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Жизнь района

«Ахтарский Телевизионный Вестник»
Прогноз погоды составлен по сведениям интернет-ресурсов 19 мая 2021 года.

прогноз погоды на неделю в г. приморско-Ахтарске
Воскресенье

23 мая
Понедельник

24 мая
Вторник
25 мая

Среда
26 мая

Четверг
27 мая

Пятница
28 мая

Суббота 
22 мая Прием граждан провела 

мобильная приемная губернатора
С 12 до 16 часов 18 мая в районный Дворец культуры, где располагалась мобильная приемная губерна-

тора,  за консультацией к краевым специалистам обратилось около 80-ти жителей.
Прием вели специалисты ведомств, министерств при участии глав поселений муниципалитета, руководителей 

местных учреждений. Приморско-ахтарцы получили консультацию по самым разным вопросам. Более всего об-
ращений касалось сферы ЖКХ.

Жители 2-го поля МСО микрорайона «Восточный» просили решить вопрос с газификацией; представители 
многоквартирных домов с улицы Заводской поселка Октябрьского тоже выразили надежду на подведение голубого 
топлива к их жилью.

Звучали проблемы по капремонту МКД в 4-ом микрорайоне и на улице Красной. Обращено внимание на дея-
тельность управляющих компаний в городе.

Дачники садоводческого товарищества «Рассвет» выразили пожелание организовать остановочный пункт марш-
рутных транспортных средств на автодороге регионального значения г. Приморско-Ахтарск – ст. Бородинская. 
Также нужна остановка и на въезде в хутор Морозовский.

Ещё приморско-ахтарцы выступили с предложением возобновить работу почтового отделения в 4 –ом микро-
районе по ул. Комиссара Шевченко, осветить ряд улиц в микрорайоне за МСО и открыть сюда дополнительный 
маршрут общественного транспорта.

Субсидии - работодателям
ГКУ КК Центр занятости населения Приморско-Ахтарского района сообщает, что министерством труда и социального раз-

вития Краснодарского края, на основании государственной программы Краснодарского края «Доступная среда» в  2021 году,  
за счет средств краевого бюджета,  предоставляется субсидия работодателям (кроме государственных (муниципальных) 
учреждений) и индивидуальным предпринимателям на оплату труда инвалидов, трудоустроенных сверх установленной квоты.

Субсидия предоставляется за фактически отработанное время или объем выполненных работ в размере не выше МРОТ, 
(с 1 января 2021 года – 12792 рубля), увеличенного на сумму страховых взносов в государственные внебюджетные фонды. 
Период возмещения затрат работодателей на заработную плату инвалидов не может превышать 3 месяцев.   

Более подробную информацию можно получить по адресу: г. Приморско-Ахтарск, ул. Братская, д. 72, ГКУ КК «ЦЗН При-
морско-Ахтарского района», телефон: 8(86143) 3-10-98.

Клиенты, проживающие в многоквартирных домах, всё 
чаще становятся жертвами мошенников. 

«ТНС энерго Ку-бань» фиксирует рост числа обращений 
потребителей с актами о несанкционированной замене при-
боров учета электроэнергии, оформленными ненадлежащими 
компаниями и лицами. Случаи несанкционированной замены 
приборов учета уже выявлены в ряде районов Краснодарского 
края и Республики Адыгея.

С целью продажи и несанкционированной установки счетчиков 
мошенники дезинформируют потребителей, сообщая им об окон-
чании срока по-верки установленного прибора учета, декларируя 
устойчивость предлагаемого оборудования к скачкам напряжения. 
Кроме того, мошенники предлагают оплатить их работу и прибор 
учета сразу и на месте, наличными или переводом на карту.

Из-за действий мошенников, прежде всего, страдают клиен-
ты «ТНС энерго Кубань», на которых ложится ответственность 
за незаконную замену приборов учета. Сорванная пломба 
является нарушением договора энерго-снабжения с гарантиру-
ющим поставщиком В соответствии с законодатель-ством РФ 

по факту нарушения пломбы, составляется акт о неучтенном 
по-треблении электроэнергии. В этом случае, потребитель 
может понести двойные расходы.

«ТНС энерго Кубань» производит бесплатную замену 
приборов учёта клиентам, проживающим в многоквартирных 
домах, в течение полугода после подачи заявки. Ускоренная 
замена приборов учета может быть произведена на платной 
основе. Платные услуги осуществляются только по заявке 
потребителя и исключительно с перечислением средств на 
расчетный счет компании.

«ТНС энерго Кубань» призывает сообщать обо всех не-
правомерных действиях сторонних компаний и лиц, навя-
зывающих услуги по замене приборов учета и требующих 
оплату «здесь и сейчас», в правоохранительные органы и 
гарантирующему поставщику.

Напоминаем, что официальную заявку на замену приборов 
учета можно подать на сайте «ТНС энерго Кубань» в разделе 
«Установка прибора учета электроэнергии», или лично, обра-
тившись в Центр обслуживания клиентов по месту жительства.

В Приморско-Ахтарске будут установле-
ны дополнительно контейнеры для ТКО

В городе установят 34 новых контейнера для сбора 
твердых бытовых отходов.

Такое решение принято районной администрацией совмест-
но с региональным оператором по обращению с бытовыми 
отходами после анализа обращений граждан.

Новые контейнеры будут установлены во многих местах 
города. 

По всем вопросам, возникающим с вывозом ТКО, об-
ращаться в АО «Мусороуборочная компания»: отдел по 
работе с физлицами – 8(86143) 2-04-84; отдел по работе с 
юрлицами – 8(86143) 2-04-82; отдел по вопросам вывоза 
ТКО – 8(86143) 2-04-81.

«ТНС энерго Кубань» 

Внимание: несанкционированная замена приборов учёта



Продается саманная хата (саман, 
шуба) в ст. Степной с кирпичной веран-
дой, с мебелью и бытовой техникой. 
Земельный участок 31 сот. ОЧЕНЬ 
ДЕШЕВО!!! 

Подробности по тел: 8-918-419-35-59.

Продается магазин «Продукты» по ул. 
Бульварная, д. 37, 160 кв.м, с земельным 
участком, 

имеются все коммуникации. 
Т. 8-988-24-77-627.

Продаются 2-хкомнатная квартира 
в Авиагородке на 4-м этаже и гараж в 
кооперативе «Авиатор». 

Т. 8-918-48-38-131.

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

Т. 8-962-883-09-38.

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
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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» 
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

Стоимость 
 
 

12 рублей кв. см

Срочно требуются в новый магазин 
ГИПЕрМАрКЕТ садовники (запрпла-
та 15000 р.), техслужащие (зарплата 
14000 р.), грузчики (зарплата 15000 
р.), бармены (зарплата 17000 р.), 
продавцы продовольственных това-
ров (зарплата 17000 р.), повара (зар-
плата 20000 р.). Т. 8-918-198-14-35.

Требуется продавец в 
роллет 4 МКр. 

Т. 8-918-08-99-166.

На постоянную работу 
требуются водители-экс-
педиторы, повара, кухра-
бочие, уборщица, пекари, 
реализаторы и кулинар-
реализатор. Обращаться 
по тел.8-988-362-08-46.

С Днем рождения!
Успехов во всех начинаниях!

Уважаемый Вадим Валерьевич, примите от всего нашего сплочён-
ного коллектива поздравления с Вашим днём рождения!

Желаем Вам здоровья, благополучия, дальнейших профессиональных 
достижений, реализации самых грандиозных  планов, успехов во всех 
начинаниях.

Мы гордимся, что работаем под началом такого мудрого человека и 
очень надеемся, что Вы еще  долго будете вести вперед нашу успешную 
дружную команду.
с уважением, коллектив прокуратуры приморско-ахтарского района.

День Великой Победы - день святой памяти о героях, 
отстоявших для нас счастливую жизнь, день, объединя-
ющий  поколения, день памяти  и чествования  героев! 

В преддверии 9 Мая, именно с целью приобщения и объ-
единения разных поколений, атаман районного казачьего 
общества, подполковник полиции в отставке Александр Ни-
колаевич Зеленский для благотворительной организации по-
мощи многодетным семьям «Берегиня» организовал поездку 
в город Тимашевск. Здесь более 40 многодетных матерей с 
детьми  посетили Дом-музей семьи Степановых, с волную-
щими чувствами они узнали о трагической судьбе русской 
женщины Епистинии Федоровны Степановой и подвиге ее 
девяти сыновей. Также во время экскурсии посетили подво-
рье многодетной  Матери–Героини,  ознакомились с жизнью 
и бытом семьи Степановых.

В годы Гражданской, а затем  Великой Отечественной войн 
на защиту Родины мать проводила 9 сыновей, и всех забрала 
война! Материнский подвиг Епистинии Федоровны Степановой 
был приравнен к ратному. Родина  наградила Мать-Героиню 
орденом Отечественной войны 1-ой степени, а в  народе 
свято хранится память о трагической судьбе простой русской 
женщины-Матери и ее дорогих сыновей. Образ солдатской 

матери запечатлен на гербе 
Тимашеского района. 

Участники экскурсии также 
узнали, что судьба  Матери-
героини  была связана  с При-
морско-Ахтарском. В голодные 
годы после  Гражданской войны 
в надежде прокормить своих 
семерых детей семья из стани-
цы Тимашевской переехала в 
Ахтари. Здесь в Азовском море 
ловилась рыба, и шансы на вы-
живание были выше. Так,  стани-
ца Приморско-Ахтарская стала 
пристанью для многодетной 
Матери Епистинии Степановой и 
прокормила в голодовку её боль-
шую семью. И взрослые, и дети 
с большим волнением слушали 

рассказ о судьбе 9 сыновей-героев и наполненной глубокой 
скорбью жизни их матери в тяжёлое военное и послевоенное 
время. Поездка была наполнена  захватывающими историями, 
щемящими сердце подробностями, не оставившими  равно-
душными мам и их детей!

