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«Ахтарский Телевизионный Вестник»
Прогноз погоды составлен по сведениям интернет-ресурсов 28 июля 2021 года.

прогноз погоды на неделю в г. приморско-Ахтарске
Воскресенье

1 августа
Понедельник

2 августа
Вторник
3 августа

Среда
4 августа

Четверг
5 августа

Пятница
6 августа

Суббота 
31 июля

Торжественное мероприятие со-
стоялось в районном Дворце куль-
туры.

Глава Приморско-Ахтарского город-
ского поселения Артём Сошин поздра-
вил всех с праздником, пожелав креп-
кого здоровья, радости и удачи во всех 
делах, а городу - быть всегда цветущим 
и красивым. Особые слова благодар-
ности прозвучали в адрес ветеранов, 
тружеников тыла, почётных жителей.

Артём Викторович наградил по-
бедителей конкурсов: "Лучший Совет 
территориального общественного 
самоуправления", "Лучший член Со-
вета территориального общественного 
самоуправления" и смотра-конкурса "На 
лучшую придомовую территорию част-
ного домовладения и многоквартирного 
дома, расположенных на территории 
Приморско-Ахтарского городского по-
селения".

Музыкальные подарки участникам 
праздника дарили артисты КДЦ "Ро-
дина" и РДК: Полина Стельмах, Юлия 
Гажева, Яна и Наталья Притыка.

Приморско-ахтарцы отметили День города

Рекордный урожай зерна собрали на Кубани
 В Краснодарском крае завершилась уборка зерновых.
Как сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на своей официальной странице в соцсети, Кубань 

завершила уборку зерновых с новыми рекордами.
- Наши аграрии собрали 12 млн 380 тысяч тонн зерновых колосовых и зернобобовых культур. Это на 1,28 млн тонн больше, 

чем в 2019 году, богатом на урожай. В том числе озимой пшеницы собрали 10 млн 542 тысячи тонн. И это при том, что жатва 
шла в непростых погодных условиях. Площадь уборочных работ составила около 1,9 млн гектаров,- написал глава региона.

Он поблагодарил всех тружеников полей и ученых за нелегкий труд.
- Кубанские хлеборобы – настоящие профессионалы своего дела, и новые рекорды – тому подтверждение, - акцентировал 

губернатор. Он добавил, что именно благодаря хлеборобам Краснодарский край сохраняет статус гаранта продовольственной 
безопасности страны.

С Днём города приморско-ахтарцев в этот вечер поздравляли творческие коллек-
тивы Краснодарской филармонии имени Г.Ф.Пономаренко.

Выпускники 9-х классов, вам нет необходимости оставлять свой 
любимый город - ведь в Приморско-Ахтарском техникуме индустрии 
и сервиса вы можете получить образование по профессиям топ-50: 
тракторист, сварщик, повар-кондитер, портной.

5  причин поступить в ПАТИС
Обучение бесплатное, стипендия, отсрочка от армии, прием 

без экзаменов, получение диплома государственного образца, 
возможность обучения сразу по нескольким специальностям.

Техникум индустрии и сервиса находится в центре города, ул. 
Тамаровского, д.85. Остановка «Техникум»

 Поступай правильно. Построим будущее вместе.

РАСЦЕНКИ НА РАЗМЕЩЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
РЕКЛАМЫ  ООО «АЗОВСКАЯ ВОЛНА»

При проведении муниципальных  выборов на территории муниципального образования Приморско-
Ахтарский район в единый день голосования 19 сентября 2021 г.

Публикация агитационных материалов в газете «Ахтарский телевизионный вестник» - 15  руб./кв.см.
Размещение  агитационного баннера на сайте  ahtaritv.ru (главная страница)  – 800 рублей/ 10 дней. 
При проведении выборов депутатов  Государственной Думы Федерального Собрания  Российской 

Федерации восьмого созыва  в единый день голосования 19 сентября 2021 г.
Публикация агитационных материалов в газете «Ахтарский телевизионный вестник» - 25  руб./кв.см.
Размещение  агитационного баннера на сайте  ahtaritv.ru  (главная страница) – 1 500  рублей/10 дней.
Размещение платных предвыборных агитационных материалов производится на основе договоров 

и соответствующей оплаты из специальных избирательных счетов.

Новые сроки ВПН-2020
Правительство приняло постановление о новых сроках Всероссийской переписи населения в 2021 году.
Основной этап пройдет 1-31 октября, а на отдаленных и труднодоступных территориях — по 20 декабря 2021 года.
Предварительные итоги переписи Росстат опубликует в апреле 2022 года, окончательные итоги — в IV квартале 2022 года.
Утвержденные сроки проведения позволят остаться в рамках раунда переписей, рекомендованного ООН. Кроме того, к 

этому времени большинство жителей России уже вернется домой из отпусков.
В 2021 году пройдет первая цифровая перепись. Все жители России получат возможность самостоятельно заполнить 

электронный переписной лист на портале Госуслуг или на одном из переписных участков. Переписчикам раздадут планшеты 
со специальным программным обеспечением.

По данным Главного Управления МЧС России по Крас-
нодарскому краю, на территории Кубани сохраняется 
пожароопасность 4 класса.

В условиях введенного особого противопожарного режима 
нельзя: разводить костры в лесных массивах и на берегах рек, 
возле дорог или на пустырях; бросать на землю непотушен-
ные сигареты; выбрасывать сигареты из окон автомобилей; 
оставлять после пикников или прогулок в парках и лесополо-
сах мусор, бутылки или осколки стекла, промасленные или 

пропитанные бензином тряпки; жечь траву под деревьями, 
на полянах, стерню на полях. За нарушение требований 
пожарной безопасности предусмотрены административные 
штрафы: в размере до 5 тыс. рублей – для граждан, до 50 тыс. 
рублей – для должностных лиц и до 400 тыс. рублей – для 
юридических лиц. В случае действия  особого противопо-
жарного режима штраф в отношении виновных лиц возрас-
тает в разы, в наиболее опасных случаях грозит уголовная 
ответственность.

На территории района и края сохраняется высокая пожароопасность



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., 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 щи-
товой 6 кв.м., вентилятор Vitek 
с д/у. Т.: 8-900-235-61-09, 8-928-
283-25-98.

Продается газовая плита «Ге-
фест» б/у. Т.: 8-918-418-92-93.

Куплю значки СССР, военные 
знаки, самовар, колокольчики, 
часы, фотоаппараты, хромовые 

и яловые сапоги , т.п. 
Т. 8-900-280-19-67.

Ремонтируем компьютеры\
ноутбуки Т.+79182546714.

