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«Ахтарский Телевизионный Вестник»
Прогноз погоды составлен по сведениям интернет-ресурсов 21 июля 2021 года.

прогноз погоды на неделю в г. приморско-Ахтарске
Воскресенье

25 июля
Понедельник

26 июля
Вторник
27 июля

Среда
28 июля

Четверг
29 июля

Пятница
30 июля

Суббота 
24 июля

ЦЗН  информирует

МОЙ ГОРОД
Город мой скромный Приморско-Ахтарск
Вырос у моря в объятии ласк –
Ветра и солнца, бегущей волны.
Дремлет он сладко в стране рыбаков,
В царстве лиманов и белых песков,
В запахе пряном полынных степей,
В шелесте тайном среди камышей.
Лотос божественный в плавнях растет.
Смотрит на диво Кубани народ,
Смотрит – не верит, как здесь в камышах
Чудо такое цветет на глазах.
Город мой юный, уютный всегда.
В прелести юга его красота,

В добрых улыбках живущих людей,
В благостных звуках нарядных церквей.
Осенью, летом, но больше весной
Нежной любуюсь его красотой.
Радует сердце любой уголок,
С вишней, накинувшей белый платок.
Город, как спящий ребенок, красив.
В золоте зреющих злаковых нив,
В белой рубашке азовской волны
Кажется эльфом волшебной страны.
Город любимый не просто живет,
С моря Россию - страну бережет.
Ходят дозором всегда корабли
В бухте азовской кубанской земли.

Владимир Нецветаев. 

25 июля - День города и День Военно-Морского флота

Государственное казенное  учреждение Краснодарского края 
«Центр занятости населения» доводит до сведения работода-
телей района, во исполнение распоряжения Правительства 
Российской Федерации от 4 марта 2009 г. № 265-р в крае в 2020 
г. проводится региональный этап всероссийского конкурса 
"Российская организация высокой социальной эффективности". 

Информационные материалы по организации Конкурса размеще-
ны  на интерактивном портале службы труда и занятости населения 

министерство  труда и социального развития, Краснодарского края 
(www.kubzan.ru).

Прием заявок от участников осуществляется министерством тру-
да и социального развития Краснодарского края по почте на адрес: 
350000 г. Краснодар, ул. Чапаева, 58 или нарочно по адресу: г. Крас-
нодар ул. Зиповская, 5, кабинет 320 до 1 сентября 2021 г.

Дополнительную информацию можно получить по телефону «Горя-
чей линии» 3-10-98, и по электронной почте: primahtarsk@kubzan.ru.

Министерством труда и социальной защиты Российской Фе-
дерации в рамках Всероссийской недели охраны труда объявлен 
Всероссийский конкурс на лучшую организацию работ в области 
условий и охраны труда "Успех и безопасность ".

Всероссийский конкурс проводится с целью пропаганды лучших 
практик организации работ в области охраны труда, повышения эф-
фективности системы государственного управления охраной труда, 
активизации профилактической работы по предупреждению произ-
водственного травматизма и профессиональной заболеваемости 
в организациях, а также привлечения общественного внимания к 
важности решения вопросов обеспечения безопасных условий труда 
на рабочих местах. Конкурс проводится по следующим номинациям:

лучшая организация в области охраны труда среди организаций 
производственной сферы (с численностью работников более 5000 
человек);

лучшая организация в области охраны труда среди организаций 
производственной сферы (с численностью работников более 500 
человек);

лучшая организация в области охраны труда среди организаций 
производственной сферы (с численностью работников до 500 чело-
век);

лучшая организация в области охраны труда среди организаций 
непроизводственной сферы;

лучшая организация в области охраны труда в сфере образования;
лучшая организация в области охраны труда в сфере здравоох-

ранения;

лучшая организация в области охраны труда среди организаций 
малого предпринимательства (с численностью работников до 100 
человек);

лучшее муниципальное образование в области охраны труда;
лучший субъект Российской Федерации в области охраны труда.
Для участия в конкурсе необходимо пройти регистрацию на web-

сайте оператора конкурса http://www.rusafetyweek.com.в соответ-
ствующем разделе, посвященном проведению конкурса, заполнить 
электронные формы заявки на участие в конкурсе и сведений об 
организации. 

Конкурс проходит заочно на основании общедоступных данных и 
сведений, представленных участниками конкурса. Прием заявок на 
участие в конкурсе осуществляется до 6 августа 2021 года (включи-
тельно).

Возможные вопросы по проведению конкурса, подаче заявок, 
работе сайта просим направлять на электронную почту оператора 
конкурса:konkurs@rusafetyweek.com или по телефону/факсу: +7(495) 
414-10-90, 

Приглашаем организации Приморско-Ахтарского района принять 
участие во Всероссийском конкурсе на лучшую организацию работ в 
области условий и охраны труда "Успех и безопасность". 

Дополнительную информацию по перечню проводимых меропри-
ятий можно получить по телефону «Горячей линии» 3-10-98».

В.В.Черкашин, главный специалист ГКУ КК ЦЗН 
Приморско-Ахтарского района.

О региональном этапе всероссийского конкурса «Российская 
организация высокой социальной эффективности»

Всероссийский конкурс на лучшую организацию работ
в области условий и охраны труда "Успех и безопасность"

Счастья, добра и процветания!
Уважаемые жители и гости Приморско-Ахтарска!

От всей души поздравляю с Днем города всех, кто здесь родился 
и вырос, кто приехал сюда и остался навсегда, кто своим трудом внес 
вклад в развитие города, кто выбрал его местом, где можно встретить 
старость и посвятить время внукам, и тех, кому еще только предстоит 
перенять эстафету ответственности за судьбу своей малой Родины.

У каждого города есть своя история, которая берет начало в людях, 
основавших его. Особая атмосфера его жизни – это заслуга, прежде 
всего, старшего поколения и тех людей, что делили с ним радости и 
горести, вместе переживали победы и трудности, через всю жизнь 
пронесли свою горячую к нему любовь. И сейчас новые поколения 
горожан сохраняют верность традициям, стремятся сделать город 

лучше и краше.
У нас впереди много работы, направленной на восстановление 

и развитие инфраструктуры города, увеличение экономического по-
тенциала, решение вопросов благоустройства, повышения качества 
жизни горожан. Очень важно не останавливаться на достигнутом, а 
ежедневным трудом стремиться к достижению новых целей, к поко-
рению новых вершин.

Пусть наш Приморско-Ахтарск растет и развивается! Пусть в 
каждой семье царят мир и благополучие, а каждый новый день при-
носит жителям только радость, хорошее настроение и уверенность в 
будущем. Счастья, добра и процветания нашему любимому городу и 
всем его жителям!

М.В. Бондаренко, глава МО Приморско-Ахтарский район.
Е.А. Кутузова, председатель Совета района.



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.

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.
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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.

На постоянную работу требуют-
ся: продавцы в продовольственный 
магазин и бармен -  з/пл от 17 000 
руб., повар - з/пл 30 000 руб, груз-
чики — з/пл 18 000 руб, дворник, 
садовник — з/пл по    15 000 руб., 
сторож — 500 руб смена-ночь. 

Т.: 8-918-198-14-35.

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

Награды профсоюза

Благодарности - лучшим медсестрам
Людмила Алексеевна Сергиенко более 40 лет работает процедурной медсестрой ЦРб. еще больше лет Людмила 

Алексеевна в профсоюзной организации работников здравоохранения. И в честь празднования единого дня про-
фсоюзного работника ветерану труда Л.А. Сергиенко от имени профсоюзного комитета Приморско-Ахтарской ЦРб 
им. Кравченко вручили благодарность и денежную премию.

Благодарности также получили ветераны труда отрасли здравоохранения и ветераны профсоюза медсестры поликлиниче-
ского отделения райбольницы Вера Викторовна Метлицкая, Елена Сергеевна Костюк и Надежда Николаевна Кременчуцкая. 
Исполняющая обязанности старшей медсестры поликлинического отделения Ирина Ивановна Гладких пожелала коллегам 
крепкого здоровья, благополучия и успешной работы на ответственной должности медицинской сестры на благо здоровья 
жителей родного города и района.     

благое дело

Первыми пришли на помощь
В Приморско-Ахтарске предпринимателям, оказавшим помощь Туапсинскому району, вручили благодарности 

главы района.
Предпринимателей, оказавших содействие в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации на территории Туапсинского 

района, пострадавшего от наводнения, поощрили Благодарностями главы Приморско-Ахтарского района.
На церемонии награждения от имени главы муниципалитета Максима Бондаренко к предпринимателям и руководителям 

хозяйствующих субъектов обратилась его заместитель Ольга Проскура.
- Способность помогать другим – это очень важное качество. Приятно, что в Приморско-Ахтарске есть люди, им обладающие. 

Здесь собрались представители предприятий и организаций, которым не надо объяснять, что такое социальная ответствен-
ность, люди, которые первыми приходят на помощь тем, кто в ней нуждается. Спасибо вам, что не остались равнодушными 
к чужой беде и помогли пострадавшим жителям Туапсинского района. Вы делаете благое дело, и за это вам огромные слова 
благодарности, - подчеркнула Ольга Николаевна. Напомним, что наш район одним из первых организовал оперативный сбор 
сил и средств, отправившись на помощь к пострадавшим в село Лермонтово.

По сводке на 14 июля, в хозяйствах Приморско-Ах-
таврского района завершена уборка озимого ячменя: с 
площади 1955 гектар собрано более 15 тыс. тонн зерна со 
средней урожайностью 76,8 ц/га.

Самый высокий урожай ячменя получен в ОАО "Бейсуг"- по 
86, 1 ц/га, в ООО "Победа" – 82 ц/га, в ИП Лоза – 80 ц/га.

Горох убран на площади   8290 га, намолочено более 36 тыс. 
тонн со средней урожайностью 45 ц/га. Лидерами по уборке 
гороха стали ИП глава КФХ Чубарец – 54 ц/га, ИП глава КФХ 
Мартыняк – 50ц/га, ИП Андриенко – 50ц/га, ИП глава КФХ Во-
рона – 50ц/га .

