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Жизнь района

«Ахтарский Телевизионный Вестник»
Прогноз погоды составлен по сведениям интернет-ресурсов 14 июля 2021 года.

прогноз погоды на неделю в г. приморско-Ахтарске
Воскресенье

18 июля
Понедельник

19 июля
Вторник
20 июля

Среда
21 июля

Четверг
22 июля

Пятница
23 июля

Суббота 
17 июля

Стало доброй традицией 8 июля собираться в отделе ЗАГС, чтобы отметить и 
восхититься семейными парами, которые хранят любовь и верность друг другу 
ни один десяток лет.

От имени главы района собравшихся в зале супругов-юбиляров поздравила заме-
ститель Ольга Проскура.

Встреча началась с вручения медали «За любовь и верность» супругам Моршининым 
- Олегу Александровичу и Галине Николаевне. Пара удостоена Грамоты организацион-
ного комитета по проведению Дня семьи, любви и верности в Российской Федерации 
и подарочного сертификата.

Затем звучали поздравления в адрес Анатолия Викторовича и Людмилы Ивановны 
Калитвенцевых, прошагавших вместе дорогой жизни 55 лет.

51 юбилей совместной жизни в этом году отметили супруги Павленко - Николай 
Павлович и Вера Григорьевна.

В числе присутствующих на пороге пятидесятилетия со дня бракосочетания были 
Юрий Яковлевич и Ольга Андреевна Колниболотчук.

Любить, верить и ждать - три составляющих семейного счастья семьи Покос - Бори-
са Станиславовича и Ольги Артемовны, которые 18 июля отметили золотой  юбилей 
семейного счастья. И в их честь также звучали душевные слова поздравлений.

Каждой семье были вручены Поздравительный адрес от имени главы МО Примор-
ско-Ахтарский район и подарочный сертификат.

Артисты Дворца культуры дарили юбилярам трогательные песни о любви и нежном 
символе праздника – белоснежной ромашке.

По доброй традиции семейные пары оставили свои подписи в Почетной книге юби-
ляров семейной жизни Приморско- Ахтарского района.

8 июля отмечался День семьи, любви и верности

"Слова любви я сердцем слышу снова..."

Спорт
«Чайка» вернулась с победой

В минувшее воскресенье в станице Каневской состоялся футбольный матч между 
хозяевами - командой «Лидер» и ФК «Чайка» станицы Бриньковской.

В первом тайме шла упорная борьба, в ходе которой противники имели возможность от-
крыть счёт, но более удачливыми оказались каневчане, подведя к перерыву со счётом 1:0. 
Но футболисты «Чайки" смогли переломить ситуацию, забив 4 мяча в ворота соперника, 
получив в ответ 1 мяч.

Итоговый счёт матча 4:2. Голами в бриньковской команде отметились: дважды отличился 
нападающий Иван Николаев, по одному голу на счёт записали полузащитник Георгий Полищук 
и защитник Дмитрий Бондаренко.

По словам главного тренера Артёма Мартынова, игра сложилась непросто, но после пере-
рыва наши футболисты мобилизовали свои силы и смогли выйти победителями.

Происшествие
Миллионный ущерб злостных браконьеров

Отделом дознания ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району окончено про-
изводство по уголовному делу, возбужденному в отношении двоих местных жителей 
в возрасте 30 и 37 лет по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 
256 Уголовного кодекса Российской Федерации "Незаконная добыча (вылов) водных 
биологических ресурсов".

Установлено, что обвиняемые, находясь в районе хутора Садки, используя лодку с под-
весным мотором, вылавливали рыбу с помощью запрещенных орудий лова - лесковых сетей 
в акватории лимана Большой Кирпильский. При осмотре правоохранители обнаружили более 
2000 рыб: азово-черноморская шемая, азовский пузанок, густера, тарань, окунь, красноперка, 
судак, карась и азовская сельдь. Общая сумма ущерба составила около 1,8 млн. рублей.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным актом направлено в 
суд для рассмотрения по существу. 

 На службу в МВД
Основные требования, предъявляемые к кандидатам при приеме на службу: отсутствие судимости, привлечения 

к административной ответственности, физическая подготовка. 
На службу в органы внутренних дел вправе поступать граждане не моложе 18 лет, соответствующие квалификационным 

требованиям, установленным Федеральным законом от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ “О службе в органах внутренних дел 
Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты». По вопросам замещения вакантных 
должностей обращайтесь в отделение кадров Отдела МВД России по Приморско-Ахтарскому району по адресу: г. Примор-
ско-Ахтарск, ул. Первомайская, д.29, телефон: 8(86143)3-26-76.

Пресс-служба ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району.

С Днем 
рождения, 
Илюша! 

Коллектив ООО "Азовская 
волна" от всей души поздрав-
ляет своего коллегу - Алексан-
дра Дзюбенко с рождением 
сына! Драгоценный подарок 
мужу преподнесла его люби-
мая жена Ксения. Мальчика 
назвали Ильей.

Желаем крепкого здоровья 
маме, благополучия и не-
скончаемой радости в семье! 
Малышу расти здоровым, ум-
ным и одаренным счастливой 
судьбой!

Как появилось 
слово «семья»?



Продается 2-х комнатная 
квартира (67,1 кв.м.) в центре 
пос. Ахтарского (4-х квартирный 
дом) Все удобства, отопление 
— газ. Земельный участок 1 
сот., сараи. Т.: 8-952-83-25-128, 
8-918-62-17-152.

  
Продается дом со всеми 

удобствами площадью 56кв.м., 
земельный участок 368 м2, на 
участке 4 сарая, 2 погреба, 
огород, виноград, плодовые 
деревья, есть подъезд 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 (запоры) 
для окон со ставнями, прицеп к 
мотоблоку, сейф металлический, 
кафель для пола светло-зеленый 
(под мрамор) 4кв.м., паркет щито-
вой 6 кв.м., вентилятор Vitek с д/у. Т.: 
8-900-235-61-09, 8-928-283-25-98.

Продаются зааненские дойные 
козы (козел и козлята). Т.:8-918-
089-92-54.

Продается взрослая инвалид-
ная прогулочная коляска, цена 
договорная. Памперсы взрослые 3 
по 250 руб. за пакет. Обращаться по 
т.: 8-952-82-151-90 с 8:00 - до 18:00.

Ремонтируем компьютеры\
ноутбуки. Т. +79182546714.

Сдается 1-комн.квартира в г. 
Краснодаре (р-н Восточно-Кру-
гликовский), 44кв.м., 1-й этаж, с 
новой мебелью и бытовой техни-

кой, рядом парк Галицкого. Для 
студентов до 2-х человек. Цена 
10тыс.руб/мес + ком.услуги. Т.: 
8-961-517-07-04.

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! На постоянную ра-
боту требуется продавец в про-
дуктовый магазин. Т.: 8-918-480-
41-45, 8-909-468-07-02.

Срочно!!! Требуются продавцы в 
продовольственный магазин - з/пл 
17 тыс.руб., повара - з/ пл 25 тыс.
руб., грузчики - з/пл 18 тыс.руб.,  
уборщица с обязанностями садов-
ника - з/пл 20 тыс.руб., дворники - з/
пл 15 тыс.руб., сторож — 500 руб. 
смена-ночь. Т. 8-918-198-14-35.

На помощь туапсинцам 
прибыли волонтеры

только был объявлен сбор волонтеров для работ в населенных 
пунктах туапсинского района, и уже на следующий день приморско-ах-
тарская команда была  на месте ликвидации последствий от паводка.

Добровольцы из Приморско-Ахтарского района в составе сорока 
человек одними из первых отправились к пострадавшим с целью по-
мочь им вернуться к прежней жизни. Глава муниципалитета Максим 
Бондаренко возглавил делегацию волонтеров на месте ЧС. Артём 
Сошин - глава Приморско-Ахтарского городского поселения  тоже в 
команде волонтёров.

Добровольцы сразу же взялись за нелегкую работу. Они расчищали 
подтопленные территории, вооружившись не только инвентарём, но и 
спецтехникой, которая тоже прибыла на помощь из Приморско-Ахтарска. 

Состоялась очередная 14-я сессия Совета муниципаль-
ного образования Приморско-Ахтарский район.

Парламентарии утвердили отчет об исполнении бюджета за 
2020 год, поправки в бюджет на 2021 год, внесение изменений 
в правила землепользования и застройки сельских поселений, 
заслушали информацию о реализации муниципальных про-
грамм.

Начальник финансового управления Светлана Долинская 
рассказала об исполнении бюджета за прошедший год. Пред-
седатель контрольно-счетной палаты Татьяна Кисляк на осно-
вании внешней проверки представила заключение на годовой 
отчет об исполнении бюджета района и рекомендовала его к 
принятию. Депутаты утвердили отчет единогласно.

С сообщением о ходе реализации муниципальных программ 
за прошедший год выступила начальник отдела инвестиций, 
целевых программ и поддержки субъектов МСП Надежда 
Осипцова. На территории района в прошлом году действовало 
20 муниципальных программ, на реализацию которых было 
предусмотрено более 1 млрд. рублей из средств местного, 
краевого и федерального бюджетов. Фактическое исполнение 
составило 95,1 %.

Светлана Долинская рассказала и о поправках, вносимых 
в бюджет муниципалитета на 2021 год. Доходная часть увели-

чивается на 7,9 млн.рублей, из них более 1 млн. руб. за счет 
уточнения общего объема налоговых и неналоговых доходов 
и более 6 млн. руб. за счет уточнения объема поступающих 
из краевого бюджета трансфертов.

Два сельских поселения нашего района по итогам краевого 
конкурса выиграли средства на поддержку местных инициатив. 
Так, 5 млн.рублей направляется Бриньковскому сельскому по-
селению на благоустройство пешеходной зоны по ул.Калинина, 
1,8 млн. руб. – Ольгинскому сельскому поселению на благо-
устройство площади перед сельским клубом пос.Октябрьский.

Увеличиваются расходы по разделу «Образование» на 4,9 
млн.руб. и направляются на проведение текущего ремонта 
образовательных учреждений, на организацию бесплатного 
двухразового горячего питания детей-инвалидов, имеющих 
статус обучающихся с ограниченными возможностями здоро-
вья, на предоставление компенсационной выплаты родителям 
детей, получающих образование на дому.

В завершение заседания Максим Бондаренко рассказал 
о текущей ситуации по реализации проектов реконструкции 
набережной, площади перед ДК, поделился планами на бли-
жайшее будущее по развитию культурной жизни района. Кроме 
этого, глава поделился своим опытом вакцинации против новой 
коронавирусной инфекции.

Глава района Максим Бондаренко провел расширенное 
планерное совещание. 

