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Жизнь района

«Ахтарский Телевизионный Вестник»
Прогноз погоды составлен по сведениям интернет-ресурсов 9 июня 2021 года.

прогноз погоды на неделю в г. приморско-Ахтарске
Воскресенье

13 июня
Понедельник

14 июня
Вторник
15 июня

Среда
16 июня

Четверг
17 июня

Пятница
18 июня

Суббота 
12 июня

Россия - священная наша держава,
Россия - любимая наша страна.
Могучая воля, великая слава -
Твое достоянье на все времена!
 Славься, Отечество наше свободное,
 Братских народов союз вековой,
 Предками данная мудрость народная!
 Славься, страна! Мы гордимся тобой!
От южных морей до полярного края
Раскинулись наши леса и поля.
Одна ты на свете! Одна ты такая -
Хранимая Богом родная земля!

 Славься, Отечество наше свободное,
 Братских народов союз вековой,
 Предками данная мудрость народная!
 Славься, страна! Мы гордимся тобой!
Широкий простор для мечты и для жизни
Грядущие нам открывают года.
Нам силу дает наша верность Отчизне.
Так было, так есть и так будет всегда!
 Славься, Отечество наше свободное,
 Братских народов союз вековой,
 Предками данная мудрость народная!
 Славься, страна! Мы гордимся тобой!

Россия - священная наша держава

Уважаемые жители! 
Поздравляем вас с Днем России и района!

Мы гордимся своей родной землей, стремимся сделать ее лучше, краше. У нас в активе богатый природный, исторический, 
культурный, нравственный, интеллектуальный потенциал.

Сегодня мы можем с уверенностью сказать, что наша малая Родина развивается, живёт полноценной жизнью. И в этом за-
слуга нынешнего поколения, ваша заслуга, дорогие жители района!

Желаем вам крепкого здоровья, мира и благополучия. Пусть в каждой семье будет достаток, уверенность в завтрашнем дне. 
Пусть будут счастливы ваши дети и внуки, и пусть чаще собираются они под крышей родительского дома, окружая вас любовью 
и душевным теплом.

М.В. Бондаренко, глава муниципального образования Приморско-Ахтарский район.
Е.А. Кутузова, председатель Совета. 

В целях исполнения государственной программы Краснодар-
ского края "Доступная среда" по обеспечению трудоустройства 
инвалидов на квотируемые рабочие места, на территории 
Приморско-Ахтарского района, совместно с работодателями, 
проводятся мероприятия по содействию занятости населения, 
особо нуждающихся в социальной защите и испытывающих 
трудности в поиске работы, прежде всего граждан с ограничен-
ными возможностями. 

В соответствие с постановлением администрации  муниципаль-
ного образования Приморско-Ахтарский район от  20.11.2020 г.  № 
1534 «Об утверждении перечня предприятий, учреждений и органи-
заций, расположенных на территории муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район, которым устанавливаются квоты 
для трудоустройства граждан, испытывающих трудности в поиске 
работы на 2021 год»,  установлены 100 квот для трудоустройства 
инвалидов  в 49 организациях района. 

По состоянию на 1.06.2021 года в  МО Приморско-Ахтарский район 
работает 312 инвалидов трудоспособного возраста. Численность 
работающих в организациях муниципальной формы собственности, а 
также в организациях с участием муниципального образования составляет 74 человека, в том числе на квотируемых рабочих местах – 41 человек.

По состоянию на 1.06.2021  года  имеется 28 вакантных квотируемых рабочих мест для инвалидов в 13 организациях района.
За 5 месяцев 2021 года по направлениям ЦЗН Приморско-Ахтарского района было трудоустроено  три инвалида на вакантные квотиро-

ванные рабочие места. 
Работодатели Приморско-Ахтарского района активно принимают участие в реализации государственной программы Краснодарского края 

«Доступная среда»,  в части создания рабочих мест, принятия на работу инвалидов и перевыполняющих квоту. 
 На предприятиях: ООО «АНТ» работают 8 инвалидов, превышение квоты на 6 человек; в ДТ «Родничок» - 4 инвалида, превышение квоты 

на 3 человека; в СОШ № 22 - 3 инвалида, превышение квоты на 1 человека.
Все действующие государственные программы направлены на то, чтобы интегрировать людей с нарушениями здоровья в социум,  помочь,  

как можно большему количеству россиян с инвалидностью трудоустроиться, потому что для инвалидов труд – это не только удовлетворение 
физических потребностей, но и возможность повышения собственной самооценки и реализации себя наравне со здоровыми людьми.

ЦЗН информирует
Положительный опыт 

трудоустройства инвалидов на 
квотируемые рабочие места 
на территории Приморско-

Ахтарского района

День России, День района 
12 июня 2021 года



Продается магазин «Про-
дукты» по ул. Бульварная, 
д. 37, 160 кв.м, с земель-
ным участком, имеются все 
коммуникации. Т.: 8-988-24-
77-627

Срочно! Требуется прода-
вец в продуктовый магазин. 
Т.: 8-918-480-41-45, 8-909-
468-07-02. 

Продается в хорошем со-
стоянии не дорого: холодиль-
ник б/у  ОКА, стиральная 
машина б/у Индезит. Пла-
тье новое свободного кроя, 
Польша, р-р 46-50. Т.: 8-962-
965-49-20.

Куплю значки СССР, во-
енные знаки, самовар, коло-
кольчики, часы, фотоаппара-

ты, хромовые и яловые са-
поги , т.п. Т. 8-900-280-19-67.

Ремонтируем компьютеры\
ноутбуки. Т. +7-918-254-67-14.

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
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УСЛУГИ

КУПЛЮ

РАЗнОе

Стоимость 
 

12 рублей кв. см

неДВИжИМОСТь

№24, 11 июня 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.
Ж а л ю з и  р у л о н н ы е ,  к а с с е т н ы е , 

горизонтальные и вертикальные. Алюминиевые перегородки.
Магазин «оКНА и дВЕри», г. Приморско-Ахтарск, 

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

Реклама

По материалам пресс-службы администрации района.

в животноводческий комплекс 
ООО «Победа» в п. ахтарский 
СРОЧНО ТРЕбУЕТСя 

вЕТЕРИНаРНый вРаЧ. Зарплата 
30 000 р. по результатам 

собеседования. Т. 8-918-946-84-82.

Приморско-Ахтарский район образован 2 июня 1924 года.
Помимо административного центра, район включает 8 

сельских поселений: Бородинское, Бриньковское, Ольгин-
ское, Приазовское, Степное, Ахтарское, Новопокровское и 
Свободное.

Его история начинается с 1774 года, когда российские во-
йска овладели турецкой крепостью Ахтар-Бахтар (название 
происходит от тюркского «приморский белый утёс»). В 1778 
году здесь был построен Ахтарский редут.

В 1854 году на этом месте был утверждён посёлок Ах-
тарский, образованный из казачьих хуторов при Ахтарском 
лимане. В 1878 году поселок был причислен к станице Бринь-
ковской, но в 1900 году преобразован в станицу Приморско-
Ахтарскую. История Приморско-Ахтарского района богата 
трудовой и боевой славой своих земляков. Наш район стал 

родиной многих известных личностей. В станице Бриньковской 
родился Герой Советского Союза Григорий Бахчиванджи, в г. 
Приморско-Ахтарске - писатель Константин Подыма, Герой 
России  Владимир Едаменко...

Основным направлением развития экономики района явля-
ется аграрный и сельскохозяйственный секторы. На террито-
рии действуют более 100 крестьянско-фермерских хозяйств, 
занимающихся животноводством и растениеводством. 

Летом улицы и пляжи Азовского побережья наполняются 
отдыхающими, которые по достоинству оценивают главную 
особенность климатического курорта города  Приморско-Ах-
тарска — сероводородные воды, ради которых сюда приезжают 
туристы из разных уголков страны.

Праздничные мероприятия, посвященные Дню района 
и Дню России, пройдут 12 июня. 

Родному району - 97 лет

В честь Международного дня защиты детей деле-
гации из всех районов Кубани съехались в краевую 
столицу. 

Мероприятия проходили в парке культуры и отдыха 
имени 30-летия Победы. От имени главы региона Вени-
амина Кондратьева ребят поздравила вице-губернатор 
Анна Минькова. Она наградила дипломами губернатора 
и ценными призами 25 победителей и призеров краевого 
конкурса «Стань первым во славу Кубани!», в числе которых 
и ребята из Приморско-Ахтарского района.

В номинации «ВЕДУЩИЕ ЗА СОБОЙ» победила 
Ульяна Никитенко. Ульяна с 2018 года является одним из 
самых активных волонтёров района. Она - лидер учени-
ческого самоуправления, президент СОШ № 1, участник 
кубка Краснодарского края по парламентским дебатам. 
В 2020 году Никитенко Ульяна была оператором колл-
центра муниципального штаба Всероссийской акции 
«МыВместе». За время волонтёрской деятельности 
неоднократно оказывала социально-бытовую помощь 
пожилым жителям района. Девушка неравнодушна к 
животным, являясь лидером инициативной группы во-
лонтёров, собирает гуманитарную помощь и регулярно 
посещает приюты района с бездомными животными.

В номинации «ЮНКОР-2021» одержал победу Вла-
димир Охват. Владимир обучается в студии «Юный 
журналист» Дома творчества "Родничок" третий год. 
За небольшой срок добился значительных творческих 
успехов. Его материалы и статьи регулярно печатаются 
на страницах газеты «Звонок» ДТ «Родничок» и район-
ной прессы. Владимир имеет достижения в творческих 
конкурсах юных журналистов: первое место - в 2020 году 
и второе - в 2019 году в краевых конкурсах творческой 
молодежи в сфере средств массовой информации «Медиа 
смена» и «Медиа успех».

В числе юных участников краевого праздника были победи-
тели творческих конкурсов и спортивных состязаний, ребята из 

многодетных семей, а также семей, состоящих на различных 
профилактических учётах. Детей угощали мороженым, они бес-
платно катались на аттракционах, также были задействованы 
в тематических станциях.

"Стань первым во славу Кубани"

Лучшим - дипломы губернатора

Реклама

ул. Пролетарская, 40, остановка «РЫнОК»
магазин: 8(918)94-14-543, 8(900)29-79-255.

баЛКОНы, РОЛЬСТавНИОКНа
ДвЕРИ
ПОЛы

вХОДНыЕ И МЕЖКОМНаТНыЕ

ЛаМИНаТ

Отвезу-привезу-
встречу-подожду. 

