «Интерны»
20.00 Т/с «Иванько»
21.00 Т/с «Мир! Дружба! 
Жвачка!»
22.00 «Где логика?»
23.05 «Stand Up»
00.00 «Такое кино!»
00.30 «Импровизация» 
(16+)

вторник
07.00 «ТНТ». Gold» (16+)
08.00 «Битва дизайне-
ров» (16+)
08.30, 13.00 Т/с «Саша-
таня»
09.00 «Холостяк» - 8» 
(16+)
10.30, 18.00 Т/с «Ольга»
16.00 «Интерны»
20.00 Т/с «Иванько»
21.00 Т/с «Мир! Дружба! 
Жвачка!»
22.00, 00.00 «Импрови-
зация» (16+)
23.00 «Женский Стен-
дап» (16+)

Среда
07.00 «ТНТ». Gold» (16+)
08.00 «Мама LIFE» (16+)

08.30, 13.00 Т/с «Са-
шатаня»
09.00 «Ты_Топ-модель 
на ТНТ» (16+)
10.30, 18.00 Т/с «Оль-
га»
16.00 «Интерны»
20.00 Т/с «Иванько»
21.00 Т/с «Мир! Дружба! 
Жвачка!»
22.00 «Двое на милли-
он» (16+)
23.00 «STAND UP»
00.00 «Импровизация» 
(16+)

Четверг
07.00 «ТНТ». Gold» 
(16+)
08.00 «Перезагрузка» 
(16+)
08.30, 13.00 Т/с «Са-
шатаня»
11.00, 18.00 Т/с «Ольга»

16.00 «Интерны»
20.00 Т/с «Иванько»
21.00 Т/с «Мир! Дружба! 
Жвачка!»
23.00 «TALK» (16+)
00.00 «Импровизация» 
(16+)
01.55 «Импровизация» 
- «Новогодний выпуск» 
(16+)

пятница
07.00 «ТНТ». Gold» (16+)
08.00, 13.00 Т/с «Саша-
таня»
11.00 Т/с «Ольга»
16.00 «Однажды в Рос-
сии»
21.00 «Комеди Клаб»
22.00 «Comedy Баттл 
(сезон 2021)» (16+)
23.00 «ПРОЖАРКА» - 
«Баста» (18+)
00.00 «Такое кино!»

00.30 «Импровизация» 
(16+)

Суббота
07.00 «ТНТ». Gold» 
(16+)
08.00, 11.00 Т/с «Саша-
таня»
09.30 «Битва дизайне-
ров» (16+)
10.00 «Ты как я» (12+)
14.00 Х/ф «Соседи. На 
тропе войны»
16.00 Х/ф «Соседи. На 
тропе войны 2»
18.00 Х/ф «Кошки»
20.00 «Комеди Клаб»
22.00 «Холостяк» - 8» 
(16+)
23.30 «Секрет» (16+)
00.00 «Ты_Топ-модель 
на ТНТ» (16+)

воскресенье
07.00 «ТНТ». Gold» 

(16+)
08.00, 13.30 Т/с «Саша-
таня»
09.00 «Мама LIFE» (16+)
09.30 «Перезагрузка» 
(16+)
10.00 «Музыкальная 
интуиция» (16+)
12.00 «Ты_Топ-модель 
на ТНТ» (16+)
15.00, 00.00 «Ужасы 
«Счастливого дня смер-
ти»)
17.00 «Ужасы «Счастли-
вого нового дня смерти»
19.00 Х/ф «Непосред-
ственно, каха!»
21.00 «Однажды в Рос-
сии»
22.00 «STAND UP»
23.00 «Женский Стен-
дап» (16+)
01.45 «Импровизация» 
(16+)

ТНТ
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понедельник
06.00 М/ф. (0+)
09.30, 17.25 «Слепая»
11.50 «Знаки судьбы»
12.25, 15.45, 18.30 
«Гадалка»
14.40 «Мистические 
истории»
16.55 «Секреты». 
20.30 Т/с «Новый Ам-
стердам»
23.00 Х/ф «Ни жив, ни 
мертв»
01.15 Х/ф «Убийца 2. 
Против всех»
вторник
06.00 М/ф. (0+)
09.30, 17.25 «Слепая»
11.50 «Знаки судьбы»
12.25, 15.45, 18.30 
«Гадалка»
14.40 «Мистические 