Руководители рассказали о текущей обстановке на местах. В 
Ахтарском сельском поселении идет строительство фельдшерско-
акушерского пункта, на днях приступают к работам по заливке 
фундамента. На объекте строительства домов, предназначенных 
для детей-сирот, ведутся работы по подведению водоснабжения. 
В станице Ольгинской готовится проектная документация по ре-
конструкции сельского ДК. В Бородинском поселении специалисты 
выявляют самовольное подключение к сетям водоотведения.

В ходе совещания был рассмотрен ряд острых вопросов, та-
ких, как работа городского жилищно-коммунального хозяйства, 
борьба с насекомыми, благоустройство пляжных зон отдыха 

на территории города и х. Морозовский.
По этим и другим важным направлениям систематически 

не выполнялись поручения главы района М.В. Бондаренко. С 
прошлого года не выполнены работы по установке дополни-
тельных пляжных навесов. На территории Ясенской косы не 
созданы благоприятные условия для отдыха – нет мусорных 
контейнеров, биотуалетов, парковочной зоны.

Резкой критике подверглись руководство городского и Бо-
родинского поселений.

Итогом совещания стало принятие ряда кадровых решений.
«Считаю, что мы должны работать одной командой с жите-

лями, слышать проблемы и оперативно приходить на помощь», 
- призвал коллег глава муниципалитета.

в Совете района

Увеличиваются расходы на "Образование"

в районной администрации

Максим Бондаренко: " Мы должны работать одной командой с жителями"

Требуется помощница для пожилого 
человека, работа посменно. 

Подробности по тел. 8-918-964-83-07.

Требуется продавец в продуктовый ма-
газин по ул. Октябрьской, д.130. 
График работы с 10:00 до 22:00, 

2 через 2. Т.:8-918-18-22-688.

ООО «Каньон» на постоянную 
работу требуются: зав.производ-
ством, бухгалтер, повара, кладов-
щики, пекари, уборщицы, кухонные 
рабочие, водители-экспедиторы, 
реализаторы хлебо-булочных из-
делий. Т.: 8-988-362-08-46, 3-07-63.
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Закон и порядок

Происшествие

С юбилеем!

Поздравления труженице тыла из Кремля
 С большой и славной датой - 90-летием  жительницу хутора Садки, труженицу тыла Домникию емельяновну 

Соловьеву поздравила председатель районного Совета ветеранов Ирина Петровна Хаджи.
Она вручила юбиляру  поздравительные письма от президента Российской Федерации Владимира Путина и губернатора 

Краснодарского края Вениамина Кондратьева.
Поздравительные письма из Кремля на протяжении многих лет получают ветераны войны и труженики тыла, отмечающие 

круглую дату со дня рождения – 90, 95, 100 и более лет.
В Краснодарском крае адресаты теперь получают праздничные послания и от губернатора. Первая ласточка - конверт с 

пометкой «С юбилеем» из администрации Краснодарского края и «прилетела» к садковчанке Домникии Емельяновне.
Очень приятно юбилярам, что персональные поздравления вручаются из рук в руки, а не посредством почтовой связи. 

Ни один десяток таких конвертов председатель Совета ветеранов Ирина Петровна Хаджи уже доставила по адресу заслу-
женныим ветеранам, в дополнение к этому вручает и подарки от общественной организации.

Медали "За особые успехи в учении"

Лучшим ученикам района вручены медали и подарки
В актовом зале СОШ №1 состоялось торжественное вру-

чение выпускникам общеобразовательных организаций 
Приморско-Ахтарского района медалей «За особые успехи 
в учении». В 2021-ом году обладателями знака отличия 
стали 18 ребят.

С приветственным словом от имени главы района Максима 
Бондаренко к присутствующим обратилась заместитель Ольга 
Проскура, особо подчеркнув, что награда – заслуга не одного 
человека. Это союз учителя, ученика и родителей, в адрес 
которых и выразила слова признательности.

Организаторы встречи перешли к церемонии награждения. 
Заместитель главы района Ольга Проскура с начальником 
управления образования Верой Ясиновской вручили выпускни-
кам медали, подарки и Благодарственные письма родителям.

Вениамин Кондратьев вручил медали уважаемым 
родителям  на торжественной церемонии, посвященной 
Дню семьи, любви и верности.

Митрополит Екатеринодарский и Кубанский Григорий так-
же поздравил кубанцев с праздником, отметив, что только 
в семье человек ощущает любовь, счастье и не чувствует 
безысходность.

Вениамин Кондратьев и отец Григорий вручили медаль 
«Родительская доблесть» 15 многодетным семьям, внесшим 
значимый вклад в укрепление института семьи в Краснодар-
ском крае. Это родители и дети, ведущие здоровый образ 
жизни, активно участвующие в общественной жизни.

В их числе и семья из Приморско-Ахтарска - супруги 
Кучма, состоящие в браке 18 лет. В их семье воспитывается 
четверо детей.

Мать - Ирина Владимировна - библиотекарь Детской шко-
лы искусств. Отец - Вячеслав Олегович – настоящий глава 
семьи, воплощение мужественности и дисциплины, служит в 
войсковой части. За безупречную службу, мужество и героизм 

награжден медалями Министерства обороны Российской 
Федерации.

Дети супругов Кучма, как и сами родители, являются при-
мером для своих сверстников, у них много достижений в 
творчестве и спорте.

Краевая медаль «Родительская доблесть» учреждена в 
2010 году. С 2011 по 2020 годы ее получили 142 многодетных 
семьи Кубани. 

Поздравляем семью Кучма с высокой наградой!

"родительская доблесть"

15 многодетных семей Кубани удостоены этой почетной награды

 Вячеслав Николаевич Яковлев - капитан 
полиции в отставке, ветеран боевых действий 
на Северном Кавказе родом из Ставрополь-
ского края. Его семья затем переехала в г. 
Приморско-Ахтарск. В 1988 году Вячеслав 
окончил СОШ № 1. Службу в армии прохо-
дил в специальных моторизованных частях 
милиции ВВ МВД СССР в звании младшего 
сержанта. Во время службы участвовал в 
наведении конституционного порядка в г. 
Баку Азербайджанской ССР, и в Нагорном 
Карабахе.

После демобилизации вернулся в Примор-
ско-Ахтарск и в 1991 году поступил на службу 
в отдел милиции на должность милиционе-
ра-водителя объединенного взвода ППС. 
Заочно учился в Армавирском юридическом 
техникуме. За время службы зарекомендовал себя дисципли-
нированным, ответственным в выполнении каждого задания  
сотрудником. Руководство отдела выдвинуло его на должность 
участкового инспектора. Эта работа требовала еще большей 
ответственности и самоотдачи.

Начало 2000-х годов было очень тревожным на Северном 
Кавказе. Для поддержания правопорядка и восстановления кон-
ституционного строя в командировки направлялись лучшие со-
трудники районной полиции. В числе других Вячеслав Яковлев 
направляется в командировку в Чеченскую республику, в 2002 
году – в Дагестан, в 2007 - в Кабардино-Балкарскую республику. 

В этих командировках, выполняя боевые задачи, он 
проявил мужество, профессионализм и достойно вы-
полнил возложенные на него обязанности. За участие 
в контртеррористических операциях Яковлев В.Н.был 
награжден медалями «За боевое сотрудничество», 
«Участник контртеррористической операции».

После возвращения с последней командировки он 
переходит на службу в ИВС на должность дежурного. В 
2013 году окончил юридический факультет Адыгейско-
го государственного университета. В 2018 году с долж-
ности дежурного ИВС уходит на заслуженный отдых. 
Кроме перечисленных наград награжден медалями  
«За безупречную службу» всех 3-х степеней, медалью 
«Ветеран труда» и многими другими ведомственными 
и ветеранскими наградами.

 После ухода в отставку Вячеслав Николаевич 
влился в ряды городского казачьего общества, имеет 

звание подъесаул. В.Н. Яковлев оказывает помощь в охране 
общественного порядка, является активным членом ветеран-
ской организации и Ассоциации ветеранов боевых действий.

13 июля наш коллега капитан в отставке В.Н. Яковлев от-
метил свой юбилей.

С 50-летием, уважаемый Вячеслав Николаевич, крепкого 
здоровья, семейного благополучия Вам и Вашим близким! 

А.В. Очередько, председатель совета ветеранов
Отдела МВД России по Приморско-Ахтарскому

 району полковник милиции в отставке. 

С юбилеем, уважаемый коллега!

На оперативном совещании присутствовали временно 
исполняющий обязанности начальника ОМВД полковник 
полиции С.И. Иващенко, прокурор Приморско-Ахтарского 
района В.В. Кузнецов, председатель Общественного со-
вета И.В. Лукашев, руководители служб и подразделений 
районного отдела полиции. В режиме видеоконференции 
участвовал начальник УУР ГУ МВД России по Краснодар-
скому краю полковник полиции А.С. Бондарев.

Перед присутствующими с докладом выступил начальник 
штаба майор внутренней службы В.Н. Яковлев, который сооб-
щил, что по итогам 6 месяцев текущего года в районе зареги-
стрировано 350 преступлений, что на 5 меньше аналогичного 
периода прошлого года. Не допущен рост преступлений в 
городе и в сельской местности.

Тяжких и особо тяжких посягательств зарегистрировано 
ниже уровня прошлого года на 13,7 % и составляет 63 факта, 
что на 10 меньше. 

В течение первого полугодия не зарегистрировано таких 
преступлений, как убийство, разбой, причинение тяжкого вреда 
здоровью, изнасилование.

По-прежнему наибольшую долю (55,14%) от общего количе-
ства составляют преступления против собственности - 193, что 
на 32 больше аналогичного периода прошлого года, в том числе 
совершенные путем кражи 102 факта, что больше на 10, мошен-
нических действий - 80 фактов, что больше прошлого года на 26.

Проведенная в отчетном периоде профилактическая рабо-
та на дорогах района позволила стабилизировать ситуацию. 
Однако зарегистрировано 16 ДТП, в которых погиб 1 человек, 
пострадало 19. За 6 месяцев фактов укрытия преступлений 
путем непринятия заявлений о преступлениях  не допущено. 

В целом имеется положительная тенденция по улучшению 
показателей как отдела в целом, так и по отдельным направле-
ниям. В настоящее время в краевом рейтинге отдел МВД России 
по Приморско-Ахтарскому району занимает пятнадцатое место.

Подведены итоги полугодия 

Возросло число краж и мошенничества

Контроль за данным видом транспорта осуществляется 
на постоянной основе. 

В 2021 года Госавтоинспекцией района пресечено 33 наруше-
ния Правил дорожного движения водителями автобусов, кроме 
того выявлено 26 фактов перевозки пассажиров технически 
неисправными автобусами.