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

В четвертую субботу июля в 
России отмечается День работника 
торговли. Традиционно, накануне 
праздника, в районной админи-
страции чествовали особо отли-
чившихся работников этой важной 
отрасли.

Благодаря трудолюбию работников 
потребительской сферы решается 
одна из наиболее важных социальных 
задач — удовлетворение потребно-
стей населения в товарах и услугах. 
Развитая сфера обслуживания насе-
ления свидетельствует об экономи-
ческом и социальном благополучии 
общества.

«Многие из вас свой профессио-
нальный праздник встретят на рабочем месте. Это обратная 

сторона медали — быть на рабочем 
посту, независимо от будней или 
праздников. Так пусть эти труды 
приносят вам коммерческий успех, 
стабильность и уверенность в за-
втрашнем дне», — обратился к при-
сутствующим заместитель главы 
Приморско-Ахтарского района Ев-
гений Локотченко.

За добросовестный труд, высокий 
профессионализм, личный вклад в 
развитие потребительской сферы 
муниципального образования При-
морско-Ахтарский район и в связи 
с празднованием Дня работника 
торговли благодарностями главы 
администрации района были на-

граждены лучшие работники отрасли.

Министерство просвещения Российской Федерации 
продолжает реализовывать инициированную Прези-
дентом России программу «Земский учитель», которая 
стартовала в январе 2020 года во всех регионах России и 
направлена на поддержку педагогического сообщества.  

Федеральный проект "Новые возможности для каждого", 
"Современная школа", "Учитель будущего"  по направлению 
"Образование"  дает шанс решить кадровый голод в отда-
ленных уголках страны и обеспечить специалистов жильём. 
Участники программы – учителя, заключившие трудовой 
договор с образовательной организацией, расположенной в 
сельских населённых пунктах и городах с населением до 50 
тысяч человек, на работу сроком не менее чем на пять лет, 
получают единовременные компенсационные выплаты в раз-
мере 1 млн рублей. 

В Приморско-Ахтарском районе благодаря этой программе 
уже работает в одной из школ города математик Марина Нико-
лаевна Кухта из Красноярска. Но кадровое пополнение необ-
ходимо и другим учреждениям образования муниципалитета.

От района заявлены учреждения образования, остро ис-
пытывающие кадровый дефицит, среди которых городские и 
сельская школы.   

На вакансии, представленные на портале  министерства 
просвещения Российской Федерации, уже откликнулись более 
1000 педагогов. Среди них и желающие переехать в Примор-
ско-Ахтарск.

Федеральная программа «Земский учитель» стартовала 
в Краснодарском крае в 2020 году. Благодаря ей в сельские 
школы края  на конкурсной основе уже трудоустроились 103 
учителя.  В их числе и Марина Николаевна Кухта из Красно-
ярска, трудоустроенная  с 1 сентября 2020 года учителем ма-
тематики и информатики в СОШ № 18. Благодаря программе, 
педагогический  состав школы пополнился преподавателем 
высшей категории. 

Таким образом, планируется привлечь в общеобразователь-
ные организации края  еще 56 педагогов с 1 сентября 2021 года, 

и ПриморскоАхтарский район заявил об имеющейся вакансии 
в Бриньковской школе.

- От района в программе было заявлено три школыь - две 
городских и одна сельская. Конкурсная комиссия министерства 
края осенью прошлого года в качестве победителя для участия 
в программе определила 22-ю школу, в которую требуется 
учитель математики. Было подано 5 заявок, но в результате 
жёсткого отбора претенденты на эту должность отсеялись. Во 
втором потоке в этом году в базе вакансий портала заявлена 
школа №5. Надеемся на положительный итог. Откликнулись 
5 преподавателей, материалы которых проходят ступени со-
гласования, - поясняет о ходе участия в программе Елена 
Владимировна Кривцева, ведущий специалист управления 
образования муниципального образования Приморско-Ах-
тарский район. 

В базе вакансий на портале «Земский учитель» представ-
лена должность учителя русского языка и литературы в СОШ 
№ 5. Школа, имеющая статус «Казачья», славится своими 
традициями. Этой школе присвоено имя уроженца станицы,  
лётчика-испытателя Г.Я. Бахчиванджи.   

Школа рассчитана на 500 мест. Только в начальных классах 
обучаются 185 человек. Все педагогические  работники имеют 
высшее образование. Среди них  отличники народного образо-
вания, почётные работники, учителя, награжденные грамотами  
Министерства образования  края, Российской Федерации. 
Коллектив с нетерпением ждёт подведения итогов, надеясь 
на пополнение рядов русоведов.

-  Ситуация с нехваткой учителей русского языка и лите-
ратуры в нашей школе действительно сложная. Из четверых 
преподавателей двое в прошлом году ушли на заслуженный 
отдых. В этом году проводили на пенсию и третьего русоведа. 
Возлагаем надежды на «Земского учителя». Сегодня завершен 
прием заявок, ждём хороших новостей, - рассказала о кадровой 
ситуации директор СОШ №5 станицы Бриньковской Светлана 
Владимировна Стрижко. 

по материалам пресс-службы администрации района.  

«Земский учитель» 

Бриньковская школа ждёт с нетерпением русоведа

Работники торговли заслужили признание

Продается 1/2 дома  в 
пос. Ахтарском, 80 м2, 
4 комнаты, со всеми 
удобствами, земель-

ный участок, сад. Или 
меняю на дом в 

г. Приморско-Ахтарск, 
с моей доплатой. 

Т.: 8-918-69-64-796.
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Закон и порядок

Пенсионный фонд России с 16 августа начал пере-
числять первые выплаты семьям с детьми школьного 
возраста. 

Прием заявлений на 10 тысяч рублей к новому учебному 
году открылся с 15 июля через портал Госуслуг и во всех 
клиентских службах Пенсионного фонда независимо от места 
жительства родителей.

Большинство семей уже получили уведомления с портала 
Госуслуг о готовности заявления, автоматически сформи-
рованного по данным ведомств. Для оформления средств 
родителям остается проверить актуальность информации, 
изменить сведения, если в этом есть необходимость, и от-
править заявление в Пенсионный фонд.

Согласно Указу Президента РФ, единовременная вы-
плата на школьников предоставляется российским семьям 
с детьми, которым 6 лет исполняется не позже 1 сентября 
(первый день нового учебного года), а 18 лет – не раньше 3 
июля (первый день после выхода указа о выплате). Помимо 
родителей, средства могут получить усыновители, опекуны 
и попечители детей.

Выплата также полагается инвалидам и людям с огра-
ничениями по здоровью, если им от 18 до 23 лет и они про-
должают получать общее образование. В таких случаях 18 
лет должно исполниться 2 июля или раньше. Если 18-летие 
наступает позже, выплату вместо инвалида смогут оформить 

родители или законные представители. Они же имеют право 
получить деньги, если инвалид недееспособен и не может 
сам подать заявление.