 Все мы должны свято чтить память героев, завоевавших 
Великую Победу над фашизмом, помнить цену мирного неба 
и из поколения в поколение передавать детям, внукам, прав-
нукам героическую историю нашей Родины. Только так мы мо-
жем воспитывать патриотов и надеяться на светлое будущее! 
Верим, что такие мероприятия помогут вырастить достойное 
поколение наших детей!

От лица многодетных матерей благотворительной органи-
зации «Берегиня» выражаем сердечную благодарность  Алек-
сандру Николаевичу Зеленскому и всем его помощникам за не-
забываемую экскурсию. Узнав историю семьи Степановых, мы 
прикоснулись сердцем к подвигу девяти братьев, отдавших свои 
жизни, защищая родное Отечество, и к величию и стойкости 
простой русской женщины - их  Матери Епистинии Федоровны.

и. ландырева, руководитель  благотворительной 
организации помощи  многодетным семьям «берегиня».

растить патриотов
 

Прикоснулись сердцем к величию Матери и героизму ее сыновей   
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Медицинская страница

Происшествие

Эти мудрые строки написал великий русский поэт 
Сергей есенин, и они как нельзя лучше отражают мои 
воспоминания о лихих 90-х годах, перевернувших сверху 
вниз жизнь нашей великой и могучей страны на всем ее 
огромном пространстве.

Пройдя памятью по жизни нашей страны, в том числе 
по жизни нашего района за последние тридцать лет, можно 
отметить, что за это время произошли огромные перемены. 
Изменилась сама страна, образовалась Российская Феде-
рация. Изменился политико-экономический курс страны - из 
социалистического в капиталистический, создана новая по-
литическая правящая партия - демократическая, девизом 
которой является "Свобода слова и демократия (власть наро-
ду)!" Возглавил Верховную власть Ельцин Борис Николаевич. 
Повсеместно, как в столице, так и во всех регионах страны, 
формируется новая власть.

Прежде чем в стране сменился политико-экономический 
курс, в нашем районе появился неизвестный человек, ярый 
антисоветчик, сошелся здесь с единомышленниками и вместе 
с ними создал инициативную группу, занявшуюся активной 
антисоветской агитацией и пропагандой.

На фоне искусственно созданного дефицита товаров и 
продовольствия, манипулируя разрешением самозанятости, а 
затем резкого запрета, создают недовольство существующей 
властью у населения. Кроме того, они дискредитируют руко-
водство района, а это были люди, добросовестно и честно 
исполняющие свои обязанности, ответственные, хорошие 
организаторы и опытные хозяйственники: секретарь райкома 
КПСС Николай Иванович Буренков, председатель райиспол-
кома Владимир Иванович Козлов и другие товарищи.

Началась предвыборная кампания. Кандидатами в депу-
таты, кроме достойных, претендуют люди, явно непригод-
ные для руководящей роли, дилетанты, не имеющие опыта 
административной работы, ни знаний вопросов сельского 
хозяйства, отраслей промышленности и даже должного для 
руководителей образования. Из числа претендентов на новую 
власть создается инициативная группа единомышленников, 
ярых антисоветчиков, бичующих прежнюю власть, напористо 

рвущихся к своей цели захвата власти - "пятая колонна". 
Наш доверчивый избиратель, растерявшийся от оглу-

шительной агитации, не понимающий, зачем нужно менять 
власть, запутавшийся в создавшейся обстановке, в обеща-
ниях кандидатов в депутаты честно работать и постоянно 

повышать благосостояние жителей нашего 
района, да еще обещание Ельцина о том, 
что в случае ухудшения благосостояния на-
рода "положить голову на рельсы", поверил 
и проголосовал.

Впервые в истории нашей страны на 
выборах применялась фальсификация 
(мошенничество). 

Люди, будьте бдительны! Верьте не сло-
вам, верьте делам избираемых вами людей! 
И запомните, что бесплатный сыр бывает 
только в мышеловке. Знайте, что выборы 
- это не развлекательное мероприятие, а 
серьезный шаг в жизни каждого человека, 
который будет определять его дальнейшую 
жизнь и жизнь следующих поколений. 

В число избранных в депутаты вошли 
члены инициативной группы. Действующие 
суперактивно и напористо, они взяли всю 
инициативу создания власти в свои руки. 
Выборы состоялись, формируется новая 

власть. При ее формировании депутаты инициативной группы 
захватили власть в свои руки и на все руководящие посты 
назначили членов своей группы Была схвачена и политиче-
ская, и административная власть. Вдохновившись успехами 
на выборах и понимая власть как вседозволенность, один из 
районных руководителей вместе с женой мэра города ходили 
по рынку и призывали людей уничтожать коммунистов. Но они 
получили отпор от рабочих, пригрозивших по этому вопросу 
разбираться в прокуратуре. 

Главой государства избран Ельцин. Взбадриваясь, он издает 
много указов и приказов, по которым работает страна. Инициа-
тивное руководство нашего района неукоснительно выполняет 
все указы и приказы, будучи преданными ельцинистами.

От нашего Великого государства нашему району достались 
хорошо функционирующие предприятия и колхозы, обеспе-
чивающие потребности населения доброкачественными, 
дешевыми промтоварами и продуктами питания.

В нашем районе только на одном участке нашего города 
были сосредоточены основные государственные промыш-
ленные предприятия. Здесь работали:

1. Ахтарский рыбозавод с периферийными цехами в стани-
це Бриньковской, хуторах Морозовском и Садках, имеющий 
свой рыбодобывающий флот. На предприятии работало 1200 
человек. Предприятие обрабатывало местную и океаниче-
скую рыбу, выпускало разнообразную высококачественную 
рыбную продукцию: рыба мороженая, соленая, вяленая; 
рыбные консервы. Работал кулинарный цех, который кормил 
людей вкусными пирожками с рыбной начинкой, маринадами. 
Утильцех выпускал кормовую муку для животных. Рыбозавод 
имел свое крупное подсобное хозяйство. 
Л.И. Мацокина, Почетный гражданин города Приморско-Ах-
тарска, ветеран труда и здравоохранения, врач-курортолог.   

лицом к лицу - лица не увидать:
большое видится на расстоянии... 

Трудовые будни рыбозавода.

Мы можем подробно говорить только в рамках наших от-
ечественных рекомендаций, – предупреждает иммунолог 
Ксения Бочарова. – И обсуждать можем только отечественные 
вакцины, потому что по зарубежным пока еще очень мало дан-
ных о побочных эффектах, не все они зафиксированы, а сами 
вакцины пока не прошли регистрацию на территории России.

Сегодня в нашей стране население прививают только  
вакцинами российского производства. Основной является 
препарат Гам-КОВИД-Вак (он же Спутник V). Вторая вакцина, 
которая также прошла регистрацию, – ЭпиВакКорона от Центра 
«Вектор». Третья вакцина от инфекции – КовиВак от научного 
центра им. Чумакова – проходит этап регистрации для массо-
вой вакцинации.

После «Спутник V»
В первые 2-3 дня после вакцинации может беспокоить 

состояние. схожее с гриппом: головная боль, першение в 
горле, заложенность носа, озноб, повышение температуры 
тела, слабость, боль в суставах и мышцах. В этом случае в 
инструкции к вакцине рекомендуется принять нестероидные 
противовоспалительные средства. Если в месте инъекции по-

явилась отечность, боль, зуд или жар,то облегчают состояние 
с помощью антигистаминных средств.Реже испытуемых бес-
покоила тошнота, снижение аппетита, дискомфорт в желудке.

После «ЭпиВакКорона»
Могут появиться болезненные ощущения в месте инъекции, 

которые проходят в течение 1-2 дней. Также может наблюдать-
ся кратковременное повышение температуры тела в пределах 
38,5 градусов. Если у пациента появились другие симптомы 
после вакцинации, то необходимо сообщить об этом врачу.

 Абсолютное большинство реакций на российские вакцины 
не опасно для здоровья и, является естественным: выработка 
иммунитета к антигену требует активации иммунного ответа, 
что и сопровождается повышенной температурой, слабостью, 
головной и мышечными болями, а также другими симптомами 
интоксикации. 

Аллергия и повышенная температура могут потребовать 
специфического лечения, которое включает антигистаминные 
и нестероидные противовоспалительные препараты.

Температура, недомогание, местные реакции не относят к 
опасным.

Первый Всемирный день борьбы с артериальной ги-
пертонией прошел 14-го мая 2005 г. С 2006 года Всемирная 
Лига Гипертонии  при поддержке Всемирной Организации 
Здравоохранения установили ежегодные события, посвя-
щенные этой теме, на 17-е мая.

Повышенное артериальное давление или артериальная 
гипертония — самый грозный фактор развития инфаркта 
миокарда и ишемического инсульта. Более 1,5 миллиардов 
людей во всем мире страдают этим коварным заболеванием. 
По данным статистики около 45 процентов больных людей не 
знают, что они имеют высокие цифры артериального давления. 
Цель проведения мероприятий, посвященных Всемирному дню 
борьбы с артериальной гипертонией — повышение информи-
рованности население о серьезных осложнениях артериальной 
гипертонии, распространение информации о том, как можно 
предотвратить развитие этого заболевания.

Сердце, перекачивая кровь, приносящую питание ко всем 
органам и тканям по сосудам организма, создает в них опре-
деленное давление, которое носит название кровяное или 
артериальное давление. У здорового человека артериальное 
давление меняется в течение суток в зависимости от уровня 
нагрузки (физической, психической и др.), но в целом эти коле-
бания не превышают так называемую физиологическую норму, 
поддерживающую нормальную жизнедеятельность организма. 
Важную роль в поддержании артериального давления в опти-
мальных пределах играет состояние нервной системы, сердца 
и сосудов, в частности, эластичность последних. В норме ар-
териальное давление не должно превышать 140/90 мм рт. ст.