автомобиль иномарка, 
кондиционер, вмести-

тельный багажник, 
универсал. По городу, 
району, краю, России 

(приоритет Москва, 
Санкт-Петербург). 
Т.:8-952-268-75-05.

Потерялся!!! волни-
стый попугайчик, бело-
го цвета. Если увидите 

- не пытайтесь пой-
мать, просто позвоните 

по т. 8-929-835-56-10, 
8-918-959-82-02. возна-

граждение гарантируем.

СРОЧНО!!! Требуется 
водитель на Камаз-

зерновоз. Т.: 8-918-46-
46-313, 8-918-285-65-07.
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Закон и порядок

Происшествие

Только с 7 по 13 июня

Как повысить каче-
ство, оперативность 
и адаптацию россий-
ской статистики к 
стремительным изме-
нениям в современ-
ной экономике? Как 
с внедрением циф-
ровизации сохранить 
сопоставляемость 
«новых» и «старых» 
статистических данных? Об этом шла речь на коллегии 
Росстата с участием представителей федеральных ор-
ганов власти. 

Один из примеров успешного внедрения новаций — флагман-
ский проект Росстата — первая цифровая перепись населения. 

«Новые подходы к работе, та высокая планка по цифрови-
зации, которую поставил перед всем правительством Михаил  
Мишустин, требует и от Росстата иного качества работы с 
данными. И в первую очередь принципиальной является уско-
рение выдачи данных. Ведомство — не научное учреждение, 
а прежде всего измеритель, на основе результатов которого 
принимаются решения в экономике — как правительством, 
так и субъектами хозяйственной деятельности», — отметил 
министр экономического развития РФ Максим Решетников.

По словам главы Росстата, за последние два года была 
серьезно затронута методология получения данных по 70 
направлениям. Новый импульс получили статистика труда 
и туризма. Существенно расширен круг обследуемых видов 

сервисов в статистике услуг. Появились абсолютно новые 
направления — статистика цифровых технологий, статистика 
групп предприятий.

Одним из прорывов в повышении качества и скорости 
предоставления данных стал запуск «нулевой фазы» специ-
ально разработанной для переписи населения России BI-
платформы — цифровой системы отображения регулярных 
статданных. Новация состоит в наглядности и доступности 
сопоставления данных предстоящей переписи не только с 
показателями предыдущих, но и с новыми результатами са-
мых разных регулярных статистических исследований. Это 
создаст мультипликативный эффект использования данных 
переписи, запланированной на осень 2021 года, — вариации 
разрезов сравнения информации станут практически безгра-
ничными, а  прогнозы  на их  основе — как никогда точными.

По словам Павла Малкова, итогом цифровизации переписи 
станет заметное изменение качества данных и их доступ-
ность. Это будут не только выводы по результатам подсчета 
и аналитики, но и обезличенные микроданные по разным 
сегментам, регионам, муниципалитетам. Цифры будут по-
лезны экспертам и всем заинтересованным людям.

В Росстате пояснили, что данные предстоящей цифровой 
переписи также дополнят и усилят региональную и муници-
пальную статистику, в частности, цифровые паспорта муници-
палитетов, которые в 2021 году планируется создать по всей 
России. «Все, что будет посчитано в рамках переписи, будет 
положено в эти паспорта: статистика по уровню образования 
проживающих, численности, семейной структуре и многим 
другим демографическим показателям.

Росстат показал новые возможности цифровой переписи населения

На полях района

Аграрии прогнозируют 
хороший урожай

Весна текущего года выдалась затяжная и холодная в 
сравнении с последними годами.

В настоящее время в районе проводятся уходные работы на 
озимом и яровом поле урожая 2021 года. Озимая пшеница по-
сеяна на площади более 45 тыс. га, озимый ячмень – 2,2 тыс. га. 
Обилие весенних осадков и сдержанная температура воздуха 
в период образования колоса создали благоприятные условия 
для озимых культур и получения хорошего урожая.

Хлебостой образовался плотный, колос средний и выше 
среднего, зерно находится в стадии молочной спелости. На 
полях проведены и продолжаются подкормки, защитные ме-
роприятия, которые помогают растениям защитить и создать 
здоровое и выполненное зерно.

Яровые культуры по развитию тоже выглядят хорошо, сейчас 
на них ведется подкормка, применяются средства защиты рас-
тений; на полях сахарной свеклы рядки уже сомкнулись, горох 
образовал бобы, некоторые его сорта еще цветут. Подсолнечник 
и кукуруза, которые посеяны соответственно на площади 7,5 тыс. 
га и 7,2 тыс. га, после прошедших дождей выглядят тоже хорошо.

Сейчас хозяйства района уже готовятся к уборке озимых 
колосовых культур: ремонтируется техника, накапливается 
топливо, готовятся складские помещения и весовое хозяйство. 
Пройдет совсем немного времени, и будут подведены итоги   вы-
ращивания главной культуры в хозяйствах – озимой пшеницы.

Я - гражданин России!
В честь Международного дня защиты детей в ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району состоялось вручение 

паспортов юным жителям района.
В торжественной обстановке начальник отделения по вопросам миграции ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району 

капитан полиции Анна Славко, старший инспектор ОПДН старший лейтенант полиции Ольга Мартыняк и заместитель предсе-
дателя Совета молодых депутатов Приморско-Ахтарского района Александр Зайцев вручили семи юным гражданам Российской 
Федерации их главный документ – паспорт, Конституцию Российской Федерации и памятные подарки.

Начальник отделения по вопросам миграции А.В. Славко рассказала о происхождении паспорта и его особенностях и по-
желала участникам церемонии с честью и гордостью нести звание гражданина Российской Федерации и беречь свой главный 
документ. Старший инспектор ОПДН О.Н. Мартыняк напомнила, что вместе с правами каждый теперь наделен и обязанностями, 
в том числе соблюдать законы России и уважать традиции и историю своей великой страны, а А.А.Зайцев пожелал ребятам не 
забывать о своих конституционных правах и обязанностях по защите интересов Российской Федерации

В Отделе МВД России по Приморско-Ахтарскому району 
состоялось торжественное мероприятие, на котором за-
меститель начальника отдела - начальник следственного 
отделения полковник юстиции П.П. бабушкин 
совместно с заместителем начальника ОУУП и 
ПДн подполковником полиции В.А. Колодеж-
ной вручили юным участникам ежегодного 
Всероссийского конкурса детского творчества 
"Полицейский Дядя Степа" дипломы, грамоты и 
сладкие подарки.

Конкурсная комиссия, в состав которой вошли 
руководство ОМВД, члены Общественного совета 
и первичной ветеранской организации по досто-
инству оценили все представленные работы, учи-
тывая возраст, художественный уровень и технику 
исполнения.

В каждой возрастной категории были выбраны 
лучшие работы и направлены в ГУ МВД России по 
Краснодарскому краю для участия в региональном 
этапе конкурса.

По его итогам в номинации "Кропотливая работа" 
победила учащаяся 5 класса г. Приморско-Ахтарска 
Милена Курандина, которая представила на кон-
курс скульптурную композицию из пластилина "Ки-
нолог со своим верным другом на страже порядка".

На районном этапе были отмечены три лучшие 
работы: Светоносовой Дарины, 6 лет,  Бурмистро-
вой Олеси, 6 лет самого юного участника, проходившего вне 
конкурса, четырехлетнего Пунчук Давида.

Правоохранители поблагодарили всех, кто принимал участие 
в конкурсе, и пожелали талантливым ребятам дальнейших твор-
ческих успехов, крепкого здоровья и хорошего летнего отдыха.

Пресс-служба оМВд россии 
по Приморско-Ахтарскому району.

«Полицейский дядя Степа»

Милена Курандина - победитель краевого конкурса

Перед судом предстанет серийный похититель имущества
Следственным отделением ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району завершено расследование уголовного 

дела, возбужденного в отношении 27-летнего местного жителя по признакам преступления, предусмотренного частью 
2 и 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».

По данным следствия, обвиняемый, находясь в гостях у нескольких знакомых, в течение месяца похитил из их домовладений 
фотоаппарат, машинку для стрижки волос, икону, наручные часы и золотые украшения. Общая сумма ущерба составила более 
65 тысяч рублей. Похищенным имуществом злоумышленник распорядился по своему усмотрению.

На период предварительного следствия молодому человеку была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по 

существу. Санкции инкриминируемой статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 
шести лет.

Пресс-служба оМВд россии по Приморско-Ахтарскому району.
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Состоялось заседание Общественной палаты района. 
В повестку дня были включены вопросы о курортном 
сезоне, городском транспорте и состоянии автобусных 
павильонов. но особое внимание общественников было 
посвящено реализации «мусорной» реформы в Примор-
ско-Ахтарском районе. Заседание началось с активного 
обсуждения этой темы.

не дать утонуть в отходах
Региональный оператор по сбору 

мусора в Приморско-Ахтарском рай-
оне приступил к своим обязанностям 
ровно месяц назад - 1 мая. В течение 
этого времени приморско-ахтарцы 
учились жить по-новому, привыкая 
к правилам и тарифам. Ленты но-
востей в соцсетях запестрили сним-
ками несанкционированных свалок, 
гор мусора в районе контейнерных 
площадок микрорайонов, в органы 
власти посыпались обращения справедливо недовольных 
граждан. В Общественную палату тоже поступили сигналы о 
складировании пакетов с бытовыми отходами в конкретных 
местах. Общественники обеспокоены и состоянием лесополос, 
куда люди стали вывозить строительные отходы и разный 
мусор.

Во избежание ситуации, когда Приморско-Ахтарск может 
стать одной большой свалкой, местная власть совместно с 
региональным оператором отрабатывает вопросы увеличения 
числа контейнеров со специализированными местами для 
крупногабаритных отходов.

В городском поселении, в рамках программы, приоб-
ретут более 70-и таких ёмкостей и обустроят контейнер-
ные площадки с ограждением. В скором времени станет 
понятен и график вывоза. Как пояснила общественникам 
заведующая сектором жилищно-коммунального хозяйства 
администрации района София Горбунова, мусороубороч-
ная компания пока ещё налаживает регламент работы. 
Сбои со своевременным сбором мусора напрямую свя-
заны с тем, что ещё не функционирует мусороперегру-
зочная площадка, которая на пути в Тимашевский район 
станет временным приёмником всех собранных отходов 
для дальнейшей их отправки на полигон. Это позволит 
оператору чаще опустошать контейнеры во дворах  много-
квартирных домов и своевременно обслуживать маршруты 
сбора мусора.