истории»
16.55 «Секреты»
20.30 Т/с «Новый Ам-
стердам»
23.00 Х/ф «Значит, 
война»
01.15 Х/ф «Мой па-
рень - киллер»
Среда
06.00, 08.45 М/ф. (0+)
08.30 «Рисуем сказки» 
09.30, 17.25 «Слепая»
11.50 «Знаки судьбы»
12.25, 15.45, 18.30 
«Гадалка»
14.40 «Мистические 
истории»
16 .55  «Секреты». 
20.30 Т/с «Новый Ам-
стердам»
23.00 Х/ф «Дружин-
ники»

01.15 «Очевидцы». 
01.45 «Очевидцы». 
Четверг
06.00 М/ф. (0+)
09.30, 17.25 «Слепая»
11.50 «Знаки судьбы»
12.25, 15.45, 18.30 
«Гадалка»
14.40, 23.00 «Врачи» 
16 .55  «Секреты». 
Училка» (16+)
20.30 Т/с «Новый Ам-
стердам»
00.15 Х/ф «Свора»
пятница
06.00 М/ф. (0+)
09.30, 17.25 «Слепая»
11.15 «Новый день»
11.50 «Знаки судьбы»
12.25, 15.45 «Гадалка»
14.40 «Вернувшиеся» 
16.55 «Секреты»

19.30 Х/ф «Могучие 
рейнджеры»
22.00 Х/ф «Страшные 
истории для рассказа 
в темноте»
00.00 Х/ф «Ужастики: 
беспокойный хэлло-
уин»
Суббота
06.00 М/ф. (0+)
09.00 «Рисуем сказки» 
09.30 Т/с «Касл»
12.45 Х/ф «Свора»
14.45 Х/ф «Страшные 
истории для рассказа 
в темноте»
16.45 Х/ф «Могучие 
рейнджеры»
19.00 Х/ф «Марсиа-
нин»
22.00 Х/ф «Сверхно-
вая»

11.00 «Кёрлинг». Чем-
пионат мира.
12.55 «Главная до-
рога» (16+)
14.10 «МатчБол»
14.45, 20.40 «Профес-
сиональный бокс»
15.55 Х/ф «Боец»
18.55 «Чемпионат 
Европы по водным 
видам спорта». Пла-
вание. 
23.00 Х/ф «Путь дра-
кона»
01.05 Новости 0+ 
Среда
06.00, 08.30, 14.05, 
16.20, 18.25, 21.50 
Новости (16+)
06.05, 14.10, 18.30, 
21.00, 00.10 «Все на 
Матч!»
08.35 «Специальный 
репортаж» (12+)
08.55 Х/ф «Путь дра-
кона»
11.00 «Кёрлинг». Чем-
пионат мира.
12.55 «Главная до-
рога» (16+)
14.45 «Профессио-
нальный бокс»
16.25, 21.55 «Фут-
бол»

18.55 «Чемпионат 
Европы по водным 
видам спорта». Пла-
вание. 
01.05 Новости 0+ 
Четверг
06.00, 08.30, 11.55, 
14.05, 16.25, 18.20, 
22.00 Новости (16+)
06.05, 12.00, 14.10, 
18.25, 22.05 «Все на 
Матч!»
08.35, 12.35 «Специ-
альный репортаж» 
08.55 Х/ф «Боец»
11.15 «Смешанные 
единоборства»
12.55 «Главная до-
рога» (16+)
14.30 «Кёрлинг» . 
Чемпионат мира.
16.30 «Вышибала»
18.55 «Чемпионат 
Европы по водным 
видам спорта». Пла-
вание.
20.30 «Баскетбол». 
23.00 Х/ф «Бой без 
правил»
01.05 Новости (0+)
пятница
06.00, 08.30, 11.55, 
14.05, 15.50 Новости 
06.05, 12.00, 14.10, 
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ПервыЙ
06.00 Телеканал «До-
брое утро. Суббота» 
(6+)
09.00 «Умницы и умни-
ки» (12+)
09.45 «Слово пастыря» 
(0+)
10.00, 12.00 Новости 
(16+)
10.15 «На дачу!»
11.25, 12.15 «Видели 
видео?» (6+)
14.25 Х/ф «Баллада о 
солдате»
16.05 Чемпионат мира 
по хоккею 2021 г. 
18.40 «Сегодня вече-
ром» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Пусть говорят» 
(16+)
22.00 Конкурс «Еврови-
дение-2021»

