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«Ахтарский Телевизионный Вестник»
Прогноз погоды составлен по сведениям интернет-ресурсов 23 июня 2021 года.

прогноз погоды на неделю в г. приморско-Ахтарске
Воскресенье

27 июня
Понедельник

28 июня
Вторник
29 июня

Среда
30 июня

Четверг
1 июля

Пятница
2 июля

Суббота 
26 июня

ЦЗН  информирует

С 2021 года реализация мероприятий по профессиональному 
обучению и дополнительному профессиональному образованию 
организована в рамках нового федерального проекта «Содействие за-
нятости» в составе нацпроекта национального проекта «Демография».

Федеральный проект «Содействие занятости» расширил возмож-
ности по переобучению и поиску работы граждан.

В рамках федерального проекта «Содействие занятости» про-
фессиональное обучение и дополнительное профессиональное об-
разование могут получить следующие категории граждан: 

- граждане, ищущие работу и обратившиеся в органы службы 
занятости, включая  безработных граждан;

 - граждане в возрасте 50-ти лет и старше, граждане предпен-
сионного возраста;

 - женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком в 
возрасте до 3 лет;   

 - женщины, не состоящие в трудовых отношениях и имеющие 
детей дошкольного     возраста.

Ответственными за организацию обучения определены 3 феде-
ральных оператора: 

- АНО «Агентство развития профессионального мастерства 
(Ворлдскиллс Россия)»

- ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и госу-
дарственной службы при   Президенте Российской Федерации»;

- ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский 
государственный университет».

Реализация мероприятий осуществляется в соответствии с про-
граммой организации профессионального обучения и дополнительно-
го профессионального образования с использованием информацион-
но-аналитической системы Общероссийская база вакансий «Работа 
в России», включая подачу заявок на прохождение обучения, а также 
мероприятий по обеспечению контроля качества занятости отдельных 
категорий граждан, прошедших обучение.

Для направления на обучение необходимо подать заявку в инфор-
мационно-аналитической системе Общероссийская база вакансий 
«Работа в России» (trudvsem.ru).

Обращаем внимание, что заявка заполняется при наличии реги-
страции на портале Государственных услуг.

При заполнении заявки предоставляется возможность выбора 
региона обучения, а также интересующей компетенции из списка до-
ступных. В зависимости от компетенции предоставляется возможность 
выбора образовательной организации. Подать заявку необходимо 
совместно с Центром занятости населения Приморско-Ахтарского 
района. В настоящее время идет набор учебных групп по следую-
щим компетенциям «Документационное обеспечение управления 
и архивоведение», «Документационное обеспечение деятельности 
организации (делопроизводитель, секретарь общего профиля)», 
«Методы и средства обеспечения информационной безопасности»

По вопросам прохождения обучения обращаться в Центр заня-
тости населения Приморско-Ахтарского района ул. Братская 72, 
телефон 3-10-98.

Обучение граждан в рамках федерального проекта «Содействие занятости»

В этом году Всероссийская онлайн-акция  в нашей стране, посвященная 80-летию начала Великой Отечественной 
войны, проходила с 15 по 22 июня. Важно сохранять историческую память о таких событиях и передавать знания о 
них из поколения в поколение, чтобы они никогда больше не повторялись.

В знак того, что мы помним о тех страшных днях и подвигах наших предков, ежегодно тысячи людей собираются в День 
памяти и скорби и в ночной тишине зажигают свечи...

Каждый год акция проводится добровольцами почти во всех городах России в День Памяти и Скорби 22 июня. Участники 
собираются в местах воинской славы, около мемориалов героев ВОВ и создают композиции из свечей.

В этом 2021 году акция проходила в обоих форматах: онлайн и очно во всех городах-героях и городах воинской славы нашей 
страны. По традиции, в Москву привозят зажженную свечу из собора в Елохово.

В каждом городе выкладывают совершенно разные композиции. Например, в столице России был выложен всем извест-
ный солдат с плаката "Отстоим Москву!", в Туле – фигура, посвященная героям-арсенальщикам, а в Новороссийске – фигура 
десантника.

Многие жители Приморско-Ахтарска и нашего района в День скорби зажгли свою Свечу памяти и присоединились ко всем 
неравнодушным людям. Приморско-Ахтарский район встретил дату 80-летия начала Великой Отечественной войны зажжен-
ными лампадами.

Традиционно мероприятие прошло на Братских могилах.
Активисты отдела по делам молодёжи из лампад сложили цифры 41-45 и зажгли свечи.

К 80-летию начала Великой Отечественной войны

"Свеча памяти"

Осторожно! Поддельный цемент
Незаконный оборот поддельного тарированного цемента – это 

существенная проблема для экономики края. Но самое главное: 
применение некачественного фальсификата создает угрозу для 
здоровья и жизни людей. Такой цемент ОПАСНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ!

Признаки поддельного тарированного цемента:
1. Отсутствие информации о заводе-изготовителе и его адреса.
2. Отсутствие знака подтверждения соответствия продукции (обяза-

тельной сертификации), а также сведений о сертификате соответствия 
(его номер и срок действия) и органе, выдавшем сертификат. Вместо 
этого нанесен знак добровольной сертификации, который в отношении 

цемента не применим с 2016 года.
3. Неверное обозначение нормативного документа, по которому по-

ставляют цемент. Должны быть ГОСТ 30515-2013 и ГОСТ 31108-2016.
4. Недовес цемента в упаковке более чем на 0,5 кг. Вес обозначен 

в формате +-.
5. Отсутствие сведения о свидетельстве радиационной безопас-

ности продукта.
6. Отсутствие информации о сроке хранения цемента.
В департаменте промышленной политики Краснодарского края 

(https://dpp.krasnodar.ru/) работает "Горячая линия" по незаконному 
производству и реализации промышленной продукции на территории 
Краснодарского края, в том числе некачественной, фальсифициро-
ванной и контрафактной продукции. 

Телефон "Горячей линии": 8 (861) 253-63-77.



Продается 2-х комнатная 
квартира (67,1 кв.м.) в центре 
пос. Ахтарского (4-х квар-
тирный дом) Все удобства, 
отопление — газ. Земельный 
участок 1 сот., сарай. 

Т. 8-952-83-25-128, 
8-918-62-17-152.

Продается дом со всеми 
удобствами площадью 56 
кв.м, земельный участок 368 
кв.м на участке 4 сарая, 2 по-

греба, огород, виноград, пло-
довые деревья, есть подъ-
езд  для авто. С мебелью и 
бытовой техникой, проведен 
кабельный интернет. Новый 
ремонт. Цена 2 млн.руб. Торг. 

Т. 8-900-235-61-09, 
8-928-283-25-98.

Продаются прогоны (за-
поры) для окон со ставнями, 
прицеп к мотоблоку, сейф ме-
таллический, кафель для пола 

светло-зеленый (под мрамор) 
4кв.м, паркет щитовой 6 кв.м, 
вентилятор Vitek с д/у. 

Т. 8-900-235-61-09, 
8-928-283-25-98. 

Продам швейную машинку 
«Чайка» с тумбочкой, в рабо-
чем состоянии. Торг. 

Т.8-917-635-92-06 (Ватсап).

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

Куплю  газифицированное 
домовладения в Приморско-
Ахтарске до 1, 5 млн.руб., с 
заездом для автомобиля.  

Т. 8-918-963-75-08.

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

Т. 8-900-280-19-67.

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.
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

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

СрОЧНО!!! Требуется водитель на Камаз-зер-
новоз. Т.: 8-918-46-46-313, 8-918-285-65-07.

На постоянную работу требуются: 
кладовщик, бухгалтер, помощник 
по хозяйству, повар для работы 
в летнем кафе и на пищеблоке, 

водители-экспедиторы, кух.рабо-
чие, уборщица, пекари и  

реализаторы. Обращаться по 
тел.:8-988-362-08-46.

Срочно! На постоянную работу требуется продавец в 
продуктовый магазин. Т.: 8-918-480-41-45, 8-909-468-07-02.

Требуется водитель на Камаз-зерновоз. 
Обращаться по адресу ул. Вокзальная, 

94 или по телефону 8-918-43-19-098.

В предверии профессионального праздника 
во Дворце культуры состоялось чествование 
медицинских работников. Песня об «Ангелах в 
белых халатах» в исполнении артистов район-
ного Дворца культуры открыла мероприятие, а 
затем последовала официальная часть с торже-
ственным вручением грамот и благодарностей.

Представителей благородной и гуманной 
профессии, а в дни пандемии ставшей и ге-
роической, поздравил глава района Максим 
Бондаренко.

Отметив роль профессии и заслуги мед-
персонала, он вручил Почетные грамоты 
администрации муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район.  Отмечен высокий 
профессионализм коллективов Центральной 
районной больницы, специализированной пси-
хиатрической больницы №4, стоматологической 
поликлиники, клинического кожно-венерологи-
ческого диспансера, противотуберкулезного 
диспансера.

Благодарностью министра здравоохранения 
Краснодарского края награжден главврач ЦРБ 
Сергей Модин.

Особой награды удостоен Андрей Новиков, 
заведующий травматологическим отделением, 
врач-травматолог-ортопед, ставший по итогам активного онлайн-голосования в районной газете «Приазовье» победителем 
конкурса «Народный доктор».

В адрес присутствующих прозвучали поздравления от заместителя главы района Ольги Проскуры и председателя Совета 
района Елены Кутузовой.

Руководители ЦРБ, специализированной психбольницы №4 вручили коллегам Почетные грамоты и Благодарности министра 
здравоохранения Краснодарского края. С особой теплотой звучали поздравления в адрес ветеранов здравоохранения.

Яркий концерт подготовленный талантами артистов украсил праздник медицинских работников.

Праздник людей гуманной профессии

Соответствующее постановление главного санитарного 
врача по Краснодарскому краю Марии Потемкиной появи-
лось на сайте регионального Роспотребнадзора 23 июня.

«В июне 2021 года увеличилось количество ежедневно ре-
гистрируемых случаев заболевания COVID-19 с 1,7 до 2,1 на 
100 тыс. населения. По состоянию на 23 июня заболеваемость 
за сутки выросла на 23,5% по сравнению с 1 июня этого года. 
Коэффициент распространения составляет 1,1. При анализе 
заболеваемости установлено, что чаще болеют люди трудо-
способного возраста от 18 до 60 лет (74%)», — говорится в 
тексте постановления.