При отклонениях в регуляции артериального давления воз-
никает повышение давления, которое на начальных этапах 
может носить обратимый характер и появляться только в ответ 
на чрезмерную для конкретного человека нагрузку. При артери-
альной гипертонии сердце работает с перегрузкой, перекачивая 
дополнительный объем крови. Со временем это приводит к 
повышению сопротивления со стороны сосудов, которые в 

условиях постоянной перегрузки сужаются. Стенки артерий 
утолщаются и уплотняются, теряют свою эластичность, стано-
вятся хрупкими. При длительном существовании артериальной 
гипертонии нагрузка становится непосильной для всей сложной 
системы регулирования артериального давления, и может про-
изойти разрыв сосуда. Коварство этого заболевания состоит 
в том, что артериальная гипертония долгое время  способна 
протекать без субъективных ощущений.

Факторы риска артериальной гипертонии можно разделить 
на поведенческие и биологические. Первые, например, на-
следственная предрасположенность, возраст, не зависят от 
воли человека и должны только приниматься во внимание, 
как сигнал повышенной опасности. Для профилактики ар-
териальной гипертонии большее значение имеют факторы 
поведения. Наиболее значимыми факторами риска артери-
альной гипертонии считаются избыточное, нерациональное 
питание, и, как следствие, избыточная масса тела, особенно 
отложение жиров в области живота, злоупотребление соленой 
пищей, недостаточное потребление продуктов, богатых солями 
калия (овощей, фруктов), частое и чрезмерное употребление 
алкоголя, курение, низкая физическая активность,    психо-
эмоциональное  перенапряжение. Перечисленные факторы 
значительно повышают риск, если они сочетаются друг с 
другом. Оздоровление привычек поведения важно не только 
для предупреждения, но и для лечения гипертонии, что по-
могает значительно снизить дозы лекарственных средств и 
уменьшить риск.

По случаю Всемирного дня борьбы с гипертонией проводятся 
различные акции, задача которых — распространять информа-
цию об этом заболевании и напомнить людям о необходимости 
регулярно измерять свое артериальное давление, а также 
соблюдать правильную диету, вести активный образ жизни и 
отказаться от вредных привычек. Все это помогает сохранить 
сердечно-сосудистую систему здоровой и предотвратить ги-
пертонические кризы и другие осложнения.

Вакцинация от коронавируса: последствия и побочные эффекты

17 мая прошел Всемирный день борьбы с артериальной гипертонией

 Гипертония – самый грозный фактор инфаркта и инсульта

продолжение следует.
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Закон и порядок

Сельские проекты - победители краевого конкурса
Документы на участие в региональном состязании на получение краевой дотации администрация района направляла от 

нескольких поселений, но победу одержали проекты местных инициатив двух конкурсантов.
Так, территорию перед сельским клубом поселка Октябрьского украсит благоустроенная площадь. На эти цели из средств краевого 

бюджета выделено 1 851 800 рублей. В станице Бриньковской будут благоустроены пешеходные зоны (тротуары) по улице Калинина 
от улицы Степной до улицы Шевченко. Дотация составляет 5 036 000 рублей.

Приём заявок на участие в краевом конкурсе по отбору проектов местных инициатив муниципальных образований проводился в 
администрации Краснодарского края.

Медикам Приморско-Ахтарского района теперь будет гораздо проще добираться до пациентов на дому. 
Два новых полноприводных автомобиля «Нива» поступили в Центральную районную больницу в рамках государственной про-

граммы Краснодарского края «Развитие здравоохранения».
«В связи с пандемией количество вызовов в амбулаторно-поликлинические учреждения выросло в несколько раз. Сегодня участ-

ковыми терапевтами и педиатрами оказывается колоссальный объем медицинской помощи. Передвижения медицинского персонала, 
вывоз пациентов, доставка лекарств стали очень важными элементами в работе учреждений здравоохранения. Новые автомобили 
сделают медицинскую помощь первичного звена здравоохранения более доступной, а работу – комфортной», - сказал главный врач 
ЦРБ Сергей Модин. 

В настоящее время машины уже выезжают на дом к пациентам.

ЦРБ - в автопарке новые автомобили

Каждую неделю специалистами молодежной политики 
Приморско-Ахтарского района проводятся мероприятия, на-
правленные на популяризацию здорового образа жизни. 

Молодым людям рассказывают о возможностях личностного роста, 
мерах по поддержке их инициатив, мероприятиях, проводимых от-
делом по делам молодёжи, в которых любой может принять участие.

Ребятам также рассказывают о негативных последствиях по-
требления наркотических веществ, алкоголя и табака, наглядно 
показывая реальные истории людей, связавших свою жизнь с 
наркотиками.

Всю эту работу успешно выполняет специально разработан-

ный и созданный молодежным центром «Спектр» мобильный 
консультационный пункт «Верь в себя». Пункт был создан для 
взаимодействия и совместной работы специалистов органов 
системы профилактики. В него входят сотрудники ОМВД, ЦРБ, 
ОПНД, специалисты Молодежного центра и общественного дви-
жения «Молодежный патруль».

«Верь в себя» несколько дней назад посетил СОШ №1. Со 
старшеклассниками была проведена профилактическая беседа. 
Помимо этого, представитель полиции рассказала ребятам о не-
обходимости соблюдения закона №1539-КЗ и о санкциях за его 
нарушение.

"Верь в себя"

Первая цифровая Всероссийская перепись населения от-
личается не только новыми технологиями сбора данных, но 
и расширением вопросов и ответов для участников. 

В числе новшеств предстоящей осенью 2021 года переписи 
населения — уточняющие вопросы о въезжающих и покидающих 
страну. Ответы на них позволят эффективнее проводить мигра-
ционную политику в России. 

Отдельные вопросы позволят лучше оценить трудовую и маят-
никовую миграцию внутри страны, между регионами и муниципа-
литетами. Так, вопрос «Где находилась ваша основная работа?» 
(для тех, кто имел оплачиваемую работу или доходное занятие 
перед началом переписи) стал более подробным. 

Теперь человек, который работал вне постоянного места 
жительства, может назвать регион, район и городской населен-
ный пункт, либо иностранное государство, где трудился. Также 
добавляется вопрос: «Вы выезжали (выходили) на работу:» с 
вариантами ответов: «ежедневно», «несколько раз в неделю», 
«несколько раз в месяц», «1 раз в месяц и реже», «работаю дис-
танционно». Расширен и перечень ответов на вопрос: «Вы искали 
работу в течение последнего месяца?». 

Для ответивших «нет» добавляются варианты указания при-
чин: «учусь», «нахожусь на пенсии», «по состоянию здоровья», 
«ухаживал(а) за больным», «вел(а) домашнее хозяйство и/или 
воспитывал(а) детей», «не могу найти работу», «нет необходимо-
сти работать». На вопрос об источниках дохода вместо лаконич-

ного варианта ответа «трудовая деятельность» (такой был в 2010 
году) теперь респондентам предлагаются: «заработная плата», 
«предпринимательский доход, самозанятость», «производство 
товаров для собственного использования». 

«Такая информация — по состоянию занятости-безработицы, 
форм занятости - очень нужна для многих структур и принятия 
решений в разных 2 сферах. Чем точнее и полнее она будет, тем 
правильнее смогут формироваться программы развития эконо-
мики и социальной сферы. 

Выборочные статистические исследования не все могут учесть. 
Перепись позволит получить более достоверные данные по всем 
регионам», — поясняет доцент базовой кафедры Торгово-про-
мышленной палаты РФ «Развитие человеческого капитала» РЭУ 
им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец. По словам эксперта, 
данные переписи покажут реальную картину использования форм 
дистанционной занятости и режимов работы. «Это позволит совер-
шенствовать трудовое законодательство, определить предпочтения 
и тенденции на рынке труда для проведения активной политики 
занятости, развивать программы обучения», — отмечает она. 

Результаты объективно покажут, в каких регионах и населенных 
пунктах не хватает работы, и куда движутся трудовые потоки мест-
ных жителей. Таким образом, показав точные и полные данные по 
занятости, работоспособности и трудовой миграции в регионах, 
предстоящая перепись поможет улучшить трудовые и социальные 
условия жизни россиян.

Перепись - 2021

Новые вопросы выявят трудовую и маятниковую миграцию

В последнее время в Краснодарском крае участилось 
количество ДТП с участием несовершеннолетних водите-
лей мото и велотранспорта. 

У подростков появляются новые увлечения, последствия 
которых могут быть самыми трагичными и необратимыми. 
Они используют современные средства индивидуальной 
мобильности (электросамокаты, сигвеи, 
гироскутеры), скутеры и велосипеды.

Садясь за руль мопеда или скутера, 
юные участники дорожного движения порой 
не задумываются о своей безопасности. 
Не думают о ней и их родители, которые 
не принимают во внимание возраст детей 
и необходимость наличия водительского 
удостоверения, а также навыков управления 
транспортным средством. Использование 
шлемов при езде на мопедах родители тоже 
упускают из виду. Но стоит помнить, что, 
попав даже в незначительное ДТП, ребенок 
может получить серьезные травмы, а то и 
вовсе поплатиться жизнью.

Сотрудники ГИБДД обращают внимание взрослых, что 
они должны контролировать и пресекать попытки несовер-
шеннолетних самостоятельно сесть за руль. В дни летних 
каникул необходимо особенно пристально следить за детьми, 
исключить возможность их доступа к ключам от автомобилей 
и мотоциклов, запретить управление скутерами без соответ-
ствующего на то права и навыков вождения.

Также Госавтоинспекция Приморско-Ахтарского района 
напоминает, что за управление несовершеннолетним водите-
лем (по достижении им возраста 16 лет) мопедом, скутером 
мотоциклом, автомобилем, не имея права управления, пред-
усмотрена административная ответственность в виде штрафа 
в размере от 5 до 15 тысяч рублей, в соответствии с ч.1 ст.12.7 

КоАП РФ, при этом транспортное средство задерживается на 
специализированную стоянку.

Если же несовершеннолетний младше 16 лет, то ответствен-
ность за него несут законные представители (родители или 
опекуны), которые могут быть привлечены к административной 
ответственности по ст.5.35 КоАП РФ, транспортное средство 

в этом случае также задерживается и 
помещается на специализированную 
стоянку, а к самому несовершеннолет-
нему  принимаются меры воздействия.

