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10 марта исполнилось 220 лет 
с момента переписи населения 
в Великобритании, которая за-
ложила основы проведения пере-
писей раз в 10 лет во всем мире. 
Почему важен такой промежуток, 
что изменится, если большинство 
стран сдвинут периодичность из-за 
пандемии, и почему блок вопросов 
про высшее образование наиболее 
чувствителен к изменению сроков?

Очередная Всероссийская пере-
пись населения должна была прой-
ти в октябре 2020 года, через 10 лет 
после последней переписи. Такую 
периодичность ООН рекомендует 
соблюдать всем государствам. 
Всего в 2020 году переписаться 
могли примерно 3 млрд человек в 
более чем 50 странах мира, среди 
которых самые населенные госу-
дарства планеты: Китай, США, Индонезия. В числе участников 
раунда были Таиланд, Япония, Республика Корея, Израиль, 
Монголия, Саудовская Аравия, Алжир, Аргентина, Бразилия, 
Мексика, Эквадор и многие другие.

Однако на мировой раунд переписей повлияла пандемия. 
В ряде стран сроки статистических исследований были увели-
чены, перенесены на несколько месяцев или на 2021 год. В 
России сроки сдвинулись на август-сентябрь 2021 года.

"Изменения не повлекут за собой смещения раундов впослед-
ствии, поскольку срок переноса Всероссийской переписи насе-
ления полностью соответствует международным стандартам", 
— заявила начальник управления социально-демографической 
статистики Межгосударственного статистического комитета 
СНГ Ирина Збарская. Таким образом, следующий раунд будет 
осуществлен в ранее запланированные сроки, а именно с реко-
мендуемым ООН интервалом. В 2015 году ООН была принята 
резолюция, в соответствии с которой государства - члены ООН 
должны провести перепись раунда 2020 года с 2015 по 2024 
год. По сложившейся традиции в следующий раунд 2030 года 
должны войти переписи с 2025 по 2034 год. Главное, чтобы в 
каждой стране они проводились не реже раза в 10 лет.

В большинстве стран мира переписи проводятся раз в 10 
лет, в годы, которые заканчиваются на 0, 1 или 9. По словам 
эксперта, синхронность в проведении переписи особенно важ-
на в этом раунде, так как полученные данные помогут оценить 
последствия пандемии.

"Коронавирус сдвинул сроки переписей, но сам принцип 
не изменился. С поправкой, но 10-летний цикл сохраняется", 
— подтвердил научный сотрудник Института региональных 

проблем Дмитрий Журавлев.
Эксперт объяснил, почему важно 

сохранять такой цикл: "Интервал в 10 
лет наиболее удобный. Более частые 
переписи — слишком тяжелое бремя 
для многих стран, более редкие — не 
позволят детально выявить динамику, 
картина будет слишком общей".

"Важно, чтобы новые сроки проведе-
ния переписи были максимально близки 
к 10-летнему интервалу. Для России 
начало осени 2021 года — самый оп-
тимальный период, чтобы обеспечить 
безопасность, периодичность и высокое 
качество переписи. Предполагается, что 
к августу вакцинацию сможет пройти 
наибольшее число желающих, появится 
коллективный иммунитет. Сдвиг по сро-
кам произошел меньше чем на год, при 
этом перепись пройдет осенью, как и две 
предыдущие.

По разным причинам сроки сдвигались в прошлом как в на-
шей стране, так и в мире. Большой разрыв — пять лет и более 
— между запланированной и реальной датами переписи ос-
ложняет краткосрочный анализ, но сейчас не тот случай. Также 
нет смысла всем странам переходить на пятилетний интервал, 
как, например, Китай. Сейчас мы получим масштабный замер 
социально-экономических и демографических показателей, 
который поможет выработать адекватные меры для новой 
посткризисной реальности на ближайшие 10 лет.

Строгое соблюдение периодичности раундов позволяет 
сопоставлять данные в статистике и получать связанную 
информацию, именно на это нацелена перепись. Например, 
по итогам переписи можно обнаружить, что увеличилась доля 
лиц, закончивших магистратуру. Оценить динамику и объяснить 
тенденцию проще, если замеры проводились с определенной 
периодичностью, иначе на статистику влияет изменение воз-
раста респондентов: учитываются новые выпускники вузов, 
которые несколько лет назад могли даже не быть студентами. 
Технический сдвиг сроков в рамках одного календарного года 
допустим, но больший уже нежелателен.

Глобальная синхронизация переписей населения принципи-
альна не только потому, что позволяет увидеть четкую картину 
в мире в целом. Сопоставление данных, полученных в общий 
период, помогает выявлять неравенства между странами и 
внутри государств по широкому кругу показателей. По мнению 
экспертов, в рамках 10-летнего раунда фактически проводится 
Всемирная перепись, которая демонстрирует мировые дис-
балансы и позволяет принимать необходимые решения для 
будущего.

Всероссийская перепись - 2021

Правила не нарушены, качество-проверим 

Продолжение на 2-й стр.

Алкоголизм – вовсе не дурная привычка и не порок 
общества, это страшная зависимость и трудно излечи-
мый недуг. 

Современная медицина пришла именно к такому выводу. 
Стадии алкогольной зависимости характеризуются поэтапным 
прогрессированием заболевания (увеличением потребности 
больного в выпивке, неспособностью себя контролировать 
и адекватно воспринимать события). Всего их три. Однако 
прогрессирующую форму третьей стадии нередко называют 
четвертой стадией. Как распознать эти состояния? Как понять, 
что человек – алкоголик? Что делать, если вы обнаружили в 
себе или в близком вам человеке признаки страшной болез-
ни? На эти вопросы мы попросили ответить медицинского 
психолога ГБУЗ «ЦОЗиМП» министерства здравоохранения 
края Ирину Бабкину.

– С чего начинается алкоголизм? С простого: человек на-
чинает употреблять алкоголь систематически, увеличивает 
дозы выпитого, постепенно пьет чаще, чем раньше. Для 
употребления придумывает самые разнообразные предлоги. 
На первой стадии заболевания развиваются характерные 
симптомы: непреодолимое желание выпить, агрессия и раз-
дражительность, когда это желание не реализовывается. 
Человек не может подавить в себе тягу и в то же время осуж-
дает свое пристрастие к алкоголю. На следующий день после 
попойки отмечается плохое самочувствие (головная боль, 
головокружение, тошнота, нередко рвота, дрожь в руках и во 
всем теле, потливость, сердцебиение), но пока еще желания 
опохмелиться нет. Всё происходящее во время пьянки в па-
мяти, практически, не сохраняется.

Запомните: убедить зависимого бросить пить и вернуться к 
нормальной жизни легче всего именно на первой стадии, так 
как человек сам еще понимает и осознаёт проблему!

Алкоголизм второй стадии наблюдается практически у 90% 
пациентов, находящихся на учете в наркологических центрах. 
У человека повышается толерантность к спиртным напиткам, 
поэтому он выпивает больше и чаще. На второй стадии ярче 
проявляются уже имеющиеся симптомы и возникают новые. 
Среди основных выделяют прежде всего похмельный син-
дром, выражающийся принятием алкоголя на следующий 
день. С каждым разом дозы могут увеличиваться, что приводит 
к запоям, – когда употребляют на протяжении нескольких дней 
подряд. Без спиртного человек часто становится грубым и раз-

дражительным, может страдать апатией. Провалы в памяти 
становятся постоянными. Улучшение настроения наступает 
только после употребления алкоголя, всё остальное уходит 
на второй план.

Для второй стадии характерна не только психологическая, 
но и физическая потребность в алкоголе. Организм требует 
больших доз спиртного, без этого человек перестает себя 
нормально чувствовать. На данном этапе зависимый нередко 
бросает работу, распивает спиртные напитки в неподходящих 
местах, с незнакомыми людьми, частыми становятся одиноч-
ное употребление алкоголя и выпивки в первой половине дня.

Помочь больному на второй стадии уже сложнее, но шансы 
ещё есть. Поэтому не тяните и обращайтесь к специалистам 
– наркологам. Сейчас существуют эффективные методы из-
бавления от этой зависимости.

Третья стадия алкоголизма проявляется тяжелыми сим-
птомами и неблагоприятными прогнозами. Здесь у больного 
наблюдаются нарушения в психике и во всех системах орга-
низма. Человек пьет уже систематически каждый день. Для 
сильного опьянения ему достаточно маленькой дозы.

На третьей стадии происходят выраженные изменения лич-
ности с сильным заострением отрицательных черт: грубости, 
раздражительности, конфликтности, лживости, непредска-
зуемости, безволия. Центральная нервная система сильно 
повреждается. Больные сильно худеют. Может нарушаться 
координация движений, появляться несвязанная речь. Третья 
стадия алкоголизма часто заканчивается гибелью человека 
от инфаркта, инсульта, белой горячки. Последнее – это ал-
когольный психоз, возникающий после окончания запоев. 
Характеризуется помрачением сознания и галлюцинациями.

Некоторые специалисты выделяют также завершающую, 
четвёртую стадию алкоголизма. Для неё характерны такие 
симптомы, как тяжелое расстройство психики и поражение 
всех внутренних органов. Алкоголизм четвертой стадии уже 
не поддается лечению: больной, дошедший до этой стадии, 
долго не живёт.

К чему вся эта информация? Алкогольная зависимость, 
замеченная на двух первых стадиях, излечивается. Помочь 
человеку в самом начале заболевания можно и нужно! Если вы 
заметили в себе или в близких людях проявления, о которых 
я только что говорила, не медлите: обращайтесь в нарколо-
гическую клинику!

Алкоголизм: как распознать болезнь

Медицинская страница



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 все-
ми 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, про-
веден 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 темной 
полировки - 1800руб., сти-
ральную машинку «Малютка» 
- 1500руб., сервант для по-
суды - 500руб. Все в рабочем 
состоянии. Торг.

Т.: 8-917-635-92-06 (Ватсап)

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

Сдается 1-комн.квартира в 
г. Краснодаре (р-н Восточно-
Кругликовский), 44кв.м., 1-й 
этаж, с новой мебелью и бы-
товой техникой, рядом парк 
Галицкого. Для студентов,до 
2-х человек. Цена 10тыс.руб/
мес + ком.услуги. 

Т.: 8-961-517-07-04.
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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.

Подписано постановление Правительства Российской 
Федерации № 949 от 21.06.2021. Оно устанавливает сроки 
проведения Всероссийской переписи населения — с 1 по 
31 октября 2021 года. 