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» 
(12+)

реальных событиях» 
(16+)
15.00 Своя игра (0+)
16 .20  «Следствие 
вели...» (16+)
18.00 «По следу мон-
стра» (16+)
19.00 «Центральное 
телевидение»
20.00 «Ты не пове-
ришь!» (16+)
21.10 «Секрет на мил-
лион». Алла Духова 
(16+)
23.15 «Международная 
пилорама»
00.00 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса»
01.15 «Дачный ответ»

рентв
05.00 «Невероятно ин-
тересные истории». 
06.40 Х/ф «К-9: собачья 
работа»
08.30 «О вкусной и здо-
ровой пище». (16+)
09.05 «Минтранс». 
(16+)
10.05 «Самая полезная 
программа». (16+)
11.20 «Военная тайна»
13.20 «Совбез». (16+)
14.20 «Документаль-
ный спецпроект». (16+)
15.20 «Засекреченные 
списки»

17.25 Х/ф «Форсаж 8»
20.00 Х/ф «Морской бой»
22.35 Х/ф «Чужой: завет»
00.55 Х/ф «Апокалип-
сис»

Отр
06.00, 16.05 «Большая 
страна» (12+)
06.50, 18.30 «Домашние 
животные»
07.20, 17.00 Д/ф «Титаны 
XX века»
08.15, 14.45, 15.05 «Ка-
лендарь» (12+)
09.10 «За дело!» (12+)
09.50 «Новости Совета 
Федерации» (12+)
10.05 «Дом «Э» (12+)
10.35 Х/ф «Убить дра-
кона»
12.35, 13.05 Х/ф «Царь»
13.00, 15.00, 19.00 Но-
вости
15.45 «Среда обитания» 
18.00 «Гамбургский счёт» 
19.05 «ОТРажение» 
20.00 Х/ф «Орда»
22.10 «Культурный об-
мен»
23.00 Х/ф «Маленькая 
Вера»
01.15 Х/ф «Бубен, ба-
рабан»

кулЬтура

09.25 «Пятеро на од-
ного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор!» Юмор! 
Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясни-
ков» (12+)
13.40 Т/с «Затмение»
18.00 «Привет», Ан-
дрей!»
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Королева 
дорог»
01.05 Х/ф «Слёзы на 
подушке»

Нтв
05.00 «ЧП». Расследо-
вание» (16+)
05.25 Х/ф «Беглец»
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Се-
годня
08.20 «Готовим с Алек-
сеем Зиминым» (0+)
08.50 «Поедем», по-
едим!» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога 
(16+)
11.00 «Живая еда с 
Сергеем Малозёмо-
вым» (12+)
12.00 Квартирный во-
прос (0+)
13.10 «Основано на 

06.30 «Библейский сю-
жет»
07.05 М/ф. (6+)
08.20 Х/ф «Прости нас, 
сад...»
10.40 «Передвижники»
11.10 «Звезда Валенти-
ны Караваевой». (12+)
11.25 Х/ф «Машенька»
12.40 Д/ф «Дикая при-
рода баварии»
13.35 «Волонтеры Фе-
миды». (12+)
14.00 Д/ф «Александр 
Скрябин. Говорите с 
радостью - «Он был!»
14.30 Х/ф «Дни лётные»
15.50 Д/с «Первые в 
мире»
16.05 Д/ф «Человек с 
бульвара капуцинов». 
Билли, заряжай!»
16.45 Д/ф «Музей пра-
до. Коллекция чудес»
18.20 Д/ф «Влюбленный 
в кино»
19.00 Х/ф «Валентин и 
Валентина»
20.30 Д/ф «Маркус 
Вольф. Разведка в ли-
цах»
22.00 «Агора»
23.00 Х/ф «Кожа, в кото-
рой я живу»
00.55 «Клуб Шаболовка 
37»

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+)
16.05 Чемпионат мира по 
хоккею 2021 г.
18.40 «Человек и закон»
19.45 «Поле чудес»
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Ничто не случает-
ся дважды» (16+)
22.35 «Вечерний Ургант»
23.30 К 100-летию со дня 
рождения. «Дело Саха-
рова»»