В связи с продолжающейся угрозой распространения коро-
навируса главный санитарный врач Краснодарского края по-
становила обеспечить проведение профилактических прививок 
от следующих категорий граждан, подлежащих обязательной 
вакцинации:

— Работники общепита;

— Работники образовательных организаций;

— Работники торговли продовольственными и непродо-
вольственными товарами;

— Работники транспортных организаций;

— Работники туристической сферы;

— Работники в сфере бытового обслуживания.

Предпринимателям из вышеперечисленных сфер необхо-
димо до 23 июля организовать проведение профилактических 
прививок от коронавируса первым компонентом, а до 23 ав-
густа вторым компонентом. До этого времени им необходимо 
привить от COVID-19 не менее 60% своих сотрудников.

Постановление главного санитарного врача Кубани не рас-
пространяется на людей, имеющих медицинские противопо-
казания к вакцинации от COVID-19.

по материалам «кубань 24».

На Кубани официально ввели обязательную 
вакцинацию для работающих с людьми 
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ЦЗН  информирует

происшествие

Об использовании средств 
Фонда социального 

страхования 
на охрану труда

Государственное казенное  учреждение Краснодарского края «Центр 
занятости населения» информирует, что в 2021 году продолжается ре-
ализация приказа Минтруда России от 10 декабря 2012 г. № 580н «Об 
утверждении Правил финансового обеспечения предупредительных 
мер по сокращению производственного травматизма и профессио-
нальных заболеваний работников и санаторно-курортного лечения 
работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными произ-
водственными факторами», в соответствии с  которым работодатели  
имеют право обратиться с заявлением о финансовом обеспечении 
предупредительных мер в филиалы Краснодарского регионального 
отделения Фонда социального страхования Российской Федерации по 
месту своей регистрации в срок до 1 августа текущего календарного 
года. При этом, следует учитывать, что приказ Минтруда России от 23 
июня 2020 г. № 365 н, которым внесены изменения в Правила на 2020 
год в части изменения срока подачи заявления о финансовом обеспе-
чении предупредительных мер в отделение Фонда, а также дополнения 
мероприятиями по предупреждению распространения новой корона-
вирусной инфекции (COVID-19), с 1 января 2021 года утратил силу.

Одновременно обращаем внимание, что в связи с переходом с 1 

января 2021 г. в Российской Федерации страхового обеспечения по 
обязательному социальному страхованию территориальными органами 
Фонда с использованием механизма прямых выплат, постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2020 г. № 2375 
утверждено Положение об особенностях возмещения расходов стра-
хователей в 2021 году на предупредительные меры по сокращению 
производственного травматизма и профессиональных заболеваний 
работников.

В этом году оплата предупредительных мер осуществляется ра-
ботодателем только за счет собственных средств, с последующим 
возмещением за счет средств бюджета отделения Фонда, произве-
денных работодателем расходов в пределах суммы, согласованной с 
отделением Фонда на эти цели.

Работодатель обращается в отделение Фонда по месту регистрации 
с заявлением о возмещении произведенных расходов на оплату пред-
упредительных мер с представлением документов, подтверждающих 
произведенные расходы, не позднее 15 декабря соответствующего 
года. Форма такого заявления утверждается Фондом социального 
страхования РФ.

Отделение Фонда в течение 5 рабочих дней со дня приема от ра-
ботодателя указанных заявления и документов, принимает решение о 
возмещении за счет средств бюджета ФСС РФ расходов и производит 
перечисление средств на расчетный счет работодателя, указанный 
в этом заявлении, а не производит зачет в счет уплаты страховых 
взносов, как было ранее. 

в.в.Черкашин, главный специалист гку кк ЦзН при-
морско-ахтарского района.

О проведении семинара 
Государственное казенное  учреждение Краснодарского края «Центр занятости населения» доводит до сведения работодателей 

района, что 27 июля 2021 года ГУП КК «ЦИТ» проводит онлайн-семинара (вебинара) на тему: "Профессиональные стандарты: 
актуальные вопросы внедрения и применения, алгоритм действий кадровой службы".

Мероприятие проводится 27.07.2021 года с 9:00 до 13:00 часов (МСК).
Заявку на участие (размещена на сайте www.cit-kuban.ru) направлять на адрес cit.obuchenie@cit.krasnodar.ru в срок до 

11.07.2021 года.
Дополнительную информацию по перечню проводимых мероприятий можно получить по телефону +7(861)298-12-68; 298-12-69

в.в.Черкашин, главный специалист гку кк ЦзН приморско-ахтарского района.

О побуждению граждан к прохождению вакцинации
Государственное казенное учреждение Краснодарского края «Центр занятости населения Приморско-Ахтарского района» 

информирует, что в соответствии с поручением заместителя Председателя Правительства Российской Федерации от 4 июня 
2021 г. № ТГ-П12-7197кв в целях побуждения граждан к прохождению вакцинации от новой коронавирусной инфекции  работо-
дателям, рас¬положенных на территории муниципального образования, необходимо рассмотреть  возможности закрепления 
дополнительных гарантий вакцинированным работникам в виде предоставления дополнительного однодневного оплачиваемого 
отпуска, премирования и других стимулирующих выплат с внесением в порядке, предусмотренном трудовым законодательством, 
соответствующих изменений и дополнений в коллективный договор или локальные нормативные акты организации (правила 
внутреннего трудового распорядка, положение об оплате и стимулировании труда).

Дополнительную информацию можно получить по телефону 3-19-79,  и по электронной почте: primahtarsk@kubzan.ru.
в.в.Черкашин, главный специалист гку кк ЦзН приморско-ахтарского района.

О проведении Всероссийского конкурса лучших практик 
Государственное казенное  учреждение Краснодарского края «Центр занятости населения» доводит до сведения работодателей 

района, что национальное агентство развития квалификаций при поддержке Минтруда России ежегодно проводит Всероссийский 
конкурс лучших практик подготовки рабочих кадров и специалистов среднего звена (далее - конкурс).

В 2021 году конкурс объявлен по номинации «Компетенции XXI века: определение, развитие и оценка общих компетенций». 
Конкурс проводится с 14.04.2021 по 10.09.2021 года.
Ознакомиться с объявлением о проведении конкурса и подать заявку можно на сайте Базового центра подготовки кадров (https://

bc-nark.ru/news/57421/).
Также информация размещена в сетевом сообществе лучших практик (https://www,facebook.com/bcnark).
Дополнительную информацию по мероприятию можно получить по телефону «Горячей линии» ГКУ КК Центр занятости населения 

Приморско-Ахтарского района 3-10-98 и по электронной почте: primahtarsk@kubzan.ru.
в.в.Черкашин, главный специалист гку кк ЦзН приморско-ахтарского района.

На территории Приморско-Ахтарского района успешно 
живут и развиваются крестьянско-фермерские хозяйства. 
У каждого КФХ свой путь становления, в котором немалую 
роль играет финансовая грамотность, от чего во многом 
зависит рост прибыли и самостоятельность. 

Юрий Дмитриевич Луговой когда-то и не помышлял о зем-
леделии. Играл себе на ударных инструментах в ансамблях 
станицы Бриньковской и города Жданова, нынешнем Мариу-
поле, работал в «Бейсуге», а сегодня трудится в поле, причём 
не «на дядю», а на себя. И благодаря целевому микрозайму 
бриньковский фермер трудится на собственной земле.

Шум трактора заглушает пение птиц. Механизатор об-
рабатывает «Царицу полей» от атак вредителей и забо-
леваний, удо-
бряя кукурузу 
раствором из 
800-литровой 
бочки. Выра-
щивание этой 
культуры тре-
бует опреде-
ленного ухода. 
Фермер Юрий 
Луговой де -
лает раствор 
исключитель-
но сам, зная 
пропорции и 
технологию. 
Знает земле-
делец и о це-
левых микро-
займах, и уже 
успел ими вос-
пользоваться 
не единожды. 
Это сегодня на его полях растут горох, кукуруза, ячмень, пше-
ница и подсолнечник. А ведь когда-то в жизни нашего героя 
фермерское направление появилось случайно. На вопрос, 
страшно ли было начинать, ответил, что нет, потому что в 
Бриньковской все трудолюбивые, а потому многие и успешны.

Началось всё с того, что решил попробовать в 91-ом году 
арендовать 5 Га земли. Думал так: получится – хорошо, нет – 
вернется зоотехником-осеменатором в племзавод «Бейсуг». 
И вот уже тридцать лет его хозяйство пашет, сеет и убирает 
урожай, а помогают ему в этом близкие люди. Сын, окончив-
ший университет МВД, оставил в прошлом службу в силовых 
структурах, теперь оказывает юридическую помощь отцу. 
Жена – надежный тыл у домашнего очага. Никого не оставит 
голодным в поле.   

Площадь земельных угодий составляет 247 Га. По меркам 
Приморско-Ахтарского района, эта территория хозяйствующе-
го субъекта небольшая. Обычно на слуху другие крестьянско-
фермерские хозяйства, которых в муниципалитете насчиты-
вается более ста. И у каждого КФХ своя кредитная история. 
Только одни берут займы в банках под высокие проценты, а 
другие - в Фонде микрофинансирования Краснодарского края, 

как Юрий Луговой. На что он их направляет?
- Сейчас такое время, когда дары природы людям не нужны. 

Например, скотину не держат, кур не выращивают, как раньше, 
а паи бывших колхозов продают. Я занимаю деньги на то, 
чтобы выкупить арендованные мною земельные участки. В 
моей собственности, благодаря этому микрозайму, уже 194 
гектара. Хоть душа спокойна, что крупный фермер не отнимет 
мои участки, - делится мыслями Юрий Дмитриевич.

Признается, что сегодня без кредита не прожить. До 
знакомства с Фондом микрофинансирования обращался в 
банки, а один раз пришлось «влезть» в долг под 23 процента! 
Обращался за микрозаймом в позапрошлом году и трижды в 
нынешнем. Так, в начале 2020-го года Фондом была одобрена 

сумма в размере 1 млн 
600 т. руб., спустя время, 
ещё столько же. Про-
центная ставка - 4,25 
процента, срок погаше-
ния от 3 до 24 месяцев.