Полным ходом идет уборка озимой пшеницы.  На 20 июля 
убрано более 70% от уборочной площади, средняя урожай-
ность составляет 66,5 ц/га. Самые высокие урожаи получены в 
таких хозяйствах, как ИП глава КФХ Язловецкий М – 75ц/га, ИП 
глава КФХ Гордиенко – 75 ц/га, ИП глава КФХ Хохлов – 74 ц/га.

Взят высокий темп уборочных работ, уборка колосовых 
продолжается, погодные условия прогнозируются без осад-
ков. Сельхозпроизводители надеются на скорое завершение 
уборочной страды и достойный урожай в целом по району.

Пресс-служба администрации района.

Уборочная страда на финише

В ОАО "Бейсуг" самый высокий урожай ячменя!

Требуется продавец в 4-й МКР в роллет. График работы с 8-18, суббота, 
воскресенье — выходной. З/пл 18000рублей. Т.: 8-918-089-91-66.

Поклон вам за смелость и 
доблесть!

Дорогие моряки, кто служил и служит сегодня в ВМФ! Районный 
Совет ветеранов от всей души поздравляем вас с Днём Военно–Мор-
ского флота! Говорим вам спасибо за смелость, доблесть, преданность 
своей стране, за мир на родной земле. Успехов вам в нелегкой служ-
бе, крепкого здоровья и пусть всегда вас окружают любовь и забота 
родных вам людей! 

и.П. Хаджи, председатель Приморско-Ахтарского
районного Совета ветеранов. 

И будет новый день опять! 
Дорогие наши ветераны! От всей души поздравля-

ем вас с вашим замечательным праздником - Днём 
ветерана!

Будь  счастлив тот, кто на рассвете сумел однажды 
осознать, 

Что жив! Здоров! Что солнце светит! И будет новый 
день опять!

и.П. Хаджи, председатель   Приморско-Ахтар-
ского районного Совета ветеранов.
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Закон и порядок

происшествие

Недавно в нескольких номерах газеты "АТВ" прочитала вос-
поминания Почетного жителя Приморско-Ахтарска, ветерана 
войны и труда Лидии Ивановны Мацокиной о нашем городе. 
Статья настолько затронула душу и настолько справедливая 
и глубокая, что есть над чем задуматься. И в честь предстоя-
щего праздника - Дня нашего южного города, раскинувшегося 
вдоль побережья Азовского моря, решила высказать свое 
мнение и признание в любви.

Трудный путь становления пришлось пройти нашему 
городу, чтобы чего-то добиться, а что-то так и осталось не-
сбывшейся мечтой. Менялись руководители, менялись мэры, 
изменялись время и сам город.

Я полюбила Приморско-Ахтарск с 1973 года, когда мы 
переехали семьей сюда на местожительства. Этот бурля-
щий южный городок манил к себе каждым уголком. Ранним 
утром поезд Тимашевск-Приморско-Ахтарск прибывал на 
станцию Ахтари. Из вагонов выходило множество пассажиров 
с сумками, корзинами, мешками... Это сельские труженики 
из близлежащих станиц и хуторов привозили на городской 
рынок свою продукцию. Этим же поездом прибывали целыми 
семьями отдыхающие из разных уголков страны. Это были 
пассажиры поездов дальнего следования с билетами до При-
морско-Ахтарска с пересадкой в Тимашевске. 

Город встречал всех утренним туманом, запахом моря 
и близлежащих лиманов, аппетитным ароматом продукции 
рыбозавода. Пахло копченостями и жареной подливой для 
рыбных консервов. И сразу возникало ощущение чего-то до-
машнего, родного и близкого. В те годы работали все пред-
приятия города. Я уже не раз писала об этом. Каждый был 
занят на своем трудовом месте, а вечером и в выходные дни 
все пути-дороги вели к морю на отдых и на рыбалку.

Чтобы занять место на пляже с утра простилались коврики, 
придавленные по краям галькой. Наплыв отдыхающих был 
такой, что не всегда удавалось найти место под солнцем. 

А многие старожилы, конечно, вспоминают расположенную 
в городском сквере танцплощадку. В выходные дни здесь 
играл эстрадный оркестр, танцевала молодежь и все жела-
ющие возрастом постарше. В центре города работал один-
единственный ресторан высокой культуры. Посещала его 
приличная публика. Ведущая проводила здесь замечательные 

вечера отдыха. Звучали современная эстрадная музыка и неза-
бываемые шедевры тридцатых-шестидесятых годов в джазовой 
обработке. Город жил полнокровной интересной жизнью. Всего 
было в изобилии. В колхозных ларьках можно было за копейки 
купить разные овощи и фрукты на каждый день и для заготовки 
на зиму. Продавались также готовые банки с консервированной 
продукцией. Утром и вечером на рынке можно было купить 
живую рыбу. Любую - морскую или пресноводную. А рыбный 
магазин, расположенный на рынке, был палочкой-выручалочкой 
любой хозяйке. Рыба на любой вкус: жереная, вяленая. копче-
ная...Жареные куски икры судака возвышались на подносе, на-
гоняя большой аппетит золотистой корочкой. А какие чудесные 
были горячие пирожки с разными начинками!

Но время внесло свои коррективы, и жизнь повернула в 
другое русло. Со временем как-то ненавязчиво стали на-
зывать Прморско-Ахтарск городом пенсионеров. Город 1973 
года и город 2021-го - это совершенно разные города и разное 
время. Поколению пенсионеров дорого прошедшее время, 
а современной молодежи и подрастающему поколению - 
настоящее. И это неудивительно, ведь для них создаются 
все лучшие и лучшие условия жизни, все для полноценной, 
счастливой жизни. Только надо отойти от компьютеров и 
увидеть настоящий реальный мир: спортивные комплексы 
с тренажерными залами, цветущую обновленную набереж-
ную, новые парки и скверы, необъятные морские просторы, 
ласкающие своими теплыми водами и чистейшим морским 
воздухом. Только бы больше внимания уделялось восста-
новлению и созданию новых предприятий, рабочих мест, 
чтобы наша молодежь оставалась  жить в родном городе и 
продолжала его летопись. Ведь это огромное счастье жить в 
нашем любимом городе!

Ты прекрасен во все времена, 
Удивительный солнечный город.
Влечет цветущих проспектов длина 
И теннистых проулочков холод.
С тобой встречаю я летний рассвет
И туманную позднюю осень.
Для меня лучше города нет.
 Всем отвечу, кто только спросит.

Светлана Обельчак.               

признание в любви

В Отделе МВД России по Приморско-Ахтарскому району со-
стоялся «круглый стол» в котором приняли участие начальник 
районного Отдела полиции  полковник полиции Игорь Шурупов, 
помощник начальника отдела- начальник отделения по работе с 
личным составом подполковник внутренней службы Владимир 
Усов, председатель Общественного совета Иван Лукашев и 
член  совета Людмила Загороднова.

Полицейские и общественники обсудили вопросы, как при-
влечь молодых людей на службу в органы внутренних дел.

Начальник отделения по работе с личным составом В.В. 
Усов рассказал, что в настоящее время для органов внутренних 
дел нужны специалисты, которые будут оперативно решать 
поставленные задачи. Главным критериями отбора на службу 
в полицию являются: возраст от 18 до 35 лет, служба в воору-
женных силах РФ (для мужчин), наличие полного среднего, 
среднего  специального или среднего высшего юридического 
образования, ранее не судимых, способных по своим личным 
и деловым качествам, физической подготовке и состоянию здо-
ровья выполнять служебные обязанности сотрудника полиции.

Л.А. Загороднова подчеркнула, что тесное взаимодействие 
филиала техникума «Знание» с районным отделом полиции 
дало свой результат. В этом году на юридический факультет 

заявлений подано рекордное количество. И.В. Лукашев пред-
ложил сотрудникам полиции в новом учебном году чаще бывать 
в учебных заведениях и проводить со старшеклассниками и 
студентами агитационную работу в целях привлечения мо-
лодых людей на службу в органы внутренних дел, а также на 
поступление в  высшие учебные заведения МВД.

 В.В. Усов рассказал о том, какие нормативы нужно сдавать 
при поступлении в учебные заведения, о порядке проведения 
конкурса при поступлении в вуз, о преимуществах и льготах 
обучения в вузах МВД. 

Сотрудники полиции стоят на страже жизни, здоровья, прав и 
свобод граждан Российской Федерации, противодействуют пре-
ступности, охраняют собственность и обеспечивают общественную 
безопасность. Для сотрудников полиции определен ряд преиму-
ществ и гарантий, в числе которых стабильная заработная плата, 
ежегодный оплачиваемый отпуск, санаторно-курортное лечение, 
предоставление льготных прав для поступления на очную и за-
очную форму обучения в высшие учебные заведения МВД России. 

Подводя итоги встречи, начальник ОМВД И.В. Шурупов 
предложил продолжить совместную профилактическую ра-
боту в учебных заведениях района по вопросам привлечения 
молодежи на службу в полицию.

Знать правила поведения всегда и везде!
Сотрудники Отдела по делам несовершеннолетних ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району провели лекцию 

по вопросам безопасности несовершеннолетних в период летних каникул с воспитанниками летней площадки дневного 
пребывания в СОШ № 22.

Инспектор ОПДН капитан полиции Виктория Пискова рассказала ребятам, как не стать жертвой преступления при нахождении 
в общественных местах и о недопущении халатного отношения к своему имуществу. Особое внимание детей было обращено 
на правила поведения на воде и на купание в специально отведенных местах.

Подростки задали интересующие их вопросы и получили ответы на них. Подобные профилактические мероприятия позволят 
уменьшить количество криминальных ситуаций с участием несовершеннолетних в будущем.

За серию краж – солидный срок!
Следственным отделением ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району завершено расследование многоэпи-

зодного уголовного дела, возбужденного в отношении 21-летнего местного жителя по признакам преступлений, пред-
усмотренных частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».

По данным следствия, обвиняемый проникал в торговые объекты, складские помещения, хозяйственные постройки, взламы-
вая или отгибая железные решетки на окнах, похищал электротовары, инструменты, иное имущество и деньги.