 рОссия
05.00, 09.30 «Утро Рос-
сии»
09.00, 14.30, 20.45 «Ве-
сти». Местное время

Отр
06.00 «Потомки»
06.30 М/ф «Гора само-
цветов»
06.50 Х/ф «Зимний вечер 
в гаграх»
08.15, 15.15 «Календарь» 
(12+)
09.10, 16.30 «Домашние 
животные»
09.35, 16.10 «Среда обита-
ния» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 19.00, 20.00, 22.00 
Новости
10.10 Х/ф «Искренне 
ваш...»
11.30 «Вспомнить всё»
12.10, 13.20, 20.05 «ОТ-
Ражение»
17.05 «От первого лица»
17.30 Х/ф «Валентин и 
Валентина»
19.20 «За дело!» (12+)
22.05 Х/ф «Царь»
00.10 «Имею право!» (12+)
00.40 Х/ф «Сорок первый»

кулЬтура
06.30 М/ф «Кот Леопольд»

Глава четвертая»

рентв
05.00 «Военная тайна»
06.00, 09.00 «Докумен-
тальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым 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 человече-
ства». (16+)
14.00 «Невероятно инте-
ресные истории». (16+)
15.00 «Засекреченные 
списки»
17.00 «Тайны Чапман». 
(16+)
18.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «Форсаж 7»
22.30 «Прямой эфир». 
Бокс. Дмитрий Кудряшов 
vs Евгений Романов
00.30 Х/ф «Ночной бе-
глец»

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 Т/с «Рая знает всё!»
17.15 «Андрей Малахов»
21.00 «Я вижу твой го-
лос» (12+)
22.55 Х/ф «Не Того поля 
Ягода»»

Нтв
06.30 «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»
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.35, 19.40 Т/с «Ментов-
ские войны»
23.15 «Своя правда»
01.00 Квартирный вопрос 
(0+)
01.55 Т/с «Пятницкий. 

07.40 «Правила жизни» 
(6+)
08.10, 19.20 Д/ф «Влади-
кавказ. Дом для сонечки»
08.35, 16.25 Х/ф «Алек-
сандр Попов»
10.15 «Наблюдатель» 
11.10 «ХХ век»
12.00 Д/ф «Венеция. 
Остров как палитра»
12.45 Х/ф «Под знаком 
красного креста»
14.15 «Больше», чем лю-
бовь.
15.00 «Письма из про-
винции».
15.30 «Энигма». 
16.10 Д/с «Первые в 
мире»
18.00 «Д».Шостакович. 
Симфония N7 (6+)
19.50 «Смехоностальгия» 
20.20, 01.35 «Искатели». 
21.10 «75 лет Владимиру 
Бортко». Линия жизни. 
(12+)
22.00 Т/с «Пётр первый. 
Завещание»
22.55 «Кинескоп» 
23.40 Х/ф «Окраина»

7

23.45 Х/ф «Затура: 
космическое приклю-
чение»
01.30 «Мистические 
истории»
воскресенье
06.00 М/ф. (0+)
08.15 «Рисуем сказки» 
08.45 «Новый день»
09.30 Т/с «Касл»
12.00 Х/ф «Ужастики: 
беспокойный хэллоуин»
14.00 Х/ф «Затура: 
космическое приклю-
чение»
16.00 Х/ф «Марсиа-
нин»
19.00 Х/ф «Пол: секрет-
ный материальчик»
21.00 Х/ф «Тепло на-
ших тел»
23.00 Х/ф «Знакомь-
тесь: Джо блэк»

18.35, 22.35 «Все на 
Матч!»
08.35 «Возвращение 
в жизнь». 
09.05 Х/ф «Бой без 
правил»
11.10 «Смешанные 
единоборства»
12.35 «Специальный 
репортаж» (16+)
12.55 «Главная до-
рога» (16+)
14.45 «Профессио-
нальный бокс»
15.55, 20.10, 23.30 
«Хоккей». Чемпионат 
мира
18.55 «Чемпионат 
Европы по водным 
видам спорта»
23.10 «Точная став-
ка» (16+)
01.40 Новости (0+)
01.45 «Кёрлинг» . 
Чемпионат мира.
Суббота
06.00 «Смешанные 
единоборства»
07.00, 08.30, 12.00, 
15.50 Новости (16+)
07.05, 11.15, 14.55, 
18.35, 22.35 «Все на 
Матч!»
08.35 М/ф «Ну, по-