У семей достаточно времени, чтобы обратиться за сред-
ствами. Если родители не успеют оформить выплату до конца 
лета, они смогут сделать это в сентябре и октябре – соот-
ветствующее заявление Пенсионный фонд будет принимать 
до 1 ноября.

На вынесение решения по заявлениям родителей, согласно 
Правилам, отводится до 5 рабочих дней. В течение этого вре-
мени территориальные органы Фонда проверят представлен-
ную родителями информацию и сделают межведомственные 
запросы, чтобы оценить право на выплату. В случае отказа 
семья получит соответствующее уведомление в течение рабо-
чего дня с момента вынесения решения. При положительном 
результате рассмотрения деньги будут зачислены на счет в 
течение 3 рабочих дней, но не раньше 16 августа.

Учитывая, что выплата на школьников – это единовре-
менная мера поддержки, она будет поступать не только на 
карты «Мир», но и на карты других платежных систем. При 
заполнении заявления родителям следует помнить, что в нем 
указываются именно реквизиты лицевого счета в банке, а не 
номер карты. Счет при этом должен принадлежать родите-
лю, который подает заявление, а не кому-либо из близких и 
родственников.

УПФР информирует

Начались выплаты на школьников 

Энергокомплекс района

Летний зной является не только опасным метеорологиче-
ским явлением, но и серьезным испытанием для энергообо-
рудования. 

Чтобы обеспечить необходимый контроль за объектами электро-
сетевого комплекса, энергетики перешли в режим повышенной 
готовности. Специалисты проводят дополнительные осмотры, 
отслеживают работу маслонаполненного оборудования и систем 
охлаждения, обеспечивают соблюдение противопожарных мер на 
территории подстанций.

В периоды высоких температур наружного воздуха электросете-
вое оборудование (подстанции и линии) испытывают повышенные 
нагрузки. Кроме того, энергетики нередко фиксируют превышение 
разрешённой величины отбора мощности (потребления электро-
энергии), определенной договором по электроснабжению, что 
также может негативно сказываться на работе энергооборудования. 
Превышение пропускной способности электрической сети нередко 
происходит при массовом использовании населением бытовой 
техники и устройств охлаждения: сплит систем, холодильников, 
морозильных камер.

Уважаемые жители района! Во избежание перегрузов электриче-
ской сети, просим вас проявить сознательность и не использовать 
электрические приборы с высокой мощностью потребляемой элек-
трической энергии до нормализации погодных условий, произвести 
отключение подсветки наружной рекламы, ограничить использо-
вание внутреннего освещения, кондиционеров и сплит систем.

С наступлением тепла вопрос со-
хранности имущества становится осо-
бенно актуальным. 

Согласно данным оперативной стати-
стики, в это время, как правило, увели-
чивается количество квартирных краж и 
иных имущественных преступлений.

Это происходит, в основном, по при-
чине пренебрежения гражданами эле-
ментарных мер безопасности, то есть - по 
вине самих владельцев жилья. Они, к 
сожалению, нередко дают злоумышлен-
никам повод для осуществления крими-
нального замысла - оставляют квартиру без присмотра, не 
закрывают форточки, оповещают всех соседей о своем отъезде. 
А многие ошибочно считают, что достаточно просто установить 
на входной двери жилища сложные замки и можно со спокойной 
душой отправляться куда-нибудь на длительные выходные.

Без сомнения, чем больше барьеров будет стоять перед 
преступником, тем лучше. Однако полицейские отмечают: ни 

двойные двери, ни решетки, ни 
домофоны не спасают. Надеж-
нее всего – оборудовать жилье 
охранной сигнализацией с выхо-
дом на пульт централизованного 
наблюдения подразделений 
вневедомственной охраны. Как 
показывает практика, домуш-
ники обходят такие квартиры 
стороной.

Отдельной проблемой оста-
ется тема сохранности авто-
имущества. Как показывает 

анализ, в большинстве случаев автовладельцы оставляют 
машины без присмотра во дворах, иногда забывают даже 
закрыть свои машины, а порой оставляют ключи в замке 
зажигания.

Сотрудники полиции обращаются к гражданам с просьбой 
быть бдительнее, и не оставлять своё имущество без надле-
жащего присмотра.

будьте бдительны!

Берегите свое имущество

Обнаружив фальшивку - обратитесь в полицию
необходимо постараться вспомнить, от кого и при каких обстоятельствах была получена данная купюра.
Затем следует незамедлительно обратиться в полицию и дать исчерпывающее объяснение: откуда появилась поддельная 

банкнота, сообщить приметы лица, осуществившего ее сбыт. Если вы этого не делаете и пытаетесь отделаться от купюры путем 
ее сбыта, то сами совершаете преступление.

При обнаружении подделки в момент ее получения, по возможности, необходимо предпринять меры к задержанию лица, 
совершающего ее сбыт (пригласить охрану магазина, позвонить в полицию, нажать тревожную кнопку).

Ни в коем случае нельзя возвращать банкноту сбытчику, необходимо запомнить его приметы, автотранспорт, на котором он 
передвигался, а также очевидцев противозаконных действий, о чем незамедлительно сообщить сотрудникам полиции.

Обнаружив фальшивку, при пересчете выручки в коммерческой организации, необходимо в кратчайшие сроки обратиться в 
полицию и ожидать прибытия следственно-оперативной группы.

Следственным отделением ОМВД России по Приморско-
Ахтарскому району завершено расследование уголовного 
дела, возбужденного в отношении 57-летнего местного 
жителя по признакам преступления, предусмотренного 
частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации «Кража».

По данным следствия, обвиняемый, находясь в кафе в 
вечернее время, незаметно похитил со стола кошелек и мо-
бильный телефон, принадлежащие 35-летней потерпевшей. 
Ущерб составил около 8 000 рублей.

Установлено, что подозреваемый похитил кошелек и теле-
фон, когда потерпевшая отвлеклась на общение с друзьями. 
Похищенными денежными средствами злоумышленник рас-
порядился по своему усмотрению, а телефон выбросил, так 
как не смог его разблокировать.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным об-
винительным заключением направлено в прокуратуру для 
рассмотрения по существу. Санкции инкриминируемой статьи 
предусматривают максимальное наказание в виде лишения 
свободы на срок до пяти лет.