Установлена причастность мужчины к семи фактам противоправной деятельности. Общая сумма ущерба потерпевшим со-
ставила более 66 000 рублей. Похищенное имущество злоумышленник продавал случайным знакомым, денежными средствами 
распоряжался по своему усмотрению.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкции инкриминируемой части статьи предусматривают 
максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Пресс-служба ОМВд россии по Приморско-Ахтарскому району.

На службу – в полицию

Пожарная безопасность летом является особенно се-
рьезным и важным для каждого человека. В жаркое время 
года банальная неосторожность становится причиной 
серьезных последствий.

Появление возгорания на природе провоцируют многие 
факторы, учесть которые все не представляется возможным. 
Чаще всего таковыми являются: 

- оставляются без присмотра источники огня; брошенный 
окурок, спичка, недогоревший костер – все это потенциальная 
опасность;

-пал сухой травы, что нередко наблюдается в частных до-
мовладениях и на дачах;

-проведение работ, связанных с огнем, в условиях устой-
чивой сухой погоды, без следования правилам безопасности: 
использование болгарки, сварочного аппарата, горелки и т. д.

Отдел МВД России по Приморско-Ахтарскому району на-
поминает, что за нарушение гражданами правил пожарной 
безопасности, предусмотрена ответственность по статье 8.32 
КоАП РФ в виде выплаты административного штрафа в раз-
мере от полутора до трех тысяч рублей.

За несоблюдение пожарной безопасности - административное наказание
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 Это профессиональный праздник тех, кто посвятил 
себя благородному делу - помощи людям, потерявшим 
работу и нуждающимся в поддержке государства. 

В рамках национального проекта "Демография", регио-
нального проекта "Содействие занятости" на территории 
Приморско-Ахтарского района задачи, поставленные перед 
юбилярами, реализуются в полном объеме. За этот период 
трудоустроено более  10 тыс. граждан, оказана услуга по 
профобучению 2,3 тыс. гражданам, услугу по самозанятости 
получили 127 человек.  

История образования Центра занятости населения При-
морско-Ахтарского района берёт начало с 1991 года - с дня 
принятия этого решения депутатами райсовета.  

Становление начиналось с оборудования офиса в ново-
стройке на территории города Приморско-Ахтарска по улице 
Ленина, 72.

Вехи развития Центра занятости населения неразрывно 
связаны с событиями, происходящими в стране. 

- Нелегкий период выпал на 90-е годы, когда большая часть 
пособия по безработице выдавалась товарно-материальными 
ценностями. Предприятия были вынуждены погашать взносы 
в Фонд занятости продуктами питания, стройматериалами, 
промышленными товарами. А эта работа требовала большой 
внимательности и ответственности со стороны сотрудников 
Центра занятости, - рассказывает  руководитель ЦЗН При-
морско-Ахтарского района Марина Галашевская.

В сложный период Центром занятости руководила Светла-
ны Сергеевны Норенко, которая, несмотря на трудности, на 
протяжении 13-ти лет успешно возглавляла учреждение. Затем 
пять лет ЦЗН возглавлял Гладкий Александр Владимирович. 
Ему на смену  пришёл Климачев Александр Александрович, 

а с 2020 года по настоящее время  учреждение возглавляет 
Галашевская Марина Александровна.

Структура Центра занятости неоднократно преобразовы-
валась, система работы усовершенствовалась. В этот период 
коллектив стал по-настоящему единым и профессиональным. 
Удалось укрепить свою материальную базу, оборудовать по-
мещение для приема клиентов, добиться четкости в техноло-
гической работе с ними. В итоге помогли тысячам рук стать 
востребованными на рынке труда. 

Сотрудники ЦЗН не только оказывают услуги населению, 
но и проводят стратегические сессии, маркетинговые встречи, 
круглые столы, дни «открытых дверей», а также участвуют в 
профессиональных конкурсах.

За 30 лет в службу занятости населения обратились более 
20 тысяч граждан; трудоустроено 10,5 тыс. безработных; ока-
зана услуга по профобучению 2,3 тыс. человек; трудоустроено  
на временные оплачиваемые общественные работы более 1 
тыс. граждан; услугу по самозанятости получили 127 человек; 
трудоустроено 4,5 тыс. несовершеннолетних  детей в возрасте 
от 14 до 18 лет; работодателями района заявлено 14,3 тыс. 
вакантных рабочих  мест.

В числе приоритетов - повышение гибкости рынка труда, 
развитие его инфраструктуры, сокращение нелегальной за-
нятости, улучшение качества рабочей силы и ее мобильности.

Краснодарский край стал одним из пилотных регионов 
страны, где модернизируют центры занятости населения – 
создаются современные кадровые центры «Работа России», 
которые включают комплекс услуг, предлагающий решение 
бизнес-ситуаций работодателей и жизненных ситуаций со-
искателей. И Приморско-Ахтарский район активно реализует 
данное направление в деятельности ЦЗН.

Центру занятости населения приморско-ахтарского района 30 лет! 

В числе приоритетов - повышение гибкости рынка труда
Знаменательным событием в спортивной жизни отда-

лённой от райцентра станицы Ольгинской стало открытие 
спорткомплекса «Победа», построенного в рамках крае-
вой программы «Развитие физической 
культуры и спорта». 

Федеральный проект «Спорт – норма 
жизни» по направлению «Демография» 
дал возможность сельским ребятам по-
чувствовать себя будущими чемпионами. 
Спортивный объект распахнул свои двери 
в мае 2021 года. Сегодня в помещениях 
площадью тысяча квадратных метров зани-
мается более трёхсот местных станичников 
и жителей близлежащих хуторов. На выбор 
представлены различные виды спорта: игры 
в мяч, оттачивание силы и грации.

 

Есть зал! Свобода!
 
Ведут секции 4 тренера - начинающие 

и опытные, для которых занятия спортом 
с воспитанниками – больше, чем работа. 
Один из них на днях отметил юбилей - Алек-
сандру Сергеевичу Григорьеву, тренеру по 
вольной борьбе, исполнилось 65!  

Комфортные условия в новом спорткомплексе наставник 
и его ученики, которых насчитывается около ста, оценили по 
достоинству.

- Раньше мне приходилось заниматься с ребятами в по-
мещениях, абсолютно не приспособленных для учебных 
тренировок. Мы много лет занимались в фойе Дома культуры 
станицы Ольгинской. На стенах – зеркала, нужно быть акку-
ратным, ведь площадь небольшая. Всё время приходилось 
ютиться по разным «закуткам». В таких условиях тяжело 
было подготовить даже призёра края! - делится нюансами 
тренерской работы Александр Сергеевич. - А сейчас есть 
зал! Свобода!

Сегодня Александр Сергеевич занимается с юными спор-
тсменами в борцовском зале, специально оборудованном 
и приспособленном к подготовке будущих призёров и по-
бедителей, отстаивающих честь своей станиц и района. От 
правильной организации пространства, подбора инвентаря 
зависят не только успехи тренирующихся, но и их здоровье 
и безопасность.

 

был период – не брали
 
Девяностые годы для А.С. Григорьева стали переломными 

в принятии решения покинуть родные стены дома в Узбекиста-
не и перебраться в Россию. В те годы Приморско-Ахтарский 
район наполнили представители разных стран ближнего 
зарубежья России. В их числе был и Александр Сергеевич. 
Первым делом он стал искать работу. Выпускнику Ферганского 
государственного пединститута им. Улугбека, имеющему стаж 
тренерской работы ещё со школьной скамьи, с трудом удалось 
трудоустроиться, а признание пришлось завоёвывать годами, 
доказывая профессионализм победами на чемпионатах раз-

личного уровня. В 2016 году его воспитанница заняла 5 место 
в Спартакиаде учащихся России по вольной борьбе.   

- Были периодами и минуты отчаяния, и надежда на луч-

шее. Пришлось начинать с нуля, обустраивая свою жизнь и 
прокладывая тренерский путь на новом месте. Поездки на 
соревнования всегда основаны на энтузиазме преподавателя, 
какой бы вид спорта ни был. Чтобы взрастить спортсмена, 
нужно сильно любить свою профессию, тогда все препятствия 
по плечу, - признаётся тренер с 47-летним стажем, который и 
сам не раз выступал в составе сборных муниципалитета на 
краевых состязаниях. В его арсенале множество Почетных 
грамот и Благодарностей за преданность профессии и много-
летний опыт.

 - На таких специалистах и держится спорт Приморско-
Ахтарского района. Александр Сергеевич из числа тех, кто 
переживает за своих воспитанников, выступая их наставником 
и проводником от дворовых площадок до олимпийского ре-
зерва, - рассказывает начальник отдела физической культуры 
и спорта администрации муниципального образования При-
морско-Ахтарский район Егор Петров.

По мнению Александра Сергеевича, предугадать результат 
юных борцов невозможно. Приводит пример четырнадцати-
летнего жителя станицы Ольгинской Кирилла Белик, который 
раньше не умел даже отжиматься, а сейчас не остановить – 35 
отжиманий от пола, блестяще выполняет и сальто. В каждого 
воспитанника тренер вкладывает душу, учит преодолевать страх 
перед противником, быть уверенным в своих силах, но ни в коем 
случае не самоуверенным, особо подчеркивает Григорьев.

Реализовать планы будущих спортсменов и воплотить в 
жизнь мечту как раз и помогает такой спорткомплекс, который 
расположен в шаговой доступности от дома и оснащён со-
временным оборудованием. Спасибо нацпроекту и неравно-
душным людям, в числе которых тренер-юбиляр!

Пресс-служба администрации района.