годи!»
09.05, 12.05, 17.05, 
20.10, 23.30 «Хок-
к ей» .  Чемпионат 
мира
14.35 «Специальный 
репортаж» (12+)
15.55 «ФОРМУЛА-1»
18.55 «Чемпионат 
Европы по водным 
видам спорта». Пла-
вание. 
01.40 Новости (0+)
01.45 «Кёрлинг» . 
Чемпионат мира.
воскресенье
06.00 «Профессио-
нальный бокс»
08.00, 09.00, 12.00, 
15.40, 18.00 Новости 
(16+)
08.05, 11.15, 14.35, 
18.05, 22.35 «Все на 
Матч!»
09.05, 12.05, 20.25, 
23.30 «Хоккей». Чем-
пионат мира
15.45 «ФОРМУЛА-1»
18.55 «Чемпионат 
Европы по водным 
видам спорта». Пла-
вание. 
01.40 Новости (0+)
01.45 «Гандбол»
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понедельник
06.00, 08.30, 11.55, 
14.05, 15.50, 18.00, 
22.00 Новости (16+)
06.05, 12.00, 14.10, 
18.05, 22.05 «Все на 
Матч!»
08.35, 12.35 «Специ-
альный репортаж» 
08.55 Х/ф «Рестлер»
11.05 «Футбол»
12.55 «Главная до-
рога» (16+)
14.45 «Профессио-
нальный бокс»
15.55 Х/ф «Ринг»
18.55 «Чемпионат 
Европы по водным 
видам спорта». 
20.20 «Баскетбол». 
Единая лига ВТБ.
22.45 Тотальный фут-
бол (12+)
23.15 «Вышибала»
01.05 Новости 0+ 
вторник
06.00, 08.30, 14.05, 
15.50, 18.15, 22.00 
Новости (16+)
06.05, 18.20, 22.05 
«Все на Матч!»
08.35 «Специальный 
репортаж» (12+)
08.55 Х/ф «Ринг»

Тв-3 Пятница

Суббота
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понедельник
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Суета сует»
10.00 Д/ф «Леонид ха-
ритонов. Отвергнутый 
кумир»
10.55 Городское собра-
ние (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «Мисс марпл 
Агаты Кристи»
13.40 «Мой герой»
14.55 Город новостей
15.10 Т/с «Такая рабо-
та-2»
16.55 Д/ф «Шоу «Раз-
вод»
18.10 Т/с «Женская вер-
сия»
22.35 «С/р «Киевский 
торг». (16+)
23.05, 01.35 «Знак каче-
ства» (16+)
00.35 «Петровка», 38 
(16+)
00.55 «Удар властью». 
Галина Старовойтова» 
(16+)

вторник
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Хочу в тюрь-
му»
10.35 Д/ф «Александр 
панкратов-чёрный. Муж-
чина без комплексов»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События

11.50 Т/с «Мисс марпл 
Агаты Кристи»
13.40 «Мой герой»
14.55 Город новостей
15.10 Т/с «Такая рабо-
та-2»
16.55 Д/ф «Звёздные 
приживалы»
18.10 Т/с «Женская вер-
сия»
22.35 «Закон и порядок» 
(16+)
23.10, 01.35 Д/ф «Ев-
гений Моргунов. Быва-
лый, злой, невыноси-
мый»
00.35 «Петровка», 38 
(16+)
00.55 «90-е». Крими-
нальные жены» (16+)

Среда
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» 
(16+)
08.50 Х/ф «Дело было в 
Пенькове»
10.55 Д/ф «Актерские 
судьбы»
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Мисс марпл 
Агаты Кристи»
13.40 «Мой герой»
14.55 Город новостей
15.10 Т/с «Такая рабо-
та-2»
16.55 Д/ф «Фальшивая 
родня»
18.10 Т/с «Женская вер-

сия»
22.35 «Хватит слухов!» 
(16+)
23.10, 01.35 «Хроники 
московского быта»
00.35 «Петровка», 38 
(16+)
00.55 «Удар властью». 
Семибанкирщина» 
(16+)

Четверг
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 
08.50 Х/ф «Кольцо из 
амстердама»
10.40 Д/ф «Лев дуров. 
Подвиги геракла»
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Мисс марпл 
Агаты Кристи»
13.40 «Мой герой»
14.55 Город новостей
15.10 Т/с «Такая ра-
бота-2»
16.55 Д/ф «Дамские 
негодники»
18.10 Т/с «Женская 
версия»
22.35 «10 самых...» 
Замуж после пятиде-
сяти» (16+)
23.10 Д/ф «Тайны пла-
стической хирургии»
00.35 «Петровка», 38 
00.55 «Хроники мо-
сковского быта»
01.35 «90-е». Бомба 
для «афганцев» (16+)