Почему возникла эта 
тема рассказать о низ-
кой процентной ставке и 
возможности получения 
данного микрозайма, 
потому что в Приморско-
Ахтарском районе много 
фермерских хозяйств, 
которые могли бы суще-
ственно поправить своё 
финансовое положе-
ние, выкупив земельные 
участки или приобретя 
сельхозтехнику.

Есть информация о 
том, что сельхозпро-
изводитель может об-

ратиться за поддержкой бизнеса на льготных условиях по 
направлению «ФЕРМЕР», как это успешно сделал Юрий 
Луговой. Целевой микрозайм«НОВОТЕХ» позволит обновить 
сельхозтехнику. Есть для глав КФХ направление «БИЗНЕС-
ОБОРОТ», который поддержит финансовые ресурсы и по-
может увеличить рабочие места.

Обо всём этом Юрию Дмитриевичу рассказали в отделе 
инвестиций администрации нашего района, оформление 
прошло в Краснодаре.

Юрий Луговой к успеху не стремился, просто его день на-
полнен хлопотами - руки натружены, а лицо загорелое. И даже 
в зимний период находится занятие по подготовке техники к 
предстоящим полевым работам. Говорит, кредит бы не брали, 
но нужда заставляет. Процент хороший, потому и обратился 
в который раз.                          

Информацию о целевых микрозаймах можно получить в 
отделе инвестиций, целевых программ и поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства администрации МО 
Приморско-Ахтарский район, а также по телефону: 3-08-77.

по материалам администрации района.

От аренды земли 
до её приобретения в собственность

История успеха 
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Упрощенный порядок получения услуг Пенсионного 
фонда России, введенный весной прошлого года из-за 
распространения коронавируса, сохранится до конца 2021 
года. Это позволит россиянам и дальше обращаться за 
услугами в дистанционном формате. Больше года анти-
ковидный регламент обслуживания помогает уменьшать 
число личных визитов в клиентские офисы ПФР и МФЦ, 
сокращать количество представляемых гражданами све-
дений для оформления выплат и беззаявительно прод-
левать ранее назначенные пенсии и пособия.

Дистанционное на-
значение пенсии 
через личный каби-
нет и по телефону
Оформить пенсию сегодня 

можно с помощью электронного 
заявления через личный кабинет 
на портале Пенсионного фонда 
России или портале Госуслуг. 
С согласия человека такое на-
значение может быть сделано 
полностью дистанционно на ос-
нове данных, переданных рабо-
тодателями в информационную 
систему Пенсионного фонда. По 
ним определяются имеющиеся 
пенсионные коэффициенты и 
стаж, среднемесячный заработок 
для расчета пенсии, периоды 
ухода за детьми или пожилыми 
людьми, когда человек не работает, но его пенсия формирует-
ся, и прочие параметры. К моменту достижения пенсионного 
возраста вся эта информация уже есть в распоряжении фонда, 
поэтому человеку остается только подать электронное заяв-
ление, чтобы оформить выплату.

Упрощенный регламент получения услуг Пенсионного фон-
да также позволяет обратиться за пенсией по телефону. Для 
оказания такой услуги операторы ПФР получают согласие на 
оформление выплат и отражают это в специальном акте, по 
которому создается заявление о назначении пенсии.

Оформление и продление выплат 
по данным информационных реестров
Пенсионный фонд использует данные государственных 

информационных реестров, чтобы упрощать для граждан 
назначение выплат. Так, все виды пенсий по инвалидности и 
отдельные социальные выплаты оформляются в настоящее 
время с использованием Федерального реестра инвалидов. 
При обращении в ПФР инвалиду достаточно подать заявле-
ние, остальные сведения фонд получит из реестра и своей 
информационной системы. Инвалид при этом может подать 
электронное заявление и таким образом полностью дистанци-
онно оформить выплату, не приходя за ней лично.

Некоторые услуги благодаря реестру инвалидов предостав-
ляются вообще без заявления. Например, продление пенсий 

по инвалидности. Весь процесс происходит автоматически по 
данным о переосвидетельствовании, поступающим в реестр 
инвалидов из бюро медико-социальной экспертизы.

Содействие в сборе сведений 
для оформления выплат

Территориальные органы Пенсионного фонда оказывают 
содействие гражданам в запросе сведений для назначения вы-
плат. В том числе документов, которые по закону должен пред-

ставить сам человек. Соответствующие запросы направляются 
фондом в другие ведомства, работодателям, организациям-
правопреемникам, в архивы и т. д. Для получения необходимых 
сведений Пенсионный фонд также заключает соглашения 
об информационном обмене со сторонними организациями. 
Например, с учебными заведениями. Их данные позволяют 
гражданам не представлять подтверждающие документы, 
чтобы, например, распорядиться материнским капиталом или 
продлить пенсию по потере кормильца.

Информирование через личный 
кабинет и по телефону

Вся справочная информация о выплатах Пенсионного фон-
да, в том числе о тех, которые уже предоставляются человеку, 
доступна в электронных кабинетах россиян. Пенсионеры и 
предпенсионеры найдут в кабинете справки и выписки, под-
тверждающие назначение выплат или право на льготы. До-
кументы заверяются усиленной цифровой подписью и могут 
дистанционно отправляться в другие организации. Работаю-
щим россиянам в кабинете доступны сведения о пенсионных 
коэффициентах, сумме накоплений, стаже и отчислениях ра-
ботодателей на пенсию. С прошлого года к этим данным также 
добавилась информация о профессиональной деятельности 
из электронной трудовой книжки. Для семей с сертификатом 
материнского капитала в кабинете всегда отражается акту-
альная сумма, которую можно потратить на выбранные цели.

 

До конца года можно получить в упрощенном порядке
Лето – время каникул и 

отпусков, прекрасная пора 
для отдыха, в разгар кото-
рого мы подчас забываем 
об опасности, связанной 
с высокой температурой и 
ярким солнцем. 

Между тем, длительное на-
хождение на улице или в комнате 
без кондиционера в такую погоду 
грозит нам самыми серьёзными 
проблемами. И никакие суперхо-
рошие физические кондиции не в 
состоянии помочь, что наглядно 
показал недавний матч чемпионата Европы между сборными 
Дании и Финляндии в Копенгагене. Лидер датской сборной 
Кристиан Эриксен потерял сознание уже в дебюте встречи, 
которая проходила в самое пекло. У него произошла остановка 
сердца. Сейчас всё самое страшное уже позади, спортсмен 
пытается шутить и смеяться, но карьеру профессионального 
футболиста Эриксену скорее всего придётся оставить. И это 
далеко не самое страшное: теперь ему надо очень бережно 
относиться к своему здоровью, сигнал уже подан!

Так может не стоит доводить до крайностей и ждать чрез-
вычайного происшествия? Фунт профилактики, как известно, 
равен пуду лечения! Помня об этом, мы попросили врача-
методиста ГБУЗ «ЦОЗиМП» министерства здравоохранения 
края Александра Горячева дать нашим читателям простые 
рекомендации, как уберечь свой организм от перегрева.

– Наступило чрезвычайно опасное время, когда нужно мак-
симально обезопасить себя от теплового и солнечного удара. 
О чём следует подумать прежде всего?

первое. Ограничьте своё пребывание на улице, уберите 
ненужные физические нагрузки.

Второе. Обеспечьте проветривание помещений: приот-
кройте форточки и окна, используйте вентиляторы, кондици-
онеры и сплит-системы.

Третье. При выходе на улицу одевайте лёгкую одежду 
светлой расцветки из натуральных тканей (хлопок, лён). Же-
лательно, чтобы ворот был не тугим. Не оголяйте большие 
участки тела более чем на 15-30 минут.

Четвёртое. На улице обязательно надевайте головной 
убор, пользуйтесь солнцезащитными очками и зонтиками.

пятое. Пейте больше жидкости – питьевой и минеральной 
воды, прохладного чая и морса, кисломолочных напитков и 
отваров из сухофруктов. Избегайте употребления газирован-
ных, энергетических напитков, крепкого чая, кофе и какао. 
Категорически противопоказан алкоголь!

Шестое. Не перегружайте пищеварительную систему, 

питайтесь лёгкой пищей, неболь-
шими порциями и дробно. Хорошо 
идут в жару овощные и фруктовые 
салаты, нежирные и низкоуглевод-
ные блюда.

Седьмое. По возможности чаще 
принимайте душ, протирайте участ-
ки тела прохладными влажными 
салфетками, мокрым полотенцем.

Восьмое. Поездки на личном 
и общественном транспорте пла-
нируйте в утреннее или вечернее 

время. Если вам всё-же приходится садиться в машину в 
разгар дня, вначале хорошо её проветрите.

Девятое. Особую опасность могут представлять случаи, 
когда в жаркую погоду невнимательные взрослые оставляют в 
запертом автомобиле детей и домашних животных. Помните, 
куда бы вы ни шли, ребёнка и питомца берите с собой! Это 
самое главное правило их безопасности!

Десятое. Продолжительность интенсивного физического 
труда в жаркий день не должна превышать 20 минут с по-
следующим десятиминутным отдыхом. При этом допустимая 
суммарная продолжительность нагрузки – 5 часов. Старайтесь 
избегать работы под открытым солнцем.

Помните, что риску перегрева особенно подвержены ста-
рики и дети, поскольку их система терморегуляции несовер-
шенна. Также в группе риска – люди с сердечно-сосудистыми, 
эндокринными заболеваниями и ожирением.

Основные симптомы 
солнечного и теплового удара:

• Головокружение.

• Сильная головная боль.

• Иногда тошнота и рвота.

• Потемнение в глазах.

• В некоторых случаях кровотечение из носа.

• Учащённый пульс.

• Одышка.

При первых же признаках надо лечь горизонтально в 
прохладном месте, максимально освободиться от одежды, 
обеспечить доступ свежего воздуха, выпить воды, положить 
холодный компресс на голову, грудь, шею. И срочно обращай-
тесь за медицинской помощью! Берегите себя!

кабинет профилактики Црб.