Контейнеры-«лодочки» поплывут за крупногабаритом
Прозвучал вопрос и о работе местной «свалки». Члены 

палаты поинтересовались, будет ли она рекультивирована. 
Присутствующие заслушали заместителя главы городского по-
селения Анатолия Ковалевского о том, что площадь земли, ранее 
выполняющая роль полигона для твёрдых бытовых отходов на 
территории Приморско-Ахтарска, не была лицензирована. В про-

шлом году её поставили на кадастровый 
учёт, после чего будет подана заявка в 
краевую и федеральную программу.

На уровне поселения можно временно 
предпринять меры по адресным заказам 
и вывозу крупногабаритного мусора. 
Эту роль когда-то выполняло местное 
муниципальное предприятие, которое 
предоставляло «тележку» по вывозу 
веток, листвы и строительного мусора в 
удобное время и по приемлемой цене. 
Сегодня же это стало проблемно и до-
рого с учётом «транспортного плеча» до 

Тимашевска. Стоимость таких услуг варьируется от 8 до 11 тыс. 
рублей. В администрации города понимают, что для населения 
такие цены не по карману. В качестве временного решения до 
введения в эксплуатацию перегрузочной площадки эту функцию 
может выполнять частник, готовый приобрести контейнеры по 
типу «лодочки» и оказывать соответствующие услуги населению. 
Это поможет снять социальное и бытовое напряжение.

бегут с «корабля»...
Не обошли стороной члены Общественной палаты и про-

блему нашествия грызунов. Не секрет, что постоянные жители 
свалки - крысы в поисках пропитания отправились в миграцию 
по городу. Чаще всего их стали замечать в районе близлежа-
щих к теперь уже заброшенному полигону улиц. С такой про-
блемой приморскоахтарцы столкнулись впервые. Кто должен 
побеспокоиться о мерах борьбы с этим нашествием грызунов, 
чьи это полномочия? Ответ: если крысы одолели жителей дач-
ных участков, а это садоводческое общество – юридическое 
лицо, значит, дачники сообща и решают проблему с грызунами; 
в многоквартирных домах – это обязанности управляющей 
компании, в частных домах – собственников. А прилегающая 
территория к домовладениям, общественным местам – пре-
рогатива администраций поселений.

Общественная палата муниципального образования При-
морско-Ахтарский район возьмет на особый контроль реализа-
цию "мусорной" реформы и направит в адрес мусороуборочной 
компании итоговый протокол заседания.

Общественная палата 

"Мусорная" реформа  - вопрос первостепенной важности

В администрации МО Приморско-Ахтарский район раз-
работан и утвержден план мероприятий по приведению 
качества питьевой воды в соответствие с требованиями 
Федерального Закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водо-
снабжении и водоотведении».

Администрацией Приморско-Ахтарского городского поселе-
ния предусмотрено развитие систем водоснабжения и водоот-
ведения на земельных участках, выделенных для многодетных 
семей (район «Восточный-2», район улиц Порханова, Братьев 

Шелковниковых). Проектирование запланировано на текущий 
год, вступление в программу и строительство - в 2022 году.

В 2023 году на территории Бриньковского сельского по-
селения предусмотрено строительство объекта «Комплекс 
химподготовки производительностью 100 м3/час для хозяй-
ственно-питьевых нужд».

В Новопокровском сельском поселении до конца года в 
хуторе Красный конь капитально отремонтируют артезианскую 
скважину.

Требования Закона 

Улучшить качество воды

Прокуратурой Приморско-Ахтарского района утверждено и направлено в суд уголовное дело в отношении жителя 
Приморско-Ахтарского района по ч. 1 ст. 306 УК РФ, который сообщил в ОМВД России по Приморско-Ахтарскому 
району заведомо ложную информацию о краже у него денежных средств в размере более ста тысяч рублей.

В ходе предварительного следствия данный гражданин свою вину признал полностью и раскаялся в содеянном.
Суд, с учетом мнения государственного обвинителя, назначил подсудимому наказание в виде 300 часов обязательных работ.
Приговор Приморско-Ахтарского районного суда вступил в законную силу.
Напомним, что санкция по ч. 1 ст. 306 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы до двух лет.

заместитель прокурора Приморско-Ахтарского района младший советник юстиции г.р. дельянов.

Растрата денежных средств с использованием служебного положения 
Прокуратура района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жительницы Примор-

ско-Ахтарского района, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ (растрата, то 
есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного 
положения, в особо крупном размере).

В ходе следствия установлено, что обвиняемая, используя свое служебное положение, из корыстных побуждений, осу-
ществила продажу товара, после чего произвела фиктивные операции по удалению товара из базы данных, чем совершила 
хищение вверенных ей денежных средств в размере более 17 000 рублей путем их присвоения.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Прокуратура района напоминает, что присвоение или растрата вверенного виновному чужого имущества с использовани-

ем своего служебного положения, предусмотрено санкцией ч. 3 ст.160 УК РФ и предусматривает наказание в виде лишение 
свободы сроком до 6 лет с возможностью назначения дополнительного наказания.

Прокуратура Приморско-ахтарского района 
через судебное понуждение признала запре-
щенной информацию о способах влияния на 
закупочные процедуры при получении взятки

Прокуратурой Приморско-Ахтарского района в ходе мониторинга 
сети Интернет выявлен интернет-ресурс, на страницах которого 
размещена информация для неопределенного круга лиц о способах 
влияния на результаты конкурсных процедур в закупках для госу-
дарственных и муниципальных нужд при даче и получении взятки, 
тогда как размещение соответствующей информации противоречит 
целям и задачам действующего законодательства и способствует 
совершению административно и уголовно наказуемых деяний.

В целях недопущения нарушений требований Федерально-
го закона  "Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации" в рамках реализации полномочий, пред-
усмотренных ст. 39 и главой 27.1 Кодекса административного 
судопроизводства РФ, прокуратурой района в суд направлено 
административное исковое заявление о признании указанной 
информации запрещенной к распространению.

Решением Приморско-Ахтарского районного суда от 
18.05.2021 требования прокурора удовлетворены в полном 
объеме, решение суда направлено в Управление федераль-
ной службы по надзору в сфере связи, информационных тех-
нологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному 
округу для включения адреса интернет-сайта в Единый реестр 
доменных имен, указателей страниц сайтов в сети "Интернет" 
и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в 
сети "Интернет", содержащие информацию, распространение 
которой в Российской Федерации запрещено.

Прокуратура Приморско-ахтарского рай-
она через судебное понуждение признала 
информацию о неправомерных услугах при 
банкротстве физических лиц запрещенной

Прокуратурой Приморско-Ахтарского района в ходе монито-
ринга сети Интернет выявлен интернет-ресурс, на страницах 
которого размещена информация о предоставлении услуги по 
банкротству граждан "под ключ", включая предоставление воз-
мездной услуги по обеспечению финансовым управляющим 
на всю процедуру банкротства физического лица.

Часть 4 статьи 213.4 и часть 3 статьи 213.5 Федераль-
ного закона от 26.10.2002 №127-ФЗ "О несостоятельности 
(банкротстве)" №127-ФЗ предусматривает, что в заявлении о 
признании гражданина банкротом указывается саморегулиру-
емая организация, из числа членов которой суд утверждает 
финансового управляющего. При этом размер вознаграждения 
указанного финансового управляющего определен законода-
тельством в виде фиксированной суммы.

В целях недопущения нарушений требований Федераль-
ного закона  "Об информации, информационных технологиях 
и о защите информации" в рамках реализации полномочий, 
предусмотренных ст. 39 и главой 27.1 Кодекса администра-
тивного судопроизводства РФ, прокуратурой района в суд на-
правлено административное исковое заявление о признании 
указанной информации запрещенной к распространению.Ре-
шением Приморско-Ахтарского районного суда от 30.03.2021 
требования прокурора удовлетворены в полном объеме, ре-
шение суда направлено в Управление федеральной службы 
по надзору в сфере связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций по Южному федеральному округу 
для включения адреса интернет-сайта в Единый реестр до-
менных имен, указателей страниц сайтов в сети "Интернет" 
и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в 
сети "Интернет", содержащие информацию, распространение 
которой в Российской Федерации запрещено.

Помощник прокурора Приморско-Ахтарского района 
юрист 2 класса М.А. Митропанова.

Осужден за ложный донос

Прокуратура информирует
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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+)
11.10, 12.15 «Видели 
видео?» (6+)
13.50 Х/ф «Водитель для 
Веры»
15.55 К 85-летию Михаи-
ла Державина.
17.30 «Владимир Му-
лявин. 
19.20 «Песняры»
21.00 «Время» (16+)
21.45 Чемпионат Европы 
по футболу 2020 г.
23.55 Х/ф «Роман с кам-
нем»

09.25 Х/ф «Неисправи-
мый лгун»
10.40 «Международный 
фестиваль цирка в Мас-
си». (6+)
11.40, 01.05 Д/ф «Зна-
комьтесь: пингвины»
12.35 «Открытие XVIII 
Международного фе-
стиваля «Москва встре-
чает друзей». (6+)
14.00 Х/ф «Кутузов»
15.45 Д/ф «Соль земли. 
Портрет неизвестного. 
Петр губонин»
16.30 «Пешком...» Мо-
сква царская. (6+)
17.00 «А».Сокуров. 
Острова. (12+)
17.40 «VI Международ-
ный конкурс вокалистов 
имени Муслима Маго-
маева».
19.25 Х/ф «Пассажир-
ка»
21.00 Д/ф «Гибель импе-
рии. Российский урок»
23.20 Х/ф «Роксанна»

лендарь» (12+)
09.10 «За дело!» (12+)
09.55 М/ф «Поросёнок»
10.00 «Дом «Э» (12+)
10.30 Х/ф «Александр 
невский»
12.20, 13.05 Х/ф «Кин-
дза-дза!»
13.00, 15.00, 19.00 Но-
вости
15.45 «Среда обитания» 
(12+)
18.00, 01.55 «Гамбург-
ский счёт» (12+)
19.05 Х/ф «Невозмож-
ное»
21.00 «Культурный об-
мен»
21.40 Х/ф «Прости»
23.00 Х/ф «Всё на про-
дажу»
00.40 Х/ф «Центр на-
падения»

КулЬтурА
06.30 Х/ф «Завтрак на 
траве»
08.55 «Обыкновенный 
концерт». (6+)