В целях выявления и пресечения подобных фактов со-
трудниками Госавтоинспекции и ДПС ОВ ДПС ГИБДД ОМВД 
России по Приморско-Ахтарскому району проводятся регу-

лярные проверки автобусов на маршрутах следования и их 
конечных остановочных пунктах. Автобусы без лицензии, 
полиса ОСАГО и имеющие технические неисправности неза-
медлительно исключаются из участия в дорожном движении, а 
водители и владельцы транспортных средств привлекаются к 
административной ответственности в соответствии с нормами 
законодательства.

Пресс-служба ОМВД России 
по Приморско-Ахтарскому району.

Усилен контроль за перевозками пассажиров автобусами
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Этот день традиционно отмечают во 
второе воскресенье июля. 

История Приморско-Ахтарского района 
тесно соприкасается с историей развития ры-
бопромышленной отрасли. Трудно найти такую 
семью в нашем муниципалитете, в которой 
не было бы любителей рыбалки, но, главное, 
профессиональных рыбаков – бывших или 
нынешних.

И в их честь в районной администрации 
лучшим труженикам моря заместитель главы, 
начальник управления сельского хозяйства 
и охраны окружающей среды Дмитрий Наза-
ренко вручил Почетные грамоты.

За многолетний и добросовестный труд, 
большой вклад в развитие рыбопромышлен-
ной отрасли Приморско-Ахтарского района и 
в связи с празднованием профессионального 
праздника – Дня рыбака были награждены:

индивидуальный предприниматель по до-
быче (вылову) водных биоресурсов Сикович 
Владимир Владимирович; бригадир индивидуального пред-
принимателя Щербакова Е.В. - Щербаков Сергей Юрьевич; ра-
ботник организаци, занимающейся производством продукции 
промышленного рыбоводства (аквакультуры), - Андрющенко 
Максим Геннадьевич; тракторист 6 разряда Бейсугского не-
рестово-вырастного хозяйства - Хмара Игорь Вячеславович.

Благодарственным письмом министерства сельского 
хозяйства и перерабатывающей промышленности Крас-
нодарского края за многолетний труд и большой личный 
вклад в развитие рыбохозяйственного комплекса Кубани 
отмечен председатель ассоциации рыбопромышленников 
Приморско-Ахтарского района Сухов Петр Иванович.

В преддверии Дня российской почты в администрации 
района состоялось чествование и лучших работников 
почтовой связи.

С профессиональным праздником от имени главы района 
присутствующих поздравил заместитель Дмитрий Назаренко, 
слова благодарности прозвучали и от депутатов районного 
Совета Натальи Наличаевой и Любови Сердюковой.

Услуги почты для россиян всегда 
были и остаются востребованными. До-
ставка писем, корреспонденции, посы-
лок, переводов на огромные расстояния 
требует большого профессионализма 
и соблюдения высоких стандартов в 
работе.

«За вклад в развитие почтового от-
деления, высокий профессионализм, 
добросовестный труд и в связи с празд-
нованием Дня российской почты» гра-
мотами главы муниципального образо-
вания Приморско-Ахтарский район были 
награждены руководители отделений 
города и села. 

Приморско-Ахтарское городское по-
селение:

Меркулова Светлана Ивановна, Ко-
валева Светлана Леонидовна; Лопина 
Елена Васильевна; Супряга Татьяна Ни-
колаевна; Шеврикуко Надежда Петровна.

Бриньковское сельское поселение: 
Чемодурова Валентина Павловна.

 Свободное сельское поселение: Шуганкова Александра 
Николаевна.

 Бородинское сельское поселение: Мельник Марина Ана-
тольевна.

 Приазовское сельское поселение: Гавриленко Наталья 
Ивановна.

За высокий профессионализм!

Рыбаков поздравляли с Днем рыбака
Приморско-Ахтарский исто-

рико-краеведческий музей по-
полнился экспонатами, приве-
зенными с места захоронения 
нашего земляка-героя Алексея 
Крамаренко.

Полковник ВМФ Александр 
Олейников передал от моряков 
121-й бригады десантных кора-
блей Кольской флотилии Се-
верного флота в дар городскому 
учреждению культуры: книгу, 
фотографии и памятные сувени-
ры с изображением кораблей, в 
числе которых вымпел большого 
десантного корабля «Георгий По-
бедоносец».

- Во время Великой Отече-
ственной войны произошло бо-
лее 100 больших и малых сра-
жений: Сталинградская и Курская 
битвы, битвы за Москву, Кавказ... Заслуживают особого внимания и 
военные события на Кольском полуострове, где происходили крово-
пролитные бои за северные территории. Немецкая армия решила 
атаковать Мурманск, как основной стратегический центр по захвату 
всего Заполярья. И благодаря самоотверженности морских пехотин-
цев, таких, как Алексей Крамаренко, удалось победить противника, 
- рассказал присутствующим Александр Олейников, которому по долгу 

службы в ВМФ посчастливилось побывать на Брат-
ской могиле в поселке  Лиинахамари Мурманской 
области, в которой в числе 52-х погибших защитни-
ков порта и прах нашего земляка А.Ф. Крамаренко. 
В книге с автографом полковника ВМФ России А.В. 
Олейникова на 90-й странице есть упоминание о 
месте захоронения героя.

Переданные подарки включены в состав 
музейного фонда, каждому предмету присвоен 
идентификационный номер. Все эти экспонаты за-
няли достойное место на тематической выставке, 
посвященной 80-летию со дня начала Великой 
Отечественной войны.

Встреча в выставочном зале музея состоялась 
при участии начальника отдела культуры админи-
страции района Натальи Черник, директора музея 
Эльвиры Сороколет и председателя Общественной 
палаты Юлии Олейниковой - мамы Александра 
Олейникова. 

Беседа о подвиге Алексея Крамаренко никого 
не оставила равнодушной. Этот интерес вызван 

и тем, что материалы о битве нашего земляка были долгое время 
засекречены спецслужбами, но сегодня можно пополнить свой багаж 
знаний по истории сражений на Кольском полуострове, опираясь на 
архивные сведения, в том числе и музейные экспонаты, находящиеся 
в открытом доступе, благодаря неравнодушным патриотам, таким, как 
Александр Олейников.

Пресс-служба администрации района. 

в память об алексее Крамаренко 

Подарок музею от десантников ВМФ

тридцать приморскоахтарцев стали участниками Феде-
рального проекта «Содействие занятости» по линии «Демо-
графии». 

Среди них сотрудники общего отдела администрации муниципаль-
ного образования Приморско-Ахтарский район. Молодой коллектив 
возглавляет двадцатисемилетний начальник Илья Емельянов, его 
подчиненные - Евгения Соломаха и Екатерина Чижикова. Коллеги 
подали заявки на прохождение профессионального обучения че-
рез информационно-аналитическую систему в компетенции АНО 
«Агенство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс 
Россия)». И с 5 июля у них уже начались занятия с использованием 
дистанционных технологий.

Новые стандарты современных профессий устанавливает союз 
«Молодые профессионалы». По данным аналитиков, к 2025-му 
году Россия столкнётся с дефицитом кадров. И чтобы не потерять 
конкурентоспособность, до 2024-го года страна должна перейти в 
цифровую эпоху, которая коснётся и власти, и бизнеса. Поэтому 
муниципальные служащие уже сегодня перестраиваются на рельсы 
электронных ресурсов. 

- Реализация нацпроекта «Демография» осуществляется с 2019-го 
года, с 2021 года существенно расширена возможность по переобуче-
нию и поиску работы граждан, - рассказывает Т.Н. Верзлюк, главный 
специалист отдела по трудоустройству и профобучению Центра за-
нятости населения Приморско-Ахтарского района.

Татьяна Николаевна поясняет, теперь в рамках федерального про-
екта образование могут получить граждане, ищущие работу и обратив-
шиеся в органы службы занятости, включая безработных граждан, в 
возрасте 50-ти лет и старше, а также  люди  предпенсионного возраста. 
Эта форма содействия подходит женщинам, находящимся в отпуске 
по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет, и тем, кто не трудоустроен, 
воспитывая детей дошкольного возраста.

На сегодняшний день 12 человек выбрали обучение в "Националь-
ном исследовательском Томском государственном университете" по 
специализации делопроизводства, четыре из них выбрали  «Методы 
и средства обеспечения информационной безопасности».

В вузы Краснодарского края подано 13 производственных заявок. 
Приморскоахтарцы выразили желание стать бухгалтерами и педаго-
гами дошкольного образования.

В Российской академии народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации обучаются студенты от 
муниципалитета, выбравшие интернет маркетинг и гостиничное дело.

Ответственными за организацию обучения определены 3 феде-
ральных оператора:

- АНО "Агентство развития профессионального мастерства (Ворлд-
скиллс Россия)", услугами которого воспользовались наши герои;

- ФГБОУ ВО "Российская академия народного хозяйства и государ-
ственной службы при Президенте Российской Федерации";

- ФГАОУ ВО "Национальный исследовательский Томский государ-
ственный университет".

Реализация мероприятий осуществляется в соответствии с про-
граммой организации профессионального обучения и дополнитель-
ного профессионального образования с использованием информаци-
онно-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. Важно то, что заявка запол-
няется при наличии регистрации 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. Оформить заявку помогает 
Центр занятости населения Приморско-Ахтарского района.

ЦЗН информирует

Бесплатное обучение востребованным специальностям
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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 «Презумпция 
невиновности»
23.35 «Вечерний Ургант»
00.15 К 80-летию Людми-
лы Чурсиной.