Как спастись от летней жары: 
10 советов эксперта 

Услуги пенсионного фонда
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первыЙ
05.00, 09.25 «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти (16+)
09.50 «Жить здорово!» 
10.55 «Модный приго-
вор» (6+)
12.15 «Время покажет» 
15.15 «Давай поженим-
ся!» (16+)
16.10 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 «На самом деле» 
19.45 «Пусть говорят» 
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Большое 
небо»
23.30 «Вечерний Ургант»
00.50 «Наедине со все-
ми»

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 

07.35, 15.05, 22.35 Д/с 
«Революции: идеи, из-
менившие мир»
08.35 Х/ф «Пятнадцати-
летний капитан»
10.15 «Наблюдатель». 
11.10, 00.50 «Музыка в 
театре», кино, на теле-
видении». (12+)
12.15 «Линия жизни»
13.15 «Искусственный 
отбор». (6+)
14.00 «Золото «из ниче-
го», или Алхимики ХХI 
века». (12+)
14.30 «Жизнь и смерть 
Достоевского». (12+)
16.05 Х/ф «Следствие 
ведут знатоки»
17.45, 01.55 «Фестиваль 
в Вербье». (12+)
18.40 Д/с «Ехал гре-
ка... »
19.45 Главная роль (6+)
20.05 «Больше, чем лю-
бовь»
2 0 . 4 5  « С п о к о й н о й 
ночи», малыши!». (0+)
21.00 Д/с «Фотосферы»
21.25 Х/ф «В поисках 
капитана Гранта»
23.50 Т/с «Шахерезада»

06.25, 17.05 Д/ф «Пять 
причин поехать в...»
06.45 Х/ф «Средь бела 
дня…»
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 «Синяя 
Роза»
12.10, 13.20, 20.05 «ОТ-
Ражение»
17.20, 18.05 Т/с «Доктор 
Мартин»
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 яузская. (6+)
07.05 «Другие Рома-
новы»

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 «Загадки челове-
чества» (16+)
14.00 «Невероятно ин-
тересные истории» 
15.00 Документальный 
спецпроект (16+)
17.00 «Тайны Чапман» 
18.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Максималь-
ный риск»
21 .55  «Водить  по -
русски» (16+)
23.30 «Неизвестная 
история» (16+)
00.30 Х/ф «Звёздные 
войны: пробуждение 
силы»

отр
06.00, 00.30 «Активная 
среда» (12+)

Вести
11.30 «Судьба челове-
ка» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут»
14.55 Т/с «Своя чужая»
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. Особое 
задание»
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Х/ф «Пёс»
21.20 Х/ф «Под при-
крытием»
23.45 Т/с «Метеорит»
   рентв
05.00 «Территория за-
блуждений»
06.00 «Документальный 
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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 приговор» 
(6+)
12.15 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(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+)
21.30 Т/с «Большое небо»
23.30 «Вечерний Ургант»
00.50 «Наедине со всеми»

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

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека» 
(12+)
12.40, 18.40 «60 Минут»
14.55 Т/с «Своя чужая»
17.15 «Андрей Малахов»
21.20 Т/с «Эксперт»
23.20 «Вечер»

Нтв
06.30 «Утро». самое луч-
шее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «Мор-
ские дьяволы. Особое 
задание»
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Х/ф «Пёс»
21.20 Х/ф «Под прикры-
тием»
23.45 Т/с «Метеорит»

рентв
05.00 «Территория за-
блуждений»
06.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым 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 человече-
ства» (16+)
14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)
15.00 «СОВБЕЗ» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Я, робот»
22.10 «Водить по-русски» 
(16+)
23.30 «Знаете ли вы», 
что?» (16+)
00.30 Х/ф «Звёздные во-
йны: последние джедаи»

отр
06.00, 00.30 «Гамбургский 
счёт» (12+)
06.25, 17.05 Д/ф «Пять 

причин поехать в...»
06.40, 17.20, 18.05 Т/с 
«Доктор Мартин»
08.15, 15.15 «Календарь» 
(12+)
09.10, 16.30 «Врачи» 
(12+)
09.35, 16.10 «Среда оби-
тания» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
22.00 Новости
10.10, 22.05 Т/с «Синяя 
Роза»
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...» Москва 
клубная. (6+)
07.05 «Правила жизни». 
(6+)
07.35, 15.05, 22.35 Д/с 
«Революции: идеи, из-
менившие мир»

08.35, 21.25 Х/ф «В поис-
ках капитана Гранта»
09.45 Д/с «Забытое ре-
месло»
10.15 «Наблюдатель». 
(12+)
11.10, 01.00 «Музыка в 
театре», кино, на теле-
видении». (12+)
12.10, 23.50 Т/с «Шахе-
резада»
13.15 «Искусственный 
отбор». (6+)
14.00 «Внутриклеточный 
ремонт». (6+)
14.30 «Жизнь и смерть 
Достоевского». (12+)
16.05 Х/ф «Следствие 
ведут знатоки»
17.30 Д/ф «Крым. Мыс 
плака»
17.55 «Фестиваль в Вер-
бье». (12+)
18.40 Д/с «Ехал грека... 
Путешествие по настоя-
щей России»
19.45 Главная роль (6+)
20.05 «Резо Габриадзе». 
Эпизоды. (12+)
20.45 «Спокойной ночи», 
малыши!». (0+)
21.00 Д/с «Фотосферы»

понедельник
06.00, 07.30, 11.00 Улет-
ное видео (16+)
07.00, 08.00 «Улетное 
видео»
08.30 «Дорожные во-
йны». Лучшее» (16+)
09.00 «Дорожные войны 
2».0» (16+)
13.30, 18.30 «Дизель 
шоу» (16+)
15.30 «+100500» (18+)
20.30 «Решала». Охота 
началась» (16+)
22.30 «Опасные связи» 
(18+)

Вторник
06.00, 08.00, 11.00 Улет-
ное видео (16+)
07.00 «Улетное видео»
08.30 «Дорожные во-

йны». Лучшее» (16+)
09.00 «Дорожные войны 
2».0» (16+)
13.30, 18.30 «Дизель 
шоу» (16+)
15.30 «+100500» (18+)
20.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» 
(18+)

Среда
06.00, 08.00, 11.00 Улет-
ное видео (16+)
07.00 «Улетное видео»
08.30 «Дорожные во-
йны». Лучшее» (16+)
09.00 «Дорожные войны 
2».0» (16+)
13.30, 18.30 «Дизель 
шоу» (16+)
15.30 «+100500» (18+)
20.30 «Решала» (16+)

22.30 «Опасные связи» 
(18+)

Четверг
06.00, 08.00, 11.00 Улет-
ное видео (16+)
07.00 «Улетное видео»
08.30 «Дорожные во-
йны». Лучшее» (16+)
09.00 «Дорожные войны 
2».0» (16+)
13.30, 18.30 «Дизель 
шоу» (16+)
15.30 «+100500» (18+)
20.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» 
(18+)

пятница
06.00, 10.00 Улетное 
видео (16+)
07.00 «Улетное видео»
12.00 «Дизель шоу» 

(16+)
14.00 «На троих» (16+)
17.00 «+100500» (18+)
00.30, 01.30 «Утилиза-
тор 3» (12+)
01.00 «Утилизатор 5» 
(16+)

Суббота
06.00, 09.10 Улетное 
видео (16+)
06 .10  «Супершеф» 
(16+)
07.00 «Улетное видео»
12.00 Т/с «Дальнобой-
щики»
15.20 Т/с «Дальнобой-
щики 2»
20.30 «+100500» (18+)
00.30 «Шутники» (16+)
01.00 «Фейк такси» 
(18+)

Воскресенье
06.00 Улетное видео 
(16+)
06 .10  «Супершеф» 
(16+)
07.00 «Улетное видео»
09.00, 10.00 «Утилиза-
тор 3» (12+)
09.30, 10.30 «Утилиза-
тор 5» (16+)
11.00 «Утилизатор 2» 
(12+)
11.30 «Утилизатор» 
(12+)
12.00 Т/с «Дальнобой-
щики 2»
20.00 «+100500» (18+)
00.30 «Шутники» (18+)
01.00 «Фейк такси» 
(18+)

понедельник
06.00, 18.30 Д/с «Сдела-
но в СССР»
06.10 Д/ф «Сибирский 
характер против вер-
махта»
07.20, 09.20, 10.05 Т/с 
«Краповый берет»
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
10.00, 14.00 Военные 
новости
11.30 «Открытый эфир»
13.30 Д/с «Оружие по-
беды»
13.40, 14.05 Т/с «Объ-
явлены в розыск»
18.50 Д/с «Трудовой 
фронт великой отече-
ственной».
19.35 «Скрытые угрозы»
20.25, 21.25 Д/с «Загад-
ки века»
23.10 Т/с «Семнадцать 
мгновений весны»

Вторник
06.40 «НЕ ФАКТ!» (6+)
07.10 Х/ф «Правда лей-
тенанта климова»
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
09.25, 10.05 Х/ф «Выйти 
замуж за капитана»

10.00, 14.00 Военные 
новости
11.30 «Открытый эфир»
13.15 Д/ф «Легенды 
разведки»
14.10 Т/с «Бухта про-
павших дайверов»
18.30 Д/с «Сделано в 
СССР»
18.50 Д/с «Трудовой 
фронт великой отече-
ственной»
19.35 «Легенды армии»
20.25, 21.25 «Улика из 
прошлого»
23.10 Т/с «Семнадцать 
мгновений весны»

Среда
06.40 «НЕ ФАКТ!» (6+)
07.10 Х/ф «Мы из джа-
за»
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
09.25, 10.05 Х/ф «Влю-
блен по собственному 
желанию»
10.00, 14.00 Военные 
новости
11.30 «Открытый эфир»
13.15 Д/с «Оружие по-
беды»
13.35, 14.05 Т/с «Охота 
на вервольфа»

18.30 Д/с «Сделано в 
СССР»
18.50 Д/с «Трудовой 
фронт великой отече-
ственной». 
1 9 . 3 5  « П о с л ед н и й 
день». Зоя Федорова 
20.25, 21.25 Д/с «Се-
кретные материалы»
23.10 Х/ф «Шел четвер-
тый год войны...»
01.05 Т/с «Анакоп»