Первые итоги Всероссийской переписи — о численности 
населения — будут подведены в конце 2021 года. По мере 
обработки данных Росстат будет публиковать дальнейшую 
информацию в течение 2022 года.  Окончательные итоги пере-
писи планируется подвести до конца 2022 года. 

По словам заместителя  руководителя Росстата  Павла 
Смелова, к настоящему времени уже выполнен основной 
комплекс подготовительных работ – утверждены формы пере-
писных листов, изготовлены и переданы в регионы планшеты, 
с помощью которых будет проводиться перепись, организована 
работа переписных комиссий на всех уровнях, сформирован 
список людей, желающих работать переписчиками, создана 
цифровая картоснова переписи. 

«Технологически мы готовы к цифровой переписи: IT-
система для сбора, передачи и обработки данных создана 
и прошла успешное тестирование, электронные планшеты 
доставлены в регионы и готовы к работе», — отметил Павел 
Смелов. 

Напомним, решение о проведении переписи населения в 

2021 году было принято Правительством РФ летом 2020 
года в условиях пандемии COVID-19, с расчетом на улуч-
шение эпидемиологической ситуации  в следующем году. 
На данный момент октябрь 2021 года рассматривается как 
наиболее оптимальный период для проведения основного 
этапа ВПН. 

Предыдущие Всероссийские переписи населения 2002 и 
2010 годов также проходили в октябре. Проведение переписи 
в данный период позволяет сохранить необходимую периодич-
ность, обеспечить сопоставимость, точность и корректность 
полученных статистических данных как на национальном, так 
и на международном уровне. Данные сроки входят в рамки ре-
комендованного ООН периода проведения общенациональных 
переписей населения раунда 2020 года. 

Медиаофис Всероссийской переписи населения
media@strana2020.ru
www.strana2020.ru
+7 (495) 933-31-94
https://www.facebook.com/strana2020
https://vk.com/strana2020
https://ok.ru/strana2020
https://www.instagram.com/strana2020
youtube.com

До всероссийской переписи населения осталось 
100 дней

территориальный фонд обязательного медицин-
ского страхования Краснодарского края напоминает 
о необходимости прохождения диспансеризации и 
вакцинации.

Благодаря разработке нашими учёными вакцин от 
COVID-19, заболевание начинает уступать свои позиции, и 
только массовая вакцинация от COVID-19, которая должна 
продолжаться до достижения коллективного иммунитета, по-
зволит нам вернуться к привычному образу жизни.

Сделайте прививку, защитите себя и близких от COVID-19!
В марте 2021 года в Краснодарском крае возобновлена 

диспансеризация.
Диспансеризация проводится в рамках национального 

проекта повышения качества жизни россиян совершенно 
БЕСПЛАТНО.

Право на прохождение диспансеризации имеется у всех 
граждан, получивших полис ОМС. Диспансеризацию нужно 
проходить по месту проживания, в медицинской организации, 
к которой гражданин имеет прикрепление.

Главная цель диспансеризации – выявление заболеваний 
на ранних стадиях. С 1 июля 2021 года начинается прове-
дение расширенной диспансеризации граждан, перенесших 
COVID-19, с целью дальнейшего проведения современных 
лечебных и реабилитационных мероприятий и последующего 
наблюдения за состоянием здоровья.

Плановый осмотр не заберет много времени, при этом 
даже минимальный перечень обследований поможет выявить 
большинство заболеваний на ранней стадии.

найдите время для своего здоровья!
Сделайте прививку! Пройдите диспансеризацию!

Сделайте прививку от covid-19! 

В Приморско-Ахтарске 
продолжается вакцинация

Первый этап процедуры вакцинации от коронавируса прошли 
сотрудники городской администрации.

Вакцинация проходит на добровольной основе. В качестве препара-
та используется комбинированная векторная вакцина "Гам-Ковид-Вак" 
(Спутник-V). Согласно исследованиям, данная вакцина безопасна и 
эффективна в борьбе с коронавирусом. Вторая прививка будет сделана 
через 21 день, по итогам которой будут выданы паспорта вакцинации.

решение принято

Защитите себя!
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происшествие

Территориальная избирательная 
комиссия Приморско-Ахтарская 

информирует.
29 июня 2021 года территориальная избирательная комиссия 

Приморско-Ахтарская приняла решение № 16/88 о назначении 
дополнительных выборов депутатов Совета Приморско-Ахтар-
ского городского поселения Приморско-Ахтарского района по 
избирательному округу Приморско-Ахтарский № 3. Депутатами 
Советов Приазовского сельского поселения и Свободного сельского 
поселения Приморско-Ахтарского района 29 июня 2021 года были 
приняты решения   (№ 105 и № 106 соответственно) о назначении 
досрочных выборов глав Приазовского и Свободного сельских 
поселений Приморско-Ахтарского района. Тем самым дан старт 
3 избирательным кампаниям, которые будут проходить на терри-
тории Приморско-Ахтарского района одновременно с выборами 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации восьмого созыва в единый день голосования 
19 сентября 2021 года.

2 июля 2021 года территориальной избирательной комиссией 
Приморско-Ахтарская приняты решения № 17/91 «О количестве 
подписей избирателей, необходимых для регистрации кандидата 
на должность главы Приазовского сельского поселения При-
морско-Ахтарского района и количества подписей избирателей 
подлежащих проверке при проведении досрочных выборов главы 
Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района 
назначенных на 19 сентября 2021 года», № 17/92 «О количестве 
подписей избирателей, необходимых для регистрации кандидата 
на должность главы Свободного сельского поселения Примор-
ско-Ахтарского района и количества подписей избирателей под-
лежащих проверке при проведении досрочных выборов главы 
Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района 
назначенных на 19 сентября 2021 года» которыми утверждено что, 
количество подписей избирателей необходимых для регистрации 
представляемых в территориальную избирательную комиссию 
Приморско-Ахтарская в поддержку выдвижения кандидатов по 
досрочным выборам главы Приазовского и Свободного сельских 
поселений Приморско-Ахтарского района назначенных на 19 сен-
тября 2021 года, составляет не менее 10 (десять), предельное 
количество – 14 (четырнадцать). Проверке подлежат все пред-
ставленные кандидатами подписи избирателей.

- решением № 17/101 утверждены  образцы заполнения под-
писных листов в части, касающейся наименования должности вы-
борного лица, указания наименования представительного органа 
муниципального образования, наименования муниципального 
образования, наименования и номера избирательного округа. 

- решением № 17/106 утвержден график работы телефона 
«горячей линии» 8(86143) 3-11-05 и определен режим работы 
территориальной избирательной комиссии Приморско-Ахтарская 
с 3 июля по 19 сентября 2021 года:

понедельник - пятница: с 9-00 до 18-00; суббота - воскресенье: 
с 9-00 до 15-00; 17 – 18 сентября 2021 года: с 8-00 до 20-00; 19 
сентября 2021 года: с 8-00 до 22-00.

- решением № 17/109 «О тексте информационного сообще-
ния ТИК Приморско-Ахтарская об условиях предоставления 
организациями телерадиовещания, редакциями периодических 
печатных изданий, иными организациями и индивидуальными 
предпринимателями работ и услуг по предвыборной агитации 
кандидатам на выборах органов местного самоуправления на 
территории муниципального образования Приморско-Ахтарский 
район, назначенных в единый день голосования 19 сентября 
2021 года» утвержден текст информационного сообщения ТИК 
Приморско-Ахтарская о предоставлении организациями теле-
радиовещания, редакциями периодических печатных изданий, 
иными организациями и индивидуальными предпринимателями, 
работ и услуг по предвыборной агитации кандидатам на выборах 
органов местного самоуправления на территории муниципального 
образования Приморско-Ахтарский район, назначенных на единый 

день голосования 19 сентября 2021 года:
Информационное сообщение
В связи с назначением на 19 сентября 2021 года дополнитель-

ных выборов депутатов Совета Приморско-Ахтарского городского 
поселения Приморско-Ахтарского района по избирательному округу 
Приморско-Ахтарский № 3, досрочных выборов глав Приазовского 
и Свободного сельских поселений Приморско-Ахтарского района, 
территориальная избирательная комиссия Приморско-Ахтарская 
обращает внимание, что в соответствии с частью 7 статьи 34 и 
частью 3 статьи 38 Закона Краснодарского края «О муниципальных 
выборах в Краснодарском крае» организации телерадиовещания, 
редакции периодических печатных изданий вправе предоставлять 
эфирное время и печатную площадь для проведения предвы-
борной агитации, а иные организации и индивидуальные пред-
приниматели вправе выполнять работы или оказывать услуги по 
изготовлению печатных агитационных материалов зарегистриро-
ванным кандидатам на выборах органов местного самоуправления 
при выполнении не позднее чем через 30 дней со дня официаль-
ного опубликования решения о назначении указанных выборов 
следующих условий:

- опубликования организацией телерадиовещания, редакцией 
периодического печатного издания сведений о размере (в валюте 
Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного време-
ни, печатной площади для проведения предвыборной агитации, а 
также представления в территориальную избирательную комиссию 
Приморско-Ахтарская указанных сведений с экземпляром соот-
ветствующего периодического печатного издания, в котором они 
опубликованы, и уведомления о готовности предоставлять эфирное 
время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации; 

- опубликования иными организациями, индивидуальными 
предпринимателями сведений о размере (в валюте Российской 
Федерации) и других условиях оплаты их работ, услуг по изготовле-
нию печатных агитационных материалов, а также представления в 
территориальную избирательную комиссию Приморско-Ахтарская 
указанных сведений с экземпляром соответствующего периодиче-
ского печатного издания, в котором они опубликованы.

Организации и индивидуальные предприниматели, не выпол-
нившие данных требований, не вправе выполнять работы или 
оказывать услуги по изготовлению печатных агитационных мате-
риалов кандидатам на выборах органов местного самоуправления, 
назначенных на единый день голосования 13 сентября 2020 года.

Адрес территориальной избирательной комиссии Приморско-
Ахтарская: 50 лет Октября ул., д. 63, г. Приморско-Ахтарск, При-
морско-Ахтарский район, Краснодарский край 353860.

Контактный телефон: 8 86143 3-11-05.
 Образец уведомления для полиграфических предприятий 

размещен на интернет странице ТИК Приморско-Ахтарская: www.
prahtarsk.ru/events1/.