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 

08.20, 17.45 Д/ф «Луна. 
Возвращение»
08.45, 21.00 Т/с «Ба-
язет»
09.30 «Другие Рома-
новы»
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
10.15 «Узоры Узбекиста-
на». (12+)
10.45 «Полиглот»
11.30, 22.10 Д/ф «Ис-
пания. Теруэль»
12.00 Х/ф «Если мо-
жешь, прости...»
13.25 Д/ф «Караваджо. 
Душа и кровь»
15.50 Х/ф «Следствие 
ведут знатоки»
18.10, 01.00 «Мастера 
вокального искусства»
19.00 «Библейский сю-
жет»
19.45 «Легенды россий-
ского спорта». (12+)
2 0 . 4 0  « С п о к о й н о й 
ночи», малыши!». (0+)
21.45 Д/ф «Но жизнь 
бесконечная...»
22.40 Д/ф «Тутанхамон: 
жизнь, смерть и бес-
смертие»
23.50 Т/с «Шахерезада»
01.50 Д/ф «Павел че-
лищев. Нечетнокрылый 
ангел»

судьбы»
07.05 Х/ф «4:0 в пользу 
Танечки»
08.35, 15.10 «Кален-
дарь» (12+)
09.30, 16.10 «Среда 
обитания» (12+)
09.50, 10.05, 21.00 Т/с 
«Рождённая звездой»
10.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 19.00 Новости
11.30, 16.30 «Врачи» 
12.05, 13.10, 19.15 «ОТ-
Ражение»
17.00 «Легенды Крыма»
17.25 Т/с «Доктор Мар-
тин»
23.15 «Вспомнить всё»
23.45 Д/ф «Вредный 
мир»
00.15 «Домашние жи-
вотные»
00.45 «Прав!»Да?» 
01.30 «ОТРажение»

кулЬтуРА
06.30 «Пешком...» Мо-
сква. Прошлый век. Пя-
тидесятые. (6+)
07.00 «Легенды мирово-
го кино»
07.30, 15.05 Д/ф «Путе-
шествие в детство»

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 «Хищники»
22 .05  «Водить  по -
русски» (16+)
23.30 «Неизвестная 
история» (16+)
00.30 Х/ф «Из Ада»

ОтР
06.00, 22.35 «Моя исто-
рия»
06.40 «Великая наука 
России» (12+)
06.55 Д/ф «Моменты 

Вести
11.30 «Судьба челове-
ка». (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут»
14.55 Т/с «Поиски улик»
17.15 «Андрей Мала-
хов»
21.20 Т/с «Хозяйка 
горы»
00.50 «Славянский ба-
зар в Витебске»»

НтВ
06.30 «Утро». самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 22.40 Се-
годня
08.20, 10.20 Х/ф «Мор-
ские дьяволы»
11.20 Т/с «Красная 
зона»
13.20 Чрезвычайное 
происшествие
13.50, 16.20, 19.40 Т/с 
«Ментовские войны»
23.00 Т/с «Дело чести»»
   РентВ
05.00 «Территория за-
блуждений»
06.00 «Документальный 
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ПеРВыЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти (16+)
09.20 «Курбан-Байрам». 
10.00 «Жить здорово!» 
11.00 «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 «Презумпция 
невиновности»
23.35 «Вечерний Ургант»
00.15 К 75-летию Мирей 
Матье

РОссия
05.00 «Утро России»
09.00 «Праздник Курбан-
Байрам». 
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»
14.30, 21.05 «Вести». 
Местное время
14.55 Т/с «Поиски улик»
17.15 «Андрей Мала-
хов»
21.20 Т/с «Хозяйка 
горы»
00.50 Т/с «Синяя Роза»

НтВ
06.30 «Утро». самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 22.50 Се-
годня
08.20, 10.20 Х/ф «Мор-
ские дьяволы»
11.20 Т/с «Красная 
зона»
13.20 Чрезвычайное 
происшествие
13.50, 16.20, 19.40 Т/с 
«Ментовские войны»
23.00 Т/с «Дело чести»

РентВ
05.00 «Территория за-
блуждений»
06.00 «Документальный 
проект» (16+)
0 7 . 0 0  « С  б о д р ы м 
утром!» (16+)
07.06, 07.10, 07.15, 
07.19, 07.22 «Новости» 
07.07 «Засекреченные 
списки»
07.08 «Как устроен мир» 
07.09,  07.14,  07.18 
«112» (16+)
07.11 «Загадки челове-
чества» (16+)
07.12 «Невероятно ин-
тересные истории» 
07.13 «СОВБЕЗ» (16+)
07.16, 07.26 «Тайны 
Чапман» (16+)
07.17 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
07.20 Х/ф «Конан-вар-
вар»
07 .21  «Водить  по -
русски» (16+)
07.23 «Знаете ли вы», 
что?» (16+)
0 7 . 2 4  Х / ф  « П я та я 
власть»
07.25 Х/ф «Свадебный 
угар»

ОтР
06.00, 22.35 «Моя исто-
рия»
06.40 «Великая наука 
России» (12+)
06.55, 17.25 Т/с «Доктор 
Мартин»
08.35, 15.10 «Кален-
дарь» (12+)
09.30, 16.10 «Среда 
обитания» (12+)
09.50, 10.05, 21.00 Т/с 
«Рождённая звездой»
10.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 19.00 Новости
11.30, 16.30 «Врачи» 
12.05, 13.10, 19.15 «ОТ-
Ражение»
17.00 «Легенды Крыма» 
23.15 «Вспомнить всё»
23.45 Д/ф «Вредный 
мир»
00.15 «Домашние жи-
вотные»
00.45 «Прав!»Да?» 
01.30 «ОТРажение»

кулЬтуРА
06.30 «Пешком...» Мо-
сква. Прошлый век. Ше-
стидесятые. (6+)
07.00 «Легенды мирово-
го кино»

07.30, 15.05, 22.40 Д/ф 
«Тутанхамон: жизнь, 
смерть и бессмертие»
08.20, 17.40 Д/ф «Поиски 
жизни»
08.45, 21.00 Т/с «Баязет»
09.30 «Другие Романо-
вы»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15 «Традиции Шоло-
ховского края». (6+)
10.45 «Полиглот»
11.35 «Абсолютный 
слух»
12.15 Спектакль «Сказки 
старого арбата»
14.50, 01.50 «Цвет вре-
мени»
15.55 Х/ф «Следствие 
ведут знатоки»
17.25 Д/с «Забытое ре-
месло»
18.10, 01.00 «Мастера 
вокального искусства»
19.00 «Библейский сю-
жет»
19.45 «Легенды россий-
ского спорта». (12+)
20.40 «Спокойной ночи», 
малыши!». (0+)
21.45 «Юбилей Людми-
лы Чурсиной». (12+)
23.50 Т/с «Шахерезада»

Понедельник
06.00, 08.00, 11.00, 
01.55 Улетное видео 
(16+)
07.00 «Улетное видео»
08.30 «Дорожные во-
йны». Лучшее» (16+)
09.00 «Дорожные во-
йны» (16+)
13.30, 18.30 «Дизель 
шоу» (16+)
15.30, 21.30 «+100500» 
(18+)
00.00 «Опасные связи» 
(18+)

вторник
06.00, 08.00, 11.00 
Улетное видео (16+)

07.00 «Улетное видео»
08.30 «Дорожные во-
йны». Лучшее» (16+)
09.00 «Дорожные во-
йны» (16+)
13.30, 18.30 «Дизель 
шоу» (16+)
15.30, 21.30 «+100500» 
(18+)
00.00 «Опасные свя-
зи» (18+)

Среда
06.00, 08.00, 11.00, 
01.55 Улетное видео 
(16+)
07.00 «Улетное видео»
08.30 «Дорожные во-
йны». Лучшее» (16+)

09.00 «Дорожные во-
йны» (16+)
13.30, 18.30 «Дизель 
шоу» (16+)
15.30, 21.30 «+100500» 
(18+)
00.00 «Опасные свя-
зи» (18+)

Четверг
06.00, 08.00, 11.00 
Улетное видео (16+)
07.00 «Улетное видео»
08.30 «Дорожные во-
йны». Лучшее» (16+)
09.00 «Дорожные во-
йны» (16+)
13.30, 18.30 «Дизель 
шоу» (16+)

15.30, 21.30 «+100500» 
(18+)
00.00 «Опасные свя-
зи» (18+)

Пятница
06.00 Х/ф «Туман - 2»
08.00 Х/ф «Апостол»
20.00 «+100500» (18+)
00.00 «Фейк такси» 
(18+)
01.30 «Утилизатор» 
(12+)

Суббота
06.00, 09.00 Улетное 
видео (16+)
06.15 «Супершеф» 

(16+)
07.00 «Улетное видео»
12.00 Х/ф «Балабол»
21.00 «+100500» (18+)
00.00 «Фейк такси» 
(18+)
01.00 «Шутники» (16+)
01.30 «Утилизатор 5» 
(16+)

воскресенье
06.00 Улетное видео 
(16+)
07.00 «Улетное видео»
09.00 Х/ф «Апостол»
21.00 «+100500» (18+)
00.00 «Фейк такси» 
(18+)
01.00 Х/ф «Смерч»

Понедельник
06.00, 18.20 Д/с «Сде-
лано в СССР»
06.10 Д/с «Легенды 
госбезопасности»
07.05 Х/ф «Версия 
полковника Зорина»
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
09.20 Х/ф «Настоя-
тель»
11.20, 13.15 Т/с «Меч»
18.50 Д/с «Подводный 
флот России»
19.35 Д/с «Загадки 
века»
2 1 . 2 5  « О т к р ы т ы й 
эфир»
22.45 Х/ф «Одиночное 
плавание»
00.50 Х/ф «Сувенир 
для прокурора»
вторник

06.05 Д/с «Легенды 
госбезопасности»
07.00 Х/ф «Одиночное 
плавание»
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
09.20 Х/ф «Настоя-
тель-2»
11.20, 13.15 Т/с «Меч»
18.20 Д/с «Сделано в 

СССР»
18.50 Д/с «Подводный 
флот России»
19.35 «Улика из про-
шлого»
2 1 . 2 5  « О т к р ы т ы й 
эфир»
22.45 Х/ф «Пропавшие 
среди живых»
00.40 Т/с «Ангелы во-
йны»

Среда
06.05 Д/с «Легенды 
госбезопасности»
06.55 Х/ф «Свет в кон-
це тоннеля»
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
09.20 Х/ф «Ключи от 
рая»
11.20, 13.15 Т/с «Меч»
18.20 Д/с «Сделано в 
СССР»
18.50 Д/с «Подводный 
флот России»
19.35 Д/с «Секретные 
материалы»
2 1 . 2 5  « О т к р ы т ы й 
эфир»
22.45 Х/ф «Наградить 
(Посмертно)»
00.40 Х/ф «Пропавшие 
среди живых»

Четверг
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
09.20 Т/с «Впереди 
океан»
10.15, 13.15 Т/с «Меч»
18.20 Д/с «Сделано в 
СССР»
18.50 Д/с «Подводный 
флот России»
19.35 «Код доступа»
2 1 . 2 5  « О т к р ы т ы й 
эфир»
22.45 Х/ф «Свет в кон-
це тоннеля»
00.55 Х/ф «Ключи от 
рая»

Пятница
06.05 Д/ф «Великая 
отечественная. Парти-
заны украины»
07.05, 09.20 Х/ф «Чи-
сто английское убий-
ство»
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
11.00 Х/ф «Тихая за-
става»
13.20, 18.25, 21.25 Т/с 
«На всех широтах...»
21.45 Х/ф «Черные 

береты»
23.20 Т/с «Впереди 
океан»

Суббота
06.00 «Легенды ар-
мии»
06.25 «Военная при-
емка»
07.20, 08.15 Х/ф «Ад-
мирал ушаков»
08.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня
09.45 «КРУИЗ-КОН-
ТРОЛЬ». «Грозный - 
Хой» (6+)
10.15 «Легенды цир-
ка». «Эквилибрист на 
свободной проволоке 
Ли Вей» (6+)
10.45 «Улика из про-
шлого»
11.35 Д/с «Загадки 
века»
12.30 «НЕ ФАКТ!» (6+)
13.15 «СССР». Знак 
качества»
14.05 «Легенды кино». 
Анатолий Кузнецов 
(6+)
15.00, 18.15 Т/с «Мины 
в фарватере»
00.15 Т/с «Кадеты»

воскресенье
06.00 Д/с «Сделано в 
СССР»
06.10 Х/ф «Корабли 
штурмуют бастионы»
08.05, 09.55 «Военная 
приемка»
09.00 Новости недели 
с Юрием Подкопа-
евым
09.30 «Служу Рос-
сии» (12+)
10.45 «Скрытые угро-
зы»
11.30 Д/с «Секретные 
материалы»
12.20 «Код доступа»
13.15 «Легенды ар-
мии»
1 4 .3 5 ,  1 8 . 1 5  Д / с 
«История российско-
го флота»
18.00 Новости дня
21.50 Х/ф «Золотая 
Мина»
00.40 Х/ф «Моон-
зунд»

В
 программе телепередач возмож

ны
 изменения, ответственность за которы

е несут телеканалы
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ПеРВыЙ
05.00, 09.25 «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00 Но-
вости (16+)
09.50 «Жить здорово!» 
(16+)
10.55 «Модный приго-
вор» (6+)
12.15 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженим-
ся!» (16+)
16.10 «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 «Презумпция 
невиновности»
23.35 «Вечерний Ур-
гант»
00.15 К 75-летию вы-
дающегося хореографа.