связной»
07.05 Х/ф «Акулье озе-
ро»
08.45 Х/ф «В сердце 
моря»
11.00 Х/ф «Лига выдаю-
щихся джентльменов»
13.05 Х/ф «Путеше-
ствие к центру земли»
14.55 Х/ф «Путеше-
ствие 2: таинственный 
остров»
16.40 Х/ф «Валериан и 
город тысячи планет»
19.20 Х/ф «Первому 
игроку приготовиться»
22.00 Х/ф «Трон: на-
следие»
00.20 Х/ф «Репродук-
ция»

отр
06.00, 16.05 «Большая 
страна» (12+)
06.50, 18.30 «Домашние 
животные»
07.20, 17.00 Д/ф «Тита-
ны XX века»
08.15, 14.45, 15.05 «Ка-

роССия
06.10 Х/ф «Она сбила 
лётчика»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «На качелях 
судьбы»
16.30 «Аншлаг и Компа-
ния». (16+)
21.05 «Вести». Местное 
время
21.20 Т/с «Эксперт»
23.20 «Вечер»

НтВ
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.20 Концерт «Твори 
добро». «Домисолька»
10.20 Х/ф «Белое солн-
це пустыни»
12.10, 16.20, 19.25 Т/с 
«Трасса смерти»
23.40 Т/с «Четвертая 
смена»
   рентВ
05.00 Х/ф «Поймай 
меня, если сможешь»
05.35 Х/ф «Азиатский 
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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, 00.35 «Время по-
кажет» (16+)
15.15 «Давай поженим-
ся!» (16+)
16.10 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 «На самом деле» 
(16+)
19.45 «Пусть говорят» 
(16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 Чемпионат Европы 
по футболу 2020 г.
23.55 «Вечерний Ургант»

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 «Эксперт»
23.20 «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 Х/ф «Мор-
ские дьяволы. Смерч. 
Судьбы»
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Х/ф «Пёс»
21.15 Т/с «Мастер»
23.50 Т/с «Четвертая 
смена»

рентВ
05.00 «Территория за-
блуждений»
06.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект» (16+)

0 7 . 0 0  « С  б о д р ы м 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 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+)
17.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Каратель»
22 .20  «Водить  по -
русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы», 
что?» (16+)
00.30 Х/ф «Факультет»

отр
06.00 Х/ф «Зеркало для 
героя»

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 «Сере-
бряный бор»
12.10, 13.20, 20.05 «ОТ-
Ражение»
17.05, 23.50 «Вспомнить 
всё»
17.20, 18.05 Т/с «Доктор 
Мартин»
1 9 . 2 0 ,  0 0 . 2 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 подземная. (6+)
07.05 «Правила жизни». 
(6+)
07.35 Д/ф «Соль земли»

08.20 Х/ф «Пассажир-
ка»
10.15 «Наблюдатель». 
11.10, 00.50 «Музыкаль-
ный ринг». (12+)
12.20 «М».Державин. 
Эпизоды. (12+)
13.00 Спектакль «Счаст-
ливцев-несчастливцев»
15.05 Д/ф «Мир Алек-
сандры Пахмутовой»
15.50 Д/с «Первые в 
мире»
16.05 Х/ф «Цыган»
17.45 «Пианисты XXI 
века». (12+)
18.35 «А».Потапов. Ли-
ния жизни. (12+)
19.45 Главная роль (6+)
20.05 «Библейский сю-
жет»
2 0 . 3 0  « С п о к о й н о й 
ночи», малыши!». (0+)
20.50 Документальный 
фильм. (12+)
21.45 Х/ф «Вся королев-
ская рать»
23.00 «Те», с которыми 
я... Павел Лебешев». 
23.50 Т/с «Шахерезада»

Понедельник
06.00, 07.10 Улетное ви-
део (16+)
06.20 «Супершеф» (16+)
09.00, 10.00 «Утилизатор 
5» (16+)
09.30, 10.30 «Утилизатор 
3» (12+)
11.00 Т/с «Дальнобой-
щики»
20.30 «+100500» (18+)
01.00 «Фейк такси» (18+)

вторник
06.00 Улетное видео 
(16+)
07.00 «Улетное видео»
08.30 «Дорожные во-
йны» 2».0 (16+)
11.00 «Идеальный ужин» 
(16+)
16.00 «На троих» (16+)
18.30 «Дизель шоу» 

(16+)
20.30 «Решала» (16+)
21.30 «Решала». Охота 
началась» (16+)
22.30 «Опасные связи» 
(18+)

Среда
06.00 Улетное видео 
(16+)
07.00 «Улетное видео»
08.30 «Дорожные во-
йны» 2».0 (16+)
11 . 0 0  « И д е а л ь н ы й 
ужин» (16+)
16.00 «На троих» (16+)
18.30 «Дизель шоу» 
(16+)
20.30 «Решала» (16+)
21.30 «Решала». Охота 
началась» (16+)
22.30 «Опасные связи» 
(18+)

Четверг
06.00 Улетное видео 
(16+)
07.00 «Улетное видео»
08.30 «Дорожные во-
йны» 2».0 (16+)
11 . 0 0  « И д е а л ь н ы й 
ужин» (16+)
16.00 «На троих» (16+)
18.30 «Дизель шоу» 
(16+)
20.30 «Решала» (16+)
21.30 «Решала». Охота 
началась» (16+)
22.30 «Опасные связи» 

Пятница
06.00, 12.30 Улетное 
видео (16+)
07.00 «Улетное видео»
15.00 «+100500» (18+)
23.00 Х/ф «Однажды 
в Мексике. Отчаянный 
- 2»
01.00 «Утилизатор 5» 
(16+)
01.30 «Утилизатор 3» 
(12+)

Суббота
06.00 Улетное видео 
06.30 «Супершеф» 

07.10 «Улетное видео»
09.00 «Дизель шоу» 
11.00 Т/с «Дальнобой-
щики»
20.30 «+100500» (18+)
00.30 «Шутники» (16+)
01.00 «Фейк такси» 

воскресенье
06.00 Улетное видео 
(16+)
06.20 «Супершеф» 
07.00 «Улетное видео»
09.00, 10.00 «Утилиза-
тор 5» (16+)
09.30, 10.30 «Утилиза-
тор 3» (12+)
11.00 Т/с «Дальнобой-
щики»
20.30 «+100500» (18+)
00.30 «Шутники» (16+)
01.00 Х/ф «Однажды 
в Мексике. Отчаянный 
- 2»

Понедельник
06.00 «Не ФАКТ!» (6+)
06.35, 08.15 Х/ф «31 
июня»
08.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня
09.40 Х/ф «Морозко»
11.20 Х/ф «Пираты ХХ 
века»
13.15, 18.20 Т/с «Дру-
жина»
21.00 «Новая звез -
да-2021». Финал. (6+)
23.00 Т/с «Большая 
перемена»

вторник
06.10 Д/с «Из всех ору-
дий»
07.00 «Сегодня утром» 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
09.30 Д/с «Оружие по-
беды»
09.40, 10.05, 13.15, 
14.05 Т/с «Псевдоним 
«Албанец»
10.00, 14.00 Военные 
новости
18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Военные 
миссии особого назна-

чения». «Никарагуа»
19.40 «Легенды армии»
20.25 «Улика из про-
шлого»
21.25 «Открытый эфир»
23.05 «Между тем»
23.40 Х/ф «Действуй по 
обстановке!..»
01.05 Х/ф «Прощание 
славянки»

Среда
06.10 Д/с «Из всех ору-
дий»
07.00 «Сегодня утром» 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
09.25, 10.05, 13.15, 
14.05 Т/с «Псевдоним 
«Албанец»-2»
10.00, 14.00 Военные 
новости
18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Военные 
миссии особого назна-
чения». «Эфиопия. Во-
йна за огаден»
1 9 . 4 0  « П о с л ед н и й 
день». Лидия Смирно-
ва. (12+)
20.25 Д/с «Секретные 
материалы»

21.25 «Открытый эфир»
23.05 «Между тем»
23.40 Х/ф «Подвиг одес-
сы»

Четверг
06.10 Д/с «Из всех ору-
дий»
07.00 «Сегодня утром» 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
09.25, 10.05, 13.15, 
14.05 Т/с «Псевдоним 
«Албанец»-2»
10.00, 14.00 Военные 
новости
18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Военные 
миссии особого назна-
чения». «Куба»
19.40 «Легенды теле-
видения». Евгений Гин-
зубург. (12+)
20.25 «Код доступа»
21.25 «Открытый эфир»
23.05 «Между тем»
23.40 Х/ф «Прорыв»
01.20 Х/ф «Родины сол-
дат»

Пятница
07.10, 09.20, 10.05 Х/ф 
«Ищите женщину. Исто-

рия одного убийства»
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
10.00, 14.00 Военные 
новости
11.20 «Открытый эфир»
13.20 Д/с «Оружие по-
беды»
13.40, 14.05 Т/с «Псев-
доним «Албанец»-2»
1 8 . 4 0 ,  2 1 . 2 5  Т / с 
«Смерш»
23.15 «Десять фотогра-
фий». Андрей Колесни-
ков. (6+)
00.10 Х/ф «Оцеола»

Суббота
06.00 Х/ф «Королевство 
кривых зеркал»
07.40, 08.15 Х/ф «Сы-
новья большой медве-
дицы»
08.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня
09.45 «Легенды музы-
ки». «31 июня». (6+)
10.10 «КРУИЗ-КОН-
ТРОЛЬ». «Севасто -
поль». (6+)
10.45 Д/с «Загадки 
века»
11.35 «Улика из про-
шлого»

12.30 «Не ФАКТ!» (6+)
13.15 «СССР». Знак 
качества»
14.05, 18.30 Т/с «Два 
капитана»
18.15 «ЗАДЕЛО!»
00.20 Х/ф «Новая по-
лицейская история»

воскресенье
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»
13.15 «Специальный 
репортаж» (12+)
14.10 Т/с «Жажда»
18.00 Главное с Ольгой 
Беловой
19.25 Д/с «Легенды со-
ветского сыска»
22.45 Д/с «Сделано в 
СССР»
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 Х/ф «Кадкина 
всякий знает»
01.20 Х/ф «Скорость»

В
 программе телепередач возмож

ны
 изменения, ответственность за которы

е несут телеканалы
.
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т Е л Е П р о г р А М М А Все ТВ от «АТВ» с 14 по 20 июня 2021 г.

ЗвЕЗДа

ЧЕ

Понедельник

Вторник

Подписку можно оформить во всех отделениях связи или у своего почтальона. Наш подписной индекс 00618
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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, 15.15 «Время по-
кажет» (16+)
15.45 Чемпионат Евро-
пы по футболу 2020 г.
18.00 Вечерние Новости
18.40 «На самом деле» 
(16+)
19.45 «Пусть говорят» 
(16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Сын»
23.30 «Большая игра» 
(16+)
00.30 К 65-летию Елены 
Сафоновой.