Происшествия 

Кража на пять лет

Только с 30.07 по 5.08.21г.
ул. Пролетарская, 40 
рядом с остановкой «Рынок»

на автодороге Тимашевск-Приморско-Ахтарск сотруд-
ники ДПС ОВ ДПС ГИбДД ОМВД России по Приморско-Ах-
тарскому району совместно с сотрудниками ООПАЗ УОООП 
ГУ МВД России по Краснодарскому краю для проверки 
документов остановили фургон марки АФ-47430А, двигав-
шийся в сторону города Приморско-Ахтарска.

В ходе осмотра грузового фургона полицейские обнаружили 
среди упаковок с водой упаковки с алкогольной продукцией 
(пиво и пивные напитки). Соответствующие документы на 
перевозимый груз у 50-летнего жителя Тимашевского района 

отсутствовали. Со слов водителя, товар он вез с целью его 
реализации. Правоохранители изъяли более 1300 литров 
алкогольной продукции.

В настоящее время в отношении водителя возбуждено 
дело об административном производстве по статье 14.17.1 
Кодекса Российской Федерации об административных право-
нарушениях «Незаконное перемещение физическими лицами 
алкогольной продукции».

пресс-служба омвд России 
по приморско-ахтарскому району.

Алкоголь... на продажу

Летние пики нагрузок



17Материалы дублируются на  сайте: www. ahtaritv. ru4 Материалы дублируются на  сайте: www. ahtaritv. ru

Жизнь района

«Ахтарский Телевизионный Вестник» №31, 30 июля 2021 года «Ахтарский Телевизионный Вестник»№31, 30 июля 2021 года

ПОбЕДЫ ЗА ПОбЕДАМИ
Интерес к краеведению у Марии проявился ещё в 5-м 

классе, когда мама привела девочку в Дом творчества 
«Родничок» к талантливому педагогу Людмиле Алексан-
дровне Ткаченко - руководителю эколого-краеведческого 
клуба «Лотос», отличнику народного просвещения.

Людмила Александровна учит ребят 
трудиться над исследовательскими про-
ектами, вовлекая в мир теории через 
понятную и доступную практику. Первая 
такая самостоятельная работа у Марии 
была посвящена выращиванию лотоса 
орехоносного в домашних условиях, с 
которой воспитанница стала призером 
научно-практической конференции 
Малой сельхозакадемии школьников 
Кубани.

Затем, продолжая эту тему, Мария 
под чутким руководством наставника 
разработала проект «Перспективы орга-
низации плантации лотоса орехносного 
в черте города Приморско-Ахтарска, в 
районе балки Шамрайки». Информация 
об этом прозвучала в прошлом году на 
конференции «Тропой Вернадского» в 
г. Сочи. Эксперты дали высокую оценку 
работе приморско-ахтарской участни-
цы, в результате которой Маша стала 
призёром.

- Нас волнует судьба этого водоема, 
так как, по сведениям краеведов, это место являет собой 
остатки древней реки Теофанис. И как было бы здорово, если 
б в ней вместо камышей расцвели лотосы! - об этой проблеме 
Мария Черепахина рассказала в краевом экологическом стен-
дапе «Друзья Земли», прошедшем в июне 2021 года.

Весной этого года, в честь 60-летия со дня полета Ю. А. 
Гагарина в космос, был разработан проект «Космический 
маршрут по улицам г. Приморско-Ахтарска», в результате 
которого выяснилось, что дорогу в космос проложили наши 
земляки - ученые и военные. Этот проект стал призером он-
лайн -конференции в 2021 году в г. Сочи.

 
НЕМНОГО О СЕбЕ

 Марии нравится заниматься не только наукой, но и твор-
чеством. С пяти лет увлекается танцами. Из многочисленных 
объединений Дома творчества выбор пал на танцевальный 
ансамбль «Сюрприз», которым руководит Сергеенко Е. Г.

В этом году стала победителем в школьной олимпиаде по 
экологии. Интерес к новым вершинам знаний поддерживают 
родители: папа - инженер и мама - предприниматель. Отправ-
ляя дочь в Москву на очный этап V юбилейного Всероссийского 
конкурса «История местного самоуправления моего края», 
волновались и радовались одновременно. А мама даже отпра-
вилась вместе с Марией в столицу, разделяя волнения дочери. 

 
Я бЫЛА ОЧЕНЬ РАДА!

Идея принять участие во Всероссийском конкурсе «История 
местного самоуправления моего края» у Марии и Людмилы 
Александровны возникла весной этого года.

- Главной мотивацией для меня стала путевка в «Артек» 
в случае победы. Этой темой не занимались даже местные 

краеведы, поэтому информацию пришлось искать в районном 
архиве, - делится Мария.

Целью проекта было показать, как из крошечного рыбацкого 
хутора за короткий срок поселение превратилось в маленький 
городок - заслуга эта была в совместной работе казачьей 
Управы,Купеческого Собрания и обществ иногородних.

Определившись с номинацией, «Са-
мая яркая страница в истории местного 
самоуправления моего края», пройдя 
этапы конкурса, воспитанница эколого-
краеведческого клуба «Лотос» Дома 
творчества «Родничок» г. Приморско-
Ахтарска, отправилась покорять столицу 
России - в Колонный зал Дома Союзов 
- для чествования.

Мария рассказывает о своём волне-
нии: «Конечно мне было страшно, но 
у нас с научным руководителем была 
хорошая подготовка и настрой на по-
беду, поэтому, когда меня пригласили 
выступать, все сомнения и страхи ушли. 
Работа вызвала интерес, члены жюри 
задавали много вопросов по истории 
нашего города. Узнав о победе, я была 
очень рада».

Сразу после защиты Машу пригласили 
на интервью для новостей, затем всех 
участников пригласили на экскурсию по 
Москве -реке, а потом показали Красную 
площадь, где дали уникальную возмож-

ность узнать историю столицы. На следующий день, ранним 
утром, одаренных ребят повезли в Колонный зал Дома Союзов.

- Это удивительно красивое место, где проходила церемо-
ния награждения. Мне вручили кубок победителя, диплом, 
подарки от спонсоров и, самое главное, заветную путевку в 
Артек! – с восхищением говорит Мария.

Награждение состоялось в первых числах июля. На конкурс 
поступило свыше 1500 работ от более, чем 2500 участников из 
82 субъектов Российской Федерации. В очном этапе приняли 
участие 234 конкурсанта, среди которых и наша умница Маша.

 
РАСТЁТ ДОСТОЙНАЯ СМЕНА

Начальник управления образования администрации му-
ниципального образования Приморско-Ахтарский район В.А. 
Ясиновская признаётся, что эта победа – значимое событие.  

- Конкурс, направленный на выявление, сопровождение 
и поддержку талантливых молодых людей, способствует не 
только сохранению истории, но и развитию местного само-
управления родного края. Надеемся, Мария Черепахина в 
будущем принесёт пользу Приморско-Ахтарскому району, став 
на страже историко-культурного наследия родного города, - 
убеждена Вера Александровна.