С 3 июля 2021 года территориальная избирательная комиссия 
начинает прием документов на выдвижение и регистрацию на 
должность глав Приазовского и Свободного сельских поселений, 
а также в депутаты Приморско-Ахтарского городского поселения 
Приморско-Ахтарского района по избирательному округу При-
морско-Ахтарский № 3 от граждан, обладающих пассивным из-
бирательным правом.

Информация о подготовке и проведении выборов, сроках и 
порядке совершения избирательных действий, о кандидатах, 
об избирательных объединениях, выдвинувших муниципальные 
списки кандидатов, о действующем законодательстве Российской 
Федерации о выборах будет размещаться в СМИ и на странице 
территориальной избирательной комиссии Приморско-Ахтарская 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Адрес территориальной избирательной комиссии Примор-
ско-Ахтарская: 50 лет Октября ул., д. 63, (1-й этаж, каб. № 11), г. 
Приморско-Ахтарск, Приморско-Ахтарский район, Краснодарский 
край 353860.

Контактный телефон: 8 86143 3-11-05.

Пенсионный фонд России с 1 июля начнет прием за-
явлений на новые ежемесячные пособия беременным 
женщинам и семьям с детьми от 8 до 17 лет. 

Подать заявление можно будет на портале госуслуг или в 
клиентской службе Пенсионного фонда по месту жительства.

Согласно поправкам, внесенным в федеральный закон 
«О государственных пособиях гражданам, имеющим детей», 
новые выплаты будут предоставляться маме или папе, в 
одиночку воспитывающим детей 8–16 лет, а также женщи-
нам, вставшим на учет в медицинскую организацию в ранние 
сроки беременности. Размер обеих выплат определяется в 
соответствии с прожиточным минимумом, установленным 
в каждом регионе. В случае с выплатой неполным семьям 
речь идет о 50% прожиточного минимума ребенка, в случае 
с выплатой по беременности – 50% прожиточного минимума 

трудоспособного взрослого.
В Краснодарском крае выплата семьям с одним родителем 

составит 5 557 рублей в месяц на каждого ребенка (50% от 
прожиточного минимума ребенка в крае в 2021 году – 11114 
рублей), а выплата беременной женщине – 6149 рублей (50% 
от прожиточного минимума трудоспособного в крае в 2021 
году – 12298 рублей).

Важным условием для получения пособий является размер 
дохода семьи. По правилам он не должен превышать прожи-
точного минимума на душу населения в субъекте. Пособие 
назначается с учетом комплексной оценки нуждаемости.

Критерии для оценки нуждаемости и сроки рассмотрения 
заявлений появятся после опубликования соответствующего 
постановления Правительства РФ.

Заявления на два новых пособия семьям 
начнут приниматься с 1 июля

В соответствии с Федеральным законом от 21 апреля 
2011 года № 69 –Фз «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», деятель-
ность по перевозке пассажиров и багажа легковым такси 
осуществляется при условии получения юридическим 
лицом или индивидуальным предпринимателем разре-
шения на осуществление этой деятельности.

Согласно Федеральному закону от 27 ноября 2018 года 
№ 422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению 
специального налогового режима «Налог на профессиональ-
ный доход», применять его также вправе и индивидуальные 
предприниматели. Важно отметить, что индивидуальные 
предприниматели не признаются плательщиками страховых 
взносов за период применения данного специального на-
логового режима.

Таким образом, водитель такси, применяя налог на 
профессиональный доход, может получить разрешение 
на осуществление деятельности в области перевозок 
и напрямую без посредников заключить соглашение с 
агрегатором такси, в соответствии с которым агрегатор 

предоставляет доступ к специальному программно-ап-
паратному комплексу, позволяющему пассажирам раз-
мещать запросы на услуги по перевозке пассажиров и 
багажа легковым такси.

В таком случае агрегатор такси формирует чеки и автома-
тически направляет их в налоговые органы, что способствует 
«обелению» полученной выручки и легализации деятельности 
водителей, получающих доходы от оказания услуг по пере-
возке пассажиров.

В свою очередь водитель такси получает следующие пре-
имущества:

- простота и удобство онлайн регистрации (приложение 
«Мой налог»);

- наличие бонусов и привилегий для прямых партнеров 
агрегаторов такси;

- расчеты и оплата налогов через мобильное приложение;
- минимальные налоговые ставки (4% или 6%);
- не нужно вести бухгалтерию и выписывать чеки;
- не платит налог, если нет дохода;
- отсутствует комиссионное вознаграждение посредника.

Таксистам - налог на профессиональный доход

В Краснодарском крае с начала 2021 года сотрудники 
компании «Газпром межрегионгаз Краснодар» выявили 
более 30 нарушений потребления и учета газа. 

По обнаруженным фактам направлены заявления в право-
охранительные органы, возбуждено более 25 производств.
Так, в Лабинском районе специалисты компании «Газпром 
межрегионгаз Краснодар» выявили незаконное подключение 
к системе газоснабжения, повлекшее за собой хищение газа 
на сумму почти 14 тысяч рублей. По данному случаю суд при-
знал абонента виновным за самовольное подключение к га-
зопроводу и за повреждение топором блокирующего газового 
вентиля. Теперь нарушителю придется не только возместить 
ущерб поставщику газа, но и заплатить административный 
штраф. При повторном нарушении наступает уголовная от-
ветственность, вплоть до лишения свободы.

Также возбуждено уголовное дело в Усть-Лабинском рай-
оне в отношении абонента, совершившего повторное само-
вольное подключение к газопроводу. Максимальное наказание 
за данное уголовное преступление – лишение свободы на 
срок до 2 лет (ч. 1 ст. 215.3 УК РФ).

«Несанкционированные, самовольные подключения к 
газовым сетям представляют собой большую опасность, так 
как потенциально несут угрозу жизни и здоровью людей, а 
также причинения имущественного вреда. Присоединение 
к газовым сетям и пуск газа может проводиться только 
в строго установленном законодательством порядке и 
исключительно сотрудниками специализированной газо-
распределительной организации», – отметил начальник 
юридического управления ООО «Газпром межрегионгаз 
Краснодар» Юрий Кузьма.

В Краснодарском крае продолжается работа по пресечению 
незаконного потребления газа
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Закон и порядок

Ситуация с нашествием азиатской перелётной саранчи 
на территории Приморско-Ахтарского района вызвала 
большой резонанс у населения.

Видео с массовым нашествием насекомых вблизи Ново-
покровского сельского поселения облетело соцсети и СМИ 
регионального и федерального уровня.

В то время, когда главам КФХ, обрабатывая поля, удаётся 
спасти урожай на площади 1577 га земли (1286 га – озимой 
пшеницы, 200 – кукурузы, 15 – подсолнечника, 45 – сельхозу-
годий и 31 – обочина дороги), владельцы частных домовла-
дений бьют тревогу, обрывая телефон управления сельского 
хозяйства администрации района и высказывая недовольство 
в сети Интернет.

Специалисты всех ответственных служб, сельхозтоваро-

производители муниципалитета решают проблему сообща, 
с земли и воздуха. Проблемой в санобработке является 
охраняемая плавневая зона, в которой и нашла свою оби-
тель азиатская перелётная саранча, выводя потомство. 
Было принято решение уничтожить злостного вредителя с 
помощью авиации. Это возможно реализовать, пока особи 
не встали на крыло и не покинули место обитания, выйдя 
из-под контроля.

Авиаработам предшествовал мониторинг земель сельхоз-
назначения на наличие очагов распространения насекомых. 
Обработка с воздуха проводилась на скорости 100 – 120 км/ч 
с соблюдением неприкосновенности водоохраной зоны.

Всего силами авиации охвачено 600 га пастбищ и сено-
косов.

Саранчу уничтожали авиацией

Приказом региональной энергетической комиссии – 
департамента цен и тарифов Краснодарского края № 
10/2021-газ от 18 июня 2021 года для абонентов ООО 
«Газпром межрегионгаз Краснодар» с 1 июля 2021 года 
установлены следующие розничные цены на природный 
газ, реализуемый населению Краснодарского края:

6,81 руб. за 1 м3 – для жителей всех районов края, кроме жи-
телей г. Краснодара, Славянского и Усть-Лабинского районов;

6,47 руб. за 1 м3 – для жителей Славянского района;
6,25 руб. за 1 м3 – для жителей Усть-Лабинского района;
5,80 руб. за 1 м3 – для жителей г. Краснодара.
Абонентам, осуществляющим расчет с ООО «Газпром 

межрегионгаз Краснодар» по приборам учета газа, необходимо 

срочно, до 01.07.2021, за-
явить показания приборов 
учета газа и погасить за-
долженность за потреблен-
ный газ!

В соответствии с за-
ключенными договорами 
поставки газа для ком-
мунально-бытовых нужд 
населения, начисление 
платежей за газ по новой 
цене будет производиться 
с 1 июля 2021 года.

Департамент цен и тарифов Краснодарского края утвердил 
новые розничные цены на природный газ для населения 

с 1 июля 2021 года

Гарантирующий поставщик электроэнер-
гии на территории Краснодарского края и Ре-
спублики Адыгея напоминает об изменении 
цен на электрическую энергию для населения 
и приравненных к нему категорий потребите-
лей с 1 июля 2021 года.

В соответствии с решением региональной 
энергетической комиссии – департамента цен и 
тарифов Краснодарского края от 11.12.2020 № 
41/2020-э «Об установлении цен (тарифов) на 
электрическую энергию для населения и потре-
бителей, приравненных к категории население, 
по Краснодарскому краю и Республике Адыгея» 
тарифы (c учетом НДС)составят:

- для городского населения – 5,24 руб/кВт•ч,
- для городского населения, проживающего в 

домах, оборудованных в установленном порядке 
стационарными электроплитами и (или) электроотопительны-
ми установками – 3,67 руб/кВт•ч,

- для сельского населения – 3,67 руб/кВт•ч,

- для населения, проживаю-
щего на территории садовод-
ческих некоммерческих товари-
ществ, - 5,24 руб/кВт•ч,

Документом установлены 
предельные величины измене-
ния средней платы за услуги 
ЖКХ по всем регионам. Послед-
ний раз цены на электроэнергию 
изменялись в июле 2020 года.

Для расчета июньского по-
требления по действующим 
тарифам настоятельно реко-
мендуем передать показания 
индивидуальных приборов учета 
и произвести оплату до 25 июня 
2021 года.