пятница
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Акваланги 
на дне»
10.00 Х/ф «Sos над тай-
гой»
11.30, 14.30, 17.50 Со-
бытия
11.50 Т/с «Мисс марпл 
Агаты Кристи»
13.40 «Мой герой»
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Реставра-
тор»
16.55 Д/ф «Актерские 
драмы. Роль через 
боль»
18.10 Х/ф «Загадка фи-
боначчи»
20.00 Х/ф «Я иду тебя 
искать»
22.00 «В центре собы-
тий»
23.10 Х/ф «Не хочу же-
ниться!»
00.55 «Женщины Миха-
ила Евдокимова» (16+)
01.35 Д/ф «Преступле-
ния страсти»

Суббота
06.05 Х/ф «Акваланги 
на дне»
07.45 Православная 
энциклопедия (6+)
08.10, 11.45 Х/ф «Пер-
сональный ангел»
11.30, 14.30, 23.45 Со-
бытия
12.15 Х/ф «Исправлен-

ному верить»
14.45 Т/с «Исправлен-
ному верить»
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» 
00.00 «Приговор». Та-
мара Рохлина» (16+)
00.50 «Прощание». 
01.30 «С/р «Киевский 
торг». (16+)

воскресенье
06.10 Х/ф «Два долгих 
гудка в тумане»
07.40 «Фактор жизни» 
08.05 «10 самых...» За-
муж после пятидесяти» 
08.40 Х/ф «Я иду тебя 
искать»
10.40 «Спасите», я не 
умею готовить!» (12+)
11.30, 00.35 События
11.45 Х/ф «Золотая 
Мина»
14.30 Московская не-
деля
15.05 Д/ф «Марина Ла-
дынина. В плену измен»
15.55 «Прощание»
16.50 «Женщины Мари-
са Лиепы» (16+)
17.40 Х/ф «Как изве-
сти любовницу за семь 
дней»
21.40, 00.50 Х/ф «Тихие 
люди»
01.40 «Петровка», 38 
01.50 Х/ф «Исправлен-
ному верить»
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ПервыЙ
05.00 Т/с «Медсестра»
06.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти (16+)
06.10 «Медсестра» (12+)
06.55 «Играй, гармонь 
любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые за-
метки»
10.15 «Жизнь других» 
(12+)
11.15, 12.15 «Видели ви-
део?» (6+)
14.10 «Доктора против 
интернета» (12+)
15.15 Юбилейный вечер 
Юрия Николаева (12+)
17.35 «Победитель» (12+)
19.15 Т/с «Dance Рево-
люция»
21.00 «Время» (16+)
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 «Налет 2» (16+)
00.10 «В поисках Дон 
Кихота»

рОссия
06.00 Х/ф «Время со-
бирать»
08.00 «Местное время». 
Воскресенье
08.35 «Устами младенца»

08.15, 14.45, 15.05 «Ка-
лендарь» (12+)
09.10, 21.40 «Вспомнить 
всё»
09.40 «Гамбургский счёт» 
(12+)
10.05 Х/ф «Чучело»
12.15 «Выступление Госу-
дарственного академиче-
ского хореографического 
ансамбля «Берёзка» 
13.00, 15.00 Новости
13.05 «Выступление Госу-
дарственного академиче-
ского хореографического 
ансамбля «Берёзка» 
13.10 Х/ф «Сорок пер-
вый»
15.45 «Среда обитания» 
(12+)
17.00 «Имею право!» 
17.30 Д/ф «Легенды рус-
ского балета»
18.00 «Активная среда» 
19.00, 01.05 «ОТРажение 
недели» (12+)
19.45 «От первого лица». 
Георгий Натансон (12+)
20.10 Х/ф «Валентин и 
Валентина»
22.10 Х/ф «Бубен, ба-
рабан»
23.40 Х/ф «Искренне 
ваш...»
01.50 Х/ф «Маленькая 

16.20 «Следствие вели...» 
(16+)
18.00 «Новые русские 
сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Ты супер!» 60+» 
(6+)
22.40 «Звезды сошлись» 
(16+)
00.10 «Скелет в шкафу»