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, 21.20 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»
21.45 «Футбол»
00.00 «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 Х/ф «Мор-
ские дьяволы. Смерч. 
Судьбы»
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Х/ф «Пёс»
21.15 Т/с «Мастер»
23.55 «Поздняков» (16+)
00.05 Т/с «Четвертая 
смена»

рентВ
05.00 «Территория за-
блуждений»
06.00 «Документальный 

06.40, 17.20, 18.05 Т/с 
«Доктор Мартин»
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 «Сере-
бряный бор»
12.10, 13.20, 20.05 «ОТ-
Ражение»
17.05, 23.50 «Вспомнить 
всё»
19.20, 00.20 «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 бульварная. (6+)
07.05 «Правила жизни». 
(6+)
07.35 Д/ф «Соль земли»
08.15 Д/с «Забытое ре-
месло»
08.35, 21.45 Х/ф «Вся 

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+)
16.10 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 «На самом деле» 
(16+)
19.45 «Пусть говорят» 
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Сын»
23.30 «Вечерний Ур-
гант»
00.10 К 80-летию Вален-
тины Малявиной

роССия
05.00, 09.30 «Утро Рос-
сии»
09.00, 14.30, 21.45 «Ве-
сти». Местное время
09.55 «О самом глав-
ном»

ука и мы» (12+)
01.50 Х/ф «Ответь мне»

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 «Первому 
игроку приготовиться»
22.40 «Смотреть всем!» 
00.30 Х/ф «Коммандо»

отр
06.00 «Гамбургский 

11.00, 14.00, 17.00, 
21.00 Вести
11.30 «Судьба челове-
ка». (12+)
12.40, 17.30 «60 Минут»
14.55 Т/с «Рая знает 
всё!»
18.50 «Футбол»
22.00 Т/с «Эксперт»
00.00 «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 Х/ф «Мор-
ские дьяволы. Смерч. 
Судьбы»
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Х/ф «Пёс»
21.15 Т/с «Мастер»
23.50 «ЧП». Расследо-
вание» (16+)
00.20 «Захар Приле-
пин». Уроки русского» 
00.55 «Мы и наука». На-

счёт» (12+)
06.25 М/ф «Гора само-
цветов»
06.40, 17.20, 18.05 Т/с 
«Доктор Мартин»
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 «Сере-
бряный бор»
12.10, 13.20, 20.05 «ОТ-
Ражение»
17.05, 23.50 «Вспомнить 
всё»
1 9 . 2 0 ,  0 0 . 2 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 ар-деко. (6+)
07.05 «Правила жизни». 
07.35 Д/ф «Соль земли»
08.15 Д/с «Забытое ре-
месло»

Понедельник
06.30 «6 кадров»
06.40 Х/ф «Унесённые 
ветром»
11.20 Х/ф «Скарлетт»
19.00 Х/ф «Принцесса - 
лягушка»
22.55 Х/ф «Мужчина в 
моей голове»
01.25 Х/ф «Вам и не 
снилось...»

вторник
06.30, 01.35 «Реальная 
мистика»
07.30 «По делам несо-
вершеннолетних»
09.05 «Давай разве-
демся!»
10.10 «Тест на отцов-
ство»
12.20 Т/с «Понять. Про-
стить»

13.35 «Порча»
14.05 «Знахарка»
14.40 Х/ф «Человек без 
сердца»
19.00 Х/ф «Нужен муж-
чина»
23.35 Х/ф «Женский 
доктор 3»

Среда
06.30 «6 кадров»
06.55, 01.25 «Реальная 
мистика»
07.55 «По делам несо-
вершеннолетних»
09.30 «Давай разве-
демся!»
10.35 «Тест на отцов-
ство»
12.45 Т/с «Понять. Про-
стить»
14.00 «Порча»
14.30 «Знахарка»

15

королевская рать»
09.45, 17.35 «Цвет вре-
мени»
10.15 «Наблюдатель». 
(12+)
11.10, 00.55 Д/ф «Мои 
современники»
12.20 «Магия стекла». 
(6+)
12.30, 23.50 Т/с «Шахе-
резада»
13.35 «Искусственный 
отбор». (6+)
14.15 Д/ф «Александр 
Волков. Хроники изум-
рудного города»
15.05 «Гении и злодеи». 
15.35 «Белая студия». 
16.15 Х/ф «Цыган»
17.45 «Пианисты XXI 
века». (12+)
18.35 «Ю».Ряшенцев. 
Линия жизни. (12+)
19.45 Главная роль (6+)
20.05 «Библейский сю-
жет»
20.30 «Спокойной ночи», 
малыши!». (0+)
20.50 Документальный 
фильм. (12+)
23.00 «Те», с которыми 
я... Павел Лебешев»

08.35, 21.45 Х/ф «Вся 
королевская рать»
09.45 Д/с «Первые в 
мире»
10.15 «Наблюдатель». 
11.10, 00.55 «Театраль-
ные встречи». (12+)
12.30, 23.50 Т/с «Шахе-
резада»
13.35 Д/ф «Австрия. 
Зальцбург. Дворец аль-
тенау»
14.05 «Л».Вербицкая. 
Линия жизни. (12+)
15.05 «Кижи». Деревян-
ная сказка». (6+)
15.35 «2 Верник 2». (6+)
16.15 Х/ф «Цыган»
17.40 «Василий Кандин-
ский». «Желтый звук». 
17.50 «Пианисты XXI 
века». (12+)
18.35 «И».Золотовиц-
кий. Линия жизни. (12+)
19.45 Главная роль (6+)
20.05 «Библейский сю-
жет»
2 0 . 3 0  « С п о к о й н о й 
ночи», малыши!». (0+)
20.50 Документальный 
фильм. (12+)
22.45 «Цвет времени»
23.00 «Те», с которыми 
я... Павел Лебешев»

15.05 Х/ф «Принцесса - 
лягушка»
19.00 Х/ф «Всё равно ты 
будешь мой»
23.30 Х/ф «Женский 
доктор 3»

Четверг
06.30 «6 кадров»
06.45, 01.05 «Реальная 
мистика»
07.45 «По делам несо-
вершеннолетних»
08.50 «Давай разве-
демся!»
09.55 «Тест на отцов-
ство»
12.05 Т/с «Понять. Про-
стить»
13.20 «Порча»
13.50 «Знахарка»
14.25 Х/ф «Нужен муж-
чина»

19.00 Х/ф «Пуанты для 
плюшки»
23.05 Х/ф «Женский 
доктор 3»

Пятница
06.30, 01.00 «Реальная 
мистика»
07.25 «По делам несо-
вершеннолетних»
09.00 «Давай разве-
демся!»
10.05 «Тест на отцов-
ство»
12.15 Т/с «Понять. Про-
стить»
13.30, 01.55 «Порча»
14.00 «Знахарка»
14.35 Х/ф «Всё равно ты 
будешь мой»
19.00 Х/ф «Укус вол-
чицы»
23.00 Х/ф «Женский 

доктор 3»

Суббота
06.30 «6 кадров»
06.50 Х/ф «Горничная»
11.05 Х/ф «Три сестры»
19.00 Х/ф «Чёрно-белая 
Любовь»
22.05 Х/ф «Прошу по-
верить мне на слово»

воскресенье
06.30 «6 кадров»
06.40 «Пять ужинов» 
(Россия) 2021 г». (16+)
06.55 Х/ф «Прошу по-
верить мне на слово»
11.10 Х/ф «Пуанты для 
плюшки»
15.10 Х/ф «Укус вол-
чицы»
19.00 Х/ф «Чёрно-белая 
Любовь»
22.20 Х/ф «Горничная»

В
 программе телепередач возмож

ны
 изменения, ответственность за которы

е несут телеканалы
.
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проект» (16+)
0 7 . 0 0  « С  б о д р ы м 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «Новости» 
(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 «Телохрани-
тель киллера»
22.15 «Смотреть всем!» 
(16+)
00.30 Х/ф «Трон: на-
следие»

отр
06.00 «Активная среда» 
(12+)
06.25 М/ф «Гора само-
цветов»

Читайте и выписывайте газету "Ахтарский Телевизионный Вестник"

ДОМаШНИй

Четверг

Среда

Читайте и выписывайте газету "Ахтарский Телевизионный Вестник"

Понедельник
07.00 «ТНТ». Gold» (16+)
08.00 Т/с «Сашатаня»
14.00 Х/ф «Полицейский 
с рублевки-5»
18.15 Х/ф «Полицейский 
с рублевки. Новогодний 
беспредел»
20.15 Х/ф «Полицейский 
с рублевки. Новогодний 
беспредел-2»
22.00 «Женский Стен-
дап» (16+)
23.00 «Stand Up»
00.00 «Такое кино!»
00.30 «Импровизация». 
Команды» (16+)
01.30 «Импровизация» 
(16+)

вторник
07.00 «ТНТ». Gold» (16+)
08.00 «Битва дизайне-
ров» (16+)
08.30, 13.00 Т/с «Саша-
таня»
11.00 «Физрук»
16.00 «Интерны»
18.00 Х/ф «Родные»
20.00 Т/с «Света с Того 
Света»
21.00 Т/с «Триада»
22.00 «Женский Стен-

дап» (16+)
23.00 «TALK» (16+)
00.00 «Импровизация». 
Команды» (16+)
01.05 «Импровизация» 
(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 «Физрук»
16.00 «Интерны»
20.00 Т/с «Света с Того 
Света»
21.00 Т/с «Триада»
22.00 «Женский Стен-
дап» (16+)
23.00 «Stand Up»
00.00 «Импровизация». 
Команды» (16+)
01.00 «Импровизация» 
(16+)

Четверг
07.00 «ТНТ». Gold» 
(16+)
08.00 «Перезагрузка» 
(16+)

08.30, 13.00 Т/с «Саша-
таня»
11.00, 18.00 «Физрук»
16.00 «Интерны»
20.00 Т/с «Света с Того 
Света»
21.00 Т/с «Триада»
22.00 «Женский Стен-
дап» (16+)
23.00 «TALK» (16+)
00.00 «Импровизация». 
Команды» (16+)
01.00 «Импровизация» 
(16+)

Пятница
07.00 «ТНТ». Gold» (16+)
08.00, 13.00 Т/с «Саша-
таня»
11.00 «Физрук»
16.00 «Однажды в Рос-
сии»
21.00 «Комеди Клаб»
22.00 «Comedy Баттл 
(сезон 2021)» - «Финал» 
(16+)
00.00 «Такое кино!»
00.35 «Импровизация». 
Команды» (16+)
01.35 «Импровизация» 
(16+)