«ТНС энерго Кубань» призывает клиентов не копить долги 
и оплачивать за потребленную электроэнергию вовремя и в 
полном объеме.

«ТНС энерго Кубань» рекомендует оплатить счета за 
электроэнергию до изменения тарифов

«Гражданский мониторинг»
В рамках осуществления общественного контроля за деятельностью полиции председатель Общественного совета 

при Отделе МВД России по Приморско-Ахтарскому району Иван Лукашев проверил работу дежурной части.
Соблюдая меры санитарно-эпидемиологической безопасности во время проверки, общественник ознакомился с регламен-

том работы сотрудников дежурной части по реагированию на поступающие сообщения граждан о преступлениях и правона-
рушениях, проверил соблюдение установленного порядка регистрации заявлений и оформление служебной документации. 
Также представитель общественности ознакомился с имеющимися информационными стендами, обратил особое внимание 
на пропускной режим в здание Отдела и посетил камеры для лиц, задержанных в административном порядке. Общественник 
отметил удовлетворительное содержание граждан. Нарушений прав и свобод задержанных, а также законности со стороны 
сотрудников полиции, не выявлено.

«Каникулы с Общественным советом» 
В рамках ежегодной Всероссийской акции «Каникулы с Общественным советом» сотрудники ОГИбДД Отдела МВД 

России по Приморско-Ахтарскому району совместно с представителем Общественного совета Альбиной Славко по-
сетили городской детский сад №2 «Ромашка» и провели с ребятами тематические игры по безопасности дорожного 
движения «навстречу безопасности!».  В ходе ролевых игр дети закрепили знания Правил дорожного движения и 
показали своим сверстникам, как правильно переходить дорогу.

Кроме того, правоохранители и общественница провели с ребятами профилактическую беседу, в ходе которой дошколята 
усвоили, что пересекать проезжую часть нужно только по пешеходному переходу. В ходе мероприятия ребята отвечали на 
вопросы на знание дорожных знаков, сигналов светофора и правил поведения пассажиров в транспортных средствах. 

 «В летний период отдых детей зачастую связан с опасностью, и задача взрослых сделать этот период для детей интересным 
и безопасным», — отметила представитель Общественного совета Альбина Славко. Она выразила уверенность, что подобные 
мероприятия помогут повысить правовую грамотность подростков и уберечь их от совершения необдуманных проступков.

 В завершение встречи полицейские напомнили несовершеннолетним, что в случае нарушения их прав они всегда могут 
обратиться за помощью в полицию.

Нарушение миграционного законодательства

Фиктивная регистрация иностранцев
Участковые уполномоченные полиции ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району оперативным путем полу-

чили информацию о том, что 65-летняя местная жительница фиктивно зарегистрировала на своей жилой площади 
троих иностранных граждан - жителей республики таджикистан. При проверке сведения подтвердились.

Установлено, что местная жительница, не имея намерений предоставлять троим иностранным гражданам свое домовла-
дение для проживания, фиктивно поставила их на регистрационный учет.

В настоящее время отделением дознания ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району в отношении подозреваемой 
возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 322.3 Уголовного кодекса Российской 
Федерации "Фиктивная регистрация иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в жилом по-
мещении в Российской Федерации". Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения 
свободы на срок до трех лет. На период производства дознания женщине избрана мера процессуального принуждения в 
виде обязательства о явке.

Пресс-служба омвд россии по Приморско-ахтарскому району.

В Приморско-Ахтарске полицейские совместно с пред-
ставителем Общественного совета провели информаци-
онно-правовую акцию "Госуслуги - это просто!"

Правоохранители и активистка рассказали гражданам о 
преимуществах получения государственных услуг в электрон-
ном виде.

Начальник ОВМ капитан полиции Анна Славко подробно 
разъяснила участникам акции правила бесконтактной подачи 
заявлений и рассказала о том, что оплатить штрафы и госпош-
лины, зарегистрировавшись на сайте www.gosuslugi.ru можно с 
30 % скидкой. После подачи заявления граждане могут контро-
лировать его статус из своего "личного кабинета" на портале. 

Всем участникам мероприятия были вручены информа-
ционные памятки с подробным описанием алгоритма реги-
страции на едином портале государственных услуг, а всем 
желающим зарегистрироваться на портале государственных 
услуг была оказана практическая помощь.

Кроме того, было обращено внимание на доступность 
необходимой для граждан информации, размещенной на 
стендах, а также отмечено, что для людей с ограниченными 
возможностями в подразделении созданы все необходимые 
условия: пандусы, кнопка вызова и парковочные места. По 
итогам проверки нарушений не выявлено, работа правоох-
ранителей оценена положительно.

«Госуслуги – это просто!»
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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 

системы»
08.30 Х/ф «Остров со-
кровищ»
10.15 «Эрмитаж»
10.45 «Полиглот»
11.30 Спектакль «Прав-
да -хорошо, а счастье 
лучше»
13.50,  18.30,  22.20 
«Цвет времени»
14.05 Д/с «Истории в 
фарфоре»
14.30 «Жизнь и смерть 
Достоевского». (6+)
16.00 Х/ф «Следствие 
ведут знатоки»
17.35 Д/с «Запечатлен-
ное время»
18.05 «Магистр игры»
18.40, 01.35 Д/с «Ехал 
грека... »
19.45 «Больше», чем 
любовь.
2 0 . 3 0  « С п о к о й н о й 
ночи», малыши!». (0+)
20.45 Д/с «Тамара синяв-
ская. Сцены из жизни»
21.15 Х/ф «В поисках 
капитана Гранта»
23.50 Т/с «Шахерезада»
01.00 «Мастера скри-
пичного искусства

дарь» (12+)
09.30, 16.10 «Среда 
обитания» (12+)
09.55, 21.00 Т/с «Люд-
мила гурченко»
11.30, 16.30 «Врачи» 
12.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости
12.05, 13.10, 19.15 «ОТ-
Ражение»
17.00 «Легенды Кры-
ма». Азбука туризма 
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, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Бал-
тика крепостная. (6+)
07.05 «Легенды мирово-
го кино»
07.35, 15.05, 22.35 Д/ф 
«Вулканы солнечной 

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 «По сообра-
жениям совести»
22 .45  «Водить  по -
русски» (16+)
23.30 «Неизвестная 
история» (16+)
00.30 Х/ф «Женщина-
кошка»

отр
06.00, 22.35 «Моя исто-
рия»
06.40 Х/ф «Сочинение 
ко дню победы»
08.35, 15.10 «Кален-

Вести
11.30 «Судьба челове-
ка». (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут»
14.55 Т/с «Косатка»
17.15 «Андрей Мала-
хов»
21.20 Т/с «За счастьем»
00.25 «Вечер»»

Нтв
06.30 «Утро». самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.00 Се-
годня
08.25, 10.25 Х/ф «Мор-
ские дьяволы»
11.25 Т/с «Красная 
зона»
13.20 Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.25, 19.40 Т/с 
«Ментовские войны»
23.20 Т/с «Мельник»»
   рентв
05.00 «Территория за-
блуждений»
06.00 «Документальный 
проект» (16+)
0 7 . 0 0  « С  б о д р ы м 
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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, 
21.20 Вести
11.30 «Судьба человека». 
(12+)
12.40, 18.40 «60 Минут»
14.55 Т/с «Косатка»
17.15 «Андрей Малахов»
21.50 «Футбол»
00.00 «Вечер»

Нтв
06.30 «Утро». самое луч-
шее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «Мор-
ские дьяволы»
11.25 Т/с «Красная зона»
13.20 Чрезвычайное про-
исшествие
14.00, 16.25, 19.40 Т/с 
«Ментовские войны»
23.20 Т/с «Мельник»

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 «Ученик ча-
родея»
22.10 «Водить по-русски» 
(16+)
23.30 «Знаете ли вы», 
что?» (16+)
00.30 Х/ф «Коммандо»

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 «Календарь» 
(12+)
09.30, 16.10 «Среда оби-
тания» (12+)
09.55, 21.00 Т/с «Людми-
ла гурченко»
11.30, 16.30 «Врачи» 
(12+)
12.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
12.05, 13.10, 19.15 «ОТ-
Ражение»
17.00 «Легенды Крыма». 
Полуденный край (12+)
23.15 «Вспомнить всё»
23.45 Д/ф «Вредный мир» 
Серия»
00.15 «Домашние жи-
вотные»
00.45 «Прав!»Да?» (12+)
01.30 «ОТРажение»

кулЬтура
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва 
красная. (6+)
07.05 «Легенды мирового 
кино»
07.35, 15.05, 22.35 Д/ф 

«Океаны солнечной си-
стемы»
08.35, 21.15 Х/ф «В поис-
ках капитана Гранта»
09.45 Д/с «Забытое ре-
месло»
10.15 «Эрмитаж»
10.45 «Полиглот»
11.30 Спектакль «Воз-
вращение на круги своя»
14.05 Д/с «Истории в фар-
форе»
14.30 «Жизнь и смерть 
Достоевского». (12+)
16.00 Х/ф «Следствие 
ведут знатоки»
17.00 Д/ф «Коктебель. 
Заповедная зона»
17.50, 00.55 «Мастера 
скрипичного искусства». 
(12+)
18.40, 01.45 Д/с «Ехал 
грека... Путешествие по 
настоящей России»
19.45 Д/ф «Алиса коо-
нен»
20.30 «Спокойной ночи», 
малыши!». (0+)
20.45 Д/с «Тамара синяв-
ская. Сцены из жизни»
22.20 «Цвет времени»
23.50 Т/с «Шахерезада»

понедельник
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 2».0» (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 2».0» (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 
Улетное видео (16+)
07.00 «Улетное видео»
08.30 «Дорожные во-
йны». Лучшее» (16+)
09.00 «Дорожные во-
йны 2».0» (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 2».0» (16+)
13.30, 18.30 «Дизель 
шоу» (16+)
15.30, 21.30 «+100500» 
(18+)
00.00 «Опасные свя-
зи» (18+)

пятница
06.00 Улетное видео 
(16+)

07.00 «Улетное видео»
09.20, 16.00 Х/ф «Вре-
мя»
11.30 Х/ф «Охотники 
за привидениями»
13.40 Х/ф «Охотники 
за привидениями - 2»
18.00 «+100500» (18+)
00.30, 01.30 «Утилиза-
тор 3» (12+)
01.00 «Утилизатор 5» 
(16+)