Победители Всероссийского конкурса «История местного 
самоуправления моего края», занявшие 1-е места, получили 
путевки в международный детский центр «Артек» на 2021 год. 
Здесь все сложилось воедино: талант учителя, любознатель-
ность ученика, любовь к своей малой родине и ее истории, 
желание сделать свой вклад в развитие. Желаем Марии 
дальнейших побед!

 анастасия максютенко, 
пресс-служба администрации района.

За научный труд - путевка в Артек 

"История местного самоуправления моего края" 

Служба занятости населения района 26 июля отме-
тила 30-летие со дня своего образования. В честь этой 
даты во Дворце культуры состоялось праздничное 
мероприятие. 

Со словами поздравления к работникам ЦЗН обратилась 
заместитель главы района Ольга Проскура. Она отметила 
большую значимость службы в поддержании системы трудо-
устройства населения и регулировании рынка труда, а также 
реализации государственных программ содействия занято-
сти. Многие из сотрудников службы награждены почетными 
грамотами министерства труда и социального развития края, 
администрации района и ведомственными наградами. 

Многое изменилось с начала становления службы заня-

тости: совершенствовалось законодательство о занятости 
населения, появились новые направления в деятельности, 
технологии работы, значительно улучшилась техническая 
оснащенность, вырос кадровый потенциал. Служба выдер-
жала за этот период все испытания и трудности, прошла 
период становления и развития, утвердилась как эффективно 
и успешно работающая, востребованная людьми структура.

В настоящее время в Центре занятости Приморско-Ахтар-
ского района трудится 13 специалистов, которые осущест-
вляют важные задачи на территории района по созданию и 
сохранению рабочих мест, поиску работы, повышению квали-
фикации, социальным выплатам по безработице, поддержке 
предпринимательства, охране труда и другим функциям.

ЦЗН

«Разговор о профессиях»
Лето – пора долгожданных каникул. но даже сейчас можно учиться, играя.
 В июле для 213 школьников летних лагерей с дневным пребыванием СОШ № 13, 2, 18, 22 и ДТ «Родничок» специалистами 

ЦЗН Приморско-Ахтарского района проведены игровые профориентационные занятия «Разговор о профессиях». Ребята с 
удовольствием поделились своими планами на будущее, рассказали, кем хотят стать, когда вырастут. С подростками были 
проведены игры и отгадывание кроссвордов. Игры вызвали живой интерес, позволили им окунуться в профессиональный мир 
и понять, какие специальности наиболее востребованы, а какие нужны только в определенных сферах. Сообща участники ме-
роприятий нашли ответы на вопросы: «Почему так важно правильно выбрать направление будущего профессионального пути? 
На что ориентироваться при выборе профессии?». Школьники «примерили» на себя широко известные и редкие профессии. 

Подводя итоги, учащиеся пришли к выводу, что в каждой профессии есть положительные и отрицательные стороны, которые 
необходимо учитывать, выбирая свой профессиональный путь. Также ребята отметили, насколько интересен и многогранен 
мир профессий и выразили желание принять участие в подобных встречах вновь.

Источник в Российской трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений расска-
зал, что к следующему году будет разработан вопрос об 
индексации пенсий для работающих пенсионеров. 

Поручение о включении в бюджет указанных средств дано 
главам Минтруда, Минфина и Минэкономразвития России. 
По словам источника, вопрос пока не решен, так как ответ 
не получен.

Ранее «Живая Кубань» передавала, что в июне 2021 года 
годовая инфляция в Краснодарском крае ускорилась до 7,8% 
(после 6,71% в мае). Это превышает средний уровень по ЮФО 
на 0,8 п.п. и в целом по России на 1,3 п.п. Об этом сообща-
ется на сайте Южного ГУ Банка России. Почти полмиллиона 

кубанцев выживают на десять тысяч рублей в месяц.
Среди факторов, которые оказывали влияние на рост ин-

фляции, преимущественно федеральные: смещение сезона 
созревания урожая при исчерпании прошлогоднего, повы-
шенный спрос на отдельные виды непродовольственных 
товаров и реализация отложенного спроса, связанного с 
возобновлением авиасообщения с Турцией.

Цены на продовольственные товары в июне выросли до 
10,1% с 8,98% в мае. Больше всего дорожала плодоовощная 
продукция (борщевой набор) и мясо. Это связано с холодной 
весной и смещением сезона созревания ранних овощей, 
Рост цен на мясо связан с подорожанием зерна и импортных 
ветеринарных препаратов.

В администрации Приморско-Ахтарского городского 
поселения состоялась комиссия по профилактике право-
нарушений на территории города.

В ходе заседания были рассмотрены дела 6 человек, в от-
ношении которых составлены материалы, как на нарушителей, 
состоящих на профилактическом учете в Отделе МВД России 
по Приморско-Ахтарскому району, а также одной семьи, вы-

зывающей беспокойство органов профилактики.
Самыми распространенными нарушениями являют-

ся: злоупотребление спиртными напитками, нарушение 
общественного порядка и нежелание постановки на учет 
в центре занятости населения для официального трудо-
устройства, а также нарушение требований администра-
тивного надзора.

РИА Новости
В России работающим пенсионерам могут проиндексировать пенсии

Служба государственной важности

 ЦЗН Приморско-Ахтарского района - 30 лет!

Совет профилактики

Число нарушителей не уменьшается
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пеРвыЙ
05.00 «Доброе утро»
08.20 Игры XXXII Олим-
пиады 2020 г. в Токио. 
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 «Гадалка»
23.35 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020 г. 
00.35 «Я - десант!»