рентв
05.00 «Тайны Чапман». 
(16+)
08.05 Х/ф «Без лица»
10.40 Х/ф «Беглец»
13.15 Х/ф «Служители 
закона»
15.50 Х/ф «Чужой: завет»
18.15 Х/ф «Восстание 
планеты обезьян»
20.15 Х/ф «Планета обе-
зьян: война»
23.00 «Добров в эфире». 
(16+)
00.05 «Военная тайна»

Отр
06.00, 16.05 «Большая 
страна» (12+)
06.50, 18.30 «Домашние 
животные»
07.20 «За дело!» (12+)
08.00 «От прав к возмож-
ностям» (12+)

Вера»

кулЬтура
06.30 М/ф. (6+)
07.35 Х/ф «Дни лётные»
08.55 «Обыкновенный 
концерт». (6+)
09.25 «Мы» - грамотеи!». 
10.05 Х/ф «Валентин и 
Валентина»
11.35 «Письма из про-
винции».
12.05 «Диалоги о живот-
ных». (6+)
12.45 «Другие Романовы»
13.15 «Игра в бисер»
13.55, 00.00 Х/ф «Кентер-
вильское привидение»
15.35 «А».Карпов. Линия 
жизни. (12+)
16.30 «Картина мира». 
17.10 «Пешком...» Мо-
сква. Императорские те-
атры. (6+)
17.40 Д/ф «Остаться рус-
скими!»
18.35 «Романтика роман-
са». (12+)
19.30 Новости культуры
20.10 Д/ф «Верность па-
мяти солдата»
21.20 Х/ф «Чистое небо»
23.05 Д/ф «Год из жизни 
хореографа иржи кили-
ана»
01.35 «Диалоги о живот-
ных». (12+)

09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая пере-
делка»
12.00 «Парад юмора» 
(16+)
13.40 Т/с «Затмение»
18.00 Х/ф «Нужна неве-
ста с проживанием»
20.00 Вести недели
22.00 «Москва». Кремль. 
Путин
22.40 «Воскресный ве-
чер» (12+)
01.30 Х/ф «Заезжий мо-
лодец»

  Нтв
05.10 Х/ф «Должок»
07.00 «Центральное те-
левидение»
08.00, 10.00, 16.00 Се-
годня
08.20 «У нас выигрыва-
ют!»
10.20 «Первая передача» 
11.00 «Чудо техники» 
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНад-
зор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
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понедельник
06.00 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики»
06.35 М/с «Охотники на 
троллей»
07.00 М/с «Том и Джер-
ри»
08.15 Х/ф «Привиде-
ние»
10.10 М/ф «Рио»
12.00 М/ф «Рио-2»
14.00 Х/ф «Красотка»
16.25 Х/ф «По колено»
20.00 «Приключения 
«Ведьмина гора» 
21.55 «Колледж». Что 
было дальше» (16+)
23.00 Х/ф «Капкан»
00.45 Х/ф «Васаби»

вторник
06.00 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики»
06.35 М/с «Охотники на 
троллей»
07.00 М/с «Том и Джер-
ри»
09.00 Т/с «Погнали»
10.00 «Уральские пель-
мени»
10.10 Х/ф «Васаби»

12.00 «Приключения 
«Ведьмина гора» 
14.00 «Колледж». Что 
было дальше» (16+)
15.05 Т/с «Кухня»
19.00 Х/ф «По колено»
20.00 Х/ф «Константин. 
Повелитель тьмы»
22.20 Фентези «Красная 
шапочка» (16+)
00.20 «Кино в деталях» 

Среда
06.00 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики»
06.35 М/с «Охотники на 
троллей»
07.00 М/с «Том и Джер-
ри»
09.00 Т/с «Погнали»
10.00 «Уральские пель-
мени»
10.10 Фентези «Красная 
шапочка» (16+)
12.10 Х/ф «Константин. 
Повелитель тьмы»
14.40 Т/с «Кухня»
19.00 Х/ф «По колено»
20.00 Х/ф «Падение 
ангела»
22.20 Х/ф «Штурм бело-

го дома»
01.00 Х/ф «Пятьдесят 
оттенков серого»