Четверг
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
09.20, 10.05 Т/с «Серд-
ца трех»
10.00, 14.00 Военные 
новости
11.30 «Открытый эфир»
13.30 Д/с «Оружие по-
беды»
13.40, 14.05 Т/с «Смерш. 
Легенда для предателя»
18.30 Д/с «Сделано в 
СССР»
18.50 Д/с «Трудовой 
фронт великой отече-
ственной»
19.35 «Легенды кино». 
Юрий Соломин (6+)
20.25, 21.25 «Код до-
ступа»

23.10 Х/ф «Следы на 
снегу»
01.00 Х/ф «Полоса пре-
пятствий»

пятница
06.05 Д/ф «Фундамен-
тальная разведка. Лео-
нид квасников»
07.00, 09.20, 10.05 Х/ф 
«Через Гоби и Хинган»
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
10.00, 14.00 Военные 
новости
11.00, 13.20, 14.05, 18.40 
Т/с «Русский перевод»
21.25 Х/ф «Собачье 
сердце»
00.15 Х/ф «Полицей-
ская история»

Суббота
07.40, 08.15 Х/ф «Ста-
рик хоттабыч»
08.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня
09.45 «КРУИЗ-КОН-
ТРОЛЬ». 
10.15 «Легенды музы-
ки». «Комбинация» (6+)
10.45 Д/с «Загадки 
века»
11.40 «Улика из про-
шлого»

12.30 «НЕ ФАКТ!» (6+)
13.15 «СССР». Знак 
качества»
14.05 «Легенды кино». 
15.05 Х/ф «Собачье 
сердце»
18.15 Т/с «Смерть шпи-
онам. Скрытый враг»
22.50 Т/с «Сердца 
трех»

Воскресенье
09.00, 18.00 Новости 
дня
09.15 Т/с «Смерть шпи-
онам. Скрытый враг»
09.55 «Военная при-
емка»
10.45 «Скрытые угро-
зы»
11.30 Д/с «Секретные 
материалы»
12.20 «Код доступа»
13.10 Д/ф «Легенды 
разведки»
14.00 Т/с «Дорогая»
18.15 Д/с «Легенды со-
ветского сыска»
20.55 Х/ф «Возвраще-
ние «Святого луки»
22.55 Х/ф «Черный 
квадрат»
01.15 Х/ф «Через Гоби 
и Хинган»

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 28 июня по 4 июля 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, 15.00 Новости 
(16+)
09.50 «Жить здорово!» 
(16+)
10.55, 15.15 «Время по-
кажет» (16+)
12.00 Прямая линия с 
Владимиром Путиным 
(0+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 «На самом деле» 
(16+)
19.45 «Пусть говорят» 
(16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 Т/с «Большое 
небо»
23.00 «Док-ток»
00.00 «Вечерний Ур-
гант»
00.40 «Наедине со все-
ми»

россия
05.00, 09.30 «Утро Рос-
сии»
09.00, 21.05 «Вести». 
Местное время
09.55 «О самом глав-
ном»
11.00, 17.00, 20.00 Ве-

сти
12.00 «Прямая линия с 
В».Путиным
15.00, 18.40 «60 Минут»
17.15 «Андрей Мала-
хов»
21.20 Т/с «Эксперт»
23.20 «Вечер»

Нтв
06.30 «Утро». самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «Мор-
ские дьяволы. Особое 
задание»
11.15, 15.00, 16.25 «Ме-
сто встречи»
12.00 Прямая линия с 
Владимиром Путиным
17.30 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Х/ф «Пёс»
21.20 Х/ф «Под при-
крытием»
23.45 Х/ф «Двенадцать 
часов»

рентв
05.00 «Территория за-
блуждений»
06.00 «Документальный 
проект» (16+)

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,  15.00,  17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 22.00 
Новости
10.10, 22.05 Т/с «Синяя 
Роза»
12.00 Прямая линия с 
Владимиром Путиным
19.20, 23.50 «Прав!»Да?» 
(12+)
20.05 «ОТРажение»
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 толстовская. (6+)
07.05 «Правила жизни». 
(6+)
07.35, 15.05, 22.35 Д/с 
«Революции: идеи, из-
менившие мир»
08.35, 21.25 Х/ф «В по-

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» 
(16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Большое 
небо»
22.30 «Большая игра» 
23.30 «Вечерний Ур-
гант»
00.10 К 60-летию прин-
цессы Дианы. 

россия
05.00, 09.30 «Утро Рос-
сии»
09.00, 14.30, 21.05 «Ве-

21.20 Х/ф «Под при-
крытием»
23.45 Х/ф «Моя рево-
люция»
01.30 «Мы и наука»

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 «Наёмник»
22.05 «Смотреть всем!» 
00.30 Х/ф «Изгой-один: 
звёздные войны. Исто-

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 «Своя чужая»
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. Особое 
задание»
11.00 Х/ф «Морские 
дьяволы. Рубежи ро-
дины»
13.20 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Х/ф «Пёс»

рии»

отр
06.00 «Дом «Э» (12+)
06.25, 17.05 Д/ф «Пять 
причин поехать в...»
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 «Синяя 
Роза»
12.10, 13.20, 20.05 «ОТ-
Ражение»
1 9 . 2 0 ,  2 3 . 5 0 
«Прав!»Да?» (12+)
00.30 «Фигура речи» 
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 немецкая. (6+)
07.05 «Правила жизни». 
07.35, 15.05, 22.35 Д/с 

понедельник
06.30, 00.55 «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 Т/с «Порочные 
связи»
19.00 Х/ф «Ведьма»
22.50 Х/ф «Женский 
доктор 4»

Вторник
06.30, 00.50 «Реальная 
мистика»
07.20 «По делам несо-
вершеннолетних»
08.55 «Давай разве-

демся!»
10.00 «Тест на отцов-
ство»
12.15 Т/с «Понять. Про-
стить»
13.30, 01.40 «Порча»
14.00 «Знахарка»
14.35 Т/с «Порочные 
связи»
19.00 Х/ф «Ведьма»
22.45 Х/ф «Женский 
доктор 4»

Среда
06.30, 00.55 «Реальная 
мистика»
07.30 «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»

15

исках капитана Гранта»
09.45 Д/с «Забытое ре-
месло»
10.15 «Наблюдатель». 
(12+)
11.10, 00.55 «День цирка 
на ВДНХ». (6+)
12.10, 23.50 Т/с «Шахе-
резада»
13.15 «Искусственный 
отбор». (6+)
14.00 «Выученная бес-
помощность и простой 
ключ к счастью». (6+)
14.30 «Жизнь и смерть 
Достоевского». (12+)
16.05 Х/ф «Следствие 
ведут знатоки»
17.40 Д/с «Первые в 
мире»
17.55, 01.50 «Фестиваль 
в Вербье». (12+)
18.40 Д/с «Ехал грека... 
Путешествие по настоя-
щей России»
19.45 Главная роль (6+)
20.05 «Белая студия». 
(6+)
20.45 «Спокойной ночи», 
малыши!». (0+)
21.00 Д/с «Фотосферы»

«Революции: идеи, из-
менившие мир»
08.35, 21.25 Х/ф «В по-
исках капитана Гранта»
09.45 Д/с «Забытое ре-
месло»
10.15 «Наблюдатель». 
11.10, 01.00 «Встреча 
с народным артистом 
РСФСР Лановым». 12+
12.30 Д/ф «Да, скифы 
- мы!»
13.15 «Искусственный 
отбор». (6+)
14.00 «Эффект присут-
ствия». (12+)
14.30 «Жизнь и смерть 
Достоевского». (12+)
16.05 Х/ф «Следствие 
ведут знатоки»
17.35 Д/с «Первые в 
мире»
17.50 «Фестиваль в Вер-
бье». (12+)
18.40 Д/с «Ехал грека... 
Путешествие по насто-
ящей России»
19.45 Главная роль (6+)
20.05 «Больше», чем 
любовь.
2 0 . 4 5  « С п о к о й н о й 
ночи», малыши!». (0+)
21.00 Д/с «Фотосферы»
23.50 Т/с «Шахерезада»

14.00 «Знахарка»
14.35 Т/с «Порочные 
связи»
19.00 Х/ф «Ведьма»
22.50 Х/ф «Женский 
доктор 4»

Четверг
06.30, 00.50 «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, 01.50 «Порча»
14.00 «Знахарка»
14.35 Т/с «Порочные 
связи»
19.00 Х/ф «Ведьма»
22.45 Х/ф «Женский 
доктор 4»

пятница
06.30 «6 кадров»
06.35 «Реальная ми-
стика»
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»
14.35 Т/с «Порочные 
связи»
19.00 Х/ф «Ведьма»
22.50 Х/ф «Подари мне 
жизнь»

Суббота
06.30 «6 кадров»
06.45 «Пять ужинов» 
(16+)
07.00 Х/ф «Мой люби-

мый враг»
10.50 Х/ф «Вторая 
жизнь Евы»
19.00 Х/ф «Чёрно-белая 
Любовь»
22.10 «Скажи», подру-
га» (16+)
22.25 Х/ф «Солёная 
карамель»

Воскресенье
06.30 Х/ф «Солёная 
карамель»
10.00 Х/ф «Идеальный 
брак»
18.45 «Скажи», подру-
га» (16+)
19.00 Х/ф «Чёрно-белая 
Любовь»
22.00 Х/ф «Мой люби-
мый враг»
01.55 Х/ф «Вторая 
жизнь Евы»

В
 программе телепередач возмож

ны
 изменения, ответственность за которы
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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 «Безумный 
Макс: дорога ярости»
22.20 «Смотреть всем!» 
(16+)
00.30 Х/ф «Хан соло: 
звёздные войны. Исто-
рии»

отр
06.00, 00.30 «Вспомнить 
всё»
06.25, 17.05 Д/ф «Пять 
причин поехать в...»