Суббота
06.00, 09.00 Улетное 
видео (16+)
06.10 «Супершеф» 
(16+)
07.00 «Улетное видео»
12.00 Т/с «Дальнобой-
щики 2»

19.00 «+100500» (18+)
00.00 Х/ф «Охотники 
за привидениями»

Воскресенье
06.00 Улетное видео 
(16+)
06.10 «Супершеф» 
(16+)
07.00 «Улетное видео»
09.00, 10.00, 11.00 
«Утилизатор 3» (12+)
09.30, 10.30, 11.30 
«Утилизатор 5» (16+)
12.00 Х/ф «Балабол»
21.00 «+100500» (18+)
00.00 Х/ф «Охотники 
за привидениями - 2»

понедельник
06.00, 18.30 Д/с «Сдела-
но в СССР»
06.10 Х/ф «Двойной 
капкан»
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
09.25, 10.05 Х/ф «Воз-
вращение «Святого 
луки»
10.00, 14.00 Военные 
новости
11.35 «Открытый эфир»
13.25 «НЕ ФАКТ!» (6+)
14.05 Т/с «Черные кош-
ки»
18.50 Д/с «Боевой над-
водный флот отчизны»
19.35 «Скрытые угрозы»
20.25, 21.25 Д/с «Загад-
ки века»
23.05 Х/ф «Государ-
ственный преступник»
01.00 Х/ф «Беспокойное 
хозяйство»

Вторник
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
09.15, 10.05 Х/ф «За-
става в горах»
10.00, 14.00 Военные 
новости
11.35 «Открытый эфир»

13.25 «НЕ ФАКТ!» (6+)
14.05 Т/с «Черные кош-
ки»
18.30 Д/с «Сделано в 
СССР»
18.50 Д/с «Боевой над-
водный флот отчизны»
19.35 «Легенды армии»
20.25, 21.25 «Улика из 
прошлого»
23.05 Х/ф «Двойной 
капкан»
01.40 Х/ф «Взятки глад-
ки»

Среда
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
09.15 Д/с «Оружие по-
беды»
09.50, 10.05 Х/ф «Дач-
ная поездка сержанта 
Цыбули»
10.00, 14.00 Военные 
новости
11.35 «Открытый эфир»
13.25 «НЕ ФАКТ!» (6+)
14.05 Т/с «Черные кош-
ки»
18.30 Д/с «Сделано в 
СССР»
18.50 Д/с «Боевой над-
водный флот отчизны»
1 9 . 3 5  « П о с л ед н и й 

день».
20.25, 21.25 Д/с «Се-
кретные материалы»
23.05 Х/ф «В полосе 
прибоя»
00.55 Т/с «Благословите 
женщину»

Четверг
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
09.15 Д/с «Оружие по-
беды»
09.35, 10.05 Х/ф «Про-
ект «Альфа»
10.00, 14.00 Военные 
новости
11.35 «Открытый эфир»
13.25 «НЕ ФАКТ!» (6+)
14.05 Т/с «Тульский-
Токарев»
18.30 Д/с «Сделано в 
СССР»
18.50 Д/с «Боевой над-
водный флот отчизны»
19.35 «Легенды теле-
видения». 
20.25, 21.25 «Код до-
ступа»
23.05 Х/ф «Ключи от 
неба»
00.40 Х/ф «Два Федора»

пятница
06.00, 09.20, 10.05 Т/с 

«Вход в лабиринт»
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
10.00, 14.00 Военные 
новости
10.25 Х/ф «Черный ква-
драт»
13.20, 14.05, 18.40 Т/с 
«Тульский-Токарев»
21.25 Х/ф «Проект «а»
23.20 Х/ф «Проект «А»-
2»
01.20 Т/с «Солдатские 
сказки саши черного»

Суббота
06.00 Д/с «Сделано в 
СССР»
06.15 Х/ф «Волшебная 
лампа аладдина»
08.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня
08.15, 00.15 Х/ф «Бал-
лада о доблестном ры-
царе айвенго»
10.00 «КРУИЗ-КОН-
ТРОЛЬ». 
10.30 «Легенды цирка». 
11.00 «Улика из про-
шлого»
11.45 Д/с «Загадки века»
12.30 «НЕ ФАКТ!» (6+)
13.15 «СССР». Знак 
качества»

14.05 «Легенды кино». 
Георгий Вицин (6+)
1 5 . 0 0 ,  1 8 . 1 5  Т / с 
«Смерть шпионам»
19.15 Х/ф «Механик»
21.05 Х/ф «О нем»
22.50 Х/ф «Дачная по-
ездка сержанта Цы-
були»
01.45 Т/с «Грозное вре-
мя»

Воскресенье
0 6 . 0 0 ,  0 9 . 1 5  Т / с 
«Смерть шпионам»
09.00, 18.00 Новости 
дня
09.55 «Военная при-
емка»
10.45 «Скрытые угро-
зы»
11.30 Д/с «Секретные 
материалы»
12.20 «Код доступа»
13.15 Д/с «Оружие по-
беды»
13.40 Т/с «Последний 
бронепоезд»
18.15 Д/с «Легенды со-
ветского сыска»
20.45 Х/ф «Черный 
принц»
22.40 Т/с «Вход в ла-
биринт»

В
 программе телепередач возмож
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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+)
21.45 Чемпионат Евро-
пы по футболу 2020 г. 
Полуфинал
23.55 «Вечерний Ур-
гант»
00.35 «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 Вести
11.30 «Судьба челове-
ка». (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут»
14.55 Т/с «Косатка»
17.15 «Андрей Мала-
хов»
21.20 Т/с «За счастьем»
00.00 «Вечер»

Нтв
06.30 «Утро». самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.00 Се-
годня
08.25, 10.25 Х/ф «Мор-
ские дьяволы»
11.25 Т/с «Красная 
зона»
13.20 Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.25, 19.40 Т/с 
«Ментовские войны»
23.20 Т/с «Мельник»

рентв
05.00 «Территория за-
блуждений»
06.00 «Документальный 

Мартин»
08.35, 15.10 «Кален-
дарь» (12+)
09.30, 16.10 «Среда оби-
тания» (12+)
09.55, 21.00 Т/с «Людми-
ла гурченко»
11.30, 16.30 «Врачи» 
(12+)
12.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
12.05, 13.10, 19.15 «ОТ-
Ражение»
17.00 «Легенды Крыма». 
Союз культур (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
06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 «Святыни Христи-
анского мира». «Глава 
Иоанна Крестителя». 
07.05 «Легенды мирово-
го кино»
07.35, 15.05 Д/ф «Солн-

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»
23.30 «Вечерний Ур-
гант»
00.50 «Наедине со все-
ми» 

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

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»
10.55 «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 «Фантасти-
ческая четверка: втор-
жение серебряного сер-
фера»
21.50 «Смотреть всем!» 
00.30 Х/ф «Эффект ба-
бочки»

отр
06.00, 22.35 «Моя исто-
рия»

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 «Косатка»
17.15 «Андрей Мала-
хов»
21.20 Т/с «За счастьем»
00.00 «Вечер»

Нтв
06.30 «Утро». самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.00 Се-
годня
08.25, 10.25 Х/ф «Мор-
ские дьяволы»
11.25 Т/с «Красная 
зона»
13.20 Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.25, 19.40 Т/с 
«Ментовские войны»
23.20 Т/с «Мельник»

рентв
05.00 «Документальный 

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+)
09.55, 21.00 Т/с «Люд-
мила гурченко»
11.30, 16.30 «Врачи» 
12.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости
12.05, 13.10, 19.15 «ОТ-
Ражение»
17.00 «Легенды Кры-
ма». Крымский Грааль 
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, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...» Му-
зей-заповедник «Коло-
менское». (6+)
07.05 «Легенды мирово-
го кино»

понедельник
06.30, 01.15 «Реальная 
мистика»
07.30 «По делам несо-
вершеннолетних»
09.05 «Давай разве-
демся!»
10.10 «Тест на отцов-
ство»
12.20 Т/с «Понять. Про-
стить»
13.30 «Порча»
14.00 «Знахарка»
14.35 Т/с «Нотариус»
19.00 Х/ф «За витри-
ной»
23.10 Х/ф «Женский 
доктор 4»

Вторник
06.30 «6 кадров»
06.35, 01.15 «Реальная 
мистика»
07.35 «По делам несо-
вершеннолетних»

09.05 «Давай разве-
демся!»
10.10 «Тест на отцов-
ство»
12.20 Т/с «Понять. Про-
стить»
13.30 «Порча»
14.00 «Знахарка»
14.35 Т/с «Нотариус»
19.00 Х/ф «За витри-
ной»
23.10 Х/ф «Женский 
доктор 4»

Среда
06.30, 01.20 «Реальная 
мистика»
07.30 «По делам несо-
вершеннолетних»
09.05 «Давай разве-
демся!»
10.10 «Тест на отцов-
ство»
12.20 Т/с «Понять. Про-
стить»

15

це - ад на небесах»
08.35, 21.15 Х/ф «В по-
исках капитана Гранта»
09.45 Д/с «Забытое ре-
месло»
10.15 «Эрмитаж»
10.45 «Полиглот»
11.30 Спектакль «Лес»
14.05 Д/с «Истории в 
фарфоре»
14.30 «Жизнь и смерть 
Достоевского». (12+)
16.00 Х/ф «Следствие 
ведут знатоки»
17.30 Д/с «Первые в 
мире»
17.50, 00.55 «Мастера 
скрипичного искусства». 
18.40, 01.45 Д/с «Ехал 
грека... Путешествие по 
настоящей России»
19.45 «Больше», чем 
любовь.
20.30 «Спокойной ночи», 
малыши!». (0+)
20.45 Д/с «Тамара синяв-
ская. Сцены из жизни»
22.30 Д/ф «Печальный 
жизнелюб»
23.15 «Густав Климт». 
«Золотая Адель». (12+)
23.50 Т/с «Шахерезада»

07.35, 15.05, 22.35 Д/ф 
«В поисках экзопланет»
08.35 Х/ф «В поисках 
капитана Гранта»
09.50 «Альбрехт Дю-
рер». «Меланхолия». 
10.15 «Эрмитаж»
10.45 «Полиглот»
11.30 Спектакль «Мни-
мый больной»
13.50 «Илья Репин». 
«Иван Грозный и сын 
его Иван». (12+)
14.00 Д/с «Истории в 
фарфоре»
14.30 «Жизнь и смерть 
Достоевского». (12+)
16.00 Х/ф «Следствие 
ведут знатоки»
17.25 Д/с «Первые в 
мире»
17.45, 01.00 «Мастера 
скрипичного искусства». 
18.40, 01.55 Д/с «Ехал 
грека... Путешествие по 
настоящей России»
19.45 «Больше», чем 
любовь.
2 0 . 3 0  « С п о к о й н о й 
ночи», малыши!». (0+)
20.45 Д/с «Тамара синяв-
ская. Сцены из жизни»
21.15 Х/ф «День ангела»
23.50 Т/с «Шахерезада»