Спорт - норма жизни

Тренер ставит на крыло юных борцов 
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ПЕрВыЙ
0онедельник
05.00 Игры XXXII Олим-
пиады 2020 г.
07.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти [16+]
09.30 Игры XXXII Олим-
пиады 2020 г. 
11.00 «Модный приго-
вор» [6+]
12.15 Игры XXXII Олим-
пиады 2020 г. 
16.00 «Время покажет» 
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 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020 г. 
00.35 «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон. Вместе 
навсегда»

рОССия
05.20 «Утро России» 
08.00, 12.50 «XXXII Лет-
ние Олимпийские игры 
в Токио»

08.45, 21.15 Т/с «Ба-
язет»
09.30 «Другие Рома-
новы»
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
10.15 «Моя любовь» - 
Россия!
10.45 «Полиглот»
11.35 Спектакль «Вар-
шавская мелодия»
13.35 Д/ф «Евгений Вах-
тангов»
14.15 «Лермонтовская 
сотня». [12+]
16.00 Х/ф «Следствие 
ведут знатоки»
17.10 «Цвет времени»
17.30 «Андрей Зализ-
няк»
18.20 С.Прокофьев. 
Концерт N2 для форте-
пиано с оркестром. [12+]
19.00 «Библейский сю-
жет»
19.45 Д/с «Наше кино. 
Чужие берега»
2 0 . 3 0  « С п о к о й н о й 
ночи», малыши!». [0+]
23.00 Д/с «Двадцатый 
век. Потеря невинно-
сти»
23.50 Т/с «Шахерезада»
01.00 Д/ф «После 45-го. 
Искусство с нуля»

06.40 «Великая наука 
России» (12+)
07.00 Х/ф «Последний 
побег»
08.30, 15.10 «Кален-
дарь» (12+)
09.25, 16.10 «Среда 
обитания» (12+)
09.50, 10.05, 21.00 Т/с 
«Рожденная 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»

КУлЬтУрА
06.30 «Пешком...» Мо-
сква шоколадная. [6+]
07.00 «Легенды мирово-
го кино»
07.30, 15.05, 22.05 Д/с 
«Восход цивилизации»
08.20, 20.45 Д/ф «Наука 
шерлока холмса»

05.00 «Территория за-
блуждений»
06.00 «Документальный 
проект» [16+]
0 7 . 0 0  « С  б о д р ы м 
утром!» [16+]
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «Новости» 
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 «Власть огня»
22 .00  «Водить  по -
русски» [16+]
23.30 «Неизвестная 
история» [16+]
00.30 Х/ф «Помпеи»»

Отр
06.00, 22.35 «Моя исто-
рия»

09.55 «О самом глав-
ном»
11.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти [12+]
11.30, 18.40 «60 Минут»
15.55 Т/с «Дуэт по пра-
ву»
17.15 «Андрей Мала-
хов»
21.05 «Вести». Местное 
время [12+]
21.20 Т/с «Ведьма»
00.40 Т/с «Доктор Анна»

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». [16+]
13.50, 16.20, 19.40 Т/с 
«Ментовские войны»
23.00 Х/ф «Внутреннее 
расследование»
   рентВ
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ПЕрВыЙ
06.30, 09.25 «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти [16+]
09.55 «Жить здорово!» 
[16+]
11.00 Игры XXXII Олим-
пиады 2020 г. 
16.00 «Время покажет» 
[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 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020 г.
00.35 К 85-летию Мариса 
Лиепы

рОССия
05.00 «Утро России» 
[12+]
09.00, 12.30 «XXXII Лет-
ние Олимпийские игры 

в Токио»
10.00 «О самом глав-
ном»
11.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти [12+]
11.30, 18.40 «60 Минут»
17.15 «Андрей Мала-
хов»
21.05 «Вести». Местное 
время [12+]
21.20 Т/с «Ведьма»
00.40 Т/с «Доктор Анна»

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». [16+]
13.50, 16.20, 19.40 Т/с 
«Ментовские войны»
23.00 Х/ф «Внутреннее 
расследование»

рентВ
05.00 «Территория за-
блуждений»
06.00 «Документальный 
проект» [16+]
0 7 . 0 0  « С  б о д р ы м 
утром!» [16+]
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «Новости» 
[16+]
09.00 «Засекреченные 
списки»
11.00 «Как устроен мир» 
12.00,  16.00,  19.00 
«112» [16+]
13.00 «Загадки челове-
чества» [16+]
14.00 «Невероятно ин-
тересные истории» 
15.00 «СОВБЕЗ» [16+]
17.00 «Тайны Чапман» 
18.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «Робин гуд: 
начало»
22 .05  «Водить  по -
русски» [16+]
23.30 «Знаете ли вы», 
что?» [16+]
00.30 Х/ф «Термина-
тор»

Отр

06.00, 22.35 «Моя исто-
рия»
06.40 «Великая наука 
России» (12+)
06.55, 17.25 Т/с «Доктор 
Мартин»
08.30, 15.10 «Кален-
дарь» (12+)
09.25, 16.10 «Среда 
обитания» (12+)
09.50, 10.05, 21.00 Т/с 
«Рожденная 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». 
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 студийная. [6+]
07.00 «Легенды мирово-
го кино»
07.30, 15.05, 22.05 Д/с 
«Восход цивилизации»

08.20, 20.45 Д/ф «Наука 
шерлока холмса»
08.45, 21.15 Т/с «Баязет»
09.30 «Другие Романо-
вы»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15 «Моя любовь» - 
Россия!
10.45 «Полиглот»
11.35 Спектакль «Анто-
ний и Клеопатра»
13.55 Д/ф «Ульянов про 
ульянова»
14.50, 17.15 «Цвет вре-
мени»
16.00 Х/ф «Следствие 
ведут знатоки»
17.30 «Андрей Зализ-
няк». «Берестяные гра-
моты». [6+]
18.15 П.Чайковский. Кон-
церт N1 для фортепиано 
с оркестром. [12+]
19.00 «Библейский сю-
жет»
19.45 Д/с «Наше кино. 
Чужие берега»
20.30 «Спокойной ночи», 
малыши!». [0+]
23.00 Д/с «Двадцатый 
век. Потеря невинности»
23.50 Т/с «Шахерезада»
00.55 Д/ф «Оттепель»

понедельник
06.00, 08.00, 11.00 
Улетное видео (16+)
07.00, 18.30 «Дизель 
шоу» (16+)
08.30 «Дорожные во-
йны». Лучшее» (16+)
09.00 «Дорожные во-
йны 2».0» (16+)
15.00, 21.30 «+100500» 
(18+)
00.00 «Опасные связи» 
(18+)

Вторник
06.00, 08.00, 11.00 
Улетное видео (16+)
07.00, 18.30 «Дизель 

шоу» (16+)
08.30 «Дорожные во-
йны». Лучшее» (16+)
09.00 «Дорожные во-
йны 2».0» (16+)
15.00, 21.30 «+100500» 
(18+)
00.00 «Опасные свя-
зи» (18+)

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

йны 2».0» (16+)
15.00, 21.30 «+100500» 
(18+)
00.00 «Опасные свя-
зи» (18+)

Четверг
06.00, 08.00, 11.00 
Улетное видео (16+)
07.00, 18.30 «Дизель 
шоу» (16+)
08.30 «Дорожные во-
йны». Лучшее» (16+)
09.00 «Дорожные во-
йны 2».0» (16+)
15.00, 21.30 «+100500» 
(18+)
00.00 «Опасные свя-

зи» (18+)

пятница
06.00, 01.50 Улетное 
видео (16+)
07.00 «Улетное видео»
08.30 Х/ф «Курсанты»
18.00 «+100500» (18+)
00.00 «Фейк такси» 
(18+)

Суббота
06.00, 08.30 Улетное 
видео (16+)
07.00 «Улетное видео»
13.30, 14.30, 15.30, 
17.00, 18.00 «Утилиза-

тор» (12+)
14.00, 16.30 «Утилиза-
тор 5» (16+)
15.00, 16.00, 17.30 
«Утилизатор 3» (12+)
18.30 «+100500» (18+)
00.00 Х/ф «Смерч»

Воскресенье
06.00, 01.30 Улетное 
видео (16+)
07.30, 08.30, 09.20 
«Утилизатор» (12+)
08.00, 09.00, 10.00 
«Утилизатор 5» (16+)
10.30 Х/ф «Курсанты»
20.00 «+100500» (18+)
00.30 «Шутники» (16+)

понедельник
06.05 Х/ф «Золотая 
Мина»
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
09.20 Д/с «Оружие по-
беды»
09.35, 13.15 Т/с «Сле-
дователь протасов»
18.20 Д/с «Сделано в 
СССР»
18.50 Д/с «Ограни-
ченный суверенитет». 
«Польша»
19.35 Д/с «Загадки 
века»
2 1 . 2 5  « О т к р ы т ы й 
эфир»
22.45 Х/ф «Слушать в 
отсеках»
01.35 Д/ф «1941-й. На-
кануне»
Вторник
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
09.20, 13.15 Т/с «Сле-
дователь протасов»
18.20 Д/с «Сделано в 
СССР»
18.50 Д/с «Ограни-
ченный суверенитет». 
«Грузия»
19.35 «Улика из про-
шлого»

2 1 . 2 5  « О т к р ы т ы й 
эфир»
22.45 Х/ф «Сильные 
духом»
Среда
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
09.20 Т/с «Следова-
тель протасов»
11.00, 13.15 Т/с «Под 
прикрытием»
18.20 Д/с «Сделано в 
СССР»
18.50 Д/с «Ограни-
ченный суверенитет». 
«Прибалтика»
19.35 Д/с «Секретные 
материалы»
2 1 . 2 5  « О т к р ы т ы й 
эфир»
22.45 Х/ф «Убийство 
свидетеля»
00.25 Д/ф «Последний 
бой Николая кузне-
цова»
01.20 Т/с «Из пламя и 
Света...»
Четверг
06.00 Д/ф «Легенды 
госбезопасности»
0 6 . 5 0 ,  0 9 . 2 0  Х / ф 
«Сильные духом»
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня

11.00, 13.15 Т/с «Под 
прикрытием»
18.20 Д/с «Сделано в 
СССР»
18.50 Д/с «Ограни-
ченный суверенитет». 
«Украина»
19.35 «Код доступа»
2 1 . 2 5  « О т к р ы т ы й 
эфир»
22.45 Х/ф «Черные 
береты»
00.25 Х/ф «Двойной 
обгон»
01.55 Х/ф «Контра-
банда»
пятница
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
09.20 Т/с «Узник замка 
Иф»
09.45, 13.20 Т/с «Дело 
следователя никити-
на»
18.25 Х/ф «Классик»
20.45 Д/с «Оружие по-
беды»
21.25 Х/ф «Кулак яро-
сти»
23.35 Х/ф «Новый ку-
лак ярости»
01.10 Х/ф «Королев-
ская регата»