Читайте и выписывайте газету "Ахтарский Телевизионный Вестник"

ДОМаШНИЙ

Четверг

Среда

Читайте и выписывайте газету "Ахтарский Телевизионный Вестник"

понедельник
07.00, 20.00 Т/с «Света 
с Того Света»
08.00 Х/ф «Сашатаня»
11.00 «Физрук»
13.00 Т/с «Универ. Но-
вая общага»
16.00 «Интерны»
18.00 Т/с «Сашатаня»
21.00 Т/с «Триада»
22.00 «Женский Стен-
дап» (16+)
23.00 «Stand Up»
00.00 «Такое кино!»
00.35 «Импровиза-
ция». Команды» (16+)
01.35 «Импровизация» 
(16+)
Вторник
07.00, 20.00 Т/с «Света 
с Того Света»
08.00 «Битва дизайне-
ров» (16+)
08.30 Х/ф «Сашатаня»
10.00, 18.00 Т/с «Са-
шатаня»
11.00 «Физрук»
13.00 Т/с «Универ. Но-
вая общага»
16.00 «Интерны»
21.00 Т/с «Триада»
22.00 «Женский Стен-

дап» (16+)
23.00 «TALK» (16+)
00.00 «Импровиза-
ция».  Команды» - 
«Дайджест» (16+)
01.00 «Импровиза-
ция» (16+)
Среда
07.00, 20.00 Т/с «Све-
та с Того Света»
08.00, 18.00 Т/с «Са-
шатаня»
11.00 «Физрук»
13.00 Т/с «Универ. Но-
вая общага»
16.00 «Интерны»
21.00 Т/с «Триада»
22.00 «Женский Стен-

дап» (16+)
23.00 «Stand Up»
00.00 «Импровизация» 
(16+)
Четверг
07.00, 20.00 Т/с «Света 
с Того Света»
08.00 «Перезагрузка» 
(16+)
08.30, 18.00 Т/с «Са-
шатаня»
11.00 «Физрук»
13.00 Т/с «Универ. Но-
вая общага»
16.00 «Интерны»
21.00 Т/с «Триада»
22.00 «Женский Стен-
дап» (16+)

23.00 «TALK» (16+)
00.00 «Импровиза-
ция» (16+)
пятница
07.00 «ТНТ». Gold» 
(16+)
08.00 Т/с «Сашатаня»
11.00 «Физрук»
13.00 Т/с «Универ. Но-
вая общага»
16.00 «Однажды в 
России»
21.00 «Комеди Клаб»
22.00 «Женский Стен-
дап» (16+)
23.00 «Двое на милли-
он» (16+)
00.00 «Такое кино!»

00.35 «Импровизация» 
(16+)
Суббота
07.00 «ТНТ». Gold» 
(16+)
08.00 Т/с «Сашатаня»
14.00 Т/с «Реальные 
пацаны»
22.00 «Женский Стен-
дап» (16+)
23.00 «Stand Up»
0 0 . 0 0  Х / ф 
«Zomбоящик»
01.20 «Импровизация» 
(16+)
Воскресенье
07.00 «ТНТ». Gold» 
(16+)
08.00, 09.30 Т/с «Са-
шатаня»
09.00 «Перезагрузка» 
(16+)
14.00 Т/с «Реальные 
пацаны»
22.00 «STAND UP»
23.00 «Женский Стен-
дап» (16+)
00.00 Х/ф «Грязные 
танцы»
01.55 «Импровизация» 
(16+)

ТНТ
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понедельник
06.00 М/ф. (0+)
09.30, 17.25 «Слепая»
11.50 «Знаки судьбы»
12.25, 15.45 «Гадалка»
14.40 «Мистические 
истории»
20.20 Т/с «Менталист»
23.00 Х/ф «Девятые 
врата»
01.45 Х/ф «Последние 
часы земли»
Вторник
06.00 М/ф. (0+)
09.30, 17.25 «Слепая»
11.50 «Знаки судьбы»
12.25, 15.45 «Гадалка»
14.40 «Мистические 
истории»
20.20 Т/с «Менталист»
23.00 Х/ф «30 дней 

ночи»
01.30 Х/ф «Треуголь-
ник»
Среда
06.00 М/ф. (0+)
09.30, 17.25 «Слепая»
11.50 «Знаки судьбы»
12.25, 15.45 «Гадалка»
14.40 «Мистические 
истории»
20.20 Т/с «Менталист»
23.00 Х/ф «Сердце 
дракона: возмездие»

01.15 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+)
20.20 Т/с «Менталист»
23.00 Х/ф «Закатать в 
асфальт»
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+)
19.30 Х/ф «Зеленый 
шершень»
21.45 Х/ф «Моя де-
вушка - монстр»
00.00 Х/ф «Сахара»
Суббота
06.00 М/ф. (0+)
09.00 «Рисуем сказки» 
(0+)
09.30 «Старец»
11.45 Х/ф «Тревожный 
вызов»
13.30 Х/ф «Зеленый 
шершень»
16.00 Х/ф «Моя де-
вушка - монстр»
18.00 Х/ф «Мой па-

Новости (16+)
06.05, 12.00, 15.00, 
17.55, 23.50 «Все на 
Матч!»
09.00, 12.35, 20.30 
«Специальный ре-
портаж» (12+)
09.20, 12.55, 15.45, 
18.25, 23.20, 01.00, 
01.35 «Футбол»
20.55 «Смешанные 
единоборства»
01.30 Новости (0+)
Среда
06.00, 08.55, 11.55, 
15.20, 19.30, 21.50 
Новости (16+)
06.05, 12.00, 15.00, 
23.50 «Все на Матч!»
09.00, 12.35 «Специ-
альный репортаж» 
09.20, 12.55, 15.25, 
01.35 «Футбол»
17.25 «Баскетбол»

19.35 «Все на ЕВРО!» 
Прямой эфир (16+)
2 0 . 3 5 ,  2 1 . 5 5  Т / с 
«Крюк»
01.00 «Ген победы» 
01.30 Новости (0+)
Четверг
06.00, 11.55, 15.20, 
19.30, 21.50 Новости 
06.05, 12.00, 15.00, 
23.50 «Все на Матч!»
08.25, 12.35 «Специ-
альный репортаж» 
08.45, 20.35, 21.55 Т/с 
«Крюк»
12.55, 15.25, 01.35 
«Футбол»
17.25 «Баскетбол»
19.35 «Все на ЕВРО!» 
Прямой эфир (16+)
00.40 «Один день в 
Европе» (16+)
01.00 «Ген победы» 
01.30 Новости (0+)
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первыЙ
06.00 Телеканал «До-
брое утро. Суббота» 
(6+)
09.45 «Слово пастыря» 
(0+)
10.00, 12.00 Новости 
(16+)
10.15 «На дачу!» (6+)
11.15, 12.15 «Видели 
видео?» (6+)
14.00 «Остров Крым» 
(6+)
16.30 «Кто хочет стать 
миллионером?»
18.00 «Сегодня вече-
ром» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Клуб Веселых и 
Находчивых»
23.30 Х/ф «Золотой гло-
бус»

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+)
09.25 «Пятеро на од-
ного»

стра» (16+)
19.00 «Центральное 
телевидение»
20.00 «Ты не пове-
ришь!» (16+)
21.10 «Секрет на мил-
лион»
23.20 «Квартирник 
НТВ»
01.00 «Дачный ответ»

рентв
05.00 «Невероятно 
интересные истории» 
(16+)
06.20 Х/ф «Рождённый 
стать королём»
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 «По сообра-
жениям совести»
20 .05  Х /ф  «Перл-
харбор»
23.40 Х/ф «Оверлорд»
01.40 Х/ф «Ночь стра-
ха»

отр
06.00, 16.05 «Большая 
страна» (12+)
06.50, 12.30, 18.30 «До-
машние животные»
07.20, 17.00 Д/ф «Эпоха 
лошади»
08.15, 14.45, 15.05 «Ка-
лендарь» (12+)
09.10 «За дело!» (12+)
09.50 «Новости Совета 
Федерации» (12+)
10.05 Д/ф «Лесной спец-
наз»
10.50 «Дом «Э» (12+)
11.15 Х/ф «Пятнадцати-
летний капитан»
13.00, 15.00, 19.00 Но-
вости
13.05 Х/ф «Тюремный 
романс»
15.45 «Среда обитания» 
(12+)
18.00 «Гамбургский счёт» 
19.05 Х/ф «Снега Кили-
манджаро»
21.00 «Культурный об-
мен»
21.40 Х/ф «Интервен-
ция»
23.25 Х/ф «Сочинение ко 
дню победы»
01.20 Х/ф «Печки-ла-
вочки»

10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор!» Юмор! 
Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясни-
ков» (12+)
13.40 Т/с «Четыре вре-
мени Лета»
18.00 «Привет», Ан-
дрей!»
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Без тебя»
01.15 Х/ф «Другая се-
мья»

Нтв
08.00, 10.00, 16.00 Се-
годня
08.20 «Готовим» (0+)
08.45 «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+)
13.05 «НашПотребНад-
зор» (16+)
14.10 «Физруки». Бу-
дущее за настоящим» 
(6+)
15.00 Своя игра (0+)
16 .20  «Следствие 
вели...» (16+)
18.00 «По следу мон-

кулЬтура
06.30 «Святыни Христи-
анского мира». 
07.05 М/ф. (6+)
08.20 Х/ф «Петербург-
ская ночь»
10.00 Д/ф «Федор До-
стоевский «Любите друг 
друга»
10.30 «Передвижники»
11.00 Х/ф «Баллада 
о доблестном рыцаре 
айвенго»
12.30 «Большие и ма-
ленькие». (6+)
14.15, 01.00 Д/ф «Живая 
природа кубы»
15.10 Х/ф «Инспектор 
гулл»
17.30 «Острова»
18.10 Д/с «Предки на-
ших предков»
18.55 Д/с «Даты, опре-
делившие ход истории»
19.25 Х/ф «Дневной 
поезд»
21.00 «Клуб Шаболовка 
37». (12+)
22.25 Х/ф «Путеше-
ствие кэрол»
00.05 Д/ф «Двенадцать 
месяцев танго»

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+)
21.30 «Dance Револю-
ция» (12+)
23.15 «Вечерний Ургант»
00.10 Х/ф «После свадь-
бы»

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

06.00 «Потомки». Михаил 
Зощенко. Солнце после 
захода (12+)
06.25, 17.05 Д/ф «Пять при-
чин поехать в...»
06.40 Т/с «Доктор Мартин»
08.15, 15.15 «Календарь» 
(12+)
09.10 «Домашние живот-
ные»
09.35, 16.10 «Среда обита-
ния» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
22.00 Новости
10.10, 22.30 Т/с «Синяя 
Роза»
12.10, 13.20, 20.05 «ОТ-
Ражение»
16.30 «Врачи» (12+)
17.15, 18.05 Х/ф «Тюрем-
ный романс»
19.20 «За дело!» (12+)
22.05 «Имею право!» (12+)
00.25 Х/ф «Снега Килиман-
джаро»