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 «Поиски улик»
17.15 «Андрей Мала-
хов»
21.20 Т/с «Хозяйка 
горы»
00.50 Т/с «Синяя Роза»

НтВ
06.30 «Утро». самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 22.40 Се-
годня
08.20, 10.20 Х/ф «Мор-
ские дьяволы»
11.20 Т/с «Красная 
зона»
13.20 Чрезвычайное 
происшествие
13.50, 16.20, 19.40 Т/с 
«Ментовские войны»
23.00 Т/с «Дело чести»

РентВ
05.00 «Территория за-
блуждений»
06.00 «Документальный 

России» (12+)
06.55, 17.25 Т/с «Доктор 
Мартин»
08.35, 15.10 «Кален-
дарь» (12+)
09.30, 16.10 «Среда оби-
тания» (12+)
09.50, 10.05, 21.00 Т/с 
«Рождённая звездой»
10.00,  12.00,  13.00, 
15.00, 19.00 Новости
11.30, 16.30 «Врачи» 
(12+)
12.05, 13.10, 19.15 «ОТ-
Ражение»
17.00 «Легенды Крыма». 
Ближе к звёздам (12+)
23.15 «Вспомнить всё»
23.45 Д/ф «Вредный 
мир»
00.15 «Домашние жи-
вотные»
00.45 «Прав!»Да?» (12+)
01.30 «ОТРажение»
 кулЬтуРА
Профилактика
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15 «Апсны» - страна 
души». (6+)

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» 
19.45 «Пусть говорят» 
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Презумпция 
невиновности»
23.35 «Вечерний Ур-
гант»
00.15 К 70-летию Олега 
Газманова

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

0 7 . 0 0  « С  б о д р ы м 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30 «Новости» (16+)
09.00 «Засекреченные 
списки»
11.00 «Как устроен мир» 
12.00,  16.00,  19.00 
«112» (16+)
13.00 «Загадки челове-
чества» (16+)
14.00 «Невероятно ин-
тересные истории» 
15.00 «Знаете ли вы», 
что?» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» 
18.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Противо-
стояние»
21.25 Х/ф «Пристрели 
их»
23.00 «Прямой эфир». 
Бойцовский клуб Рен 
ТВ. Мурат Гассиев & 
Майкл Валлиш (16+)
01.00 Х/ф «Властелин 
колец: две крепости»

ОтР
06.00, 22.35 «Моя исто-

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 «Поиски улик»
17.15 «Андрей Мала-
хов»
21.20 Т/с «Хозяйка 
горы»
00.50 Т/с «Синяя Роза»

НтВ
06.30 «Утро». самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 22.50 Се-
годня
08.20, 10.20 Х/ф «Мор-
ские дьяволы»
11.20 Т/с «Красная 
зона»
13.20 Чрезвычайное 
происшествие
13.50, 16.20, 19.40 Т/с 
«Ментовские войны»
23.00 Т/с «Дело чести»

РентВ
05.00 «Документальный 
проект» (16+)

рия»
06.40 «Великая наука 
России» (12+)
06.55, 17.25 Т/с «Доктор 
Мартин»
08.35, 15.10 «Кален-
дарь» (12+)
09.30, 16.10 «Среда 
обитания» (12+)
09.50, 10.05, 21.00 Т/с 
«Рождённая звездой»
10.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 19.00 Новости
11.30, 16.30 «Врачи» 
12.05, 13.10, 19.15 «ОТ-
Ражение»
17.00 «Легенды Кры-
ма». Балаклава. Тихая 
бухта (12+)
23.15 «Вспомнить всё»
23.45 Д/ф «Вредный 
мир»
00.15 «Домашние жи-
вотные»
00.45 «Прав!»Да?» 
01.30 «ОТРажение»

кулЬтуРА
06.30 «Пешком...» Мо-
сква. Прошлый век. Се-
мидесятые. (6+)
07.00 «Легенды мирово-
го кино»
07.30, 15.05 Д/ф «Тутан-
хамон: жизнь, смерть и 

Понедельник
06.30 «6 кадров»
06.35, 01.25 «Реальная 
мистика»
07.35 «По делам несо-
вершеннолетних»
09.10 «Давай разве-
демся!»
10.15 «Тест на отцов-
ство»
12.25 Т/с «Понять. Про-
стить»
13.30 «Порча»
14.00 «Знахарка»
14.35 Х/ф «Три истории 
любви»
19.00 Х/ф «Скажи толь-
ко слово»
23.25 Х/ф «Женский 
доктор 4»

вторник
06.30 «6 кадров»
06.35, 01.25 «Реальная 
мистика»

07.35 «По делам несо-
вершеннолетних»
09.10 «Давай разве-
демся!»
10.15 «Тест на отцов-
ство»
12.25 Т/с «Понять. Про-
стить»
13.30 «Порча»
14.00 «Знахарка»
14.35 Х/ф «Дом надежды»
19.00 Х/ф «Чужая жизнь»
23.25 Х/ф «Женский 
доктор 4»

Среда
06.30 «6 кадров»
06.35, 01.15 «Реальная 
мистика»
07.35 «По делам несо-
вершеннолетних»
09.10 «Давай разве-
демся!»
10.15 «Тест на отцов-
ство»

15

10.45 «Полиглот»
11.35 «Абсолютный слух»
12.15 Спектакль «Пока 
бьется сердце»
14.50 «Микеланджело 
Буонарроти». «Страшный 
суд». (12+)
15.05, 22.40 Д/ф «Тутан-
хамон: жизнь, смерть и 
бессмертие»
15.55 Х/ф «Следствие 
ведут знатоки»
17.25 Д/с «Забытое ре-
месло»
17.40 Д/ф «Земля и Вене-
ра. Соседки»
18.10, 01.00 «Мастера во-
кального искусства»
19.00 «Библейский сю-
жет»
19.45 «Легенды россий-
ского спорта». (12+)
20.40 «Спокойной ночи», 
малыши!». (0+)
21.00 Т/с «Баязет»
21.45 «Юбилей Нани 
Брегвадзе». (12+)
23.50 Т/с «Шахерезада»
01.50 Д/ф «Владимир 
боровиковский. Чувстви-
тельности дар»

бессмертие»
08.20 Д/ф «Земля и Ве-
нера. Соседки»
08.45, 21.00 Т/с «Баязет»
09.30 «Другие Романо-
вы»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15 «Солнечный ка-
мень». (6+)
10.45 «Полиглот»
11.35 «Абсолютный 
слух»
12.15 «Cпектаклm «Реви-
зор». (12+)
14.30 Д/ф «Владикавказ. 
Дом для сонечки»
15.55 Х/ф «Следствие 
ведут знатоки»
17.40 Д/ф «Солнце и 
земля. Вспышка»
18.10, 01.25 «Мастера 
вокального искусства»
19.00 «Библейский сю-
жет»
19.45 Д/ф «Дуэль. Фи-
нал»
20.50 «Спокойной ночи», 
малыши!». (0+)
21.50 Д/ф «Главные сло-
ва бориса эйфмана»
23.10 «Эдвард Мунк». 
«Крик». (12+)
23.50 Т/с «Шахерезада»

12.25 Т/с «Понять. Про-
стить»
13.30 «Порча»
14.00 «Знахарка»
14.35 Х/ф «Скажи толь-
ко слово»
19.00 Х/ф «Люблю отца 
и сына»
23.15 Х/ф «Женский 
доктор 4»

Четверг
06.30 «6 кадров»
06.40, 01.15 «Реальная 
мистика»
07.40 «По делам несо-
вершеннолетних»
09.10 «Давай разве-
демся!»
10.15 «Тест на отцов-
ство»
12.25 Т/с «Понять. Про-
стить»
13.30 «Порча»
14.00 «Знахарка»

14.35 Х/ф «Чужая жизнь»
19.00 Х/ф «Любовь ле-
чит»
23.15 Х/ф «Женский 
доктор 4»

Пятница
06.30 «6 кадров»
06.35 «Реальная ми-
стика»
07.35 «По делам несо-
вершеннолетних»
09.15 «Давай разве-
демся!»
10.20 «Тест на отцов-
ство»
12.30 Т/с «Понять. Про-
стить»
13.35 «Порча»
14.05 «Знахарка»
14.40 Х/ф «Люблю отца 
и сына»
19.00 Х/ф «Не хочу тебя 
терять»
23.05 Х/ф «Три истории 

любви»

Суббота
06.30 «6 кадров»
06.35 Х/ф «Нужен муж-
чина»
10.50, 01.50 Х/ф «По 
праву любви»
19.00 Х/ф «Чёрно-белая 
Любовь»
22.00 Х/ф «Жена по 
обмену»

воскресенье
06.30 «6 кадров»
06.55 «Пять ужинов» 
07.10 Х/ф «Жена по 
обмену»
11.00 Х/ф «Любовь ле-
чит»
15.05 Х/ф «Не хочу тебя 
терять»
19.00 Х/ф «Чёрно-белая 
Любовь»
22.30 Х/ф «Нужен муж-
чина»

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

.