Несмотря на то, что мопедом раз-
решается управлять лицам, достигших 
16-тилетнего возраста, пройдя курс 
обучения в соответствующей образо-
вательной организации и получив води-
тельское удостоверение категории "М", 
взрослые нередко пренебрегают этими 
правилами и совершают необдуманную 
покупку. При этом они сами становятся 
соучастниками опасных ситуаций для 

своего ребенка.
Водители велосипедов, в свою очередь, должны помнить, 

что, согласно разделу 24 ПДД РФ "Дополнительные требо-
вания к движению велосипедистов и водителей мопедов", 
движение велосипедистов в возрасте старше 14 лет может 
осуществляться по правому краю проезжей части, обочине и 
тротуару. Детям в возрасте до 14 лет Правилами дорожного 
движения выезд на дорогу запрещается. Запрещается вы-
езжать на проезжую часть и обладателям электроскутеров, 
сигвеев, гироскутров.

Госавтоинспекция Приморско-Ахтарского района призы-
вает родителей уделить, особенно в период летних каникул, 
повышенное внимание безопасности несовершеннолетних 
водителей транспортных средств и самокатов.

Находясь в гостях, украл телефон…
Отделом дознания ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району завершено расследование уголовного дела, 

возбужденного в отношении 44-летнего местного жителя по признакам преступления, предусмотренного частью 1 
статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».

По данным следствия, обвиняемый, находясь в гостях у потерпевшего, тайно похитил мобильный телефон стоимостью 
более 3500 рублей. Похищенным имуществом распорядился по своему усмотрению.

В настоящее время уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного акта. Санкции указанной 
статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Рыбу ловил запрещенными снастями
находясь на маршруте патрулирования по охране водных биоресурсов, в станице бриньковской участковые 

уполномоченные полиции ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району заметили мужчину, который вылавливал 
рыбу с использованием запрещенных снастей. 

При осмотре у 45-летнего местного жителя правоохранители обнаружили и изъяли около 100 рыб различных пород. По-
лицейские задержали мужчину и доставили в отдел полиции. В результате противоправной деятельности злоумышленника 
причинен ущерб на общую сумму около 80 тысяч рублей. В настоящее время отделом дознания ОМВД России по Приморско-
Ахтарскому району в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного 
частью 1 статьи 256 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресур-
сов». Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. 
На период производства дознания мужчине была избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

пресс-служба омвд россии по приморско-ахтарскому району.

ГИбДД информирует

О безопасности несовершеннолетних на дорогах

Происшествия



16

первыЙ
05.00, 09.25 «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости (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+)
18.40 «На самом деле» 
(16+)
19.45 «Пусть говорят» 
(16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Анатомия 
сердца»
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-

Замок слез»
08.10 Х/ф «Чистое 
небо»
10.15 «Наблюдатель». 
11.10, 00.50 «Здоро-
вье». (12+)
12.05 «Линия жизни»
13.00, 01.55 Х/ф «Пер-
вопечатник Иван Фе-
доров»
13.50 «Русский литера-
турный язык»
14.30 Д/ф «Траектория 
судьбы»
15.05 «Новости». Под-
робно. АРТ. (12+)
15.20 «Агора»
16.25, 01.40 Д/с «Забы-
тое ремесло»
16.40 Х/ф «Романтики»
17.50 Д/ф «Остаться 
русскими!»
18.45 «Больше», чем 
любовь.
19.45 Главная роль (6+)
20.05 «Правила жизни». 
20.30 Д/ф «Библиотека 
петра: слово и дело»
21.00 «Торжественный 
концерт»
22.40 Д/ф «Крымский 
лекарь»
23.50 Т/с «Шахерезада»

среда» (12+)
06.25 Х/ф «Убить дра-
кона»
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, 22.05 Т/с «От-
тепель»
11.30,  17.05,  23.20 
«Вспомнить всё»
12.10, 13.20, 20.05 «ОТ-
Ражение»
17.20, 18.05 Т/с «Жен-
щины на грани»
1 9 . 2 0 ,  2 3 . 5 0 
«Прав!»Да?» (12+)
01.00 «ОТРажение»»

кулЬтура
06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Мо-
сква узорчатая. (6+)
07.05 «Другие Рома-
новы»
07.40 Д/ф «Португалия. 

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 
интересные истории» 
(16+)
15.00 Документальный 
спецпроект(16+)
17.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Восстание 
планеты обезьян»
22 .00  «Водить  по -
русски» (16+)
23.30 «Неизвестная 
история» (16+)
00.30 Х/ф «Без лица»»

отр
06.00, 00.30 «Активная 

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, 23.30 Се-
годня
08.25, 10.25 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч»
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Мен-
товские войны»
21.15 Т/с «Случайный 
кадр»
23.45 Т/с «Чернов»»
   рентв
05.00 «Территория за-

5

первыЙ
05.00, 09.25 «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости (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+)
18.40 «На самом деле» 
(16+)
19.45 «Пусть говорят» 
(16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Анатомия 
сердца»
22.30 «Док-ток»
23.30 «Вечерний Ургант»
00.10 «Плохой хороший 
человек»»

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, 23.30 Се-
годня
08.25, 10.25 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч»
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Мен-
товские войны»
21.15 Т/с «Случайный 
кадр»
23.45 Т/с «Чернов»»

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 
интересные истории» 
(16+)
15.00 «СОВБЕЗ» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Планета 
обезьян: война»
22 .45  «Водить  по -
русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы», 
что?» (16+)
00.30 Х/ф «Другой мир: 
восстание ликанов»

отр

06.00, 00.30 «Гамбург-
ский счёт» (12+)
06.30 М/ф «Поросёнок»
06.45, 17.20, 18.05 Т/с 
«Женщины на грани»
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, 22.05 Т/с «От-
тепель»
12.10, 13.20, 20.05 «ОТ-
Ражение»
17.05 «Вспомнить всё»
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 бородинская. (6+)
07.05, 20.05 «Правила 
жизни». (6+)
07.35, 18.35 Д/ф «Дети 

солнца»
08.35 «Легенды мирово-
го кино»
09.00, 22.15 Х/ф «Клят-
ва»
09.50 «Цвет времени»
10.15 «Наблюдатель». 
(12+)
11.10, 00.50 Д/ф «Павел 
луспекаев»
12.30, 23.50 Т/с «Шахе-
резада»
13.30 «Вологодские мо-
тивы». (6+)
13.45 «Academia».
14.30 «Сквозное дей-
ствие». (12+)
15.05 «Новости». Под-
робно. Книги. (12+)
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати». Нескуч-
ная классика...»
16.35 Х/ф «Юбилей»
17.15 «Музыка эпохи 
Барокко». (12+)
19.45 Главная роль (6+)
2 0 . 3 0  « С п о к о й н о й 
ночи», малыши!». (0+)
20.45 «О».Даль. Боль-
ше, чем любовь. (12+)
21.30 «Белая студия». 
23.00 Д/с «Игорь дудин-
ский. Последний тусов-
щик оттепели»

Понедельник
06.00, 11.30 Улетное ви-
део (16+)
06.35 «Дорожные во-
йны» (16+)
07.30 «За гранью реаль-
ного» (16+)
09.30 «Дорожные во-
йны». Лучшее» (16+)
10.30, 18.00 «Дорожные 
войны 2».0» (16+)
14.00 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+)
07.30 «За гранью реаль-
ного» (16+)
09.30 «Дорожные во-
йны». Лучшее» (16+)
10.30, 18.00 «Дорожные 
войны 2».0» (16+)
14.00 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 «Дорожные во-
йны». Лучшее» (16+)
10.30, 18.00 «Дорожные 
войны 2».0» (16+)
14.00 Т/с «Чужой рай-
он - 3»
20.00 «Решала». Охота 
началась» (16+)
21.00 «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 «Дорожные во-
йны». Лучшее» (16+)
10.30, 18.00 «Дорожные 
войны 2».0» (16+)

14.00 Т/с «Чужой рай-
он - 3»
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 «Дорожные во-
йны». Лучшее» (16+)
10.30, 18.00 «Дорожные 
войны 2».0» (16+)
14.00 Т/с «Чужой рай-
он - 3»
20.00 +100500 (16+)
23.00 Х/ф «Рассвет 

мертвецов»
01.10 «Утилизатор» - 5» 
(16+)
01.40 «Утилизатор» - 3» 
(12+)

Суббота
06.00  «Супершеф» 
(16+)
07.00 Т/с «Чужой рай-
он - 3»
21.00 +100500 (16+)
23.00 +100500 (18+)
00.00 «Сволочи» (16+)

Воскресенье
06.00 Улетное видео 
(16+)
06 .30  «Супершеф» 
(16+)
07.10, 00.00 Т/с «Чужой 
район - 3»
21.00 +100500 (16+)
23.00 +100500 (18+)

Понедельник
06.10 Д/с «Автомобили 
второй мировой войны»
07.00 «Сегодня утром» 
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
09.20, 10.05 Х/ф «Поста-
райся остаться живым»
10.00, 14.00 Военные 
новости
10.50 Х/ф «Без права на 
ошибку»
13.15, 14.05 Т/с «Война 
в корее»
18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Граница. 
Особые условия служ-
бы»
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 «Автомобили 
второй мировой войны»
07.00 «Сегодня утром» 
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
09.25, 10.05, 13.15, 
14.05 Т/с «Дорогой мой 
человек»

10.00, 14.00 Военные 
новости
18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Граница. 
Особые условия служ-
бы»
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 «Автомобили 
второй мировой войны»
07.00 «Сегодня утром» 
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
09.25, 10.05, 13.15, 
14.05 Т/с «Дорогой мой 
человек»
10.00, 14.00 Военные 
новости
18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Граница. 
Особые условия служ-
бы»
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 «Автомобили 
второй мировой войны»
07.00 «Сегодня утром» 
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
09.20, 18.30 «Специ-
альный репортаж» (12+)
09.40, 10.05, 13.15, 
14.05 Т/с «Берега»
10.00, 14.00 Военные 
новости
18.50 Д/с «Граница. 
Особые условия служ-
бы»
19.40 «Легенды теле-
видения». 
20.25 «Код доступа»
21.25 «Открытый эфир»
23.05 «Между тем»
23.40 Т/с «Государ-
ственная граница»