Суббота
07.25, 08.15 Х/ф «Ека-
терина Воронина»
08.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня
09.45 «КРУИЗ-КОН-
ТРОЛЬ». «Новорос-
сийск - Сочи» (6+)
10.15 «Легенды музы-
ки». Виктор Цой (6+)
10.45 Д/с «Загадки 
века»
11.35 «Улика из про-
шлого»
12.30 «НЕ ФАКТ!» (6+)
13.15 «СССР». Знак 
качества»
14.05 «Легенды кино». 
Элина Быстрицкая (6+)
15.00, 18.15 Т/с «Де-
сантура. Никто, кроме 
нас»
00.30 Т/с «Узник замка 
Иф»
Воскресенье
06.00 Д/с «Сделано в 

СССР»
06.15 Х/ф «Убийство 
свидетеля»
07.50 ,  09 .15  Х /ф 
«Фейерверк»
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 
победы»
13.30 Т/с «Паршивые 
овцы»
18.15 Д/с «Легенды 
советского сыска»
20.50 Х/ф «В зоне 
особого внимания»
22.55 Х/ф «Классик»
01.05 Х/ф «Мерсе-
дес» Уходит от по-
гони»

В
 программе телепередач возмож

ны
 изменения, ответственность за которы

е несут телеканалы
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т Е л Е П р О Г р А М М А Все ТВ от «АТВ» с 26 июля по 1 августа 2021 г.
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ПЕрВыЙ
05.00, 09.25 «Доброе 
утро»
09.00, 12.00 Новости 
[16+]
09.55 «Жить здорово!» 
[16+]
11.00 Игры XXXII Олим-
пиады 2020 г. 
12.15 Игры XXXII Олим-
пиады 2020 г. 
16.00 «Время покажет» 
[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 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020 г.
00.35 «Князь Владимир 
- креститель Руси»

рОССия
06.35 «Утро России» 
[12+]
09.00, 16.00 «XXXII Лет-
ние Олимпийские игры 
в Токио»
09.55 «О самом глав-
ном»

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести [12+]
11.30 «Судьба челове-
ка» [12+]
12.40, 18.40 «60 Минут»
14.30, 21.05 «Вести». 
Местное время [12+]
14.55 Т/с «Дуэт по пра-
ву»
17.15 «Андрей Мала-
хов»
21.20 Т/с «Ведьма»
00.40 Т/с «Доктор Анна»

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». [16+]
13.50, 16.20, 19.40 Т/с 
«Ментовские войны»
23.00 Х/ф «Внутреннее 
расследование»

рентВ
05.00 «Территория за-

Мартин»
08.30, 15.10 «Кален-
дарь» (12+)
09.25, 16.10 «Среда оби-
тания» (12+)
09.45, 10.05, 21.00 Т/с 
«Дурная кровь»
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». 
23.25 «Вспомнить всё»
23.50 Д/ф «Вредный 
мир»
00.15 «Домашние жи-
вотные»
00.45 «Прав!»Да?» (12+)
01.30 «ОТРажение»
 КУлЬтУрА
06.30 «Пешком...» Мо-
сква монастырская. [6+]
07.00 «Легенды мирово-
го кино»
07.30, 15.05, 22.05 Д/с 
«Восход цивилизации»
08.20, 20.45 Д/ф «Наука 
шерлока холмса»
08.45, 21.15 Т/с «Баязет»

ПЕрВыЙ
05.00, 09.25 «Доброе 
утро»
09.00, 12.10, 15.00 Но-
вости [16+]
10.00 Игры XXXII Олим-
пиады 2020 г. 
12.30 Игры XXXII Олим-
пиады 2020 г. 
15.15 «Время покажет» 
[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 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020 г. 
00.35 К 70-летию На-
тальи Белохвостиковой

рОССия
05.00 «Утро России» 
[12+]
08.30, 11.00 «XXXII Лет-
ние Олимпийские игры 
в Токио»
10.15, 17.00, 20.00 Ве-
сти [12+]
15.55 Т/с «Дуэт по пра-

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 «Знаете ли вы», 
что?» [16+]
17.00 «Тайны Чапман» 
[16+]
18.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» [16+]
2 0 . 0 0  Х / ф  « С уд ь я 
Дредд»
21.55 «Смотреть всем!» 
[16+]
00.30 Х/ф «28 недель 
спустя»

Отр
06.00 «Моя история»
06.40 «Великая наука 
России» (12+)

ву»
17.15 «Андрей Мала-
хов»
18.40 «60 Минут»
21.05 «Вести». Местное 
время [12+]
21.20 Т/с «Ведьма»
00.40 Т/с «Доктор Анна»

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». [16+]
13.50, 16.20, 19.40 Т/с 
«Ментовские войны»
23.00 Х/ф «Внутреннее 
расследование»

рентВ
05.00 «Документальный 
проект» [16+]
0 7 . 0 0  « С  б о д р ы м 
утром!» [16+]

06.55, 17.25 Т/с «Доктор 
Мартин»
08.30, 15.10 «Кален-
дарь» (12+)
09.25 «Среда обитания» 
(12+)
09.45, 10.05, 21.00 Т/с 
«Дурная кровь»
10.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 19.00 Новости
11.30 «Врачи» (12+)
12.05, 13.10, 19.15 «ОТ-
Ражение»
16.05 «Памяти Анато-
лия Лысенко». 
17.00 «Легенды Кры-
ма». 
22.45 Д/ф «13 мгнове-
ний Анатолия Лысенко»
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 «Пешком...» Арза-
мас невыдуманный. [6+]
07.00 «Легенды мирово-
го кино»
07.30, 15.05, 22.05 Д/с 
«Восход цивилизации»

понедельник
06.30 «6 кадров»
06.35, 01.20 «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 «В одну реку 
дважды»
19.00 Х/ф «В отражении 
тебя»
23.25 Х/ф «Женский 
доктор 4»

Вторник
06.30 «6 кадров»
06.50, 01.15 «Реальная 
мистика»

07.55 «По делам несо-
вершеннолетних»
09.30 «Давай разве-
демся!»
10.35 «Тест на отцов-
ство»
12.45 Т/с «Понять. Про-
стить»
13.55 «Порча»
14.25 «Знахарка»
15.00 Х/ф «Возмездие»
19.00 Х/ф «Сколько жи-
вет Любовь»
23.15 Х/ф «Женский 
доктор 4»

Среда
06.30 «6 кадров»
06.35, 01.05 «Реальная 
мистика»
07.35 «По делам несо-
вершеннолетних»
09.10 «Давай разве-
демся!»
10.15 «Тест на отцов-

15

09.30 «Другие Романо-
вы»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15 «Моя любовь» - 
Россия!
10.45 «Полиглот»
11.35 Спектакль «Дядя 
Ваня»
14.10 «Острова»
14.50 «Жан Этьен Лио-
тар». «Прекрасная шоко-
ладница». [12+]
16.00 Х/ф «Следствие 
ведут знатоки»
17.30 «Для чего мы ис-
следуем Луну». [6+]
18.15, 01.35 С. Рахма-
нинов. Концерт N2 для 
фортепиано с оркестром. 
19.00 «Библейский сю-
жет»
19.45 Д/с «Наше кино. 
Чужие берега»
20.30 «Спокойной ночи», 
малыши!». [0+]
23.00 Д/с «Двадцатый 
век. Потеря невинности»
23.50 Т/с «Шахерезада»
00.55 Д/ф «Мир искусства 
зинаиды серебряковой»

08.20, 20.45 Д/ф «Наука 
шерлока холмса»
08.45, 21.15 Т/с «Ба-
язет»
09.30 «Другие Рома-
новы»
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
10.15 «Моя любовь» - 
Россия!
10.45 «Полиглот»
11.35 «Cпектаклm «Дя-
дюшкин сон». [12+]
14.30 Д/ф «Шри-Ланка. 
Маунт лавиния»
16.00 Х/ф «Следствие 
ведут знатоки»
17.30 «Для чего мы ис-
следуем Луну». [6+]
18.15, 01.40 Ф.Шопен. 
Концерт N2 для форте-
пиано с оркестром. [12+]
19.00 «Библейский сю-
жет»
19.45 Д/с «Наше кино. 
Чужие берега»
2 0 . 3 0  « С п о к о й н о й 
ночи», малыши!». [0+]
23.00 Д/с «Двадцатый 
век. Потеря невинно-
сти»
23.50 Т/с «Шахерезада»
01.00 Д/ф «Гелий кор-
жев. Возвращение»

ство»
12.25 Т/с «Понять. Про-
стить»
13.30 «Порча»
14.00 «Знахарка»
14.35 Х/ф «В отражении 
тебя»
19.00 Х/ф «Живая вода»
23.05 Х/ф «Женский 
доктор 4»

Четверг
06.30 «6 кадров»
06.35, 01.05 «Реальная 
мистика»
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 «Сколько жи-
вет Любовь»
19.00 Х/ф «Будь что 
будет»
23.05 Х/ф «Женский 
доктор 4»

пятница
06.30 «6 кадров»
06.50 «Реальная ми-
стика»
07.50 «По делам несо-
вершеннолетних»
09.25 «Давай разве-
демся!»
10.30 «Тест на отцов-
ство»
12.40 Т/с «Понять. Про-
стить»
13.45 «Порча»
14.15 «Знахарка»
14.50 Х/ф «Живая вода»
19.00 Х/ф «О чём не 
расскажет река»
23.05 Х/ф «В одну реку 

дважды»

Суббота
06.30 «Пять ужинов» 
[16+]
06.45 Х/ф «Я люблю 
своего мужа»
11.00 Х/ф «Если у вас 
нету тёти...»
19.00 Х/ф «Чёрно-белая 
Любовь»
21.55 Х/ф «Стрекоза»