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 «Бегущий 
человек»
22.00 «Смотреть всем!» 
(16+)
00.30 Х/ф «Властелин 
колец: братство кольца»

ОтР
06.00, 22.35 «Моя исто-
рия»
06.40 «Великая наука 

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 Х/ф «Сашатаня»
12.00, 18.00 Т/с «Са-
шатаня»
13.00 «Интерны»
15.00 Т/с «Универ. Но-
вая общага»
20.00 Х/ф «Ольга»
21.00 «Комеди Клаб»
22.00 «Где логика?»
23.00 Х/ф «Я не шучу»
23.30 «Женский Стен-
дап» (16+)
00.00 «Такое кино!»
00.30 «Импровизация» 
(16+)
вторник
07.00 «ТНТ». Gold» 
(16+)

08.00, 18.00 Т/с «Са-
шатаня»
13.00 «Интерны»
15.00 Т/с «Универ. Но-
вая общага»
20.00 Х/ф «Ольга»
21.00 «Комеди Клаб»
22.00, 00.00 «Импро-
визация» (16+)
23.00 Х/ф «Я не шучу»
23.30 «Женский Стен-
дап» (16+)
Среда
07.00 «ТНТ». Gold» 
(16+)
08.00, 18.00 Т/с «Са-
шатаня»
13.00 «Интерны»
15.00 Т/с «Универ. Но-
вая общага»
20.00 Х/ф «Ольга»

21.00 «Комеди Клаб»
22.00 «Двое на милли-
он» (16+)
23.00 Х/ф «Я не шучу»
23.40 «Женский Стен-
дап» (16+)
00.05 «Импровизация» 
(16+)
Четверг
07.00 «ТНТ». Gold» 
(16+)
08.00 «Перезагрузка» 
(16+)
08.30, 18.00 Т/с «Са-
шатаня»
13.00 «Интерны»
15.00 Т/с «Универ. Но-
вая общага»
20.00 Х/ф «Ольга»
21.00 «Комеди Клаб»
22.00 «Шоу «Студия 

Союз» (16+)
23.00 Х/ф «Я не шучу»
23.30 «Женский Стен-
дап» (16+)
00.05 «Импровиза-
ция» (16+)
Пятница
07.00 «ТНТ». Gold» 
(16+)
08.00 Т/с «Сашатаня»
13.00 «Интерны»
15.00 «Однажды в 
России»
21.00 «Комеди Клаб»
22.00 «Открытый ми-
крофон»
23.00 «Женский Стен-
дап» (16+)
00.00 «Такое кино!»
00.30 «Импровиза-
ция» (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»
00.00 Х/ф «Выпуск-
ной»
01.50 «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»
21.00 «Однажды в Рос-
сии»
22.00 «Stand Up»
23.00 «Женский Стен-
дап» - «Дайджест» 
(16+)
00.00 Х/ф «Нецело-
ванная»

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»
18.30 Т/с «Неизвест-
н ы й .  А х и л л е с о ва 
пята»
19.30 Т/с «Неизвест-
ный. Боги и жертвы»
20.20 Т/с «Менталист»
23.00 Х/ф «Чужой 3»
01.30 Т/с «Касл»
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 «Неизвест-
ный. Будь лучше сво-
его отца»
19.30 Т/с «Неизвест-
ный. С чистого листа»
20.20 Т/с «Менталист»
23.00 Х/ф «Чужой: вос-
крешение»
01.15 «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 «Неизвест-
ный. Положительный 

баланс»
19.30 Т/с «Неизвест-
ный. Бэнг, бэнг»
20.20 Т/с «Менталист»
23.00 Х/ф «Сфера»
01.45 Т/с «Часы люб-
ви»
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 «Неизвест-
ный. День угонщика»
19.30 Т/с «Неизвест-
ный»
20.20 Т/с «Менталист»
23.00 Х/ф «Лихорад-
ка»

01.00 «Дневник экс-
трасенса» (16+)
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 «Обливион»
22.00 Х/ф «Местные»
00.00 Х/ф «Пандорум»
Суббота
06.00 М/ф. (0+)
09.15 «Рисуем сказки» 
09.45 «Старец»
12.30 Х/ф «Мрачные 
небеса»
14.30 Х/ф «Местные»

рога» (16+)
14.00 «Смешанные 
единоборства»
15.45 Х/ф «Кровавый 
спорт»
17.45 ,  19 .00  Х/ф 
«Али»
21.00 «Легенды бокса 
с Владимиром Позне-
ром» (16+)
23.40 Д/ф «Несерьёз-
но о футболе»
01.10 «Футбол»
Среда
06.00, 09.00, 11.55, 
15.00, 18.55, 01.05 
Новости (0+)
06.05, 12.00, 15.05, 
18.15, 22.40 «Все на 
Матч!»
09.05, 11.35, 00.45 
«Специальный ре-
портаж» (12+)
09.25 Т/с «Вне игры»
12.40 «Главная до-
рога» (16+)

14.00 «Бокс».Пейдж 
Ванзант против Бри-
тен Харт. 
15.45 Х/ф «Гонка»
19.00 Х/ф «Неоспори-
мый 3. Искупление»
21.00 «Легенды бокса 
с Владимиром Позне-
ром» (16+)
23.40 Д/ф «Несерьёз-
но о футболе»
01.10 «Футбол»
Четверг
06.00, 13.20, 18.55, 
01.05 Новости (0+)
06.05, 13.25, 18.30, 
22.40 «Все на Матч!»
08.45 Т/с «Вне игры»
10.55 «ХХХII Летние 
Олимпийские игры». 
Футбол. 
13.00, 00.45 «Специ-
альный репортаж» 
(12+)
14.25 «ХХХII Летние 
Олимпийские игры». 
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ПеРВыЙ
06.00 Телеканал «До-
брое утро. Суббота» 
(6+)
08.00, 10.15, 12.15 Игры 
XXXII Олимпиады 2020 
г. в Токио. (0+)
10.00, 12.00 Новости 
(16+)
16.30 «Кто хочет стать 
миллионером?»
18.00 Юрий Антонов. 
«От печали до радо-
сти...» (16+)
19.35, 21.20 «Сегодня 
вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020 г. в 
Токио (0+)
00.00 Х/ф «Та, которой 
не было»»

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»

16 .20  «Следствие 
вели...» (16+)
18.00, 19.25 Т/с «Ста-
жеры»
22.30 Т/с «Маска»
01.30 «Дачный ответ»»

РентВ
05.00 «Невероятно 
интересные истории» 
(16+)
06.35 Х/ф «Золотой 
компас»
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 «Охотники за со-
кровищами» (16+)
15.20 «Засекреченные 
списки»
17.25 Х/ф «Робин гуд: 
начало»
19.40 Х/ф «Геракл»
21.35 Х/ф «Помпеи»
23.35 Х/ф «Хеллбой: 
герой из пекла»
01.45 Х/ф «Хеллбой 2: 
золотая армия»»

ОтР

06.00, 16.05 «Большая 
страна» (12+)
06.55, 23.20 «Культурный 
обмен»
07.35 «Великая наука 
России» (12+)
07.45, 17.30 «Домашние 
животные»
08.15, 14.45, 15.05 «Ка-
лендарь» (12+)
09.10 «За дело!» (12+)
09.50 Х/ф «Берем всё 
на себя»
11.10 «Легенды Крыма». 
Боевые дельфины (12+)
11.40, 13.05 Х/ф «По-
следний побег»
13.00, 15.00, 19.00 Но-
вости
13.15 Х/ф «И бог создал 
женщину»
15.45 «Среда обитания» 
(12+)
17.00 «Гамбургский счёт» 
(12+)
18.00 Д/ф «Моменты 
судьбы»
18.10 Д/ф «Человек бу-
дущего»
19.05 Х/ф «Тайны двор-
цовых переворотов. 
21 .50  Х /ф «Родная 
кровь»
00.00 Х/ф «Облако-рай»
01.20 Х/ф «Ветер «На-
дежды»

10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 «Смотреть до 
конца». (12+)
12.35 «Доктор Мясни-
ков». (12+)
13.40 Т/с «Принцесса и 
нищенка»
18.00 «Привет», Ан-
дрей!»
21.00 Х/ф «От любви 
до ненависти»
01.10 Х/ф «Подсадная 
утка»»

НтВ
07.20 «Кто в доме хозя-
ин?» (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алек-
сеем Зиминым» (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+)
13.00 «НашПотребНад-
зор» (16+)
14.10 «Физруки». Бу-
дущее за настоящим» 
(6+)
15.00 Своя игра (0+)

кулЬтуРА
06.30 «Святыни Христи-
анского мира». «Вифа-
вара». (6+)
07.05 М/ф. (6+)
08.10 Х/ф «Рассказ не-
известного человека»
09.45 «Обыкновенный 
концерт». (6+)
10.15 Х/ф «Каникулы 
петрова и васечкина. 
Обыкновенные и неве-
роятные»
12.30 «Большие и ма-
ленькие». (12+)
14.15, 23.40 Д/ф «Ко-
ролевство кенгуру на 
острове роттнест»
15.10 Х/ф «Смерть под 
парусом»
17.25 Д/с «Предки на-
ших предков»
18.10 Д/с «Даты, опре-
делившие ход истории»
18.35 «Гала-концерт 
звезд мировой оперы и 
спорта». (12+)
20.15 Д/ф «Архиерей»
21.00 «Клуб Шаболовка 
37». (12+)
22.00 Х/ф «Наши му-
жья»
00.35 Х/ф «Исправлен-
ному верить»
01.50 «Кто ты», Иван 
Болотников?»