Суббота
07.00 «ТНТ». Gold» 
(16+)
08.00 Х/ф «Сашатаня» 
17.30 Х/ф «Сашатаня» 
- «Бомж»
18.00 Х/ф «Сашатаня» 
- «Юбилей мамы»
18.30 Х/ф «Сашатаня» 
- «Супер-няня»
19.00 Х/ф «Сашатаня» - 
«Гена - помощник»
19.30 Х/ф «Сашатаня» 
- «Саша - подработка»
20.00 Х/ф «Сашатаня» 
- «Тревожная кнопка»
20.30 Х/ф «Сашатаня» 
- «Курить для семьи»
21.00 Х/ф «Сашатаня» 
- «Друзья-соседи»
21.30 Х/ф «Сашатаня» 
- «Папа - хозяйка»
22.00 «Женский Стен-
дап» (16+)
23.00 «Stand Up»
00.00 Х/ф «А вот и пол-
ли»
01.45 «Импровизация» 
(16+)

воскресенье
07.00 «ТНТ». Gold» 
(16+)

08.00 Х/ф «Сашатаня» 
- «Саша - права»
08.30 Х/ф «Сашатаня» 
- «Новый хозяин»
09.00 «Перезагрузка» 
(16+)
09.30 Х/ф «Сашатаня» - 
«Дружеская ссора»
10.00 Х/ф «Сашатаня» 
- «Видеорегистратор»
10.30 Х/ф «Сашатаня» 
- «Трудовые сережки»
11.00 Х/ф «Сашатаня» 
- «Фартовая черепаха»
11.30 Х/ф «Сашатаня» 
- «Роллс-ройс майкла»
12.00 Х/ф «Сашатаня» 
- «Легкие деньги»
12.30 Х/ф «Сашатаня» 
- «Самый богатый внук»
13.00 Х/ф «Сашатаня» 
- «Ремонт»
13.30 Т/с «Милиционер 
с рублевки»
21.00 Х/ф «Родные»
23.00 Х/ф «Полицей-
ский с рублевки. Ново-
годний беспредел-2»
00.50 Х/ф «Супербо-
бровы. Народные мсти-
тели»

ТНТ
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Понедельник
06.00 М/ф. (0+)
09.30 Т/с «Касл»
12.00 Х/ф «Голодные 
игры:  сойка-пере -
смешница. Часть 1»
14.30 Х/ф «Голодные 
игры:  сойка-пере -
смешница. Часть 2»
17.00 Х/ф «Код 8»
19.00 Х/ф «Шпион»
21.30 Х/ф «Шпион, 
который меня кинул»
23.45 Х/ф «Райские 
холмы»
01.30 Х/ф «Уиджи: до-
ска дьявола»
вторник
06.00 М/ф. (0+)
09.30, 17.25 «Слепая»
11.50 «Знаки судьбы»
12.25, 15.45 «Гадалка»

14.40 «Мистические 
истории»
18.30 Т/с «Второе зре-
ние»
20.30 Т/с «Хороший 
доктор»
23.00 Х/ф «Шпион»
01.30 «Старец»
Среда
06.00 М/ф. (0+)
09.30, 17.25 «Слепая»
11.50 «Знаки судьбы»
12.25, 15.45 «Гадалка»
14.40 «Мистические 
истории»
18.30 Т/с «Второе зре-

ние»
20.30 Т/с «Хороший 
доктор»
23.00 Х/ф «Шпион, 
который меня кинул»
01.30 Т/с «Твой мир»
Четверг
06.00 М/ф. (0+)
09.30, 17.25 «Слепая»
11.50 «Знаки судьбы»
12.25, 15.45 «Гадалка»
14.40 «Врачи» (16+)
18.30 Т/с «Второе зре-
ние»
20.30 Т/с «Хороший 
доктор»
23.00 Х/ф «Контакт»

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» 
19.30 Х/ф «Разруши-
тель»
21.45 Х/ф «Термина-
тор: судный день»
00.45 Х/ф «Ронин»
Суббота
06.00 М/ф. (0+)
09.00 «Рисуем сказки» 
09.30 «Старец»
11.45 Х/ф «Контакт»
14.45 Х/ф «Возвра-
щение»
16.30 Х/ф «Разруши-
тель»

15.50, 21.50 Новости 
(16+)
06.05, 15.05, 18.00, 
00.00 «Все на Матч!»
08.55, 13.05, 15.55, 
18.30, 01.00, 01.35 
«Футбол»
10.55 «Волейбол». 
Лига наций.
21.00 «Все на ЕВРО!» 
Прямой эфир (16+)
21.55 «Бокс». Ко-
мандный Кубок Рос-
сии
00.40 «Один день в 
Европе» (16+)
01.30 Новости (0+)
Среда
06.00, 08.50, 13.00, 
21.50 Новости (16+)
06.05, 00.00 «Все на 
Матч!»
08.55, 13.05, 18.30, 
01.00, 01.35 «Фут-
бол»
10.55 «Волейбол». 
Лига наций.

15.00 «Финляндия» - 
Россия. Live
21.00 «Все на ЕВРО!» 
Прямой эфир (16+)
21.55 «Бокс». Ко-
мандный Кубок Рос-
сии
00.40 «Один день в 
Европе» (16+)
01.30 Новости (0+)
Четверг
06.00, 08.55, 11.55, 
18.50 Новости (16+)
06.05, 12.00, 15.00, 
18.00, 00.00 «Все на 
Матч!»
09.00, 12.35 «Специ-
альный репортаж» 
(12+)
09.20, 12.55, 15.30, 
21.30, 01.00, 01.35 
«Футбол»
18.55 «Бокс». Ко-
мандный Кубок Рос-
сии
21.00 «Все на ЕВРО!» 
Прямой эфир (16+)
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ПЕрВыЙ
06.00 Телеканал «До-
брое утро. Суббота» 
(6+)
08.35 Умницы и умники. 
Финал (12+)
09.45 «Слово пастыря» 
(0+)
10.00, 12.00 Новости 
(16+)
10.15 К 80-летию Вален-
тины Малявиной. 
11.15, 12.15 «Видели 
видео?» (6+)
13.55 Х/ф «Дорогой мой 
человек»
16.00 «Кто хочет стать 
миллионером?»
17.25 Сольный концерт 
Елены Ваенги в Кремле 
18.45 Чемпионат Евро-
пы по футболу 2020 г. 
21.00 «Время» (16+)
21.45 Чемпионат Евро-
пы по футболу 2020 г.
23.55 «Лобода. Супер-
стар-шоу!

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

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». 
23.15 «Международная 
пилорама»
00.00 «Квартирник 
НТВ»
01.20 «Дачный ответ»

рентВ
05.00 «Невероятно ин-
тересные истории» 
06.20 Х/ф «Остров го-
ловорезов»
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 «Приключения 
«Седьмой сын» 
19.20 Х/ф «Великая 
стена»

21.15 Х/ф «Мумия»
23.35 Х/ф «Мумия воз-
вращается»
01.55 Х/ф «Тёмные от-
ражения»»

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+)
09.55 «Новости Совета 
Федерации» (12+)
10.10 «Дом «Э» (12+)
10.35 Х/ф «Пощёчина, 
которой не было»
12.05, 13.05, 01.25 Х/ф 
«Человек с аккордео-
ном»
13.00, 15.00, 19.00 Но-
вости
13.40 Концерт «О любви 
и не только»
15.45 «Среда обитания» 
18.00 «Гамбургский счёт» 
19.05 «ОТРажение» 
20.00 Х/ф «Распутин»
21.25 Х/ф «Спокойный 
день в конце войны»
21.55 «Вспомнить всё»
22.25 Х/ф «Испытание»

свету»
09.00 «Формула еды». 
09.25 «Пятеро на од-
ного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор!» Юмор! 
Юмор!!!». (16+)
13.40 Х/ф «Пока бьётся 
сердце»
15.50 «Футбол»
18.00 «Привет», Ан-
дрей!»
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Свет в тво-
ём окне»
01.00 Х/ф «Жизнь рас-
судит»»

НтВ
05.25 Х/ф «Когда я бро-
шу пить...»
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Се-
годня
08.20 «Готовим» (0+)
08.50 «Поедем», по-
едим!» (0+)
09.30 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога 
11.00 «Живая еда» 
12.00 Квартирный во-
прос (0+)
13.10 «НашПотребНад-
зор» (16+)
14.10 «Физруки». Бу-
дущее за настоящим» 

00.00 Х/ф «Завтра была 
война»

КулЬтурА
06.30 «Библейский сю-
жет»
07.05 Мультфильм. (6+)
08.10 Х/ф «Утренние 
поезда»
09.35 «Передвижники»
10.05 Д/ф «Алексей 
грибов. Великолепная 
простота»
10.45 Х/ф «Взрослые 
дети»
12.00, 01.15 Д/ф «Ма-
лыши в дикой природе: 
первый год на Земле»
12.55 Х/ф «Кубанские 
казаки»
14.40 Концерт-посвяще-
ние народному артисту 
России Анатолию Ники-
тину. 12+
16.55 Д/ф «Бумбараш». 
Журавль по небу летит»
17.35 Х/ф «Бумбараш»
19.45 Д/ф «1918. Бег-
ство из России»
20.45 Х/ф «Ренуар»
22.35 «Клуб Шаболовка 
37». (12+)
23.45 Х/ф «Сильная 
жара»

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+)
16.10 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 «Человек и закон»
19.45 «Поле чудес»
21.00 «Время» (16+)
21.45 Чемпионат Европы 
по футболу 2020 г. 
23.55 «Вечерний Ургант»
00.50 Х/ф «Лев»

 роССия
05.00, 09.30 «Утро Рос-
сии»
09.00, 14.30, 21.45 «Ве-
сти». Местное время
09.55 «О самом главном»

тания» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
22.00 Новости
10.05 Х/ф «Шантажист»
11.30 «За строчкой ар-
хивной…». Эликсир бес-
смертия
12.10, 13.20, 20.05 «ОТ-
Ражение»
17.05, 22.30 «Вспомнить 
всё»
17.20, 18.05 Х/ф «Человек 
с аккордеоном»
19.20 «За дело!» (12+)
22.05 «Имею право!» (12+)
23.00 Х/ф «Молчание»
01.40 Х/ф «Врача вызы-
вали?»»