Пятница
06.00 «Специальный 
репортаж» (12+)
06.15 Х/ф «Я служу на 
границе»
08.20, 09.20, 10.05 Х/ф 
«Тихая застава»
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня

10.00, 14.00 Военные 
новости
10.50 «Открытый эфир»
12.25, 13.20, 14.05, 
18.40, 21.25 Т/с «Джуль-
барс»
22.55 Праздничный кон-
церт ко Дню погранич-
ника (0+)
00.00 «Десять фотогра-
фий». Сергей Мазаев. 
00.55 Х/ф «Приказано 
взять живым»

Суббота
07.05, 08.15 Х/ф «По-
граничный пес Алый»
08.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня
08.40 «Морской бой». 
09.45 «Легенды цирка». 
«Воздушный полет Ста-
нислава Богданова». 
10.10 «КРУИЗ-КОН-
ТРОЛЬ». (6+)
10.45 «Улика из про-
шлого»
11.35 Д/с «Загадки века»
12.30 «Не ФАКТ!» (6+)
13.20 «СССР». Знак 
качества»
14.05 «Легенды кино». 
15.00, 01.35 Д/с «Ору-
жие победы»
15.40 Х/ф «Свадьба с 
приданым»

1 8 . 1 5  « З А Д Е Л О ! » 
18.30 Д/с «Сделано в 
СССР»
18.45 Х/ф «Я объявляю 
вам войну»
20.45 Х/ф «22 минуты»
22.30 «Всероссийский 
вокальный конкурс 
«Новая звезда-2021». 
23.50 Х/ф «Без права 
на ошибку»
01.50 Т/с «Джульбарс»

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 Т/с «Стреляю-
щие горы»
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 «Я объявляю 
вам войну»
01.30 Х/ф «22 минуты»

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, 
18.00 Новости (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+)
18.40 «На самом деле» 
(16+)
19.45 «Пусть говорят» 
(16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Анатомия 
сердца»
22.30 «Док-ток»
23.30 «Вечерний Ур-
гант»
00.10 «Все ходы запи-
саны»»

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, 23.30 Се-
годня
08.25, 10.25 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч»
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Мен-
товские войны»
21.15 Т/с «Случайный 
кадр»
23.45 Т/с «Чернов»

рентв
05.00 «Территория за-
блуждений»

«Женщины на грани»
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, 22.05 Т/с «От-
тепель»
12.10, 13.20, 20.05 «ОТ-
Ражение»
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...» Мо-
сква ильфопетровская. 
(6+)
07.05, 20.05 «Правила 
жизни». (6+)
07.35, 18.35 Д/ф «Дети 
солнца»
08.35 «Легенды мирово-
го кино»
09.00, 22.15 Х/ф «Клят-
ва»
09.50 «Жан Этьен Ли-

первыЙ
05.00, 09.25 «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости (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+)
18.40 «На самом деле» 
19.45 «Пусть говорят» 
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Анатомия 
сердца»
22.30 «Большая игра» 
23.30 «Вечерний Ур-
гант»
00.10 «Две остановки 
сердца»»

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

ука и мы» (12+)
01.20 Т/с «Бой с те-
нью-3: последний ра-
унд»»

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 «Беглец»
22.35 «Смотреть всем!» 
00.30 Х/ф «Спаун»

отр

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, 23.30 Се-
годня
08.25, 10.25 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч»
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Мен-
товские войны»
21.15 Т/с «Случайный 
кадр»
23.45 «Поздняков» (16+)
00.00 «Захар Приле-
пин». Уроки русского» 
00.30 «Мы и наука». На-

06.00, 00.30 «Фигура 
речи» (12+)
06.30 М/ф «Поросёнок»
06.45 Т/с «Женщины на 
грани»
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 «От-
тепель»
12.10, 13.20, 20.05 «ОТ-
Ражение»
17.05 «Вспомнить всё»
17.30, 18.05 Х/ф «Кри-
зис среднего возраста»
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...» Фео-
досия Айвазовского. 
07.05, 20.05 «Правила 
жизни». (6+)
07.35, 18.35 Д/ф «Дети 

Понедельник
06.30 «6 кадров»
06.40 «По делам несо-
вершеннолетних»
08.15 «Давай разве-
демся!»
09.25 «Тест на отцов-
ство»
11.35 «Реальная ми-
стика»
12.40 Т/с «Понять. Про-
стить»
13.55, 01.15 «Порча»
14.25, 01.45 «Знахарка»
15.00 Х/ф «Свой чужой 
сын»
19.00 Х/ф «Бойся жела-
ний своих»
23.25 Х/ф «Женский 
доктор 2»

Вторник
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, 01.05 «Порча»
14.05, 01.35 «Знахарка»
14.40 Х/ф «Билет на 
двоих»
19.00, 22.35 Х/ф «Дом, 
который»
22.30 «Секреты счаст-
ливой жизни»
23.05 Х/ф «Женский 
доктор 2»

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

15

отар»
10.15 «Наблюдатель». 
(12+)
11.10, 00.45 «Свидание 
назначила Татьяна Шмы-
га». (12+)
12.25, 23.50 Т/с «Шахе-
резада»
13.25 «Pro memoria». 
(12+)
13.45 «Academia».
14.30 «Сквозное дей-
ствие». (12+)
15.05 «Новости». Под-
робно. Кино. (12+)
15.20 «Библейский сю-
жет»
15.50 «Белая студия». 
(6+)
16.35 Х/ф «Медведь»
17.20 «Цвет времени»
17.30, 01.55 «Музыка 
эпохи Барокко». (12+)
19.45 Главная роль (6+)
20.30 «Спокойной ночи», 
малыши!». (0+)
20.45 Д/ф «Симфония 
без конца»
21.30 «Монархии Ара-
вийского полуострова». 
(12+)
23.00 Д/с «Игорь дудин-
ский. Последний тусов-
щик оттепели»

солнца»
08.35 «Легенды мирово-
го кино»
09.00, 22.15 Х/ф «Клят-
ва»
09.45 «Густав Климт»
10.15 «Наблюдатель». 
11.10, 00.55 Д/ф «Тайна. 
Тунгусский метеорит»
12.20, 23.50 Т/с «Шахе-
резада»
13.20 Д/ф «Библиотека 
петра: слово и дело»
13.45 Д/ф «Мой дом - 
моя слабость»
14.30 «Сквозное дей-
ствие». (12+)
15.05 «Новости». Под-
робно. Театр. (12+)
15.20 «Моя любовь» - 
Россия!
15.50 «2 Верник 2». (6+)
16.40 Д/ф «Душа петер-
бурга»
17.30 «Музыка эпохи 
Барокко». (12+)
18.25 «Цвет времени»
19.45 Главная роль (6+)
2 0 . 3 0  « С п о к о й н о й 
ночи», малыши!». (0+)
20.45 Д/ф «Чучело»
21.30 «Энигма»
23.00 Д/с «Игорь дудин-
ский. Последний тусов-
щик оттепели»

11.15 «Реальная ми-
стика»
12.20 Т/с «Понять. Про-
стить»
13.35, 01.20 «Порча»
14.05, 01.50 «Знахарка»
14.40 Х/ф «Бойся жела-
ний своих»
19.00, 22.35 Х/ф «Никог-
да не бывает поздно»
22.30 «Секреты счаст-
ливой жизни»
23.20 Х/ф «Женский 
доктор 3»

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

стить»
13.50, 01.10 «Порча»
14.20, 01.40 «Знахарка»
14.55 Х/ф «Дом, кото-
рый»
19.00 Х/ф «Опекун»
23.05 Х/ф «Женский 
доктор 3»

Пятница
06.30 «6 кадров»
06.35 «По делам несо-
вершеннолетних»
08.00 «Давай разве-
демся!»
09.10 «Тест на отцов-
ство»
11.20 «Реальная ми-
стика»
12.25 Т/с «Понять. Про-
стить»
13.40, 01.15 «Порча»
14.10, 01.45 «Знахарка»
14.45 Х/ф «Никогда не 
бывает поздно»
19.00 Х/ф «Жена с Того 

Света»
23.30 Х/ф «Золушка с 
райского острова»

Суббота
06.30 «6 кадров»
06.50 Х/ф «Чужой грех»
10.25 Х/ф «Перепутан-
ные»
19.00 Х/ф «Чёрно-белая 
Любовь»
22.05 Х/ф «Неслучай-
ные встречи»

Воскресенье
06.30 «6 кадров»
06.35 «Пять ужинов» 
06.50 Х/ф «Неслучай-
ные встречи»
10.45 Х/ф «Опекун»
14.45 Х/ф «Жена с Того 
Света»
19.00 Х/ф «Чёрно-белая 
Любовь»
22.05 Х/ф «Чужой грех»
01.50 Х/ф «Перепутан-
ные»

В
 программе телепередач возмож

ны
 изменения, ответственность за которы

е несут телеканалы
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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 
интересные истории» 
(16+)
15.00 «Неизвестная 
история» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Я - легенда»
21.55 «Смотреть всем!» 
(16+)
00.30 Х/ф «Другой мир: 
войны крови»»

отр
06.00 ,  17 .05 ,  00 .30 
«Вспомнить всё»
06.30 М/ф «Поросёнок»
06.45, 17.20, 18.05 Т/с 

Читайте и выписывайте газету "Ахтарский Телевизионный Вестник"

ДОМАШНИЙ

Четверг

Среда

Читайте и выписывайте газету "Ахтарский Телевизионный Вестник"