ПеРВыЙ
05.00, 09.25 «Доброе 
утро»
09.00, 12.00 Новости 
09.50 «Жить здорово!» 
10.55 «Модный приговор» 
12.15 «Время покажет» 
14.00 Церемония откры-
тия игр XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. 
18.00 Вечерние Новости
18.40 «На самом деле» 
19.45 «Поле чудес»
21.00 «Время» (16+)
21.30 Церемония откры-
тия игр XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио (0+)
00.00 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020 г. в Токио

 РОссия
05.00, 09.30 «Утро России»
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». 
12.40, 18.40 «60 Минут»

19.00 Новости
11.20 Д/ф «Моменты судь-
бы. Рахманинов»
11.30, 16.30 «Домашние 
животные»
12.05, 13.10, 19.15 «ОТ-
Ражение»
17.00 «Легенды Крыма». 
Царство птиц. Опукский 
заповедник (12+)
17.25 Х/ф «Последний по-
бег»
21.00 «Имею право!» (12+)
21.25 Х/ф «И бог создал 
женщину»
23.00 Х/ф «Первые на 
луне»
00.10 «За дело!» (12+)
00.55 Х/ф «Родная кровь»

кулЬтуРА
06.30 «Пешком...» Москва. 
Прошлый век. Восьмидесятые
07.00 «Легенды мирового 
кино»
07.30 Д/ф «Тутанхамон: 
жизнь, смерть и бессмер-
тие»
08.20 Д/ф «Солнце и земля. 
Вспышка»

тальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир» 
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
13.00 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)
15.00 «Засекреченные 
списки»
17.00 «Тайны Чапман» 
18.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Морской бой»
22.30 Х/ф «Властелин 
колец: возвращение ко-
роля»

ОтР
06.00 «Моя история»
06.40 «Великая наука 
России» (12+)
06.55 Т/с «Доктор Мартин»
08.35, 15.10 «Календарь» 
09.30, 16.10 «Среда оби-
тания» (12+)
09.50, 10.05 Х/ф «Насред-
дин в бухаре»
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 

14.55 Т/с «Поиски улик»
17.15 «Андрей Малахов»
21.20 Т/с «Хозяйка горы»
01.40 Х/ф «Ящик пан-
доры»

НтВ
05.00 Т/с «Лесник»
06.30 «Утро». самое луч-
шее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф «Мор-
ские дьяволы»
11.20 Т/с «Красная зона»
13.20 Чрезвычайное про-
исшествие
13.50, 16.20, 19.40 Т/с 
«Ментовские войны»
22.40 Х/ф «Просто Джек-
сон»
00.30 Х/ф «Моя фамилия 
Шилов»

РентВ
05.00 Х/ф «Свободные 
люди округа джонс»
06.00, 09.00 «Докумен-

08.45 Т/с «Баязет»
09.30 «Другие Романовы»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.20 Х/ф «Первая пер-
чатка»
11.35 Д/ф «Опереточный 
герой. Владимир володин»
12.15 «Живой труп»
14.20 «Острова»
15.05 Д/ф «Как нарисовать 
птицу...»
15.50 Х/ф «Следствие 
ведут знатоки»
17.25 Д/с «Забытое ре-
месло»
17.40 Д/ф «Германия. За-
мок розенштайн»
18.10, 01.20 «Мастера во-
кального искусства»
19.00 «Смехоностальгия». 
19.45 «Открытие XXXII 
Летних Олимпийских игр». 
20.10 «Восемь рублей 
Константина I». (12+)
21.00 Д/ф «Неприкаса-
емый»
21.50 Х/ф «Рассказ неиз-
вестного человека»
23.50 Х/ф «Палач»
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16.30 Х/ф «Обливион»
19.00 Х/ф «Дыши во 
мгле»
21.00 Х/ф «Эпидемия»
23.30 Х/ф «Особь 2»
01.15 Х/ф «Лихорад-
ка»
воскресенье
06.00 М/ф. (0+)
09.30 Т/с «Касл»
12.15 Х/ф «Дыши во 
мгле»
14.00 Х/ф «Эпидемия»
16.45 Х/ф «Пандорум»
19.00 Х/ф «Обитель 
зла: возмездие»
21.00 Х/ф «Превос-
ходство»
23.30 Х/ф «Особь 3»
01.30 Х/ф «Мрачные 
небеса»

Футбол. 
16.30 Х/ф «Неоспори-
мый 3. Искупление»
19.00 Х/ф «Кровавый 
спорт»
21.00 «Легенды бок-
са» (16+)
23.40 Д/ф «Несерьёз-
но о футболе»
01.10 «Футбол»
Пятница
06.00, 09.00, 11.55, 
15.05, 18.50 Новости 
(0+)
06.05, 12.00, 15.10, 
18.10, 22.40 «Все на 
Матч!»
09.05, 11.35 «Специ-
альный репортаж» 
(12+)
09.25 Т/с «Вне игры»
12.40 «Главная до-
рога» (16+)
14.00 «Смешанные 
единоборства»
15.50 «Кубок Пари-

матч Премьер». Ито-
ги (12+)
16.50, 18.55 «Фут-
бол»
21.00 «Легенды бок-
са» (16+)
00.00 ХХXII Летние 
Олимпийские игры 
(0+)
Суббота
06.00, 09.00, 11.30, 
15.05, 18.30 Новости 
(0+)
06.05, 11.35, 15.10, 
18.35, 22.00 «Все на 
Матч!»
09.05, 12.50, 15.55, 
23.00 ХХXII Летние 
Олимпийские игры 
(0+)
12.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
19.30 «Футбол»
воскресенье
06.00, 09.00, 11.30, 
15.05, 20.30 Новости 
06.05, 11.35, 15.10, 
22.00 «Все на Матч!»
09.05, 12.50, 15.55, 
20.35, 23.00 ХХXII 
Летние Олимпийские 
игры (0+)
12.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
17.25 «Футбол»
19.30 После футбола
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Понедельник
06.00 «Профилакти-
ка!»!!
11.00, 11.55, 15.00, 
18.25 Новости (0+)
11.05 «Танцевальный 
спорт». «Sochi Open-
2021» (0+)
11.35, 01.40 «Кубок 
Париматч Премьер»
12.00, 15.05, 17.45, 
22.40 «Все на Матч!»
12.40 «Главная до-
рога» (16+)
14.00 «Кубок Пари-
матч Премьер». Ито-
ги (12+)
15.45 Х/ф «Сканди-
навский форсаж»
18.30 Х/ф «Гонка»
21.00 «Легенды бок-
са» (16+)
23.40 «Футбол»
01.35 Новости 0+ (0+)
вторник
06.00, 09.00, 11.55, 
15.00, 18.55, 01.05 
Новости (0+)
06.05, 15.05, 22.40 
«Все на Матч!»
09.05, 11.35, 00.45 
«Специальный ре-
портаж» (12+)
09.25 Т/с «Вне игры»
12.00 «Все на регби!»
12.40 «Главная до-

Тв-3 Пятница

Суббота
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Понедельник
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Дело Румян-
цева»
10.25 Д/ф «Всадник без 
головы»
11.00 «Хватит слухов!» 
(16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Т/с «Отец браун»
13.40 «Мой герой»
14.50, 00.00 «Петровка», 
38 (16+)
15.05 Т/с «Северное си-
яние»
16.55 Д/ф «Битва за на-
следство»
18.10 Х/ф «Убийство на 
троих»
22.35 «С/р «Мир иной». 
(16+)
23.10, 01.05 «Знак каче-
ства» (16+)
00.20 Д/ф «Михай во-
лонтир. Цыганское не-
счастье»
01.45 Д/ф «Мир рождает 
войну, или троцкий в 
Брест-литовске»

вторник
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Два билета 
на дневной сеанс»
10.40 Д/ф «Людмила 
Чурсина. Принимайте 
меня такой!»

11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События
11.50 Т/с «Отец браун»
13.40 «Мой герой»
14.50, 00.00 «Петров-
ка», 38 (16+)
15.05 Т/с «Северное 
сияние»
16.55 Д/ф «Актёрские 
драмы. Кто сыграет зло-
дея?»
18.15 Х/ф «Марафон 
для трех граций»
22.35 «Вся правда» 
(16+)
23.10 Д/ф «Тиран, на-
сильник, муж»
00.20 «Прощание». 
Крис Кельми» (16+)
01.05 Д/ф «Валентина 
толкунова. Соломенная 
вдова»
01.45 Д/ф «Демократы у 
власти, или самарский 
комуч»

Среда
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Принцесса 
на бобах»
10.35 Д/ф «Людмила 
зайцева. Чем хуже - тем 
лучше»
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События
11.50 Т/с «Отец браун»
13.40 «Мой герой»
14.50, 00.00 «Петров-
ка», 38 (16+)

15.05 Т/с «Северное 
сияние»
16.55 Д/ф «Преступле-
ния, которых не было»
18.15 Х/ф «Погоня за 
тремя зайцами»
22.35 «Обложка» (16+)
23.10 «Прощание». 
00.20 Д/ф «Мужчины 
лидии федосеевой-
шукшиной»
01.05 «Прощание». Ян 
Арлазоров» (16+)
01.50 Д/ф «Офицеры 
против комиссаров, 
или разрушение ар-
мии»

Четверг
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Семь ня-
нек»
09.50 Х/ф «Уснувший 
пассажир»
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События
11.50 Т/с «Отец браун»
13.40 «Мой герой»
14.50, 00.00 «Петров-
ка», 38 (16+)
15.05 Т/с «Северное 
сияние»
17.00 Д/ф «Трагедии 
советских кинозвезд»
18.15 Х/ф «Три лани на 
алмазной тропе»
22.35 «10 самых...» 
Фобии звёзд» (16+)
23.10 Д/ф «Ну и ню! 
Эротика по-советски»

00.20 «90-е». Предан-
ная и проданная» (16+)
01.05 «Удар властью». 
01.45 Д/ф «Чудо на 
висле, или тухачевский 
против пилсудского»

Пятница
06.00 «Настроение»
08.15, 11.50 Х/ф «Свод-
ные судьбы»
11.30, 14.30, 17.50 Со-
бытия
12.30, 15.05 Х/ф «Бар-
хатный сезон»
14.50 «Петровка», 38 
16.55 Д/ф «Голубой ого-
нёк». Битва за эфир»
18.10 Х/ф «Трое в лиф-
те, не считая собаки»
20.05 Х/ф «Мышеловка 
на три персоны»
22.00 «В центре собы-
тий»
23.10 «Приют комедиан-
тов» (12+)
01.05 Х/ф «Укол зон-
тиком»

Суббота
06.30 Х/ф «Уснувший 
пассажир»
08.10 Православная 
энциклопедия (6+)
08.40 Х/ф «Кем мы не 
станем»
10.35 Д/ф «Наталия бе-
лохвостикова. Моя тай-
на останется со мной»
11.30, 14.30 События

11.45 «Петровка», 38 
11.55 Х/ф «Голубая 
стрела»
13.55, 14.45 Х/ф «Ком-
муналка»
18.20 Х/ф «Оборванная 
мелодия»
22.00 «Постскриптум»
23.15 «Дикие деньги». 
Убить банкира» (16+)
00.05 «90-е». Чёрный 
юмор» (16+)
01.00 Д/ф «Госизмен-
ники»
01.40 «Удар властью». 