КулЬтурА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
06.35 «Пешком...» Ростов 
Великий. (12+)
07.05 «Правила жизни». 
07.35 «Черные дыры». 
Белые пятна. (6+)
08.15 Д/с «Забытое ре-
месло»

07.00 «С бодрым утром!» 
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир» 
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
13.00 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)
15.00 «Засекреченные 
списки»
17.00 «Тайны Чапман» 
18.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «В сердце 
моря»
22.20 Х/ф «Сквозные ра-
нения»
00.20 Х/ф «Поймай меня, 
если сможешь»

отр
06.00 «Дом «Э» (12+)
06.25 М/ф «Гора само-
цветов»
06.40 Т/с «Доктор Мар-
тин»
08.15, 15.15 «Календарь» 
09.10, 16.30 «Домашние 
животные»
09.35, 16.10 «Среда оби-

11.00, 14.00, 17.00, 21.00 
Вести
11.30 «Судьба человека». 
12.40, 17.30 «60 Минут»
14.55 Т/с «Рая знает всё!»
18.50 «Футбол»
22.00 «Я вижу твой го-
лос». (12+)
23.30 Х/ф «Поздние цве-
ты»

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. 
Судьбы»
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «Жди меня» (12+)
18.10, 19.40 Х/ф «Пёс»
21.15 Т/с «Мастер»
23.45 «Своя правда»
01.35 Квартирный вопрос

рентВ
05.00, 09.00 «Докумен-
тальный проект» (16+)

08.35 Х/ф «Вся королев-
ская рать»
09.40 Д/с «Первые в 
мире»
10.20 Х/ф «60 дней»
11.40 «Острова»
12.20, 20.30 «Цвет вре-
мени»
12.30 Т/с «Шахерезада»
13.35 Д/ф «Знамя и ор-
кестр, вперед!»
14.05 Д/ф «Немецкий 
кроссворд. Трудности 
перевода»
15.05 «Письма из про-
винции».
15.35 «Энигма». 
16.15 Х/ф «Цыган»
17.45 «Пианисты XXI 
века». (12+)
18.45 «Билет в Большой». 
19.45 «Тайна «странству-
ющих» рыцарей». (12+)
20.40 Документальный 
фильм. (12+)
21.35 Х/ф «Утренние по-
езда»
23.00 «Те», с которыми 
я... Павел Лебешев». 
23.50 Х/ф «И была во-
йна»
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19.00 Х/ф «Звездные 
врата»
21.30 Х/ф «Солдат»
23.30 Х/ф «Кобра»
01.15 «Мистические 
истории»
воскресенье
06.00 М/ф. (0+)
08.30 «Новый день»
09.00 Т/с «Касл»
11.45 Х/ф «Звездные 
врата»
14.15 Х/ф «Термина-
тор: судный день»
17.00 Х/ф «Солдат»
19.00 Х/ф «Вторже-
ние»
21.00 Х/ф «Бюро чело-
вечества»
23.00 Х/ф «Возвра-
щение»
01.00 Х/ф «Кобра»

00.40 «Один день в 
Европе» (16+)
01.30 Новости (0+)
Пятница
06.00, 08.55, 11.55, 
18.50, 21.50 Новости 
(16+)
06.05, 12.00, 15.00, 
18.00, 00.00 «Все на 
Матч!»
09.00, 12.35 «Специ-
альный репортаж» 
(12+)
09.20, 12.55, 15.30, 
01.00, 01.35 «Фут-
бол»
18.55 «Баскетбол». 
Чемпионат Европы.
21.00 «Все на ЕВРО!» 
Прямой эфир (16+)
21.55 «Бокс». Ко-
мандный Кубок Рос-
сии
00.40 «Один день в 
Европе» (16+)
01.30 Новости (0+)
Суббота
06.00 «Профессио-
нальный бокс»
07.00, 08.55, 11.55, 
15.50, 18.50, 21.50 
Новости (16+)
07.05, 12.00, 15.00, 
18.00, 00.00 «Все на 
Матч!»
09.00 М/ф «Талант и 
поклонники»

09.10 М/ф «Брэк!»
09.20, 01.00, 01.35 
«Футбол»
12.55 «Волейбол». 
Лига наций.
15.55 «ФОРМУЛА-1»
17.05 Профессио-
нальный бокс (16+)
18.55 «Бокс». Ко-
мандный Кубок Рос-
сии
21.00 «Все на ЕВРО!» 
Прямой эфир (16+)
21.55 «Смешанные 
единоборства»
00.40 «Один день в 
Европе» (16+)
01.30 Новости (0+)
воскресенье
06.00 «Профессио-
нальный бокс»
07.00, 08.40, 12.55, 
15.35, 21.50 Новости 
(16+)
07.05, 15.00, 18.00, 
00.00 «Все на Матч!»
08.45, 13.00, 18.30, 
21.55, 01.00 «Фут-
бол»
15.40 «ФОРМУЛА-1»
21.00 «Все на ЕВРО!» 
Прямой эфир (16+)
00.40 «Один день в 
Европе» (16+)
01.30 Новости (0+)
01.35 «Автоспорт»
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Понедельник
06.00 «Профессио-
нальный бокс»
07.00, 08.55, 11.55, 
21.50 Новости (16+)
07.05, 12.00, 15.00, 
18.00, 00.00 «Все на 
Матч!»
09.00 М/ф «Баба яга 
против»
09.20, 15.30, 18.30, 
01.00, 01.35 «Фут-
бол»
12.35 «Специальный 
репортаж» (12+)
12.55 «Волейбол». 
Лига наций.
21.00 «Все на ЕВРО!» 
Прямой эфир (16+)
21.55 «Бокс». Ко-
мандный Кубок Рос-
сии
00.40 «Один день в 
Европе» (16+)
01.30 Новости (0+)
вторник
06.00, 08.50, 13.00, 

Тв-3 Пятница

Суббота

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

Подписку можно оформить во всех отделениях связи или у своего почтальона. Наш подписной индекс 00618
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Понедельник
05.55 Х/ф «Контрабан-
да»
07.35 Православная эн-
циклопедия+(6+)
08.00 «Фактор жизни» 
(12+)
08.40 Х/ф «Высота»
10.35 «Петербуржские 
тайны семьи Боярских» 
(12+)
11.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «Блондинка 
за углом»
12.20 Х/ф «Не может 
быть!»
14.20 Х/ф «Маруся»
16.15 Х/ф «Маруся. Труд-
ные взрослые»
18.10 Х/ф «Чудны дела 
твои, Господи!»
22.15 «Закавказский 
узел». (16+)
22.50 «Знак качества» 
(16+)
23.40 Х/ф «На Дериба-
совской хорошая пого-
да, или на Брайтон-Бич 
опять идут дожди»
01.20 Т/с «Где-то на краю 
Света»

вторник
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Девушка без 
адреса»
10.35 Д/ф «Любовь со-
колова. Без грима»

11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Отец браун»
13.40 «Мой герой»
14.50 Город новостей
15.10 Т/с «Такая рабо-
та-2»
16.55 «Прощание». 
Леди Диана» (16+)
18.15 Х/ф «С небес на 
землю»
22.35 «Закон и порядок» 
(16+)
23.10 «Александр По-
роховщиков». Сын и 
раб» (16+)
00.35 «Петровка», 38 
(16+)
00.55 «90-е». Во всём 
виноват Чубайс!» 18 
(16+)
01.35 «Знак качества» 
(16+)

Среда
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 
(16+)
08.40 Х/ф «Не может 
быть!»
10.40 Д/ф «Леонид гай-
дай. Человек, который 
не смеялся»
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Отец браун»
13.40 «Мой герой»
14.50 Город новостей
15.10 Т/с «Такая рабо-

та-2»
16.55 «Прощание». 
18.15 Х/ф «Неразре-
занные страницы»
22.35 «Хватит слухов!» 
23.10 «Хроники мо-
сковского быта»
00.35 «Петровка», 38 
00.55 «Прощание». 
Валентин Гафт» (16+)
01.35 Д/ф «Звёздные 
алиментщики»

Четверг
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 
(16+)
08.40 Х/ф «Дедушка»
10.55 «Актёрские судь-
бы». Людмила Марчен-
ко и Валентин Зубков» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Отец браун»
13.40 «Мой герой»
14.50 Город новостей
15.10 Т/с «Такая ра-
бота-2»
16.55 «Прощание». 
Евгений Леонов» (16+)
18.15 Х/ф «Один день, 
одна ночь»
22.35 «10 самых...» 
Фанаты фотошопа» 
23.10 Д/ф «Актерские 
драмы. Судьба-блон-
динка»
00.35 «Петровка», 38 

00.55 «Приговор». Аме-
риканский срок Япончи-
ка» (16+)

Пятница
06.00 «Настроение»
08.15, 11.50 Х/ф «Хро-
ника гнусных времен»
11.30, 14.30, 17.50 Со-
бытия
12.30, 15.05 Х/ф «Чудны 
дела твои, Господи!»
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Актёрские 
драмы. Жизнь во имя 
кумира»
18.15 Х/ф «Когда позо-
вёт смерть»
20.00 Х/ф «Заложники»
22.00 «В центре собы-
тий»
23.10 Д/ф «Николай 
цискаридзе. Я не такой, 
как все»
00.20 Д/ф «Увидеть 
Америку и умереть»
01.15 Х/ф «С небес на 
землю»

Суббота
07.10 Православная 
энциклопедия+(6+)
07.40 Х/ф «Ва-банк»
09.40 Х/ф «Ва-банк-2»
11.30, 14.30, 23.45 Со-
бытия
11.45 Д/ф «Слушай, Ле-
нинград, я тебе спою...»
12.55, 14.45 Х/ф «Отель 
счастливых сердец»

17.10 Х/ф «Выйти замуж 
любой ценой»
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» 
00.00 «90-е». Заказные 
убийства» (16+)
00.50 «Удар властью». 
Чехарда премьеров» 
01.30 «Закавказский 
узел». (16+)

воскресенье
07.40 «Фактор жизни» 
(12+)
08.00 Х/ф «Полосатый 
рейс»
08.40 Х/ф «Заложники»
10.40 «Спасите», я не 
умею готовить!» (12+)
11.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «Версия пол-
ковника Зорина»
13.35 «Смех с достав-
кой на дом» (12+)
14.30 Московская не-
деля
15.05 «Хроники москов-
ского быта»
15.55 «Прощание». Ин-
нокентий Смоктунов-
ский» (16+)
16.50 Д/ф «Александр 
фатюшин. Вы гурин?»
17.40 Х/ф «Тень дра-
кона»
21.25, 00.25 Х/ф «Слиш-
ком много любовников»
01.15 «Петровка», 38 
(16+)
01.25 Х/ф «Ва-банк»