Воскресенье
06.30 «6 кадров»
06.40 Х/ф «Стрекоза»
11.10 Х/ф «Будь что 
будет»
15.05 Х/ф «О чём не 
расскажет река»
19.00 Х/ф «Чёрно-белая 
Любовь»
22.00 Х/ф «Я люблю 
своего мужа»

В
 программе телепередач возмож

ны
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блуждений»
06.00 «Документальный 
проект» [16+]
0 7 . 0 0  « С  б о д р ы м 
утром!» [16+]
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «Новости» 
[16+]
09.00 «Засекреченные 
списки»
11.00 «Как устроен мир» 
[16+]
12.00,  16.00,  19.00 
«112» [16+]
13.00, 23.30 «Загадки 
человечества» [16+]
14.00 «Невероятно ин-
тересные истории» 
15.00 «Неизвестная 
история» [16+]
17.00 «Тайны Чапман» 
18.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «Леон»
22.35 «Смотреть всем!» 
00.30 Х/ф «28 дней спу-
стя»

Отр
06.00, 22.40 «Моя исто-
рия»
06.40 «Великая наука 
России» (12+)
06.55, 17.25 Т/с «Доктор 

Читайте и выписывайте газету "Ахтарский Телевизионный Вестник"
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понедельник
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 «Где логика?»
23.00 Х/ф «Я не шучу»
23.35 «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»
23.35 «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+]
00.00 «Импровизация» 
[16+]
Четверг
07.00 «ТНТ». Gold» 
[16+]
08.00 «Перезагрузка» 
[16+]
08.30 Х/ф «Сашатаня» 
13.00 «Интерны»
15.00 Т/с «Универ. Но-
вая общага»
18.00 Т/с «Сашатаня»
20.00 Х/ф «Ольга»
21.00 «Комеди Клаб»
22.00 «Шоу «Студия 
«Союз» [16+]

23.00 Х/ф «Я не шучу»
23.40 «Женский Стен-
дап» [16+]
00.00 «Импровиза-
ция» - «Новогодний 
выпуск» [16+]
01.00 «Импровиза-
ция» [16+]
пятница
07.00 «ТНТ». Gold» 
[16+]
08.00 Х/ф «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!»

00.35 «Импровизация» 
[16+]
Суббота
07.00 «ТНТ». Gold» 
08.00 Х/ф «Сашатаня» 
09.30 «Битва дизайне-
ров» [16+]
10.00 Х/ф «Сашатаня» 
14.00 Т/с «Реальные 
пацаны»
22.00 «Женский Стен-
дап» [16+]
23.00 «Stand Up»
00.00 Х/ф «На край 
Света»
01.50 «Импровизация» 
Воскресенье
07.00 «ТНТ». Gold» 
08.00 Х/ф «Сашатаня» 
09.00 «Перезагрузка» 
09.30 Х/ф «Сашатаня» 
13.30 Х/ф «Сашатаня»
14.00 Х/ф «Реальные 
пацаны»
21.00 «Однажды в Рос-
сии»
22.00 «Stand Up»
23.00 «Женский Стен-
дап» [16+]
00.00 Х/ф «Помолвка 
понарошку»

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-
ный. Взлеты и паде-
ния»
19.30 Т/с «Неизвест-
ный. Действуй как ша-
гин»
20.20 Т/с «Менталист»
23.00 Х/ф «Обитель 
зла: возмездие»
01.00 Х/ф «Особь 2»
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. Из глубины»
19.30 Т/с «Неизвест-
ный. Катакиути»
20.20 Т/с «Менталист»
23.00 Х/ф «Превос-
ходство»
01.30 Х/ф «Особь 3»
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. Такие герои нам 
не нужны»
19.30 Т/с «Неизвест-
ный. Под подозрени-
ем»
20.20 Т/с «Менталист»

23.00 Х/ф «Война бо-
гов: бессмертные»
01.15 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. Самая длинная 
ночь»
19.30 Т/с «Неизвест-
ный»
20.20 Т/с «Менталист»
23.00 Х/ф «Винчестер: 
дом, который построи-
ли призраки»
01.15 «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» 
19.30 Х/ф «Белоснеж-
ка: месть гномов»
21.30 Х/ф «2.22»
23.30 Х/ф «Глаза ан-
гела»
01.30 Х/ф «Остров 
ним»
Суббота
06.00 М/ф. (0+)
09.00 «Рисуем сказки» 
09.25 «Слепая»
12.45 Х/ф «Остров 
ним»
14.45 Х/ф «Война бо-
гов: бессмертные»
17.00 Х/ф «2.22»
19.00 Х/ф «Миф»
21.30 Х/ф «Парфю-

Олимпийские игры 
[0+]
08.00, 08.50, 10.55, 
13.00, 15.30, 18.00 
Новости [16+]
08.05, 13.05, 15.35, 
18.05, 22.00 «Все на 
Матч!»
12.40 «Специальный 
репортаж» [12+]
Четверг
06.00, 08.55, 11.00, 
13.30, 16.00, 18.55, 
23.00 ХХXII Летние 
Олимпийские игры 
08.00, 08.50, 10.55, 
13.00, 15.30, 18.00 

Новости [16+]
08.05, 13.05, 15.35, 
18.05, 22.00 «Все на 
Матч!»
12.40 «Специальный 
репортаж» [12+]
пятница
06.00, 08.55, 11.00, 
13.30, 16.00, 18.55, 
23.00 ХХXII Летние 
Олимпийские игры 
08.00, 08.50, 10.55, 
13.00, 15.30, 18.00 
Новости [16+]
08.05, 13.05, 15.35, 
18.05, 22.00 «Все на 
Матч!»
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ПЕрВыЙ
09.15 Новости [16+]
09.45 Игры XXXII Олим-
пиады 2020 г. 
16.55 «Кто хочет стать 
миллионером?»
18.25 «Игорь Кириллов. 
Как молоды мы были...» 
[12+]
19.20, 21.20 «Сегодня 
вечером» [16+]
21.00 «Время» [16+]
23.00 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020 г. 
00.40 «Суровое море 
России»

рОССия
05.00 «Утро России». 
Суббота»
07.30, 13.00 «XXXII Лет-
ние Олимпийские игры 
в Токио»
11.00, 20.00 Вести [12+]
11.25 «Пятеро на одно-
го» [0+]
12.10 «Сто к одному» 
[0+]
16.00 Х/ф «Несмешная 
Любовь»
18.00 «Привет», Ан-
дрей!»
21.00 Х/ф «Без коле-
баний»
01.10 Х/ф «Дочки-ма-
тери»

[16+]
06.45 Х/ф «Пески заб-
вения»
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 «Выпил» -  в 
тюрьму?» [16+]
15.20 «Засекреченные 
списки»
17.30 Х/ф «Армагед-
дон»
20.30 Х/ф «Дрожь зем-
ли»
22.20 Х/ф «Дрожь зем-
ли 2: повторный удар»
00.20 Х/ф «Дрожь зем-
ли 3: возвращение чу-
довищ»

Отр
06.00, 16.05 «Большая 
страна» (12+)
06.55, 23.10 «Культур-
ный обмен»
07.35 «Великая наука 
России» (12+)
07.45, 13.05, 17.30 «До-
машние животные»

08.15, 14.45, 15.05 «Ка-
лендарь» (12+)
09.10 «За дело!» (12+)
09.50 Х/ф «Найти и обез-
вредить»
11.20 Х/ф «Сладкая жен-
щина»
13.00, 15.00, 19.00 Но-
вости
13.35 Концерт «О любви 
и не только»
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. 
20.20 Х/ф «Тайны двор-
цовых переворотов. 
21.40 Х/ф «Путь к при-
чалу»
23.50 Х/ф «The beatles. 
Жёлтая подводная лод-
ка»
01.15 Х/ф «Мама вышла 
замуж»

КУлЬтУрА
06.30 «Святыни Христи-

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+]
13.00 «НашПотребНад-
зор» [16+]
14.10 «Физруки». Бу-
дущее за настоящим» 
[6+]
15.00 Своя игра [0+]
16 .20  «Следствие 
вели...» [16+]
19.25 Т/с «Стажеры»
22.30 Т/с «Маска»
01.40 Т/с «Адвокат»

рентВ
05.00 «Невероятно 
интересные истории» 

анского мира». «Турин-
ская Плащаница». [6+]
07.05 Мультфильм. [6+]
07.40 Х/ф «Удивитель-
ный мальчик»
09.05 «Обыкновенный 
концерт». [6+]
09.35 Х/ф «Осенние 
утренники»
11.50 Д/ф «Любовь со-
колова. Своя тема»
12.30 «Большие и ма-
ленькие». [6+]
14.20, 23.45 Д/ф «Кни-
га джунглей. Медведь 
балу»
15.15 «Инна Макарова». 
Линия жизни. [12+]
16.05 Концерт «За сто-
лом семи морей»
17.30 Д/с «Предки на-
ших предков»
18.10 Д/с «Даты, опре-
делившие ход истории»
18.45 Х/ф «Земля сан-
никова»
20.15 Д/ф «Леонардо. 
Пять веков спустя»
21.45 Х/ф «Жизнь»
00.40 Х/ф «Тайна золо-
той горы»
01.50 «Трагедия в стиле 
барокко»

ПЕрВыЙ
05.00, 09.25 «Доброе 
утро»
09.00, 12.00 Новости [16+]
10.00 Игры XXXII Олим-
пиады 2020 г. 
12.15 Игры XXXII Олим-
пиады 2020 г.  
15.45 «Время покажет» 
[16+]
18.00 Вечерние Новости
18.40 «Олег Газманов. 
19.45 «Поле чудес»
21.00 «Время» [16+]
21.30 Музыкальный фе-
стиваль «Жара» [12+]
23.05 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020 г. 
00.45 «Виталий Смирнов. 
Властелин колец»

 рОССия
05.00, 06.00 «Утро России» 
[12+]
05.30, 08.50, 15.45 «XXXII 
Летние Олимпийские игры 
в Токио»
11.00, 14.00, 20.00 Вести 
[12+]