Понедельник
07.00 «ТНТ». Gold» (16+)
08.00, 13.00 Т/с «Саша-
таня»
11.00 Т/с «Ольга»
16.00 «Интерны»
18.00 «Физрук»
19.30 Х/ф «Батя»
21.00 Т/с «Мир! Дружба! 
Жвачка!»
22.00 «Где логика?»
23.05 «Stand Up»
00.05 «Такое кино!»
00.35 «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 Т/с «Ольга»
16.00 «Интерны»
18.00 «Физрук»
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 Т/с «Ольга»
16.00 «Интерны»
18.00 «Физрук»
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 Т/с «Ольга»
16.00 «Интерны»
18.00 «Физрук»
20.00 Т/с «Иванько»

21.00 Т/с «Мир! Дружба! 
Жвачка!»
22.00 «Студия Союз» 
(16+)
23.00 «TALK» (16+)
00.00 «Импровизация» 
(16+)

Пятница
07.00 «ТНТ». Gold» (16+)
08.00 Т/с «Сашатаня»
11.00 Т/с «Ольга»
13.00 Х/ф «Сашатаня» - 
«Новоселье»
13.30 Х/ф «Сашатаня» - 
«Секс-голодовка»
14.00 Х/ф «Сашатаня» - 
«Алешка микаэлян»
14.30 Х/ф «Сашатаня»
15.00 Х/ф «Сашатаня» 
- «День рождения тани»
15.30 Х/ф «Сашатаня» - 
«Шантаж»
16.00 «Однажды в Рос-
сии»
21.00 «Комеди Клаб»
22.00 «Comedy Баттл 
(сезон 2021)» (16+)
23.00 «Прожарка» (16+)
00.00 «Такое кино!»
00.35 «Импровизация» 
(16+)

Суббота
07.00 «ТНТ». Gold» 
(16+)
08.00 Х/ф «Сашатаня» - 
«Юбилей алешки»
08.30 Х/ф «Сашатаня» 
- «Рублевка»
09.00 Х/ф «Сашатаня» 
- «Квартирный вопрос»
09.30 «Битва дизайне-
ров» (16+)
10.00 «Ты как я» (12+)
11.00 Х/ф «Сашатаня» 
- «Соседка»
11.30 Х/ф «Сашатаня» - 
«Таня официант»
12.00 Х/ф «Сашатаня» 
- «Снова беременна»
12.30 Х/ф «Сашатаня» 
- «Психолог»
13.00 Х/ф «Большой 
босс»
1 5 . 0 0 ,  2 3 . 3 0  Х / ф 
«Yesterday»
17.15 Х/ф «Ной»
20.00 «Комеди Клаб»
22.00 «Холостяк» - 8» 
(16+)
01.30 «Импровизация» 
(16+)

Воскресенье
07.00 «ТНТ». Gold» 

(16+)
08.00 Х/ф «Сашатаня» 
- «Долбоящер»
08.30 Х/ф «Сашатаня» - 
«Отцовские гены»
09.00 «Перезагрузка» 
(16+)
09.30 «Мама LIFE» (16+)
10.00 Х/ф «Сашатаня» - 
«Саша - таксист»
10.30 Х/ф «Сашатаня» - 
«Таня - репетитор»
11.00 Х/ф «Сашатаня» - 
«Сын олигарха»
11.30 Х/ф «Сашатаня» 
- «Бомж»
12.00 «Ты_Топ-модель 
на ТНТ» (16+)
13.30 Х/ф «Ной»
16.15 Х/ф «Холоп»
18.25 Х/ф «Батя»
20.05 Х/ф «Реальные 
пацаны против зомби»
22.00 «STAND UP»
23.00 «Женский Стен-
дап» (16+)
00.00 Х/ф «Большой 
босс»
01.55 «Импровизация» 
(16+)
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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 «Пол: се-
кретный материаль-
чик»
01.15 Х/ф «Сверхно-
вая»
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». 
Сердцеед» (16+)
20.30 Т/с «Новый Ам-
стердам»
23.00 Х/ф «Тепло на-
ших тел»
01.15 Х/ф «Знакомь-
тесь: Джо блэк»
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». Это 
любовь» (16+)
20.30 Т/с «Новый Ам-

стердам»
23.00 Х/ф «Реинкар-
нация»
01.45 «Очевидцы». 
Секретик» (16+)
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». Не-
преодолимость» (16+)
20.30 Т/с «Новый Ам-
стердам»
00.15 Х/ф «Беовульф»
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 «Последний 
охотник на ведьм»
21.30 Х/ф «Кредо 
убийцы»
23.45 Х/ф «Смертный 
приговор»
01.45 Х/ф «Марабун-
та»
Суббота
06.00 М/ф. (0+)
09.00 «Рисуем сказки» 
09.30 Т/с «Касл»
13.00 Х/ф «Я, фран-
кенштейн»
14.45 Х/ф «Кредо 
убийцы»
17.00 Х/ф «Последний 
охотник на ведьм»
19.00 Х/ф «Царство 

13.05 «Смешанные 
единоборства»
13.55 «Волейбол». 
Лига наций.
01.50 Д/ф «Тайсон»
Среда
06.00, 08.55, 12.00, 
15.15, 19.40 Новости
06.05, 12.05, 15.20, 
18.35, 21.00, 00.15 
«Все на Матч!»
09.00, 12.45 «Специ-
альный репортаж» 
(12+)
09.20, 13.05, 15.45, 
01.15 «Хоккей». Чем-
пионат мира
11.30 «На пути к 
Евро» (12+)
19.45 «Смешанные 
единоборства»
21.45 «Футбол»
Четверг

06.00, 08.55, 12.00, 
15.00, 19.40, 23.30 
Новости
06.05, 12.05, 15.05, 
18.35, 22.35 «Все на 
Матч!»
09.00, 12.35 «Специ-
альный репортаж» 
(12+)
09.20, 15.45, 19.45, 
23.35 «Хоккей». Чем-
пионат мира
11.30, 12.55 «Футбол»
01.45 Д/ф «Андрес 
иньеста. Неожидан-
ный герой»
Пятница
06.00, 08.55, 12.00, 
15.15 Новости
06.05, 12.05, 15.20, 
18.35, 22.55 «Все на 
Матч!»
09.00, 12.45 «Специ-
альный репортаж» 
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первыЙ
06.00 «Доброе утро. 
Суббота» (6+)
09.00 Умницы и умники 
(12+)
09.45 «Слово пастыря» 
(0+)
10.00, 12.00 Новости 
(16+)
10.15 «На дачу!» (6+)
11.15, 12.15 «Видели 
видео?» (6+)
13.25 «Плохой хороший 
человек». О.Даль (12+)
14.30 Х/ф «Женя, Же-
нечка и «Катюша»
16.05 Чемпионат мира 
по хоккею 2021 г.
18.40 «Сегодня вече-
ром» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «КВН» (16+)
23.30 Х/ф «Крестная 
мама»

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+)

(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» (16+)
23.15 «Международная 
пилорама»
00.00 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса»
01.15 «Дачный ответ»»

рентв
05.00 «Невероятно 
интересные истории» 
(16+)
06.40 Х/ф «Чернильное 
сердце»
08.30 «О вкусной и здо-
ровой пище» (16+)
09.05 «Минтранс» (16+)
10.05 «Самая полезная 
программа» (16+)
11.15 «Военная тайна»
13.15 «Совбез» (16+)
14.20 «Осторожно», 
вода!» (16+)
15.20 «Засекреченные 
списки»
17.25 Х/ф «В ловушке 
времени»

19.40 Х/ф «Меч короля 
артура»
22.05 Х/ф «Робин гуд»
00.45 М/ф «Человек-па-
ук: через вселенные»»

отр
06.00, 16.05 «Большая 
страна» (12+)
06.50, 10.45, 18.30 «До-
машние 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 М/ф «Поросёнок»
11.15 Х/ф «Любовник»
13.00, 15.00, 19.00 Но-
вости
13.05 Х/ф «Пацаны»
15.45 «Среда обитания» 
(12+)
18.00 «Гамбургский счёт» 
(12+)
19.05 «ОТРажение» 
(12+)
20.00 Х/ф «Батори»
22.20 «Культурный об-
мен»
23.00 Х/ф «Свободное 
плавание»
00.40 Х/ф «Интимные 

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 «Свидетель-
ство о рождении»
18.00 «Привет», Ан-
дрей!»
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Одно лето и 
вся жизнь»
01.05 Х/ф «Коварные 
игры»»

Нтв
05.40 Х/ф «Конец Све-
та»
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» 
(12+)
12.00 Квартирный во-
прос (0+)
13.10 «Основано на 
реальных событиях» 

места»»

кулЬтура
06.30 «Библейский сю-
жет»
07.05 М/ф. (6+)
07.35 Х/ф «Доченька»
10.15 «Передвижники»
10.45 Х/ф «В четверг и 
больше никогда»
12.15 «Больше», чем 
любовь.
12.55 «Эрмитаж»
13.20, 01.40 Д/ф «Вос-
поминания слона»
14.15 «Сельский бло-
гер». (12+)
14.45 «Пешком...» Мо-
сква Наталии Сац. (6+)
1 5 . 1 5  С п е к т а к л ь 
«Упражнения и танцы 
гвидо»
16.50 Д/ф «Чучело». Не-
удобная правда»
17.30 Х/ф «Чучело»
19.30 Д/с «Великие 
мифы. Илиада»
20.00 «Кинескоп». (6+)
20.40 Х/ф «Дикарь»
22.00 «Агора»
23.00 «Клуб Шаболовка 
37». (12+)
00.00 Х/ф «Побег»

первыЙ
05.00, 09.25 «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» 
10.55 «Модный приговор» 
12.15 «Время покажет» 
15.15 «Давай поженим-
ся!» (16+)
16.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.40 «Человек и закон»
19.45 «Поле чудес»
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.15 «Вечерний Ургант»
00.10 Д/ф «Изабель Юп-
пер: Откровенно о лич-
ном»

 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» 