кулЬтура
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры

рентв
05.00 «Военная тайна»
06.00, 09.00 «Докумен-
тальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир» 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+)
13.00 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)
15.00 «Засекреченные 
списки»
17.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Напролом»
21.55 Х/ф «Первое убий-
ство»
23.45 Х/ф «Наёмник»
01.50 Х/ф «Пункт назна-
чения»

отр

09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека» 
(12+)
12.40, 18.40 «60 Минут»
14.55 Т/с «Своя чужая»
17.15 «Андрей Малахов»
21.00 «Я вижу твой го-
лос» (12+)
22.30 Х/ф «Лжесвиде-
тельница»

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. Рубежи 
родины»
13.20 Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.25, 19.40 Х/ф «Пёс»
21.00 Х/ф «Под прикры-
тием»
23.10 Х/ф «Селфи»
01.15 Квартирный вопрос

06.35 «Пешком...» Москва 
новомосковская. (6+)
07.05 «Правила жизни». 
(6+)
07.35, 15.05, 22.35 Д/с 
«Революции: идеи, из-
менившие мир»
08.35 Х/ф «В поисках 
капитана Гранта»
09.45 Д/с «Забытое ре-
месло»
10.15 «Наблюдатель». 
(12+)
11.15 Х/ф «Петр первый»
14.30 Д/ф «Николай чер-
касов»
16.00 Х/ф «Следствие 
ведут знатоки»
17.55, 01.40 «Фестиваль 
в Вербье». (12+)
19.00 Д/ф «Франция. За-
мок шенонсо»
19.45 «Смехоносталь-
гия». (6+)
20.15, 00.55 «Сокровища 
русского самурая». (12+)
21.05 Х/ф «Баллада о 
доблестном рыцаре ай-
венго»
23.50 Т/с «Шахерезада»
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рень из зоопарка»
20.00 Х/ф «Вокруг 
Света за 80 дней»
22.30 Х/ф «Обмануть 
всех»
00.30 Х/ф «На гребне 
волны»
Воскресенье
06.00 М/ф. (0+)
08.45 «Новый день»
09.30 «Слепая»
13.00 Х/ф «Обмануть 
всех»
15.00 Х/ф «Вокруг 
Света за 80 дней»
17.30 Х/ф «Сахара»
20.00 Х/ф «Возвраще-
ние героя»
22.00 Х/ф «Молчание 
ягнят»
00.30 Х/ф «Тревожный 
вызов»

пятница
06.00, 11.55, 15.40, 
17.50, 22.00 Новости 
06.05, 12.00, 15.00, 
17.55, 23.50 «Все на 
Матч!»
08.25 «Автоспорт»
08.45 Т/с «Крюк»
12.35, 20.30 «Специ-
альный репортаж» 
12.55, 15.45, 18.25, 
01.00, 01.35 «Фут-
бол»
20.50 «Все на ЕВРО!» 
Прямой эфир (16+)
22.05, 23.05 «Профес-
сиональный бокс»
22.45 «Все на ЕВРО!» 
Прямой эфир
00.40 «Один день в 
Европе» (16+)
01.30 Новости (0+)
Суббота
06.00, 19.00 «Сме-
шанные единобор-
ства»
07.00, 08.55, 11.55, 
15.50, 18.00, 22.00 
Новости (16+)
07.05, 12.00, 15.00, 
18.05, 23.50 «Все на 
Матч!»
09.00 «Автоспорт»
09.20, 12.55, 17.30, 
01.00, 01.35 «Фут-

бол»
15.55 «ФОРМУЛА-1»
17.10 «Специальный 
репортаж» (12+)
19.40 «Все на ЕВРО!» 
Прямой эфир
20.05 «Бокс». Bare 
Knuckle FC. Луис Па-
ломино против Тай-
лера Гуджона. 
20.50, 22.45 «Все на 
ЕВРО!» 
22.05, 23.05 «Про-
ф е с с и о н а л ь н ы й 
бокс»
01.30 Новости (0+)
Воскресенье
06.00 «Смешанные 
единоборства»
07.00, 08.55, 11.55, 
15.35, 18.00, 22.00 
Новости (16+)
07.05, 12.00, 15.00, 
18.05, 00.00 «Все на 
Матч!»
09.00 «Автоспорт»
09.20, 12.55, 01.35 
«Футбол»
15.40 «ФОРМУЛА-1»
1 9 . 0 0  « З о л о т о 
ЕВРО». 
21.00 «Все на ЕВРО!» 
22.05 «Лёгкая атле-
тика»
01.00 «Ген победы» 
01.30 Новости (0+)
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понедельник
06.00, 08.55, 11.55, 
15.40, 17.50, 22.00 
Новости (16+)
06.05, 12.00, 15.00, 
17.55, 23.50 «Все на 
Матч!»
09.00, 12.35 «Специ-
альный репортаж» 
09.20, 12.55, 15.45, 
18.30, 01.00, 01.35 
«Футбол»
18.20, 21.00, 22.45 
«Все на ЕВРО!» Пря-
мой эфир
22.05, 23.05 «Про-
ф е с с и о н а л ь н ы й 
бокс»
00.40 «Один день в 
Европе» (16+)
01.30 Новости (0+)
Вторник
06.00, 08.55, 11.55, 
15.40, 17.50, 20.50 

ТВ-3 Пятница

Суббота

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

Подписку можно оформить во всех отделениях связи или у своего почтальона. Наш подписной индекс 00618
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понедельник
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «12 стульев»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Т/с «Отец браун»
13.40 «Мой герой»
14.55, 00.00 «Петровка», 
38 (16+)
15.10 Т/с «Такая рабо-
та-2»
16.55, 00.20 Хроники 
московского быта (12+)
18.15 Х/ф «Ждите не-
ожиданного»
22.35 (16+)
23.10, 01.05 «Знак каче-
ства» (16+)
01.45 Д/ф «Остаться 
в третьем рейхе. Лени 
рифеншталь»

Вторник
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Спортло-
то-82»
10.40 Д/ф «Михаил кок-
шенов. Простота обман-
чива»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Т/с «Отец браун»
13.40 «Мой герой»
14.55, 00.00 «Петровка», 
38 (16+)
15.10 Т/с «Такая рабо-
та-2»
16.55 Хроники москов-

ского быта (12+)
18.15 Х/ф «Селфи с 
судьбой»
22.35 «Закон и порядок» 
(16+)
23.10 Д/ф «Это случа-
ется только с другими»
00.20 «Прощание» (16+)
01.05 Д/ф «Марк бер-
нес. Страх убивает со-
весть»
01.45 Д/ф «Марлен Ди-
трих. Возвращение не-
возможно»

Среда
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Жизнь и 
удивительные приклю-
чения робинзона Крузо»
10.10 Д/ф «Роман Кар-
цев. Шут гороховый»
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События
11.50 Т/с «Отец браун»
13.40 «Мой герой»
14.55, 00.00 «Петров-
ка», 38 (16+)
15.10 Т/с «Такая рабо-
та-2»
16.50 Хроники москов-
ского быта (12+)
18.15 Х/ф «Звёзды и 
лисы»
22.35 «Хватит слухов!» 
(16+)
23.10, 01.05 «Проща-
ние» (16+)
00.20 Д/ф «Наталья Гун-

дарева. Чужое тело»
01.45 Д/ф «Маяков-
ский. Последняя Лю-
бовь, последний вы-
стрел»

Четверг
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Ночной мо-
тоциклист»
09.35 Х/ф «Страх вы-
соты»
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События
11.50 Т/с «Отец браун»
13.40 «Мой герой»
14.55, 00.00 «Петров-
ка», 38 (16+)
15.10 Т/с «Такая ра-
бота-2»
16.55 Хроники москов-
ского быта (12+)
18.10 Х/ф «Сердце не 
обманет, сердце не 
предаст»
22.35 «10 самых...» 
(16+)
23.10 Д/с Актерские 
судьбы 12+ (12+)
00.20 Д/ф «90-е. Баб: 
начало конца»
01.05 «Прощание» 
(16+)
01.50 Д/ф «Джек и 
Джеки. Проклятье Кен-
неди»

пятница
06.00 «Настроение»

08.10 Х/ф «Вселенский 
заговор»
10.10, 11.50 Х/ф «Веч-
ное свидание»
11.30, 14.30, 17.50 Со-
бытия
12.35, 15.05 Х/ф «Звёз-
ды и лисы»
14.50 «Петровка», 38 
(16+)
16.55 Д/ф «Актерские 
драмы. Судьба-блон-
динка»
18.10 Х/ф «Идти до кон-
ца»
20.00 Х/ф «Нож в серд-
це»
22.00 «В центре собы-
тий» с Анной Прохо-
ровой
23.10 Женщины способ-
ны на всё (12+)
00.20 Д/ф «Королевы 
комедий»
01.15 Х/ф «Бархатные 
ручки»

Суббота
07.10 Православная 
энциклопедия (6+)
07.40 Х/ф «Вместе с 
верой»
09.40 Д/ф «Королевы 
комедий»
10.40, 11.45 Х/ф «Жена-
тый холостяк»
11.30, 14.30 События
12.50, 14.45 Х/ф «Доро-
га из жёлтого кирпича»

17.00 Х/ф «Женщина в 
зеркале»
21.00 «Постскриптум»
22.15 Д/с «Приговор»
23.05 «Прощание» (16+)
00.00 «Советские ма-
фии»
00.50 Д/ф «Удар вла-
стью. Трое самоубийц»
01.30 (16+)
01.55 «Хватит слухов!» 
(16+)

Воскресенье
06.05 Х/ф «Нож в серд-
це»
07.50 «Фактор жизни» 
08.25 Х/ф «Парижские 
тайны»
10.40 «Спасите», я не 
умею готовить!» (12+)
11.30, 14.30, 00.00 Со-
бытия
11.45 Х/ф «Сумка инкас-
сатора»
13.40 «Смех с достав-
кой на дом» (12+)
14.50 Д/ф «Маркова и 
мордюкова. Заклятые 
подруги»
15.40 «Прощание» (16+)
16.30 Д/ф «Женщины 
иосифа кобзона»
17.25 Х/ф «Всё к луч-
шему»
21.15, 00.15 Х/ф «Оз-
ноб»
01.10 «Петровка», 38 
01.20 Х/ф «Женщина в 
зеркале»
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первыЙ
05.00 Т/с «Петербург. Лю-
бовь. До востребования»
06.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти (16+)
06.10 «Петербург. Лю-
бовь. До востребования» 
(12+)
06.55 «Играй, гармонь 
любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые за-
метки»
10.15 «Жизнь других» 
(12+)
11.15, 12.15 «Видели ви-
део?» (6+)
13.55 «Николай Рыбни-
ков» (12+)
14.50 Х/ф «Высота»
16.40 Александра Пах-
мутова
19.20 Т/с «Три аккорда»
21.00 «Время» (16+)
22.00 Х/ф «Один вдох»
23.55 «Как украсть мил-
лион»»

россия
06.00 Х/ф «Осколки хру-
стальной туфельки»
08.00 «Местное время». 