06.55 Т/с «Доктор Мартин»
08.30, 15.10 «Календарь» 
09.25, 16.10 «Среда обита-
ния» (12+)
09.45, 10.05, 21.25 Т/с 
«Дурная кровь»
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости
11.30 «Домашние живот-
ные»
12.05, 13.10, 19.15 «ОТ-
Ражение»
16.30 «Врачи» (12+)
17.00 «Легенды Крыма». 
17.25 Х/ф «Сладкая жен-
щина»
21.00 «Имею право!» (12+)
23.10 Х/ф «Найти и обез-
вредить»
00.35 «За дело!» (12+)
01.20 Х/ф «Путь к причалу»

КУлЬтУрА
06.30 «Пешком...» Москва 
водная. [6+]
07.00 «Легенды мирового 
кино»
07.30 Д/ф «Снежный че-
ловек профессора порш-
нева»

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 ин-
тересные истории» [16+]
15.00 «Засекреченные 
списки»
17.00 «Тайны Чапман» 
[16+]
18.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «Геракл»
21.55 Х/ф «Пески заб-
вения»
23.55 Х/ф «Смертельное 
оружие»
01.55 Х/ф «Смертельное 
оружие 2»

Отр
06.00 «Моя история»
06.40 «Великая наука 
России» (12+)

11.30 «Судьба человека» 
[12+]
12.40, 18.40 «60 Минут»
14.20, 21.05 «Вести». 
Местное время [12+]
14.45 Т/с «Дуэт по праву»
17.30 «Андрей Малахов»
21.20 Т/с «Ведьма»
01.40 ХҐф «Ты заплатишь 
за всё»

НтВ
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 
происшествие». [16+]
13.50, 16.20, 19.40 Т/с 
«Ментовские войны»
22.40 Т/с «Стажеры»

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

08.10 Х/ф «Тайна золотой 
горы»
09.20 Д/ф «Возвраще-
ние»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
10.15 Х/ф «Летчики»
11.35 Спектакль «При-
стань»
14.50 «Цвет времени»
15.05 Д/ф «Галина коно-
валова. Иллюзия про-
шлого»
16.00 Х/ф «Следствие 
ведут знатоки»
17.50, 01.35 И.Брамс. 
Концерт N2 для форте-
пиано с оркестром. [12+]
18.45 «Фестиваль «Звез-
ды белых ночей». [12+]
19.45 «Смехоносталь-
гия». [12+]
20.15 «Дело об ошевен-
ских грабителях». [12+]
21.05 «Творческий вечер 
Юрия Стоянова». [12+]
22.10 Х/ф «Портрет жены 
художника»
00.00 Х/ф «Коллекцио-
нерка»

7

мер: история одного 
убийцы»
00.30 Х/ф «Полиция 
Майами: отдел нра-
вов»
Воскресенье
06.00 М/ф. (0+)
09.30 Т/с «Касл»
12.30 Х/ф «Миф»
15.00 Х/ф «Белоснеж-
ка: месть гномов»
17.00 Х/ф «Винчестер: 
дом, который построи-
ли призраки»
19.00 Х/ф «Время 
ведьм»
21.00 Х/ф «Видок: 
охотник на Призраков»
23.30 Х/ф «Багровые 
реки»
01.30 Х/ф «Глаза ан-
гела»

12.40 «Специальный 
репортаж» [12+]
Суббота
06.00, 08.55, 11.00, 
13.30, 17.05, 23.00 
ХХXII Летние Олим-
пийские игры [0+]
08.00, 08.50, 10.55, 
13.00, 15.30, 18.50 
Новости [16+]
08.05, 13.05, 15.35, 
18.55, 22.00 «Все на 
Матч!»
12.40 «Специальный 
репортаж» [12+]
15.55 «ФОРМУЛА-1»
19.30 «Футбол»

Воскресенье
06.00, 08.55, 11.00, 
13.30, 18.00 ХХXII 
Летние Олимпийские 
игры [0+]
08.00, 08.50, 10.55, 
13.00, 15.15, 18.50 
Новости [16+]
08.05, 13.05, 15.20, 
00.15 «Все на Матч!»
12.40 «Специальный 
репортаж» [12+]
15.40, 00.55 «ФОР-
МУЛА-1»
18.55 После футбола
19.55 «Футбол»

В
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понедельник
06.00, 08.55, 11.00, 
13.30, 16.00, 18.55, 
23.00 ХХXII Летние 
Олимпийские игры 
[0+]
08.00, 08.50, 10.55, 
13.00, 15.30, 18.00 
Новости [16+]
08.05, 13.05, 15.35, 
18.05, 22.00 «Все на 
Матч!»
12.40 «Специальный 
репортаж» [12+]
Вторник
06.00, 08.55, 11.00, 
13.30, 16.00, 18.55, 
23.00 ХХXII Летние 
Олимпийские игры 
[0+]
08.00, 08.50, 10.55, 
13.00, 15.30, 18.00 
Новости [16+]
08.05, 13.05, 15.35, 
18.05, 22.00 «Все на 
Матч!»
12.40 «Специальный 
репортаж» [12+]
Среда
06.00, 08.55, 11.00, 
13.30, 16.00, 18.55, 
23.00 ХХXII Летние 

ТВ-3 Пятница

Суббота

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 «Мачеха»
10.00 Д/ф «Две жизни 
майи булгаковой»
10.55 Д/ф «Офицеры»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События [16+]
11.50 Т/с «Отец браун»
13.40 «Мой герой»
14.50 Город новостей 
[16+]
15.05 Х/ф «Три в одном»
16.55 Д/ф «Битва за на-
следство»
18.10 Х/ф «Нераскрытый 
талант»
22.35 «Истории спа-
сения». Почему они 
живы?» [16+]
23.05, 01.05 «Знак каче-
ства» [16+]
00.00 «Петровка», 38 
00.20 Д/ф «Женщины 
Николая караченцова»

Вторник
06.00 «Настроение» 
08.10 «Доктор И...» [16+]
08.45 Х/ф «Дайте жалоб-
ную книгу»
10.40 Д/ф «Иван Бор-
тник. Я не промокашка!»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События [16+]
11.50 Т/с «Отец браун»
13.40 «Мой герой»
14.50 Город новостей 
15.05 Х/ф «Три в од-

ном-2»
16.55 Д/ф «Актёрские 
драмы. Отравленные 
любовью»
18.10 Х/ф «Нераскры-
тый талант-2»
22.35 «Вся правда» 
23.05 Д/ф «Одинокие 
звёзды»
00.00 «Петровка», 38 
00.20 Д/ф «Последняя 
Любовь владимира вы-
соцкого»
01.05 Д/ф «Тиран, на-
сильник, муж»

Среда
06.00 «Настроение» 
08.10 «Доктор И...» [16+]
08.40 Х/ф «Круг»
10.35 Д/ф «Наталия бе-
лохвостикова. Моя тай-
на останется со мной»
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События [16+]
11.50 Т/с «Отец браун»
13.40 «Мой герой»
14.50 Город новостей 
15.05 Х/ф «Три в од-
ном-3»
16.55 Д/ф «Волчий би-
лет для звезды»
18.10 Х/ф «Нераскры-
тый талант-3»
22.35 «Обложка». Звёз-
ды в «психушке» [16+]
23.10 «90-е». Уроки пла-
стики» [16+]
00.00 «Петровка», 38 

[16+]
00.20 «Хроники мо-
сковского быта»
01.05 «Прощание». 
Александр Барыкин» 

Четверг
06.00 «Настроение» 
08.10 Х/ф «Прощание 
славянки»
09.50 Х/ф «Встретимся 
у фонтана»
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События [16+]
11.50 Т/с «Отец браун»
13.40 «Мой герой»
14.50 Город новостей 
[16+]
15.00 Х/ф «Три в од-
ном-4»
16.55 Д/ф «Жизнь без 
любимого»
18.10 Х/ф «Конь из-
абелловой масти»
22.35 «10 самых...» 
Странные увлечения 
звёздных деток» [16+]
23.05 Д/ф «Звезда с 
гонором»
00.00 «Петровка», 38 
[16+]
00.20 «Дикие деньги» 
[16+]
01.10 Д/ф «Ну и ню! 
Эротика по-советски»
01.50 Д/ф «Жизнь при 
Белых, или нереши-
тельность антона Де-
никина»

пятница
06.00 «Настроение» 
08.15 Х/ф «Демидовы»
11.30, 14.30, 17.50 Со-
бытия [16+]
11.50 Т/с «Отец браун»
13.40 «Мой герой»
14.50 Город новостей 
[16+]
15.05 Х/ф «Я объявляю 
вам войну»
16.55 Д/ф «Вторая се-
мья: жизнь на разрыв»
18.15 Х/ф «Предлага-
емые обстоятельства»
20.25 Х/ф «Крутой»
22.20 «Вот такое наше 
лето». Юмористический 
концерт [12+]
23.55 Х/ф «Не послать 
ли нам... Гонца?»
01.45 Х/ф «Безумно 
влюбленный»

Суббота
06.00 Х/ф «Встретимся 
у фонтана»
07.40 Православная 
энциклопедия [6+]
08.10 Х/ф «Илья Му-
ромец»
09.40 Х/ф «Женщин 
обижать не рекомен-
дуется»
11.30, 14.30, 22.00 Со-
бытия [16+]
11.45 Х/ф «Ночной па-
труль»
13.50, 14.45 Х/ф «Кас-

сирши»
18.00 Х/ф «Месть на 
десерт»
22.15 «90-е». Выпить и 
закусить» [16+]
23.05 «Хроники москов-
ского быта»
23.55 Д/ф «Цыгане XXI 
века»
00.45 «Удар властью» 
01.30 Д/ф «Волчий би-
лет для звезды»

Воскресенье
06.15 Х/ф «Тень у пир-
са»
07.50 Х/ф «Железная 
маска»
10.40 «Спасите», я не 
умею готовить!» [12+]
11.30, 14.30, 00.00 Со-
бытия [16+]
11.45 Х/ф «Кубанские 
казаки»
14.00 «Смех с достав-
кой на дом» [12+]
14.50 «Прощание». Им 
не будет 40» [16+]
15.45 «Хроники москов-
ского быта»
1 6 . 3 5  Д / ф  « Б о р и с 
Хмельницкий. Одинокий 
донжуан»
17.30 Х/ф «Последний 
ход королевы»
21.15, 00.20 Х/ф «Коготь 
из мавритании-2»
01.20 «Петровка», 38 
01.30 Х/ф «Месть на 
десерт»
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ПЕрВыЙ
05.10 «Россия от края до 
края» [12+]
05.40 Х/ф «Случай в ква-
драте 36-80»
06.00 Новости [16+]
06.10 «Случай в квадрате 
36-80» [12+]
07.05 «Играй, гармонь 
любимая!» [12+]
07.50 «Часовой» [12+]
08.20 Игры XXXII Олим-
пиады 2020 г. 
14.00 К 95-летию Инны 
Макаровой. 
15.05 Х/ф «Женщины»
17.05 «Белые ночи Санкт-
Петербурга». 
19.05 Т/с «Три аккорда»
21.00 «Время» [16+]
22.00 «Dance Револю-
ция» [12+]
00.05 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020 г.