10.05 Х/ф «Граница на 
замке»
11.15 Д/ф «Обыкновенный 
подвиг»
12.10, 13.20, 20.05 «ОТ-
Ражение»
17.05 «Вспомнить всё»
17.20, 18.05 Х/ф «Пацаны»
19.20 «За дело!» (12+)
22.05 «Имею право!» (12+)
22.35 Х/ф «Любовник»
00.20 Х/ф «Школьный 
вальс»
01.55 Х/ф «Батори»

кулЬтура
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва 
британская. (6+)
07.05 «Правила жизни». 
07.35, 18.30 Д/ф «Тысяча 
и одно лицо пальмиры. 
Сокровище, затерянное в 
пустыне»
08.35 «Легенды мирового 
кино»
09.00, 22.15 Х/ф «Клятва»
09.50 «Цвет времени»
10.15 Х/ф «Гобсек»

«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» 
(16+)
18.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Служители 
закона»
22.35 Х/ф «Тихое место»
00.15 Х/ф «Чужой: завет»

отр
06.00 Д/ф «Вертинский. 
Одинокий странник»
06.55 Х/ф «Кризис сред-
него возраста»
08.15, 15.15 «Календарь» 
09.10, 16.30 «Домашние 
животные»
09.35, 16.10 «Среда оби-
тания» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
22.00 Новости

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 «Братские узы»

Нтв
06.30 «Утро». Самое луч-
шее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч»
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «Жди меня» (12+)
18.25 «ЧП». Расследова-
ние» (16+)
19.40 Т/с «Случайный 
кадр»
23.55 «Своя правда»
01.50 Квартирный вопрос

рентв
05.00 «Военная тайна»
06.00, 09.00 «Докумен-
тальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 

11.40 Д/ф «Вячеслав ов-
чинников. Симфония без 
конца»
12.20 Т/с «Шахерезада»
13.25, 20.15 Д/с «Первые 
в мире»
13.45 Д/ф «Мой дом - моя 
слабость»
14.30 «Сквозное дей-
ствие». (12+)
15.05 «Письма из про-
винции».
15.35 «Энигма». Елена 
Стихина». (12+)
16.15 Д/ф «Борис захава. 
Хранитель вахтанговской 
школы»
16.55 «Царская ложа»
17.40 «Музыка эпохи Ба-
рокко». (12+)
19.45 «Смехоносталь-
гия». (12+)
2 0 . 3 0  « С м ол е н с к а я 
Троя». Город-призрак». 
21.15 «Линия жизни»
23.00 Д/с «Игорь дудин-
ский. Последний тусов-
щик оттепели»
23.50 Х/ф «Нежность»
0 1 . 4 0  « С м ол е н с к а я 
Троя». Город-призрак».
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небесное»
22.00  Х /ф «Алек -
сандр»
01.15 Х/ф «Беовульф»
Воскресенье
06.00 М/ф. (0+)
08.15 «Рисуем сказки» 
08.45 «Новый день»
09.30 Т/с «Касл»
12.15 Х/ф «Дочь кол-
дуньи»
14.15 Х/ф «Дочь кол-
дуньи: дар змеи»
16.15 Х/ф «Царство 
небесное»
19.00 Х/ф «300 спар-
танцев»
21.15 Х/ф «Черная 
смерть»
23.30 Х/ф «Я, фран-
кенштейн»
01.15 Х/ф «Смертный 
приговор»

(12+)
09.20, 13.05, 15.45, 
21.00 «Хоккей». Чем-
пионат мира
11.30 «Хоккей». НХЛ. 
Обзор (0+)
18.55 «Баскетбол»
22.35 «Точная став-
ка» (16+)
23.40 «Смешанные 
единоборства»
01.40 «Автоспорт»
Суббота
06.00 «Смешанные 
единоборства»
07.00, 08.55, 12.00, 
15.00, 20.35 Новости
07.05, 12.05, 15.05, 
18.35, 20.40, 00.15 
«Все на Матч!»
09.00 М/ф «Футболь-
ные звёзды»
09.20, 15.45, 01.15 
«Хоккей». Чемпионат 

мира
11.30, 21.45 «Футбол»
12.55 «Волейбол». 
Лига наций.
18.55 «Гандбол»
Воскресенье
06.00 «Профессио-
нальный бокс»
07.30, 08.55, 12.00, 
15.00, 20.35 Новости
07.35, 12.05, 15.05, 
18.35, 20.40, 23.30 
«Все на Матч!»
09.00 М/ф «Шайбу! 
Шайбу!»
09.20, 12.50, 15.45, 
00.30 «Хоккей». Чем-
пионат мира
11.30 «Футбол»
18.55 «Гандбол»
21.25 «Баскетбол»

В
 программе телепередач возмож

ны
 изменения, ответственность за которы
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Понедельник
06.00, 08.55, 12.00, 
15.15, 19.40, 23.35 
Новости
06.05, 12.05, 15.20, 
18.35, 22.35 «Все на 
Матч!»
09.00, 12.45 «Специ-
альный репортаж» 
(12+)
09.20, 13.05, 15.45, 
19.45, 23.40 «Хок-
к ей» .  Чемпионат 
мира
11.30 «Еврофутбол». 
Обзор (0+)
23.05 Тотальный фут-
бол (12+)
01.50 Д/ф «Мэнни»
Вторник
06.00, 08.55, 12.00, 
16.00, 19.40, 23.35 
Новости
06.05, 18.35, 22.35 
«Все на Матч!»
09.00, 12.45 «Специ-
альный репортаж» 
(12+)
09.20, 16.05, 19.45, 
23.40 «Хоккей». Чем-
пионат мира
11.30 «Хоккей». НХЛ. 
Обзор (0+)
12.05 «Все на регби!»

ТВ-3 Пятница

Суббота

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

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

реклама



Понедельник
05.20, 13.40 «Мой герой»
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Не хочу же-
ниться!»
10.00 Д/ф «Евгений вес-
ник. Обмануть судьбу»
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»
14.55 Город новостей
15.10 Т/с «Такая рабо-
та-2»
16.55 Д/ф «Шоу-бизнес 
без правил»
18.15 Т/с «Женская вер-
сия»
22.35 «С/р «Бунт в пла-
вильном котле». (16+)
23.05, 01.35 «Знак каче-
ства» (16+)
00.35 «Петровка», 38 
(16+)
00.55 Д/ф «Марина Ла-
дынина. В плену измен»

Вторник
05.20, 13.40 «Мой герой»
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Золотая 
Мина»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «Мисс марпл 
Агаты Кристи»
14.55 Город новостей

15.10 Т/с «Такая рабо-
та-2»
16.55 Д/ф «Рынок шкур»
18.15 Т/с «Женская вер-
сия»
22.35 «Закон и порядок» 
(16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Борис 
Хмельницкий. Одинокий 
донжуан»
00.35 «Петровка», 38 
(16+)
00.55 «Прощание». Ар-
кадий Райкин» (16+)

Среда
05.20, 13.40 «Мой ге-
рой»
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» 
(16+)
08.50 Х/ф «Нежданно-
негаданно»
10.40 Д/ф «Юрий бо-
гатырёв. Украденная 
жизнь»
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Мисс марпл 
Агаты Кристи»
14.55 Город новостей
15.10 Т/с «Такая рабо-
та-2»
16.55 Д/ф «Кровные 
враги»
18.10 Т/с «Женская вер-
сия»
22.35 «Хватит слухов!» 
(16+)
23.05, 01.35 «90-е». Го-

лосуй или проигра-
ешь!» (16+)
00.35 «Петровка», 38 
(16+)
00.55 Д/ф «Женщины 
мариса лиепы»

Четверг
05.25, 13.40 «Мой ге-
рой»
06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «Верьте мне, 
люди!»
10.35 Д/ф «Георгий 
тараторкин. Человек, 
который был самим 
собой»
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Мисс марпл 
Агаты Кристи»
14.55 Город новостей
15.05 Т/с «Такая ра-
бота-2»
16.55 «90-е». Звёзды 
на час» (16+)
18.10 Т/с «Женская 
версия»
22.35 «10 самых...» 
Брошенные мужья 
звёзд» (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские 
драмы. Жизнь во имя 
кумира»
00.35 «Петровка», 38 
(16+)
00.55 «Приговор». Та-
мара Рохлина» (16+)
01.35 «Прощание». 
Виктор Черномырдин» 

Пятница
06.00 «Настроение»
08.10, 11.50 Х/ф «Как 
извести любовницу за 
семь дней»
11.30, 14.30, 17.50 Со-
бытия
12.25, 15.05 Т/с «Ис-
правленному верить»
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Актёрские 
драмы. Сыграть вождя»
18.10 Х/ф «Новый со-
сед»
20.00 Х/ф «Жизнь под 
чужим солнцем»
22.00 «В центре собы-
тий»
23.10 «Приют комедиан-
тов» (12+)
01.05 Д/ф «Ростислав 
плятт. Интеллигентный 
хулиган»
01.45 «Петровка», 38 

Суббота
05.40 Х/ф «Новый со-
сед»
07.30 Православная 
энциклопедия (6+)
08.00 Д/ф «Ростислав 
плятт. Интеллигентный 
хулиган»
08.50, 11.45, 14.45 Т/с 
«Женская версия»
11.30, 14.30, 23.45 Со-
бытия
17.10 Х/ф «Обратная 
сторона души»
21.00 «Постскриптум»

22.15 «Право знать!» 
00.00 «90-е». БАБ: на-
чало конца» (16+)
00.50 «Прощание». 
Юрий Лужков» (16+)
01.35 «С/р «Бунт в пла-
вильном котле». (16+)

Воскресенье
05.05 Х/ф «Верьте мне, 
люди!»
07.00 «Фактор жизни» 
07.35 Х/ф «Жизнь под 
чужим солнцем»
09.30 Муз/ф «Кристина 
орбакайте. Я уходила, 
чтобы возвратиться...»
10.40 «Спасите», я не 
умею готовить!» (12+)
11.30, 00.35 События
11.45 Х/ф «Возвраще-
ние «Святого луки»
13.45 «Смех с достав-
кой на дом» (12+)
14.30 Московская не-
деля
15.05 Д/ф «Ребенок или 
роль?»
15.55 «Прощание». Фа-
ина Раневская» (16+)
16.50 «Приговор». Чу-
довища в юбках» (16+)
17.40 Т/с «Чистосердеч-
ное призвание»
21.35, 00.50 Х/ф «Ло-
вушка времени»
01.40 «Петровка», 38 
(16+)
01.50 Х/ф «Обратная 
сторона души»
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первыЙ
05.00, 06.10 Т/с «Мед-
сестра»
06.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти (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+)
13.55 «Доктора против 
интернета» (12+)
15.00 Концерт К. Орба-
кайте 12+ (12+)
16.30 «К. Орбакайте. «А 
знаешь, все еще будет...» 
(12+)
17.40 «Победитель» (12+)
19.15 «Dance Револю-
ция» (12+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Т/с «Налет 2»
00.05 «В поисках Дон 
Кихота»»

россия
06.00 Х/ф «С приветом, 
козаностра»
08.00 «Местное время». 