08.15, 14.45, 15.05, 00.00 
«Календарь» (12+)
09.10, 21.20 «Вспомнить 
всё»
09.40 «Гамбургский счёт» 
(12+)
10.10 Специальный про-
ект ОТР ко Дню работни-
ков морского и речного 
флота «Улыбка капита-
на» (12+)
10.55 Х/ф «Интервенция»
12.45, 13.05 Х/ф «Сочине-
ние ко дню победы»
13.00, 15.00, 19.00 Но-
вости
15.45 «Среда обитания» 
(12+)
17.00 «Имею право!» 
(12+)
17.30 Д/ф «Древняя исто-
рия сибири»
18.00 «Активная среда» 
(12+)
19.05 «Моя история»
19.45 Х/ф «Печки-лавоч-
ки»
21.45 Х/ф «12 лет раб-
ства»
00.55 Д/ф «Лесной спец-
наз»
01.40 Х/ф «Тюремный 
романс»»

волна-2021» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 «Следствие вели...» 
(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Х/ф «Статья 105»
00.20 «Скелет в шкафу»»

рентв
05.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
07.40 Х/ф «Перл-харбор»
11.00 Х/ф «Напролом»
12.55 Х/ф «Женщина-
кошка»
15.00 Х/ф «Фантастиче-
ская четверка: вторжение 
серебряного серфера»
16.45 Х/ф «Рэмпейдж»
18.50 Х/ф «Ученик ча-
родея»
21.00 Х/ф «Последний 
охотник на ведьм»
23.00 Х/ф «Монгол»
01.05 «Военная тайна»»

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

кулЬтура
06.30 М/ф. (6+)
07.55 Х/ф «Инспектор 
гулл»
10.15 «Обыкновенный 
концерт». (6+)
10.45 Х/ф «Дневной по-
езд»
12.20 Д/ф «Копт - значит 
египтянин»
1 2 . 5 0  « Л и б р е т т о » . 
Дж.Пуччини «Турандот». 
(6+)
13.05, 01.30 Д/ф «Древ-
ний остров Борнео»
14.00 Д/с «Коллекция»
14.25 «Звезда Нины Али-
совой». (12+)
14.40, 23.50 Х/ф «Акаде-
мик Иван Павлов»
16.25 «Пешком...» Садо-
вое кольцо. (6+)
16.55 «Линия жизни»
17.50 Д/с «Предки наших 
предков»
18.35 «Романтика роман-
са». (12+)
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Укрощение 
строптивой»
22.10 Балет «Плейлист 
n1»

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 «Четыре време-
ни Лета»
17.45 Х/ф «Соседка»
20.00 Вести недели
22.00 «Москва». Кремль. 
Путин
22.40 «Воскресный ве-
чер» (12+)
01.30 Х/ф «Контракт на 
Любовь»

  Нтв
05.05 Т/с «Лесник»
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+)
13.00 «Детская Новая 
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понедельник
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»
08.05 М/ф «Губка Боб 
Квадратные штаны»
09.45 «Элвин и бурун-
дуки»
11.35 Х/ф «Я - четвёр-
тый»
13.45 Т/с «Ивановы-
ивановы»
16.55 Х/ф «Совершенно 
летние»
20.00 Х/ф «Особо опа-
сен»
22.05 «Индиана Джонс». 
00.25 «Кино в деталях» 

Вторник
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, 18.30 Х/ф «Со-
вершенно летние»

09.00 Т/с «Воронины»
10.00 «Уральские пель-
мени»
10.10 Х/ф «Весь этот 
мир»
12.05 Х/ф «Особо опа-
сен»
14.10 Т/с «Ивановы-
ивановы»
20.00 «Воздушная тюрь-
ма» (0+)
22.15 «Индиана Джонс» 
00.40 «Русские не сме-
ются»

Среда
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, 18.30 Х/ф «Со-
вершенно летние»
09.00 Т/с «Воронины»
10.00 Х/ф «Привиде-
ние»
12.00 «Воздушная тюрь-
ма» (0+)
14.10 Т/с «Ивановы-
ивановы»

20.00 Х/ф «Скала»
22.45 «Индиана Джонс» 
01.15 «Русские не сме-
ются»

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, 18.30 Х/ф «Со-
вершенно летние»
09.00 Т/с «Воронины»
10.00 «Уральские пель-
мени»
10.05 Х/ф «Шоу начи-
нается»
12.00 Х/ф «Скала»
14.45 Т/с «Ивановы-
ивановы»
20.00 Х/ф «Джек ри-
чер-2»
22.25 «Индиана Джонс» 
00.50 «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 Х/ф «Совершенно 
летние»
09.00 Т/с «Воронины»
11.00 Х/ф «Килиман-
джара»
12.35 Х/ф «Везучий слу-
чай»
14.30 «Уральские пель-
мени»
14.45 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Как украсть 
небоскрёб»
23.05 Х/ф «Хэллоуин»
01.05 Х/ф «И гаснет 
свет»

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»
11.10 «Индиана Джонс»
21.00 Х/ф «Полтора 
шпиона»
23.05 Фентези «Хелл-
бой» 
01.20 Х/ф «Хэллоуин»

Воскресенье
06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.45 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Царевны»
07.55 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
08.40 Х/ф «Бетховен»
10.25 Х/ф «Бетховен-2»
12.10 Х/ф «Как украсть 
небоскрёб»
14.20 Х/ф «Полтора 
шпиона»
16.25 Х/ф «Гемини»
18.40 Х/ф «Иллюзия 
обмана»
21.00 Х/ф «Иллюзия 
обмана-2»
23.35 Х/ф «Джек ри-
чер-2»
01.55 Х/ф «Килиман-
джара»

В
 программе телепередач возмож

ны
 изменения, ответственность за которы

е несут телеканалы
.

В
 п

ро
гр

ам
ме

 т
ел

еп
ер

ед
ач

 в
оз

мо
ж

ны
 и

зм
ен

ен
ия

, о
тв

ет
ст

ве
нн

ос
ть

 за
 к

от
ор

ы
е 

не
су

т 
те

ле
ка

на
лы

.

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

Офисная подписка в редакции газеты: г. Приморко-Ахтарск, ул. 4-го Ахтарского полка, 94. Т. 3-06-54.

ТВЦ

Воскресенье

СТС

понедельник
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
00.00 «Известия»
05.30, 09.25, 13.25 Х/ф 
«Чужой район-2
17.45 Х/ф «Морские дья-
волы-4. »
19.45 Т/с «След»
23.10 Х/ф «Свои-3.»
00.30 Т/с «След»
01.15 Т/с «Детективы»

Вторник
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
00.00 «Известия»
05.25, 09.25, 13.25 Х/ф 
«Одержимый»
17.45 Х/ф «Морские дья-
волы-4. »
19.45 Т/с «След»
23.10 Х/ф «Свои-3. »

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 «Морские дья-
волы-4. »
09.25, 13.25 Х/ф «Улицы 
разбитых фонарей-8
17.45 Х/ф «Морские дья-
волы-4. »
19.45 Т/с «След»
23.10 Х/ф «Свои-2. »
00.30 Т/с «След»
01.15 Т/с «Детективы»

Четверг
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
00.00 «Известия»
05.25, 09.25 Х/ф «Улицы 
разбитых фонарей-8

12.55, 13.25 Х/ф «Улицы 
разбитых фонарей-9.
17.45 Х/ф «Морские дья-
волы-4. »
19.45 Т/с «След»
23.10 Х/ф «Свои-2. »
00.30 Т/с «След»

пятница
05.00, 09.00, 13.00 «Из-
вестия»
05.25 Х/ф «Улицы раз-
битых фонарей-8
06.55, 09.25, 13.25 Х/ф 
«Улицы разбитых фо-
нарей-9.
18.50 Т/с «След»
00.40 Х/ф «Прокурор-
ская проверка. »
01.45 Х/ф «Прокуров-
ская проверка. »

Суббота
05.00 Х/ф «Прокурорская 
проверка. »
07.20 Х/ф «Не могу ска-
зать «Прощай»
09.00 Х/ф «Свои. »
09.55 Х/ф «Свои. Химера 
совести»
10.40 Х/ф «Свои. Смерть 
на троне»
11.30 Х/ф «Свои. Капучи-
но с корицей»
12.20 Х/ф «Условный 
мент.
17.40 Т/с «След отбив-
ные с кровью»
18.25 Т/с «След театр 
теней»
19.10 Т/с «След зеркало»
20.00 Т/с «След белый 
туннель»

20.50 Т/с «След убрать 
всех»
21.35 Т/с «След когда от-
казали тормоза»
22.25 Т/с «След Мороз»
23.15 Т/с «След секреты 
мозга»
00.00 «Известия»
00.55 Х/ф «Следствие 
любви»

Воскресенье
05.00 Х/ф «Улицы раз-
битых фонарей-4.
08.50, 23.45 Х/ф «Крапо-
вый берет»
09.45, 00.35 Т/с «Крапо-
вый берет»
12.20 Х/ф «Чужой рай-
он-2
20.00 Х/ф «Чужой район-3.
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