Россия
06.00 «Утро России»
08.15, 10.50, 13.30 «XXXII 
ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙ -
СКИЕ ИГРЫ В ТОКИО»
09.45 «О самом глав-
ном»
11.45, 17.00, 20.00 Вести
12.15, 18.40 «60 Минут»
15.55 Т/с «Дуэт по праву»
17.15 «Андрей Малахов»
21.05 «Вести». Местное 
время
21.20 Т/с «Отражение 

го кино»
07.30, 21.55 Д/ф «Тре-
тий командующий. Иван 
затевахин»
08.30 Д/ф «Леонардо. 
Пять веков спустя»
10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры
10.15 «Эрмитаж»
10.45 «Academia».
11.30 «Л».Исакадзе. Ли-
ния жизни. (12+)
12.25 Спектакль «Бала-
лайкин и ко»
14.30 Д/ф «Испания. 
Тортоса»
15.05, 22.50 Д/с «Восход 
цивилизации»
16.00 Х/ф «Следствие 
ведут знатоки»
17.40 Д/ф «Три тайны 
адвоката плевако»
18.05, 01.10 «Между-
народный фестиваль 
«Кремль музыкаль -
ный». (12+)
18.50, 01.50 Д/ф «Пять 
цветов времени игоря 
спасского»
19.45 Д/ф «Страсти по 
щедрину»
20.50 Х/ф «Человек в 
проходном дворе»
00.05 Т/с «Шахерезада»

женщина»
08.30, 15.10 «Кален-
дарь» (12+)
09.25, 16.10 «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, 16.30 «Врачи» 
(12+)
12.05, 13.10, 19.15 «ОТ-
Ражение»
17.00 «Легенды Кры-
ма». Культурный слой 
(12+)
17.25 Т/с «Доктор Мар-
тин»
23.20 «Вспомнить всё»
23.45 Д/ф «Вредный 
мир»
00.15 «Домашние жи-
вотные»
00.45 «За строчкой ар-
хивной…». СССР и Ве-
несуэла (12+)
01.30 «ОТРажение» 

кулЬтуРа
06.30 «Пешком...» Мо-
сква серебряная. (6+)
07.00 «Легенды мирово-

09.00 «Засекреченные 
списки»
11.00 «Как устроен мир» 
(16+)
12.00,  16.00,  19.00 
«112» (16+)
13.00 «Загадки челове-
чества» (16+)
14.00 «Невероятно 
интересные истории» 
(16+)
15.00 Документальный 
спецпроект (16+)
17.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Жажда ско-
рости»
22 .35  «Водить  по -
русски» (16+)
23.30 «Неизвестная 
история» (16+)
00.30 Х/ф «Багровый 
прилив»

отР
06.00, 22.40 «Моя исто-
рия»
06.40, 01.15 «Великая 
наука России» (12+)
06.55 Х/ф «Сладкая 

звезды»
01.10 Т/с «Преступле-
ние»

Нтв
06.30 «Утро». Самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 22.50 Се-
годня
08.20, 10.20 Т/с «Мор-
ские дьяволы»
11.20 Т/с «Красная 
зона»
13.20 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.20, 19.40 «Шеф»
23.05 Т/с «Десант есть 
десант»
   Рентв
05.00 Территория за-
блуждений (16+)
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+)
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пеРвыЙ
05.00 «Доброе утро»
08.00 Игры XXXII Олим-
пиады 2020 г.
10.55 «Модный приго-
вор» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.15 Игры XXXII Олим-
пиады 2020 г. 
15.55 «Время покажет» 
(16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 «На самом деле» 
19.45 «Пусть говорят» 
(16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Гадалка» (16+)
23.35 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020 г. 
00.35 К 75-летию Нико-
лая Бурляева.

Россия
07.00, 09.30 «Утро Рос-
сии»
09.00, 14.30, 21.05 «Ве-
сти». Местное время
09.55 «О самом глав-
ном»

11.00 «XXXII ЛЕТНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 
В ТОКИО»
13.20, 18.40 «60 Минут»
14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
14.55 Т/с «Дуэт по пра-
ву»
17.15 «Андрей Мала-
хов»
21.20 Т/с «Отражение 
звезды»
01.10 Т/с «Преступле-
ние»

Нтв
06.30 «Утро». Самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 22.50 Се-
годня
08.20, 10.20 Т/с «Мор-
ские дьяволы»
11.20 Т/с «Красная 
зона»
13.20 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.20, 19.40 «Шеф»
23.05 Т/с «Десант есть 

десант»

Рентв
05.00 Территория за-
блуждений (16+)
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 «СОВБЕЗ» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» 
18.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Остров»
22 .40  «Водить  по -
русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы», 
что?» (16+)
00.30 Х/ф «Контрабан-
да»

отР

06.00, 22.40 «Моя исто-
рия»
06.40, 01.15 «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+)
09.45, 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 Кры-
ма». Эликсир жизни 
23.20 «Вспомнить всё»
23.45 Д/ф «Вредный 
мир»
00.15 «Домашние жи-
вотные»
00.45 «За строчкой ар-
хивной…». СССР и Фин-
ляндия (12+)
01.30 «ОТРажение»»

кулЬтуРа
06.30 «Пешком...» Мо-
сква сельскохозяйствен-
ная. (6+)
07.00 «Легенды мирово-

го кино»
07.30, 15.05 Д/с «Восход 
цивилизации»
08.25, 20.35 Х/ф «Чело-
век в проходном дворе»
09.30 «Другие Романо-
вы»
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 
Новости культуры
10.15 «Эрмитаж»
10.45 «Academia».
11.35 «Абсолютный 
слух»
12.15 Спектакль «Кто бо-
ится вирджинии Вульф?»
14.45 Д/с «Первые в 
мире»
16.00 Х/ф «Следствие 
ведут знатоки»
17.35 Д/с «Аксаковы. 
Семейные хроники»
18.15, 01.30 «Между-
народный фестиваль 
«Кремль музыкальный». 
19.00 «Библейский сю-
жет»
19.45 «Д/Ф «Эмиль Ги-
лельс». Единственный 
и неповторимый». (12+)
21.40 «Н».Бурляев. «Бе-
лая студия». (6+)
22.25 Х/ф «Иваново дет-
ство»
00.20 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, 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, 09.00 Улетное 
видео (16+)
07.00 «Улетное видео»
09.30 «Дорога» (16+)
13.30, 15.00 «Утилиза-
тор 5» (16+)
14.00, 17.30 «Утилиза-
тор 3» (12+)
14.30, 17.00, 18.00 
«Утилизатор» (12+)
18.30 «+100500» (18+)
01.00 Х/ф «Шанхай-
ские рыцари»
Суббота
06.00, 09.00, 01.30 
Улетное видео (16+)
07.00 «Улетное видео»
13.20, 15.30, 17.30 
«Утилизатор» (12+)

13.50, 16.00, 17.00, 
18.00 «Утилизатор 3» 
(12+)
14.30, 16.30 «Утилиза-
тор 5» (16+)
18.30 «+100500» (18+)
00.30 «Шутники» (16+)
Воскресенье
06.00, 14.10 Улетное 
видео (16+)
07.00 «Улетное видео»
09.00, 10.30, 12.00, 
13.00 «Утилизатор 5» 
09.50, 10.50, 12.30, 
13.30 «Утилизатор 3» 
11.30 «Утилизатор» 
20.00 «+100500» (18+)
00.30 Х/ф «Шанхай-
ские рыцари»