андреас»
21.05 Х/ф «Небоскрёб»
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, 01.45 «За дело!» 
08.00 «От прав к возмож-
ностям» (12+)
08.15, 14.45, 15.05 «Ка-
лендарь» (12+)
09.10 «Вспомнить всё»
09.35 «Гамбургский счёт» 
10.05 «Волшебная фор-
мула» (12+)
10.45 Х/ф «Старые кля-
чи»
13.00, 15.00 Новости
13.05 Х/ф «Школьный 
вальс»
15.45 «Среда обитания» 
17.00 «Имею право!» 
17.30, 00.30 Д/ф «Забы-
тый полководец»
18.00 «Активная среда» 
19.00, 01.00 «ОТРажение 
недели» (12+)
19.45 «Моя история»
20.10 Х/ф «Интердевоч-
ка»
22.35 Д/ф «Демонтаж 

13.00 «НашПотребНад-
зор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 «Следствие вели...» 
(16+)
18.00 «Новые русские 
сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Ты супер!» 6 6+ 
(0+)
22.40 «Звезды сошлись» 
(16+)
00.10 «Скелет в шкафу» 
(16+)
01.20 Х/ф «Прощай, лю-
бимая»

рентв
05.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
06.55 М/ф «Angry birds 
в кино»
08.35 М/ф «Angry birds 2 
в кино»
10.25 Х/ф «Тайна дома с 
часами»
12.25 Х/ф «Дикий, дикий 
вест»
14.30 Х/ф «Бросок ко-
бры»
16.45 Х/ф «G.I. Joe: бро-
сок кобры 2»
18.55 Х/ф «Разлом сан-

патриархата»
23.15 Х/ф «Интимные 
места»»

кулЬтура
06.30 Мультфильм. (6+)
07.25 Х/ф «Глинка»
09.20 «Обыкновенный 
концерт». (6+)
09.50 «Мы» - грамотеи!». 
10.30, 01.25 Х/ф «Летние 
гастроли»
11.50 «Письма из про-
винции».
12.20, 00.40 «Диалоги о 
животных». (12+)
13.05 «Другие Романовы»
13.35 Д/с «Архи-важно»
14.05 «Игра в бисер»
14.50 Х/ф «Побег»
16.30 «Картина мира». 
17.10 Д/с «Первые в 
мире»
17.25 «Пешком...» Москва 
дворовая. (6+)
17.55 «Больше», чем лю-
бовь.
18.35 «Романтика роман-
са». (12+)
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «В четверг и 
больше никогда»
21.40 Д/ф «Пина бауш в 
Нью-Йорке»
22.35 Х/ф «Королева ис-
пании»

Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая пере-
делка»
12.00 «Парад юмора» 
(16+)
13.40 Т/с «Свидетельство 
о рождении»
18.00 Х/ф «Родные души»
20.00 Вести недели
22.00 «Москва». Кремль. 
Путин
22.40 «Воскресный ве-
чер» (12+)
01.30 Х/ф «Не в парнях 
счастье»

  Нтв
05.15 Х/ф «Полузащит-
ник»
07.00 «Центральное те-
левидение»
08.00, 10.00, 16.00 Се-
годня
08.20 «У нас выигрыва-
ют!»
10.20 «Первая передача» 
(16+)
11.00 «Чудо техники» 
(12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)

8

Понедельник
06.00 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики»
06.35 М/с «Охотники на 
троллей»
07.00 М/с «Том и Джер-
ри»
09.20 Х/ф «Дневник па-
мяти»
11.50 Фентези «Излом 
времени» (6+)
13.55 Х/ф «По колено»
20.00 «Фентези «Джек» - 
покоритель великанов» 
22.15 Фентези «Эрагон» 
00.20 «Кино в деталях» 
(18+)
01.20 Х/ф «Смертель-
ное оружие»

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 «Галилео»
10.00 Х/ф «Практиче-
ская магия»
12.05 Х/ф «Мисс конге-

ниальность-2»
14.20 Т/с «Воронины»
18.30 Х/ф «По колено»
20.00 «Фентези «Вла-
стелин колец». Братство 
кольца» (12+)
23.40 Х/ф «Джокер»

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 «Галилео»
10.00 «Уральские пель-
мени»
10.10 «Фентези «Вла-
стелин колец». Братство 
кольца» (12+)
13.55 Т/с «Воронины»
18.30 Х/ф «По колено»
20.00 «Фентези «Вла-
стелин колец». Две кре-
пости» (12+)
23.40 Х/ф «Оно-2»

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 «Галилео»
10.00 «Уральские пель-
мени»
10.10 «Фентези «Вла-
стелин колец». Две кре-
пости» (12+)
13.50 Т/с «Воронины»
18.30 Х/ф «По колено»
20.00 «Фентези «Вла-
стелин колец». Возвра-
щение короля» (12+)
00.00 Х/ф «Тринадца-
тый воин»

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 «Галилео»
10.00 «Фентези «Вла-
стелин колец». Возвра-
щение короля» (12+)
14.00 Х/ф «Хороший 
мальчик»

16.00 «Уральские пель-
мени»
16.20 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Везучий слу-
чай»
22.55 Х/ф «Счастья! 
Здоровья!»
00.35 Х/ф «Плохие пар-
ни»

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 «Уральские пель-
мени»
10.25 М/ф «Семейка 
крудс»
12.20 Фентези «Эрагон» 
14.25 «Фентези «Джек» - 
покоритель великанов» 
16.40 Х/ф «Зубная фея»
18.45 Х/ф «План игры»

21.00 Х/ф «Покемон, 
детектив пикачу»
23.00 Х/ф «Плохие пар-
ни-2»
01.55 Х/ф «Плохие пар-
ни»

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»
0 7 . 5 5 ,  1 0 . 0 0  Ш о у 
«Уральских пельменей» 
09.00 «Рогов в деле» 
Мэйковер-шоу (16+)
10.40 Х/ф «Везучий слу-
чай»
12.35 Х/ф «Зубная фея»
14.40 Х/ф «План игры»
16.55 Х/ф «Покемон, 
детектив пикачу»
18.55 М/ф «Фердинанд»
21.00 Х/ф «Соник в 
кино»
23.00 «Стендап анде-
граунд» (18+)
00.05 Х/ф «Смертель-
ное оружие-4»

В
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ТВЦ

Воскресенье

СТС

Понедельник
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
00.00 «Известия»
05.30 Х/ф «Предатель»
09.25, 13.25, 17.45 Х/ф 
«Дознаватель-2.
19.40 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»
05.30 Х/ф «Предатель»
09.25, 13.25, 17.45 Х/ф 
«Дознаватель-2.
19.40 Т/с «След»
23.10 Х/ф «Ментозавры»
00.30 Т/с «След»
01.15 Т/с «Детективы»

Среда
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
00.00 «Известия»
05.30 Х/ф «Бумеранг»
07.05 Х/ф «Белая стре-
ла»
09.25, 13.25, 17.45 Х/ф 
«Дознаватель-2.
19.40 Т/с «След»
23.10 Х/ф «Свои-3.»
00.30 Т/с «След»
01.15 Т/с «Детективы»

Четверг
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
00.00 «Известия»
05.25 Д/ф «Мое родное»
06.05, 09.25, 13.25, 17.45 
Х/ф «Белая стрела. Воз-
мездие»
08.35 День ангела (0+)

19.40 Т/с «След»
23.10 Х/ф «Свои-3. »
00.30 Т/с «След»
01.15 Т/с «Детективы»

Пятница
05.00, 09.00, 13.00 «Из-
вестия»
05.25 «Последний бро-
непоезд». 
06.10 Т/с «Последний 
бронепоезд»
09.25 Х/ф «Группа zeta-
2»
10.20, 13.25 Т/с «Группа 
zeta-2»
17.15 Т/с «След»
23.45 Светская хроника 
(16+)
00.45 Т/с «След»
01.30 Т/с «След»

Суббота
05.00 Х/ф «Барс»
09.00 Светская хроника 
(16+)
10.05 Х/ф «Великолеп-
ная пятерка.
14.05 Х/ф «Ментозавры. 
Мрачный аферист»
14.55 Х/ф «Ментозавры. 
Встреча выпускников»
15.50 Х/ф «Ментозавры. 
Чужая жизнь»
16.35 Х/ф «Ментозавры. 
Смерть в отеле»
17.25 Х/ф «Ментозавры. 
Жалкий бизнес»
18.20 Х/ф «Ментозав-
ры. Экспериментальная 
партия»
19.05 Т/с «След пуля на 
двоих»

20.00 Т/с «След алхимик»
20.50 Т/с «След зона»
21.30 Т/с «След адвокат-
ская история»
22.20 Т/с «След дочки-
матери»
23.10 Т/с «След любимые 
и любящие»
00.00 «Известия»
00.55 Х/ф «Следствие 
любви»

Воскресенье
05.00 Х/ф «Улицы раз-
битых фонарей-3.
07.20 Х/ф «Кремень-1»
08.20 Т/с «Кремень-1»
11.20, 01.05 Х/ф «Отпуск 
по ранению»
15.05 Х/ф «Живая Мина»
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