воскресенье
06.40 Х/ф «Мышеловка 
на три персоны»
08.25 Х/ф «Горбун»
10.40 «Спасите», я не 
умею готовить!» (12+)
11.30, 14.30, 23.50 Со-
бытия
11.45 Х/ф «Мачеха»
13.40 «Смех с достав-
кой на дом» (12+)
14.50 Д/ф «Последняя 
Любовь владимира вы-
соцкого»
15.40 Д/ф «Женщины 
Николая караченцова»
16.30 «Хроники москов-
ского быта»
17.25 Х/ф «Заложница»
21.05, 00.05 Х/ф «Коготь 
из мавритании»
01.00 «Петровка», 38 
01.10 Х/ф «Сводные 
судьбы»
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ПеРВыЙ
06.00, 12.30 Игры XXXII 
Олимпиады 2020 г. в То-
кио. (0+)
10.00, 12.15 Новости 
(16+)
10.10 «День Военно-мор-
ского флота РФ». 
11.00 Торжественный па-
рад ко Дню Военно-мор-
ского флота РФ. (12+)
17.00 «Цари океанов. 
Фрегаты» (12+)
17.55 «Белые ночи Санкт-
Петербурга». 
19.20 Т/с «Три аккорда»
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Dance Револю-
ция» (12+)
23.45 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020 г. в То-
кио (0+)
00.45 «Цари океанов»»

РОссия
06.00 Х/ф «Мама, я же-
нюсь»
08.00 «Местное время». 
Воскресенье
08.35 «Сто к одному»
10.00, 12.15, 20.00 Вести

09.40 «Гамбургский счёт» 
(12+)
10.10 Х/ф «Сильва»
12.40, 13.05, 01.55 Х/ф «Я 
остаюсь»
13.00, 15.00, 19.00 Но-
вости
15.45 «Среда обитания» 
(12+)
17.00 «Имею право!» 
(12+)
17.30 «Домашние жи-
вотные»
18.00 Д/ф «Древняя исто-
рия сибири»
18.30 «Активная среда» 
(12+)
19.45 Х/ф «Облако-рай»
21.35 Х/ф «Ветер «На-
дежды»
22.55 «Владимир Вы-
соцкий». Неизвестный 
концерт» (12+)
23.20 Х/ф «Короткие 
встречи»
01.00 Д/ф «Несломлен-
ный нарком»

кулЬтуРА
06.30 М/ф. (6+)
07.35 Х/ф «Смерть под 
парусом»

14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 «Следствие вели...» 
(16+)
18.00, 19.35 Т/с «Ста-
жеры»
22.30 Т/с «Маска»
01.50 Т/с «Адвокат»

РентВ
05.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
07.40 Х/ф «Бегущий че-
ловек»
09.25 Х/ф «Конан-вар-
вар»
11.30 Х/ф «Власть огня»
13.30 Т/с «Игра престо-
лов»
00.30 Т/с «Падение ор-
дена»

ОтР
06.00, 16.05 «Большая 
страна» (12+)
06.55, 19.05 «Моя исто-
рия»
07.35 «За дело!» (12+)
08.15, 14.45, 15.05 «Ка-
лендарь» (12+)
09.10, 21.05 «Вспомнить 
всё»

09.45 «Обыкновенный 
концерт». (6+)
10.15 Х/ф «Исправленно-
му верить»
11.30 «Золотая тиара 
Сайтаферна». (12+)
12.00 Д/ф «Дуэль. Фи-
нал»
13.00, 00.15 Д/ф «Коро-
левство кенгуру на остро-
ве роттнест»
13.55 М/ф «Либретто». 
Л.Делиб «Лакме»
14.10 Д/с «Коллекция»
14.35 «Звезда Любови 
Орловой». (12+)
14.55, 01.05 Х/ф «Волга-
Волга»
16.35 Д/ф «Игорь Ильин-
ский. Жизнь артиста»
17.30 Д/ф «Русские в оке-
ане. Адмирал Лазарев»
18.15 «Линия жизни»
19.10 «Романтика роман-
са». (12+)
20.05 Х/ф «Калифорний-
ский отель»
21.45 Балет П. Чайков-
ского «Лебединое озеро»

11.00, 01.40 ТОРЖЕ-
СТВЕННЫЙ ПАРАД КO 
ДНЮ ВОЕННО-МОРСКО-
ГО ФЛОТА РФ
12.40 «Юмор!» Юмор! 
Юмор!!!». (16+)
13.55 Т/с «Принцесса и 
нищенка»
18.00 Х/ф «Призраки про-
шлого»
22.00 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьё-
вым». (12+)
00.50 «Ко дню сотрудника 
органов следствия РФ». 
«Без срока давности. До 
последнего имени»

  НтВ
07.20 «Кто в доме хозя-
ин?» (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20 «У нас выигрыва-
ют!»
10.20 «Первая передача» 
(16+)
11.00 «Чудо техники» 
(12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНад-
зор» (16+)
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Понедельник
06.00 «Ералаш»
06.05 Х/ф «Camp rock-2. 
Отчётный концерт»
08.00 «Папа в декрете» 
08.20 Х/ф «Дневник па-
мяти»
10.55 Х/ф «Если све-
кровь - монстр»
12.55 Х/ф «Дора и за-
терянный город»
15.00 Х/ф «Телепорт»
16.50 Х/ф «Я - четвёр-
тый»
19.00 «Сториз» 
19.50 Х/ф «Малыш на 
драйве»
22.00 Х/ф «Угнать за 60 
секунд»
00.25 «Русские не сме-
ются»

вторник
06.00 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики»
06.30 М/с «Охотники на 
троллей»
06.50 М/с «Драконы и 
всадники олуха»
07.15 М/с «Приключе-
ния Вуди и его друзей»

08.00, 18.30 «Сториз» 
09.00 Т/с «Воронины»
10.00 «Уральские пель-
мени»
10.10 Х/ф «Угнать за 60 
секунд»
12.35 Т/с «Кухня»
20.00 Х/ф «Бросок ко-
бры»
22.20 Х/ф «G.I. Joe: бро-
сок кобры-2»
00.25 «Русские не сме-
ются»

Среда
06.00 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики»
06.30 М/с «Охотники на 
троллей»
06.50 М/с «Драконы и 
всадники олуха»
07.15 М/с «Приключе-
ния Вуди и его друзей»
08.00, 19.00 «Сториз» 
09.00 Т/с «Воронины»
10.00 «Уральские пель-
мени»
10.25 Х/ф «G.I. Joe: бро-
сок кобры-2»
12.35 Т/с «Кухня»
20.00 Х/ф «На крючке»

22.20 Х/ф «Сплит»
00.45 «Русские не сме-
ются»

Четверг
06.00 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики»
06.30 М/с «Охотники на 
троллей»
06.50 М/с «Драконы и 
всадники олуха»
07.15 М/с «Приключе-
ния Вуди и его друзей»
08.00, 19.00 «Сториз»
09.00 Т/с «Воронины»
10.00 «Уральские пель-
мени»
10.20 Х/ф «На крючке»
12.35 Т/с «Кухня»
20.00 Х/ф «После на-
шей эры»
22.00 Х/ф «Тарзан. Ле-
генда»
00.05 «Русские не сме-
ются»

Пятница
06.00 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики»
06.30 М/с «Охотники на 
троллей»

06.50 М/с «Драконы и 
всадники олуха»
07.15 М/с «Приключе-
ния Вуди и его друзей»
08.00 «Сториз» 
09.00 Т/с «Воронины»
10.00 Х/ф «Стартрек. 
Бесконечность»
12.20 Х/ф «После на-
шей эры»
14.15 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
18.40 Х/ф «Кухня. По-
следняя битва»
21.00 «Самый лучший 
день» 
23.10 Х/ф «Мачо и бо-
тан»
01.20 Х/ф «Мачо и бо-
тан-2»

Суббота
06.00 «Ералаш»
06.05 М/с 
08.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
08.40 «Папа в декрете» 
09.00 «Просто кухня»
10.00 М/ф «Лесная 
братва»
11.40 Х/ф «Малыш на 

драйве»
14.00 Х/ф «Такси»
15.45 Х/ф «Такси-2»
17.25 Х/ф «Такси-3»
19.10 Х/ф «Такси-4»
21.00 Х/ф «Люси»
22.45 Х/ф «Призрак в 
доспехах»
00.45 Х/ф «Адвокат дья-
вола»

воскресенье
06.00 «Ералаш»
06.05 М/с 
07.30 М/с «Царевны»
07.55 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.05 Х/ф «Такси»
10.55 Х/ф «Такси-2»
12.40 Х/ф «Такси-3»
14.20 Х/ф «Такси-4»
16.05 Х/ф «Монстр-
траки»
18.15 Х/ф «Новый чело-
век-паук»
21.00 Х/ф «Новый че-
ловек-паук. Высокое 
напряжение»
23.50 Х/ф «Люси»
01.30 Х/ф «Интервью с 
вампиром»
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ТвЦ

Воскресенье

СТС

Понедельник
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
00.00 «Известия»
05.25 Т/с «Чужой рай-
он-3.»
17.45 Х/ф «Морские дья-
волы-5. »
19.40 Т/с «След»
23.10 Х/ф «Свои-2. »
00.30 Т/с «След»
01.15 Т/с «Детективы»

вторник
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
00.00 «Известия»
05.25 Х/ф «Улицы раз-
битых фонарей-4.
09.25, 13.25 Х/ф «Брат 
за брата»
17.45 Х/ф «Морские дья-
волы-5. »

19.40 Т/с «След»
23.10 Х/ф «Свои-2. »
00.30 Т/с «След»
01.15 Т/с «Детективы»

Среда
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
00.00 «Известия»
05.35, 09.25, 13.25 Х/ф 
«Брат за брата»
13.35 Х/ф «Брат за бра-
та-2»
17.45 Х/ф «Морские дья-
волы-5. »
19.40 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, 13.25 Х/ф 
«Брат за брата-2»
17.45 Х/ф «Морские дья-
волы-5. »
19.40 Т/с «След»
23.10 Х/ф «Свои-2. »
00.30 Т/с «След»
01.15 Т/с «Детективы»

Пятница
05.00, 09.00, 13.00 «Из-
вестия»
05.30 Х/ф «Брат за бра-
та-2»
09.25, 13.25 Х/ф «Кон-
сультант»
20.05 Т/с «След»
00.20 Х/ф «Прокурор-
ская проверка. »
01.25 Х/ф «Прокурор-
ская проверка. »

Суббота
05.00 Х/ф «Прокурорская 
проверка. »
06.05 Х/ф «Двенадцать 
стульев»
09.00 Х/ф «Свои. »
12.20 Х/ф «Крепкие 
орешки. »
13.50 Х/ф «Крепкие 
орешки. Настоящая Лю-
бовь»
14.30 Х/ф «Крепкие 
орешки. Кинг-конг»
15.15 Х/ф «Крепкие 
орешки. Один дома»
16.10 Х/ф «Крепкие 
орешки. Крестный отец»
16.55 Т/с «След в не-
оплатном долгу»
17.45 Т/с «След давле-
ние»

18.35 Т/с «След пока 
часы двенадцать бьют»
19.20 Т/с «След ни у кого 
не будет неприятностей»
20.10 Т/с «След внук на 
заказ»
20.55 Т/с «След свадьба 
с киборгом»
21.50 Т/с «След надува-
тельство с летальным 
исходом»
22.35 Т/с «След дело о 
мертвых таксистах»
23.25 Х/ф «Великолепная 
пятерка.

воскресенье
05.00 Х/ф «Море. Горы. 
Керамзит»
08.10 Х/ф «Каменская»
00.55 Х/ф «Двенадцать 
стульев»
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