Понедельник
06.00 Д/ф «Вдв: жизнь 
десантника»
06.35 «Легенды ар-
мии»
07.50, 09.20 Х/ф «В 
зоне особого внима-
ния»
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
10.05, 13.15 Т/с «Батя»
18.20 Д/с «Сделано в 
СССР»
18.50 Д/с «История 
вдв». «Первый пры-
жок»
19.35 Д/с «Загадки 
века»
21.25 «Открытый эфир»
22.45 Х/ф «Фейер-
верк»
00.40 Х/ф «Их знали 
только в лицо»
Вторник
06.00 Д/ф «Легенды 
госбезопасности»
06.55 Х/ф «Шел чет-
вертый год войны...»
08.40, 09.20, 13.15 Т/с 
«Братство десанта»
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
18.20 Д/с «Оружие по-
беды»

18.50 Д/с «История 
вдв». «Тяжело в уче-
нии»
19.35 «Улика из про-
шлого»
2 1 . 2 5  « О т к р ы т ы й 
эфир»
22.45 Х/ф «Голубые 
молнии»
00.40 Х/ф «Тройная 
проверка»
Среда
06.00 Д/с «Сделано в 
СССР»
06.15 Д/ф «Легенды 
госбезопасности «
07.05 Х/ф «Мерседес» 
Уходит от погони»
08.40, 09.20, 13.15 Т/с 
«Братство десанта»
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
18.20 Д/с «Оружие по-
беды»
18.50 Д/с «История 
вдв». «Готовность но-
мер один»
19.35 Д/с «Секретные 
материалы»
2 1 . 2 5  « О т к р ы т ы й 
эфир»
22.45 Х/ф «Пятеро с 
неба»
00.50 Х/ф «Доброволь-

цы»
Четверг
07.30, 09.20 Х/ф «Го-
сударственный пре-
ступник»
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
09.50, 13.15 Т/с «Вен-
детта по-русски»
18.20 Д/с «Оружие по-
беды»
18.50 Д/с «История 
вдв». «С неба в бой»
19.35 «Код доступа»
2 1 . 2 5  « О т к р ы т ы й 
эфир»
22.45 Х/ф «Один шанс 
из тысячи»
00.35 Х/ф «Второй раз 
в крыму»
01.55 Д/ф «Мария за-
кревская»
Пятница
06.00 Х/ф «Юнга со 
шхуны «Колумб»
0 7 . 3 0 ,  0 9 . 2 0  Х / ф 
«Жизнь и удивитель-
ные приключения ро-
бинзона Крузо»

09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
09.55 Х/ф «Пятеро с 
неба»
11.55, 13.20 Т/с «Поль-
ский след»
14.25, 18.25, 21.25 Т/с 
«При загадочных об-
стоятельствах»
23.25 Х/ф «Вор»
01.25 Х/ф «Гонщики»
Суббота
07.25, 08.15 Х/ф «Жи-
вет такой парень»
08.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня
09.45 «КРУИЗ-КОН-
ТРОЛЬ»
10.15 «Легенды цирка»
10.45 «Улика из про-
шлого»
11.35 Д/с «Загадки 
века»
12.30 «НЕ ФАКТ!» (6+)
13.15 «СССР». Знак 
качества»
14.05 «Легенды кино»
14.55 Х/ф «Инспектор 
уголовного розыска»

16.55, 18.15 Х/ф «Буд-
ни уголовного розы-
ска»
19.00 Х/ф «Ва-банк»
21.05 Х/ф «Ва-банк 2, 
или ответный удар»
23.00 Х/ф «Инспектор 
ГАИ»
00.35 Т/с «Без пра-
вил»
Воскресенье
06.05 Х/ф «Правда 
лейтенанта климова»
07.55, 09.15 Х/ф «Го-
лубые молнии»
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»
13.10 Д/с «Сделано в 
СССР»
13.35 Т/с «Кремень»
18.15 Д/с «Легенды 
советского сыска»
23.30 Т/с «Польский 
след»
01.25 Х/ф «Жизнь и 
удивительные при-
ключения робинзона 
Крузо»

В
 программе телепередач возмож
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.

В
 п

ро
гр

ам
ме

 т
ел

еп
ер

ед
ач

 в
оз

мо
ж

ны
 и

зм
ен

ен
ия

, о
тв

ет
ст

ве
нн

ос
ть

 за
 к

от
ор

ы
е 

не
су

т 
те

ле
ка

на
лы

.
т е л е п Р о г Р а м м а Все ТВ от «АТВ» с 2 по 8 августа 2021 г.

ЗВЕЗДА

ЧЕ

Понедельник

Вторник
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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 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 «Гадалка» (16+)
23.35 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020 г. 
00.35 Валентина Леон-
тьева

Россия
05.00,  09.30,  13.30 
«XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМ-
ПИЙСКИЕ ИГРЫ В ТО-
КИО»
07.30 «Утро России»
09.00, 21.05 «Вести». 
Местное время
13.00, 17.00, 20.00 Ве-

сти
15.55 Т/с «Дуэт по пра-
ву»
17.15 «Андрей Мала-
хов»
18.40 «60 Минут»
21.20 Т/с «Отражение 
звезды»
01.10 Т/с «Преступле-
ние»

Нтв
06.30 «Утро». Самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 22.50 Се-
годня
08.20, 10.20 Т/с «Мор-
ские дьяволы»
11.20 Т/с «Красная 
зона»
13.20 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.20, 19.40 «Шеф»
23.05 Т/с «Десант есть 
десант»

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

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». 
Райский полуостров 
23.20 «Вспомнить всё»
23.45 Д/ф «Вредный 
мир»
00.15 «Домашние жи-
вотные»
00.45 «За строчкой ар-
хивной…». СССР и Ин-
дия (12+)
01.30 «ОТРажение»
 кулЬтуРа
06.30 «Пешком...» Мо-
сква детская. (6+)
07.00 «Легенды мирово-
го кино»
07.30 Д/с «Восход циви-
лизации»
08.25, 20.50 Х/ф «Чело-
век в проходном дворе»

пеРвыЙ
05.00 «Доброе утро»
08.00 Игры XXXII Олим-
пиады 2020 г. 
09.00 Новости (16+)
09.30 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 «Гадалка» (16+)
23.35 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020 г. 
00.35 «Ивар Калныньш. 
Роман с акцентом»

Россия
05.00 «XXXII ЛЕТНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 
В ТОКИО»
12.40, 18.40 «60 Минут»
14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
14.30, 21.05 «Вести». 
Местное время
14.55 Т/с «Дуэт по пра-
ву»

(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+)
20.00 Х/ф «Десять яр-
дов»
22.00 «Смотреть всем!» 
00.30 Х/ф «Случайный 
шпион»