13.30 «Порча»
14.00 «Знахарка»
14.35 Т/с «Нотариус»
19.00 Х/ф «За витри-
ной»
23.15 Х/ф «Женский 
доктор 4»

Четверг
06.30 «6 кадров»
06.35, 01.15 «Реальная 
мистика»
07.35 «По делам несо-
вершеннолетних»
09.05 «Давай разве-
демся!»
10.10 «Тест на отцов-
ство»
12.20 Т/с «Понять. Про-
стить»
13.30 «Порча»
14.00 «Знахарка»
14.35 Т/с «Нотариус»
19.00 Х/ф «За витри-
ной»

23.10 Х/ф «Женский 
доктор 4»

пятница
06.30, 01.05 «Реальная 
мистика»
07.30 «По делам несо-
вершеннолетних»
09.05 «Давай разве-
демся!»
10.10 «Тест на отцов-
ство»
12.20 Т/с «Понять. Про-
стить»
13.30 «Порча»
14.00 «Знахарка»
14.35 Т/с «Нотариус»
19.00 Х/ф «Радуга в 
небе»
23.05 Х/ф «Колье для 
снежной бабы»

Суббота
06.30 «6 кадров»
06.40 Х/ф «Отель «Ку-
пидон»

10.40 Х/ф «Нина»
19.00 Х/ф «Чёрно-белая 
Любовь»
22.10 «Скажи», подру-
га» (Россия) 2021 (16+)
22.25 Х/ф «На краю 
любви»

Воскресенье
06.30 «6 кадров»
06.40 «Пять ужинов» 
(16+)
06.55 Х/ф «Формула 
любви»
08.45 Х/ф «Родня»
10.45 Х/ф «На краю 
любви»
14.45 Х/ф «Радуга в 
небе»
18.45 «Скажи», подру-
га» (16+)
19.00 Х/ф «Чёрно-белая 
Любовь»
22.05 Х/ф «Отель «Ку-
пидон»
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проект» (16+)
0 7 . 0 0  « С  б о д р ы м 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «Новости» 
(16+)
09.00 «Засекреченные 
списки»
11.00 «Как устроен мир» 
(16+)
12.00,  16.00,  19.00 
«112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки 
человечества» (16+)
14.00 «Невероятно 
интересные истории» 
(16+)
15.00 «Неизвестная 
история» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Последний 
охотник на ведьм»
22.00 «Смотреть всем!» 
(16+)
00.30 Х/ф «Оверлорд»

отр
06.00, 22.35 «Моя исто-
рия»
06.40 «Великая наука 
России» (12+)
06.55, 17.25 Т/с «Доктор 

Читайте и выписывайте газету "Ахтарский Телевизионный Вестник"

ДОМаШНИЙ

Четверг

Среда
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понедельник
07.00 Т/с «Света с Того 
Света»
08.00, 18.00 Т/с «Са-
шатаня»
13.00 «Интерны»
15.00 Т/с «Универ. Но-
вая общага»
21.00 «Отпуск»
22.00, 23.40 «Женский 
Стендап» (16+)
23.00 Х/ф «Настя, со-
берись!»
00.00 «Такое кино!»
00.35 «Импровизация» 
(16+)
Вторник
07.00 Т/с «Света с Того 
Света»

08.00, 18.00 Т/с «Са-
шатаня»
13.00 «Интерны»
15.00 Т/с «Универ. Но-
вая общага»
21.00 «Отпуск»
22.00, 23.40 «Женский 
Стендап» (16+)
23.00 Х/ф «Настя, со-
берись!»
00.00 «Импровиза-
ция» (16+)
Среда
07.00 Т/с «Света с Того 
Света»
07.30 «Света с того 
света-2» 
08.00, 18.00 Т/с «Са-
шатаня»
13.00 «Интерны»

15.00 Т/с «Универ. Но-
вая общага»
21.00 «Отпуск»
22.00, 23.45 «Женский 
Стендап» (16+)
23.00 Х/ф «Настя, со-
берись!»
00.00 «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»

21.00 «Отпуск»
22.00, 23.45 «Женский 
Стендап» (16+)
23.00 Х/ф «Настя, со-
берись!»
00.00 «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 «Двое на милли-
он» (16+)
23.00 Х/ф «Настя, со-
берись!»

23.40 «Женский Стен-
дап» (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»
00.00 Х/ф «Настя, со-
берись!»
Воскресенье
07.00 «ТНТ». Gold» 
(16+)
08.00, 09.30 Т/с «Са-
шатаня»
09.00 «Перезагрузка» 
14.00 Т/с «Реальные 
пацаны»
22.00 «STAND UP»
23.00 «Женский Стен-
дап» (16+)
00.00 Х/ф «Жизнь хуже 
обычной»
01.55 «Импровизация» 
(16+)
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понедельник
06.00 М/ф. (0+)
09.30, 17.25 «Слепая»
11.50 «Знаки судьбы»
12.25, 15.45 «Гадалка»
14.40 «Мистические 
истории»
20.20 Т/с «Менталист»
23.50 Х/ф «Возвраще-
ние героя»
01.45 «Тайные знаки»
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»
23.50 Х/ф «Молчание 
ягнят»

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»
23.50 Х/ф «Ганнибал. 
Восхождение»
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 «Охотник за при-
видениями» (16+)
23.30 Х/ф «Ничего 
себе поездочка»
01.30 «Дневник экс-
трасенса с Фатимой 
Хадуевой»
пятница
06.00 М/ф. (0+)

09.30, 17.25 «Слепая»
11.15 «Новый день»
11.50 «Знаки судьбы»
12.25, 15.45 «Гадалка»
14.40 «Вернувшиеся» 
19.30 Х/ф «Клаустро-
фобы»
21.30 Х/ф «Матрица 
времени»
23.30 Х/ф «30 дней 
ночи: темные времена»
01.15 Х/ф «Ганнибал. 
Восхождение»
Суббота
06.00 М/ф. (0+)
09.00 «Рисуем сказки» 
09.30 «Старец»
11.15 Х/ф «Мой па-
рень из зоопарка»
13.15 Х/ф «Кровь: по-
следний вампир»
15.00 Х/ф «Матрица 

рога» (16+)
13.50 «Профессио-
нальный бокс»
16.35, 18.50 Т/с «В 
созвездии стрельца»
21.00, 22.45 «Все на 
ЕВРО!» 
22.05 «Современное 
пятиборье». Чемпио-
нат Европы. Эстафе-
та. Мужчины.
23.05 «Смешанные 
единоборства»
00.40 «Один день в 
Европе» (16+)
01.00 Новости (0+)
Среда
06.00, 09.00, 11.50, 
15.50, 18.50, 22.00 
Новости (16+)
06.05, 11.55, 15.00, 
18.00, 23.50 «Все на 
Матч!»
09.05 «Автоспорт»
09.25, 13.50, 15.55, 
18.55, 01.00 «Фут-
бол»
11.30 «Специальный 

репортаж» (12+)
12.30 «Главная до-
рога» (16+)
14.10 «Профессио-
нальный бокс»
21.00, 22.45 «Все на 
ЕВРО!» 
22.05, 23.05 «Сме-
шанные единобор-
ства»
00.55 Новости (0+)
Четверг
06.00, 09.00, 11.50, 
15.25, 21.55 Новости 
06.05, 11.55, 15.00, 
17.35, 23.50 «Все на 
Матч!»
09.05 «Автоспорт»
09.25, 13.50, 15.30 
«Футбол»
11.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
12.30 «Главная до-
рога» (16+)
14.10 «Смешанные 
единоборства»
18.00 «Велоспорт». 
Трек. Кубок наций. 

14

ПервыЙ
06.00 Телеканал «До-
брое утро. Суббота» 
(6+)
09.45 «Слово пастыря» 
(0+)
10.00, 12.00 Новости 
(16+)
10.15 «На дачу!» с На-
ташей Барбье (6+)
11.15, 12.15 «Видели 
видео?» (6+)
13.55 К 75-летию Вален-
тины Толкуновой. 
15.00 «Наталья Вар-
лей. «
16.05 «Кто хочет стать 
миллионером?»
17.35 «Аль Бано и Ро-
мина Пауэр: «Felicita 
на бис!»
19.10, 21.20 «Сегодня 
вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.30 «Выпускник - 
2021» (12+)
00.25 Х/ф «Загадка 
Анри Пика»

россия
05.00 «Утро России». 
Суббота»
08.00 «Вести». Местное 
время
08.20 «Местное время». 
Суббота

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, 19.25 Т/с «Уце-
левшие»
22.30 Т/с «Маска»
01.45 «Дачный ответ»

рентв
05.00 «Невероятно 
интересные истории» 
(16+)
06.40 Х/ф «Пиксели»
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 «Крокодил 
данди»
19.20 Х/ф «Крокодил 
данди 2»
21.35 Х/ф «Час пик»
23.35 Х/ф «Час пик 2»
01.20 Х/ф «Зелёный 

фонарь»

отр
06.00, 16.05 «Большая 
страна» (12+)
06.55, 23.35 «Культурный 
обмен»
07.35 «Великая наука 
России» (12+)
07.45, 18.30 «Домашние 
животные»
08.15, 14.45, 15.05 «Ка-
лендарь» (12+)
09.10 «За дело!» (12+)
09.50 «Новости Совета 
Федерации» (12+)
10.05 «Дом «Э» (12+)
10.35 Х/ф «Благочести-
вая Марта»
13.00, 15.00, 19.00 Но-
вости
13.05 Концерт «Вместе 
мы - семья!»
15.45 «Среда обитания» 
(12+)
17.00 «Гамбургский счёт» 
(12+)
17.30 Д/ф «Эпоха ло-
шади»
19.05, 01.50 Х/ф «Руко-
пись, найденная в са-
рагосе»
22.05 Х/ф «Тревожный 
месяц вересень»
00.15 Х/ф «Спартак и 
Калашников»