Четверг
06.00 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики»
06.35 М/с «Охотники на 
троллей»
07.00 М/с «Том и Джер-
ри»
09.00 Т/с «Погнали»
10.05 Х/ф «Штурм бело-
го дома»
12.40 Х/ф «Падение 
ангела»
15.05 Т/с «Кухня»
19.00 Х/ф «По колено»
20.00 Х/ф «Перевозчик»
21.55 Х/ф «Перевоз-
чик-2»
23.40 Х/ф «Перевоз-
чик-3»
01.40 Х/ф «Сотовый»

пятница
06.00 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики»
06.35 М/с «Охотники на 
троллей»
07.00 М/с «Том и Джер-
ри»

09.00 Т/с «Погнали»
10.00 «Колледж» (16+)
11.45 Х/ф «Перевозчик»
13.35 Х/ф «Перевоз-
чик-2»
15.15 Х/ф «Перевоз-
чик-3»
17.20 «Уральские пель-
мени»
17.55 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
21.00 Фентези «Излом 
времени» (6+)
23.05 Х/ф «Оно»
01.45 Х/ф «Привиде-
ние»

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 «Уральские пель-
мени»
09.00 «Просто кухня»
10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
11.25 М/ф «Зверопой»

13.35 М/ф «Шрэк»
15.20 М/ф «Шрэк-2»
20.35 Х/ф «Отряд само-
убийц»
23.00 Х/ф «Оно-2»

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 «Шрэк»
11.45 М/ф «Шрэк-2»
13.25 М/ф «Шрэк тре-
тий»
15.10 М/ф «Шрэк на-
всегда»
16.55 М/ф «Семейка 
крудс»
18.45 Х/ф «Отряд само-
убийц»
21.05 Х/ф «Джокер»
23.40 «Стендап Анде-
граунд» 
00.40 Х/ф «Оно»
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ТвЦ

Воскресенье

СТС

понедельник
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
00.00 «Известия»
05.30 Х/ф «Медвежья 
хватка»
09.25, 13.25 Т/с «Подо-
зрение»
13.40 Х/ф «Бык и шпин-
дель»
17.45 Х/ф «Угрозыск»
18.55 Т/с «След»
23.10 Х/ф «Ментозавры»
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-3.
09.25 Т/с «Дознаватель»

17.45 Х/ф «Угрозыск»
18.55 Т/с «След»
23.10 Х/ф «Ментозав-
ры. »
00.30 Т/с «След»
01.15 Т/с «Детективы»

Среда
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
00.00 «Известия»
05.25 Т/с «Дознаватель»
17.45 Х/ф «Угрозыск»
18.55 Т/с «След»
23.10 Х/ф «Ментозавры»
00.30 Т/с «След»
01.15 Т/с «Детективы»

Четверг
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
00.00 «Известия»
05.45 Т/с «Дознаватель»
17.45 Х/ф «Угрозыск»

18.55 Т/с «След»
23.10 Х/ф «Ментозав-
ры»
00.30 Т/с «След»
01.15 Т/с «Детективы»

пятница
05.00, 09.00, 13.00 «Из-
вестия»
05.35 Т/с «Дознава-
тель-2»
09.25, 13.25 Т/с «Группа 
zeta»
17.20 Х/ф «Угрозыск»
18.25 Т/с «След»
23.45 Светская хроника 
(16+)
00.45 Т/с «След»
01.30 Т/с «Детективы»

Суббота
05.00 Т/с «Детективы»

07.05 Т/с «Детективы ни 
за что»
07.40 Т/с «Детективы 
окно смерти»
08.20 Т/с «Детективы 
всегда третья»
09.00 Светская хроника 
(16+)
10.00, 13.25 Х/ф «Вели-
колепная пятерка.
12.35 Х/ф «Великолеп-
ная пятёрка. Несчастный 
случай»
15.05 Т/с «След частное 
правосудие»
15.55 Т/с «След не тот 
парень»
16.45 Т/с «След красная 
шапочка»
17.35 Т/с «След писа-

тель»
18.20 Т/с «След потанцуй 
со мной»
19.20 Т/с «След пепел»
20.00 Т/с «След день 
торговли»
20.45 Т/с «След урок биз-
неса»
21.35 Т/с «След терми-
натор»
22.20 Т/с «След триллер»
23.10 Т/с «След хомяк 
особого назначения»
00.00 «Известия»
00.55 Х/ф «Барс»

воскресенье
05.00 Х/ф «Улицы раз-
битых фонарей-3.
08.30, 23.50 Х/ф «Про-
павший без вести»
12.15 Х/ф «Предатель»
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