13

ПЕрВыЙ
05.30 Х/ф «Дети Дон Ки-
хота»
06.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти (16+)
06.10 «Дети Дон Кихота» 
(0+)
06.55 «Играй, гармонь 
любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые за-
метки»
10.15 «Жизнь других» 
(12+)
11.10, 12.15 «Видели ви-
део?» (6+)
13.50 Х/ф «Шаг»
16.10 «Москва. Ты не 
один» (16+)
17.25 «Призвание». Пре-
мия лучшим врачам Рос-
сии (0+)
19.20 Т/с «Три аккорда»
21.00 «Время» (16+)
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 «Налет 2» (16+)
00.10 Х/ф «Жемчужина 
Нила»

роССия
06.00 Х/ф «Я подарю тебе 
Любовь»
08.00 «Местное время». 
Воскресенье

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, 21.55 «Вспомнить 
всё»
09.40 «Гамбургский счёт» 
10.05 «Врачебные исто-
рии» (12+)
10.50 Х/ф «Врача вы-
зывали?»
12.05 «Легенды Крыма». 
Святитель Лука (12+)
12.30, 13.05 Х/ф «Шан-
тажист»
13.00, 15.00 Новости
14.05 Х/ф «Спокойный 
день в конце войны»
15.45 «Среда обитания» 
17.00 «Имею право!» 
17.30 Д/ф «Забытый пол-
ководец»
18.00 «Активная среда» 
19.00, 01.00 «ОТРажение 
недели» (12+)
19.45 Д/ф «На рубеже. 
Врачам России посвя-
щается»
20.20 Х/ф «Завтра была 
война»
22.20 Х/ф «Иваново дет-
ство»
00.00 Д/ф «Титаны XX 

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!» 60+». 
Финал (6+)
23.00 «Звезды сошлись» 
(16+)
00.35 «Скелет в шкафу»

рентВ
05.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
09.15 Х/ф «Пиксели»
11.10 Х/ф «Валериан и 
город тысячи планет»
13.55, 20.55 Х/ф «Мумия»
16.20 Х/ф «Мумия воз-
вращается»
18.50 «Приключения «Му-
мия»: Гробница Импера-
тора Драконов» 
23.00 «Добров в эфире» 
(16+)
00.05 «Военная тайна»»

отр
06.00, 16.05 «Большая 
страна» (12+)
06.50, 18.30 «Домашние 

века»»

КулЬтурА
06.30 «Лето Господне». 
День Святой Троицы. (6+)
07.05 Мультфильм. (6+)
08.15 Х/ф «Вот такая 
история...»
09.55 «Обыкновенный 
концерт». (6+)
10.25 «Больше», чем лю-
бовь.
11.05 Х/ф «Солдаты»
12.45 «Письма из про-
винции».
13.15, 00.45 Д/ф «Соло-
вьиный рай»
14.00 «Другие Романовы»
14.30 Д/с «Архи-важно»
15.00 Х/ф «Сильная 
жара»
16.30 «Картина мира». 
17.10 Д/ф «Чтобы жить...»
17.35, 01.25 «Загадка 
дома с грифонами». (12+)
18.20 М/ф «Либретто». 
Л.Минкус «Баядерка»
18.35 «Романтика роман-
са». (12+)
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Взрослые 
дети»
21.25 «Летний концерт в 
парке дворца Шёнбрунн». 
23.00 Х/ф «Кубанские 
казаки»

08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая пере-
делка»
12.00 «Доктор Мясни-
ков». Специальный вы-
пуск. (12+)
13.05 «Парад юмора». 
(16+)
14.45 Х/ф «Крёстная»
18.50 «Футбол»
21.00 Вести недели
23.00 «Москва». Кремль. 
Путин
23.40 «Воскресный ве-
чер»

  НтВ
05.15 Х/ф «Семь ПАР 
нечистых»
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+)
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Понедельник
06.00 «Ералаш»
06.10 М/с 
07.55 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
08.55 Х/ф «Случайный 
шпион»
10.40 Х/ф «Лиззи Ма-
гуайер»
12.35 Х/ф «Дьявол но-
сит prada»
14.45 Х/ф «План игры»
17.00 Х/ф «Лысый нянь-
ка. Спецзадание»
18.55 Х/ф «Покемон, 
детектив пикачу»
21.00 Х/ф «Соник в 
кино»
22.55 Х/ф «8 подруг 
оушена»
01.05 Х/ф «Конченая»

вторник
06.00 «Ералаш»
06.10 М/с 
09.00 «Галилео»
10.00 «Уральские пель-
мени»
10.45 Х/ф «Назад в бу-
дущее»
13.05 Х/ф «Зубная фея»

15.10 Х/ф «100 000 ми-
нут вместе»
20.00 Х/ф «Время»
22.05 Х/ф «Стартрек. 
Бесконечность»
00.35 «Кино в деталях» 

Среда
06.00 «Ералаш»
06.10 М/с 
09.00 «Галилео»
09.25 Х/ф «Назад в бу-
дущее-2»
11.35 Х/ф «Стартрек. 
Бесконечность»
13.55 Т/с «Ивановы-
ивановы»
17.30 Х/ф «100 000 ми-
нут вместе»
19.55 Х/ф «Отмель»
21.30 Х/ф «Золото ду-
раков»
23.55 «Русские не сме-
ются»
00.50 Х/ф «Рыцарь Ка-
мелота»

Четверг
06.00 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики»
06.45 М/с «Спирит. Дух 

свободы»
07.10 М/с «Приключе-
ния Вуди и его друзей»
08.00 М/с «Том и Джер-
ри»
09.00 «Галилео»
09.25 Х/ф «Назад в бу-
дущее-3»
11.45 Х/ф «Отмель»
13.25 Т/с «Ивановы-
ивановы»
17.05 Х/ф «100 000 ми-
нут вместе»
19.55 Х/ф «Кома»
22.05 Х/ф «Миссия не-
выполнима. Послед-
ствия»
01.05 «Русские не сме-
ются»

Пятница
06.00 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики»
06.45 М/с «Спирит. Дух 
свободы»
07.10 М/с «Приключе-
ния Вуди и его друзей»
08.00 М/с «Том и Джер-
ри»
09.00 «Галилео»
09.25 Х/ф «Золото ду-

раков»
11.40 Х/ф «Время»
13.55 «Уральские пель-
мени»
14.45 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Команда-а»
23.20 Х/ф «Скорость. 
Автобус 657»
01.05 Х/ф «Одиннад-
цать друзей оушена»

Суббота
06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.25, 07.30 М/с «При-
ключения Вуди и его 
друзей»
06.45 М/с «Три кота»
08.00 М/с «Лекс и плу. 
Космические таксисты»
0 8 . 2 5 ,  1 0 . 0 0  Ш о у 
«Уральских пельменей» 
09.00 «Просто кухня»
10.25 Х/ф «Двое: я и 
моя тень»
12.25 Х/ф «Ловушка для 
родителей»
15.05 Х/ф «Титаник»
19.05 М/ф «Эверест»
21.00 Фентези «Тёмная 

башня» (16+)
22.55 Х/ф «Кома»
01.05 Х/ф «Двенадцать 
друзей оушена»

воскресенье
06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.25 М/с «Приключе-
ния Вуди и его друзей»
06.45 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» 
10.25 Х/ф «Миссия не-
выполнима. Послед-
ствия»
13.25 Х/ф «Покемон, 
детектив пикачу»
15.35 Х/ф «Соник в 
кино»
17.25 М/ф «Эверест»
19.20 М/ф «Гринч»
21.00 «Одинокий рейн-
джер»
00.00 «Стендап Анде-
граунд» 
01.00 Х/ф «Тринадцать 
друзей оушена»
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ТвЦ

Воскресенье

СТС

Понедельник
05.00 Д/ф «Мое родное 
хобби»
06.55 Х/ф «Три орешка 
для золушки»
08.35, 01.45 Х/ф «Бата-
льон»
12.40 Х/ф «Крепкая бро-
ня»
19.15 Т/с «Операция 
«Дезертир»
23.30 Х/ф «Ржев»

вторник
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
00.00 «Известия»
05.35, 09.25, 13.25 Х/ф 
«Чужой район-1
17.45 Х/ф «Морские дья-
волы-4. »
19.45 Т/с «След»

23.10 Х/ф «Свои-3. Вы-
жить будет роскошью»
00.30 Т/с «След »
01.15 Т/с «Детективы»

Среда
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
00.00 «Известия»
05.55, 09.25 Х/ф «Креп-
кая броня»
12.40, 13.25 Т/с «Опера-
ция «Дезертир»
17.45 Х/ф «Морские дья-
волы-4. »
19.45 Т/с «След»
23.10 Х/ф «Свои-3. Ми-
шень»
00.30 Т/с «След»
01.15 Т/с «Детективы»

Четверг
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 

00.00 «Известия»
05.25 Х/ф «Морские дья-
волы-4. »
09.25, 13.25 Х/ф «Улицы 
разбитых фонарей-7.
17.45 Х/ф «Морские дья-
волы-4.»
19.45 Т/с «След»
23.10 Х/ф «Свои-3. Тест 
на человечность»
00.30 Т/с «След»
01.15 Т/с «Детективы»

Пятница
05.00, 09.00, 13.00 «Из-
вестия»
05.25, 09.25, 13.25 Х/ф 
«Улицы разбитых фо-
нарей-7.
17.35 Х/ф «Улицы раз-
битых фонарей-8

19.40 Т/с «След»
23.45 «Светская хрони-
ка» (16+)
00.45 Х/ф «Последний 
мент»

Суббота
05.00 Х/ф «Последний 
мент»
09.00 «Светская хрони-
ка» (16+)
10.05 Х/ф «Свои-2. Чело-
век рассеянный»
10.55 Х/ф «Свои. »
13.20 Х/ф «Условный 
мент.
18.25 Т/с «След дорогой 
мой человек»
19.10 Т/с «След тихая 
обитель»
20.00 Т/с «След у смерти 

много работы»
20.50 Т/с «След знаком-
ство для брака»
21.40 Т/с «След верное 
средство»
22.25 Т/с «След второй 
дубль»
23.15 Т/с «След корень 
жизни»
00.00 «Известия»
00.55 Х/ф «Следствие 
любви»

воскресенье
05.00 Х/ф «Улицы раз-
битых фонарей-4.
08.10, 23.55 Х/ф «Прак-
тикант»
12.25 Х/ф «Чужой рай-
он-2
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