08.35 «По секрету все-
му свету»
09.00 «Формула еды». 
(12+)
09.25 «Пятеро на од-
ного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 «Юмор!» Юмор! 
Юмор!!!». (16+)
12.35 «Доктор Мясни-
ков». (12+)
13.40 Т/с «Полоса от-
чуждения»
18.00 «Привет», Ан-
дрей!»
21.00 Х/ф «Токсичная 
Любовь»
01.05 Х/ф «Мезальянс»

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 с 
Сергеем Малозёмо-
вым» (12+)
12.00 Квартирный во-
прос (0+)

кулЬтура
06.30 «Святыни Христи-
анского мира». (6+)
07.05 М/ф. (6+)
08.35 Х/ф «Я тебя не-
навижу»
09.55 «Обыкновенный 
концерт». (6+)
10.20 Х/ф «Фантазии 
веснухина»
12.30 «Большие и ма-
ленькие». (6+)
14.30, 01.05 Д/ф «Бе-
гемоты - жизнь в воде»
15.30 Х/ф «Мой нежно 
любимый детектив»
16.55 Д/с «Предки на-
ших предков»
17.35 Концерт на Собор-
ной площади Милана 
12+ (12+)
19.05 Д/с «Даты, опре-
делившие ход истории»
19.35 Х/ф «Дела сер-
дечные»
21.05 «Клуб Шаболовка 
37». (6+)
22.15 Х/ф «Палата n6»
23.40 «Танцуй», дерись, 
люби, умирай»

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 «На самом деле» 
(16+)
19.45 «Поле чудес»
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Dance Револю-
ция» (12+)
23.15 «Вечерний Ургант»
00.10 Д/ф «Стивен Кинг: 
Повелитель страха»

 россия
05.00, 09.30 «Утро Рос-
сии»
09.00, 14.30, 20.45 «Ве-

тин»
08.35, 15.10 «Календарь» 
(12+)
09.30, 16.10 «Среда обита-
ния» (12+)
09.55, 00.25 Х/ф «Дикая 
собака динго»
11.30, 16.30 «Домашние 
животные»
12.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
12.05, 13.10, 19.15 «ОТ-
Ражение»
17.00 «Легенды Крыма». 
Духи пещер (12+)
17.25 Х/ф «Семь невест 
ефрейтора збруева»
21.00 «Имею право!» (12+)
21.30 Х/ф «Рабочий по-
селок»
23.45 «За дело!»

кулЬтура
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва 
писательская. (6+)
07.05 «Легенды мирового 

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 «Рэмпейдж»
22.00 Х/ф «Бог грома»
00.10 Х/ф «Пункт назна-
чения»

отр
06.00 «Моя история»
06.40 «Великая наука 
России» (12+)
06.55 Т/с «Доктор Мар-

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 «Косатка»
17.15 «Андрей Малахов»
21.00 «Я вижу твой го-
лос». (12+)
22.40 Х/ф «Мой близкий 
враг»

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»
11.25 Т/с «Красная зона»
13.20 Чрезвычайное про-
исшествие
14.00, 16.25, 19.40 Т/с 
«Ментовские войны»

рентв
05.00 «Военная тайна»
06.00, 09.00 «Докумен-

кино»
0 7 . 3 5  « Тр и н а д ц а т ь 
плюс...». (6+)
08.15, 15.45 Д/с «Забытое 
ремесло»
08.35 Х/ф «День ангела»
09.45 «Цвет времени»
10.20 Х/ф «Песнь о сча-
стьи»
11.45 Спектакль «Реви-
зор»
1 5 . 0 5  « Тр и н а д ц а т ь 
плюс...». (12+)
16.00 Х/ф «Следствие 
ведут знатоки»
17.35 Д/ф «Испания. Тор-
тоса»
18.00 «Мастера скрипич-
ного искусства». (12+)
18.45 Д/ф «Леонид ен-
гибаров. «Сердце на ла-
дони»
19.45, 01.55 «В поисках 
могилы Митридата». 
20.35 «Поет Елена Камбу-
рова». Творческий вечер. 
22.10 Х/ф «Я тебя нена-
вижу»
23.50 Х/ф «Море внутри»
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времени»
17.00 Х/ф «Клаустро-
фобы»
19.00 Х/ф «Ван хель-
синг»
21.45 Х/ф «Новая эра z»
00.00 Х/ф «Вдовы»
Воскресенье
06.00 М/ф. (0+)
09.45 Т/с «Касл»
11.45 Х/ф «Страхов-
щик»
14.00 Х/ф «Новая эра z»
16.15 Х/ф «Ван хель-
синг»
19.00 Х/ф «Другой мир»
21.30 Х/ф «Другой 
мир: эволюция»
23.30 Х/ф «Кровь: по-
следний вампир»
01.15 Х/ф «30 дней 
ночи: темные времена»

21.00 «Все на ЕВРО!» 
Прямой эфир (16+)
22.00 Х/ф «Послед-
няя гонка»
01.00 Новости (0+)
0 1 . 0 5  « З о л о т о 
ЕВРО». 
пятница
06.00, 09.00, 11.50, 
15.25 Новости (16+)
06.05, 11.55, 15.00, 
17.35, 23.00 «Все на 
Матч!»
09.05, 00.00 «Авто-
спорт»
09.25 Х/ф «Диггста-
ун»
11.30 «Кубок Пари-
матч Премьер»
12.30 «Главная до-
рога» (16+)
14.30 «Футбол»
15.30 «Смешанные 
единоборства»
18.00 «Велоспорт». 
Трек. Кубок наций. 
20.30 «Все на ЕВРО!» 
Прямой эфир (16+)
21.15 «Лёгкая атле-
тика»
01.00 Новости (0+)
01.05 Х/ф «Человек в 
синем»
Суббота
06.00 «Смешанные 

единоборства»
07.00, 09.00, 11.35, 
13.50, 16.25, 22.00 
Новости (16+)
07.05, 19.00, 00.00 
«Все на Матч!»
09.05 «Автоспорт»
09.25, 11.40 Т/с «В 
созвездии стрельца»
13.55 «Все на Кубок 
Париматч Премьер!» 
14.30 Х/ф «Послед-
няя гонка»
16.30, 22.05, 01.05 
«Футбол»
20.00 «Профессио-
нальный бокс»
21.00 «Все на ЕВРО!» 
Прямой эфир (16+)
00.40 «Один день в 
Европе» (16+)
01.00 Новости (0+)
Воскресенье
06.00 «Профессио-
нальный бокс»
07.00, 09.00, 11.35, 
13.50, 16.25 Новости 
07.05, 13.55, 16.30, 
20.00 «Все на Матч!»
09.05 «Автоспорт»
09.25, 11.40 Т/с «В 
созвездии стрельца»
14.30, 17.30, 01.05 
«Футбол»
21.00 «ФИНАЛ». LIVE
01.00 Новости (0+)

В
 программе телепередач возмож

ны
 изменения, ответственность за которы

е несут телеканалы
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понедельник
06.00, 09.00, 11.50, 
16.00, 18.45, 21.55 
Новости (16+)
06.05, 11.55, 16.05, 
00.00 «Все на Матч!»
09.05 «Автоспорт»
09.25, 13.55, 01.00 
«Футбол»
11.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
12.35 «Главная до-
рога» (16+)
16.35, 18.50 Т/с «В 
созвездии стрельца»
21.00 «Все на ЕВРО!» 
Прямой эфир (16+)
22.00 Х/ф «Диггста-
ун»
00.35 «Один день в 
Европе» (16+)
00.55 Новости (0+)
Вторник
06.00, 09.00, 11.50, 
15.50, 18.45, 22.00 
Новости (16+)
06.05, 15.00, 23.50 
«Все на Матч!»
09.05 «Автоспорт»
09.25, 01.05 «Фут-
бол»
11.30, 15.55 «Специ-
альный репортаж» 
11.55 «Все на регби!» 
12.30 «Главная до-

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 «Женатый 
холостяк»
10.00 Д/ф «Надежда Ру-
мянцева. Во всем прошу 
винить Любовь»
10.55 «Большое кино». 
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 «Актёрские дра-
мы»
18.10 Х/ф «Змеи и лест-
ницы»
22.35 «С/р «Крым». Се-
кретное оружие». (16+)
23.05, 01.00 «Знак каче-
ства» (16+)
00.15 Д/ф «Маркова и 
мордюкова. Заклятые 
подруги»
01.40 «Брежнев», кото-
рого мы не знали». (12+)

Вторник
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Сумка инкас-
сатора»
10.05 Д/ф «Филипп кир-
коров. Новые страсти 
короля»
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»
16.55 Д/ф «Актёрские 
судьб»
18.10 Х/ф «Купель дья-
вола»
22.35 «Вся правда» 
23.05 Д/ф «Николай 
ерёменко. Эдипов ком-
плекс»
00.15 «Прощание». 
01.00 Д/ф «Это случа-
ется только с другими»
01.40 «Брежнев», кото-
рого мы не знали» (12+)

Среда
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» 
(16+)
08.45 Х/ф «Разорван-
ный круг»
10.35 Д/ф «Галина поль-
ских. Под маской сча-
стья»
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»
16.55 Д/ф «От шурика 
до шарикова. Заложни-

ки одной роли»
18.15 Х/ф «Хрусталь-
ная ловушка»
22.35 «Обложка». 
23.10 «90-е». Всегда 
живой» (16+)
00.15 Д/ф «Женщины 
иосифа кобзона»
01.00 «Прощание». 
01.45 «Советские ма-
фии»

Четверг
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» 
08.50 Х/ф «Семья ива-
новых»
10.55 Д/ф «Актёрские 
судьбы. Татьяна пи-
лецкая и Юлиан па-
нич»
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События
11.50 Т/с «Отец браун»
13.40 «Мой герой»
14.55, 23.55 «Петров-
ка», 38 (16+)
15.10 Т/с «Такая ра-
бота-2»
16.55 Д/ф «Список пы-
рьева. От любви до 
ненависти»
18.10 Х/ф «Тень стре-
козы»
22.35 «10 самых...» 
23.05 Д/ф «Звёздные 
дети»
00.15 «Приговор». 
Алексей Кузнецов» 
(16+)

01.05 Д/ф «Удар вла-
стью»
01.45 «Прощание». Ни-
кита Хрущев» (16+)