рОССия
07.00 «Доктор Мясников» 
[12+]
08.00 «Местное время». 
Воскресенье [12+]
08.35 «Устами младен-

(12+)
10.10 «Специальный про-
ект ОТР ко Дню железно-
дорожника»
10.50, 01.45 Х/ф «Респу-
блика шкид»
12.30, 17.30 «Домашние 
животные»
13.00, 15.00, 19.00 Но-
вости
13.10, 00.10 Х/ф «Военно-
Полевой Роман»
15.45 «Среда обитания» 
(12+)
17.00 «Имею право!» 
(12+)
18.00 Д/ф «Древняя исто-
рия сибири»
18.30 «Активная среда» 
(12+)
19.30 Х/ф «Мама вышла 
замуж»
21.25 Х/ф «Голубая без-
дна»

КУлЬтУрА
06.30 Мультфильм. [6+]
07.35 Х/ф «Иркутская 
история»
09.50 «Обыкновенный 
концерт». [6+]
10.20 Х/ф «Земля сан-

14.05 «Однажды...» [16+]
15.00 Своя игра [0+]
16.20 «Следствие вели...» 
[16+]
19.40 Т/с «Стажеры»
22.30 Т/с «Маска»
01.45 Т/с «Адвокат»

рентВ
05.00 «Тайны Чапман» 
[16+]
08.10 Х/ф «Дрожь земли»
10.00 Х/ф «Остров»
12.35 Х/ф «Армагеддон»
15.30 Т/с «Игра престо-
лов»
00.05 Т/с «Падение ор-
дена»

Отр
06.00, 16.05 «Большая 
страна» (12+)
06.55, 19.05 «Моя исто-
рия»
07.20 «Великая наука 
России» (12+)
07.35 «За дело!» (12+)
08.15, 14.45, 15.05 «Ка-
лендарь» (12+)
09.10, 20.55 «Вспомнить 
всё»
09.40 «Гамбургский счёт» 

никова»
11.50 «Конный цирк». [6+]
12.20 «Борис Скосырев». 
Первый и последний ко-
роль Андорры». [12+]
12.50 «Нестоличные теа-
тры». [12+]
13.35, 23.40 Д/ф «Дикая 
природа уругвая»
14.30 М/ф «Либретто». 
Ж . -М .Шнейцхоффер 
«Сильфида»
14.45 Д/с «Коллекция»
15.15 «Звезда Веры Ма-
рецкой». [12+]
15.30, 00.35 Х/ф «Свадь-
ба»
16.35 Д/с «Предки наших 
предков»
17.20 «Романтика роман-
са». [12+]
18.20 «Н».Белохвости-
кова. Линия жизни. [12+]
19.15 Х/ф «Тегеран-43»
21.40 «Риккардо Мути». 
«Энигма». [12+]
23.00 Д/ф «Гюстав кур-
бе. Возмутитель спокой-
ствия»
01.40 «Загадка смерти 
Стефана Батория»

ца» [0+]
09.20 «Когда все дома» 
[0+]
10.10 «Сто к одному» [0+]
11.00 «Большая передел-
ка» [12+]
12.00, 20.00 Вести [12+]
12.15 «XXXII  Летние 
Олимпийские игры в То-
кио»
15.00 «Юмор!» Юмор! 
Юмор!!!» [16+]
16.05 Х/ф «Ради твоего 
счастья»
22.00 «Воскресный вечер 
с В. Соловьёвым» [12+]
01.00 Х/ф «Дама пик»

  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 «Поезд будущего» 
12.00 «Дачный ответ» [0+]
13.00 «НашПотребНад-
зор» [16+]
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понедельник
06.00 «Ералаш»
06.10 Х/ф «Прекрасный 
«Принц»
08.00 «Папа в декрете» 
08.20 Шоу «Уральских 
пельменей» [16+]
08.30 М/ф «Лесная 
братва»
10.10 Х/ф «Кухня. По-
следняя битва»
12.25 М/ф «Тачки-3»
14.25 Х/ф «Я - легенда»
16.25 «Фентези «Хрони-
ки хищных городов» 
19.00 «Сториз» 
20.00 Х/ф «Идентифи-
кация борна»
22.20 Х/ф «Инопланет-
ное вторжение. Битва 
за Лос-Анджелес»
00.40 Х/ф «Призрак в 
доспехах»

Вторник
06.00 «Ералаш»
06.10 М/с 
08.00, 19.00 «Сториз» 
09.00 Т/с «Воронины»
10.00 «Уральские пель-
мени»

10.05 «Самый лучший 
день» 
12.15 Х/ф «Инопланет-
ное вторжение. Битва 
за Лос-Анджелес»
14.40 Т/с «Кухня»
20.00 Х/ф «Превосход-
ство борна»
22.05 Х/ф «2 ствола»
00.20 Х/ф «Сплит»

Среда
06.00 «Ералаш»
06.10 М/с
08.00, 19.00 «Сториз» 
09.00 Т/с «Воронины»
10.00 Х/ф «2 ствола»
12.05 Т/с «Кухня»
20.00 Х/ф «Ультиматум 
борна»
22.15 Х/ф «Точка об-
стрела»
00.00 Х/ф «Незваный 
гость»

Четверг
06.00 «Ералаш»
06.10 М/с 
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»
10.05 Х/ф «Точка об-
стрела»
11.55 Т/с «Кухня»
20.00 Х/ф «Эволюция 
борна»
22.40 Х/ф «Солт»
00.40 Х/ф «Двойной 
копец»

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»
09.30 «Уральские пель-
мени»
09.40 Х/ф «Солт»
11.35 Х/ф «Идентифика-
ция борна»
13.55 Х/ф «Превосход-
ство борна»
16.00 Х/ф «Ультиматум 

борна»
18.20 Х/ф «Эволюция 
борна»
21.00 Х/ф «Джейсон 
Борн»
23.25 Х/ф «Ковбои про-
тив пришельцев»
01.45 Х/ф «Конец Света 
2013. Апокалипсис по-
голливудски»

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, 10.00 «Уральские 
пельмени»
08.40 «Папа в декрете» 
09.00 «Просто кухня»
10.10 М/ф «Тролли»
12.00 Х/ф «Бунт уша-
стых»
14.00 М/ф «Кот в са-
погах»
15.40 М/ф «Кунг-фу пан-
да»

21.00 «Золушка» [6+]
23.05 «Звёздная пыль» 
01.35 Х/ф «Дневник па-
мяти»

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»
08.00 М/ф «Тролли»
09.40 Фентези «Золуш-
ка» [6+]
11.45 М/ф «Кунг-фу пан-
да»
13.35 М/ф «Кунг-фу пан-
да-2»
15.15 М/ф «Кунг-фу пан-
да-3»
17.00 Х/ф «Бунт уша-
стых»
19.00 Фентези «Повели-
тель стихий» 
21.00 Х/ф «Варкрафт»
23.25 Х/ф «Джейсон 
Борн»
01.45 Х/ф «Конец Света 
2013. Апокалипсис по-
голливудски»
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ТВЦ

Воскресенье

СТС

понедельник
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-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»
01.55 Х/ф «Прокурорская 
проверка»

Вторник
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
00.00 «Известия»
05.35, 09.25, 13.25 Х/ф 
«Брат за брата-2»

13.40 Х/ф «Брат за бра-
та-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»
01.55 Х/ф «Прокурорская 
проверка»

Среда
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
00.00 «Известия»
05.35, 09.25, 13.25 Х/ф 
«Брат за брата-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»

Четверг
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 00.00 «Известия»
05.30, 09.25, 13.25 Х/ф 
«Брат за брата-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»

пятница
05.00, 09.00, 13.00 «Из-
вестия»
05.25, 09.25, 13.25 Х/ф 
«Консультант. Лихие 
времена»
16.25 Х/ф «Морские дья-
волы-5.»

18.20 Т/с «След»
00.55 Х/ф «Прокурорская 
проверка. Рынок скота»

Суббота
05.00 Х/ф «Прокурорская 
проверка»
07.25 Х/ф «Морозко»
09.00 Х/ф «Свои»
12.20 Х/ф «Крепкие 
орешки. Бешеные псы»
15.25 Х/ф «Крепкие 
орешки. Звонок»
16.15 Т/с «След»
23.40 Х/ф «Великолеп-
ная пятерка.

Воскресенье
05.00 Х/ф «Григорий р.»
09.00 «Последний день». 
12.40, 01.35 Т/с «По сле-
ду зверя»

16.25 Х/ф «Условный 
мент-2»
18.15 Х/ф «Условный 
мент-2. Берегись авто-
мобиля»
19.15 Х/ф «Условный 
мент-2. Экстремальный 
спорт»
20.05 Х/ф «Условный 
мент-2. Кайф на дом»
21.05 Х/ф «Условный 
мент-2. Богиня право-
судия»
22.00 Х/ф «Условный 
мент-2. Сны и грезы»
22.55 Х/ф «Условный 
мент-2. Последний путь»
23.55 Х/ф «Условный 
мент-2. Снова в погонах»
00.45 Х/ф «Условный 
мент-2. Собачья жизнь»
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