пятница
06.00 «Настроение»
08.10, 11.50 Х/ф «Хру-
стальная ловушка»
11.30, 14.30, 17.50 Со-
бытия
12.20, 15.05 Х/ф «Змеи 
и лестницы»
14.50 «Петровка», 38 
16.55 Д/ф «Актёрские 
драмы. Вредные роди-
тели»
18.10 Х/ф «Котов оби-
жать не рекомендуется»
20.00 Х/ф «Колдовское 
озеро»
22.00 «В центре собы-
тий»
23.10 «Приют комедиан-
тов» (12+)
01.05 Х/ф «Блеф»

Суббота
06.20 Х/ф «Разорван-
ный круг»
08.05 Православная 
энциклопедия (6+)
08.30 Х/ф «Взрослая 
дочь, или тест на...»
10.30, 11.45 Х/ф «Ба-
ламут»
11.30, 14.30 События
12.45, 14.45 Х/ф «Кры-
лья»
16.55 Х/ф «Лишний»

21.00 «Постскриптум»
22.15 «90-е». Папы Кар-
ло шоу-бизнеса» (16+)
23.05 Д/ф «Первые 
лица. Смертельная ско-
рость»
23.55 «Удар властью» 
00.45 «Советские ма-
фии»
01.25 «С/р «Крым». Се-
кретное оружие». (16+)
01.55 Д/ф «От шурика 
до шарикова. Заложни-
ки одной роли»

Воскресенье
06.05 «10 самых...» 
06.30 Х/ф «Колдовское 
озеро»
08.30 Х/ф «Блеф»
10.40 «Спасите», я не 
умею готовить!» (12+)
11.30, 14.30, 00.05 Со-
бытия
11.45 Х/ф «Сицилиан-
ская защита»
13.40 «Смех с достав-
кой на дом» (12+)
14.50 «Хроники москов-
ского быта»
15.45 «Прощание». Ва-
лентин Гафт» (16+)
16.35 Д/ф «Мужчины 
галины брежневой»
17.25 Х/ф «Замуж после 
всех»
21.20, 00.25 Х/ф «Не 
приходи ко мне во сне»
01.10 «Петровка», 38 
01.20 Х/ф «Лишний»
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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 Х/ф «Русский Се-
вер. Дорогами открытий»
15.15 Александр Абду-
лов. 
17.05 Концерт «День се-
мьи, любви и верности»
19.15 Т/с «Три аккорда»
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Лев Яшин. Вра-
тарь моей мечты» (6+)
00.05 Х/ф «Пираньи Не-
аполя»

06.50, 19.05 Д/ф «Жизнь 
одна, Любовь одна»
07.35 «За дело!» (12+)
08.15, 14.45, 15.05 «Ка-
лендарь» (12+)
09.10, 21.25 «Вспомнить 
всё»
09.40 «Гамбургский счёт» 
(12+)
10.10 «Специальный про-
ект ОТР ко Дню рыбака»
10.50 Х/ф «Семь невест 
ефрейтора збруева»
12.30, 18.30 «Домашние 
животные»
13.00, 15.00, 19.00 Но-
вости
13.05 Х/ф «Спартак и 
Калашников»
15.45 «Среда обитания» 
(12+)
17.00 «Имею право!» 
(12+)
17.30 Д/ф «Древняя исто-
рия сибири»
18.00 «Активная среда» 
(12+)
19.50 Х/ф «Дикая собака 
динго»
21.55 Х/ф «Мефисто-
фель»
00.10 Х/ф «Рабочий по-

13.00 «Детская Новая 
волна-2021» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 «Следствие вели...» 
(16+)
18.00, 19.35 Т/с «Уцелев-
шие»
22.30 Т/с «Маска»
01.50 «Скелет в шкафу»

рентв
05.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
08.40 Х/ф «Крокодил дан-
ди»
10.25 Х/ф «Крокодил дан-
ди 2»
12.40 Х/ф «Плохие пар-
ни»
15.00 Х/ф «Плохие пар-
ни 2»
18.00 Х/ф «Плохие парни 
навсегда»
20.25 Х/ф «Штурм белого 
дома»
23.00 Х/ф «Мальчики-на-
летчики»
01.00 Х/ф «Ограбление 
в ураган»

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

селок»

кулЬтура
06.30 Мультфильм. (6+)
08.20 Х/ф «Мой нежно 
любимый детектив»
09.45 «Обыкновенный 
концерт». (6+)
10.10 Х/ф «Дела сердеч-
ные»
11.40, 20.10 «Больше», 
чем любовь.
12.25, 01.00 Д/ф «Путе-
шествие волка»
13.20 Д/с «Коллекция»
13.50 М/ф «Либретто». 
Ш.Гуно «Фауст»
14.05 «Звезда Валентины 
Серовой». (12+)
14.20, 23.25 Х/ф «Сердца 
четырех»
15.50 «Пешком...» Театр 
Российской Армии. (6+)
16.20 Д/с «Предки наших 
предков»
17.00 «Линия жизни»
18.00 «Искусство» - де-
тям». (6+)
19.30 Новости культуры
20.50 Опера «Кармен»
01.55 «Завещание Ба-
женова»

россия
06.00 Х/ф «45 секунд»
08.00 «Местное время». 
Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая пере-
делка»
12.00 «Парад юмора». 
(16+)
14.00 Т/с «Полоса отчуж-
дения»
17.50 Х/ф «Сердечных 
дел мастера»
20.00 Вести
21.50 «Футбол»
01.00 Х/ф «Тренер»

  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+)
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понедельник
06.00 Фентези «Школа 
Авалон»
07.35 Х/ф «Двадцать 
одно»
10.00 Х/ф «Иллюзия 
обмана»
12.10 Х/ф «Иллюзия 
обмана-2»
14.45 Х/ф «Совершенно 
летние»
20.00 Х/ф «Рыцарь дня»
22.10 Х/ф «Джек ри-
чер-2. Никогда не воз-
вращайся»
00.35 «Русские не сме-
ются»
01.35 Х/ф «Если све-
кровь - монстр»

Вторник
06.00 «Ералаш»
06.10 М/с 
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»
10.45 Х/ф «Если све-

кровь - монстр»
12.45 Х/ф «Плуто нэш»
14.40 Т/с «Отель «Эле-
он»
20.00 Х/ф «Фокус»
22.05 Х/ф «Золото ду-
раков»
00.20 «Русские не сме-
ются»
01.20 Х/ф «Великий гэт-
сби»

Среда
06.00 «Ералаш»
06.10 М/с 
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 «Великий гэт-
сби»
12.40 Х/ф «Фокус»
14.40 Т/с «Отель «Эле-
он»
20.00 Х/ф «Брюс всемо-
гущий»
21.55 Х/ф «Эван всемо-
гущий»
23.55 «Русские не сме-
ются»

00.55 Х/ф «Хэллоуин»

Четверг
06.00 «Ералаш»
06.10 М/с 
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»
10.25 Х/ф «Золото ду-
раков»
12.40 Х/ф «Брюс всемо-
гущий»
14.40 Т/с «Отель «Эле-
он»
20.00 Х/ф «Шпион по 
соседству»
21.50 Х/ф «Медальон»
23.35 Х/ф «Случайный 
шпион»
01.20 «Русские не сме-
ются»

пятница
06.00 «Ералаш»
06.10 М/с 
07.10 М/с «Приключе-
ния Вуди и его друзей»

08.00 Х/ф «Совершенно 
летние»
09.00 Т/с «Воронины»
10.00 Х/ф «Случайный 
шпион»
11.45 Х/ф «Медальон»
13.25 Х/ф «Шпион по 
соседству»
15.20 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Поймай тол-
стуху, если сможешь»
23.15 Х/ф «Достать ножи»
01.50 Х/ф «Интервью с 
вампиром»

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»
08.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
08.40 «Папа в декрете» 
09.00 «Просто кухня»
10.00 Х/ф «Бриллианто-
вый полицейский»

12.00 Х/ф «Поймай тол-
стуху, если сможешь»
14.10 Х/ф «Рыцарь дня»
16.25 Х/ф «Эван всемо-
гущий»
18.25 Фентези «Бело-
снежка и охотник» 
21.00 Фентези «Бело-
снежка и охотник-2» 
23.15 Х/ф «Другой мир. 
Войны крови»
00.55 Х/ф «Достать 
ножи»

Воскресенье
06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.25 М/с «Приключе-
ния Вуди и его друзей»
06.45 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Царевны»
07.55 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
08.45 «Приключения 
«Индиана Джонс».»
18.35 Фентези «Перси 
Джексон и похититель 
молний»
23.05 Х/ф «Легион»
01.00 Х/ф «Другой мир. 
Войны крови»

В
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ТВЦ

Воскресенье

СТС

понедельник
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
00.00 «Известия»
05.35, 09.25, 13.25 Х/ф 
«Чужой район-2
13.45 Х/ф «Чужой рай-
он-3.
17.45 Х/ф «Морские дья-
волы-4. »
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»
05.30 Х/ф «Улицы раз-
битых фонарей-4.
09.25, 13.25 Х/ф «Улицы 
разбитых фонарей-9.

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»
05.25, 09.25, 13.25 Х/ф 
«Улицы разбитых фо-
нарей-9.
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 
«Улицы разбитых фо-
нарей-9.
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, 09.25, 13.25 Х/ф 
«Улицы разбитых фо-
нарей-9.
18.30 Х/ф «Улицы раз-
битых фонарей-10.
19.30 Т/с «След»
00.25 Х/ф «Прокурор-

ская проверка. »

Суббота
05.00 Х/ф «Прокурорская 
проверка. »
07.10 Х/ф «Не может 
быть!»
09.00 Х/ф «Свои. »
12.20 Х/ф «Условный 
мент.
17.30 Т/с «След другая 
сторона луны»
18.20 Т/с «След про-
пащая»
19.10 Т/с «След ошибоч-
ка вышла»
20.00 Т/с «След крысо-
бой»
20.45 Т/с «След выи-
грыш»
21.35 Т/с «След двуликий 

Янус»
22.30 Т/с «След волки и 
овцы»
23.25 Т/с «След веревка 
висельника»
00.15 Х/ф «Следствие 
любви»

Воскресенье
05.00 Х/ф «Следствие 
любви»
06.25 Х/ф «Улицы раз-
битых фонарей-4.
08.00, 01.00 Х/ф «Аз воз-
дам»
11.40 Х/ф «Чужой рай-
он-3.
23.05 Х/ф «Чужой рай-
он-3 дочь»
00.05 Х/ф «Чужой рай-
он-3 авария»
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