отР
06.00, 22.40 «Моя исто-
рия»
06.40 «Великая наука 
России» (12+)
06.55, 17.25 Т/с «Доктор 
Мартин»
08.30, 15.10 «Кален-

17.15 «Андрей Мала-
хов»
21.20 Т/с «Отражение 
звезды»
01.10 Т/с «Преступле-
ние»

Нтв
06.30 «Утро». Самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 22.50 Се-
годня
08.20, 10.20 Т/с «Мор-
ские дьяволы»
11.20 Т/с «Красная 
зона»
13.20 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.20, 19.40 «Шеф»
23.05 Т/с «Десант есть 
десант»

Рентв
05.00 «Документальный 
проект» (16+)
0 7 . 0 0  « С  б о д р ы м 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «Новости» 

дарь» (12+)
09.25, 16.10 «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, 16.30 «Врачи» 
12.05, 13.10, 19.15 «ОТ-
Ражение»
17.00 «Легенды Кры-
ма». Города Посейдона 
18.15 Д/ф «Мартин 
клунс. Могучая Сила 
лошади»
23.20 Концерт Государ-
ственного академиче-
ского Большого симфо-
нического оркестра под 
управлением Владими-
ра Федосеева (6+) (6+)
00.35 «Домашние жи-
вотные»
01.00 «За строчкой 
архивной…». СССР и 
Монголия (12+)
01.30 «ОТРажение»

кулЬтуРа
06.30 «Пешком...» Мо-
сква мемориальная. 
(6+)
07.00 «Легенды мирово-
го кино»
07.30, 22.45 Д/ф «Ним 

Понедельник
06.30 «6 кадров»
06.55 «Реальная ми-
стика»
07.55 «По делам несо-
вершеннолетних»
09.30 «Давай разве-
демся!»
10.35 «Тест на отцов-
ство»
12.45 Т/с «Понять. 
Простить»
13.55 «Порча»
14.25 «Знахарка»
15.00 Х/ф «Мачеха»
19.00 Х/ф «Отдай мою 
мечту»
23.05 Х/ф «Дыши со 
мной»
Вторник
06.30 «Реальная ми-
стика»
07.30 «По делам несо-
вершеннолетних»
09.10 «Давай разве-

демся!»
10.15 «Тест на отцов-
ство»
12.25 Т/с «Понять. 
Простить»
13.30 «Порча»
14.00 «Знахарка»
14.35 Х/ф «Случайных 
встреч не бывает»
19.00 Х/ф «Отдай мою 
мечту»
23.05 Х/ф «Дыши со 
мной»
Среда
06.30 «6 кадров»
06.45 «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. 
Простить»

15

09.30 «Другие Романо-
вы»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры
10.15 «Эрмитаж»
10.45 «Academia».
11.35 «Абсолютный слух»
12.15 Спектакль «Кара-
мазовы и ад»
14.15 Д/ф «Андреевский 
крест»
15.05 Д/ф «Ним - древ-
неримский музей под 
открытым небом»
16.05 Х/ф «Следствие 
ведут знатоки»
17.25 «Микеланджело 
Буонарроти». «Страшный 
суд». (12+)
17.35, 01.50 Д/с «Аксако-
вы. Семейные хроники»
18.15, 01.10 «Кремль му-
зыкальный». 
19.00 «Библейский сю-
жет»
19.45 Д/ф «Оскар»
20.35 «Спокойной ночи», 
малыши!». (0+)
21.55 «Линия жизни»
22.50 Д/ф «Гелиополис. 
Город солнца»
00.05 Т/с «Шахерезада»

- древнеримский музей 
под открытым небом»
08.25, 20.50 Х/ф «Чело-
век в проходном дворе»
09.30 «Другие Рома-
новы»
10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры
10.15 «Эрмитаж»
10.45 «Academia».
11.35 «Абсолютный 
слух»
12.15 Спектакль «Кру-
той маршрут»
14.40 «Цвет времени»
15.05 Д/ф «Гелиополис. 
Город солнца»
16.00 Х/ф «Следствие 
ведут знатоки»
17.35, 01.50 Д/с «Акса-
ковы. Семейные хро-
ники»
18.15, 01.10 «Между-
народный фестиваль 
«Кремль музыкаль -
ный». (12+)
19.00 «Библейский сю-
жет»
19.45 Д/ф «Сергей Рах-
манинов. Концерт с 
ноты «Re»
2 0 . 3 5  « С п о к о й н о й 
ночи», малыши!». (0+)
21.55 «Линия жизни»
00.05 Т/с «Шахерезада»

13.45 «Порча»
14.15 «Знахарка»
14.50 Х/ф «Другая 
женщина»
19.00 Х/ф «Отдай мою 
мечту»
23.05 Х/ф «Дыши со 
мной»
Четверг
06.30 «6 кадров»
06.45 «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. 
Простить»
13.45 «Порча»
14.15 «Знахарка»
14.50 Х/ф «Ты только 
мой»
19.00 Х/ф «Отдай мою 

мечту»
23.05 Х/ф «Дыши со 
мной»
Пятница
06.30 «6 кадров»
06.45 «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. 
Простить»
13.45 «Порча»
14.15 «Знахарка»
14.50 Х/ф «Ноты люб-
ви»
19.00 Х/ф «Письмо на-
дежды»
23.20 Х/ф «Случайных 
встреч не бывает»
Суббота
06.30 «6 кадров»

07.00 «Пять ужинов» 
(16+)
07.15 Х/ф «Карнавал»
10.25 Х/ф «Райский 
уголок»
19.00 Х/ф «Чёрно-бе-
лая Любовь»
22.05 «Скажи», подру-
га» в студии (16+)
22.20 Х/ф «Другая 
женщина»
Воскресенье
06.30 «6 кадров»
07.50 Х/ф «По семей-
ным обстоятельствам»
10.35 Х/ф «Мама моей 
дочери»
14.35 Х/ф «Письмо на-
дежды»
18.45 «Скажи», подру-
га» в студии (16+)
19.00 Х/ф «Чёрно-бе-
лая Любовь»
22.05 Х/ф «Ты только 
мой»

В
 программе телепередач возмож

ны
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0 7 . 0 0  « С  б о д р ы м 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «Новости» 
(16+)
09.00 «Засекреченные 
списки»
11.00 «Как устроен мир» 
(16+)
12.00,  16.00,  19.00 
«112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки 
человечества» (16+)
14.00 «Невероятно ин-
тересные истории» 
15.00 «Неизвестная 
история» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» 
18.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Девять яр-
дов»
22.00 «Смотреть всем!» 
00.30 Х/ф «Апокалип-
сис»

отР
06.00, 22.40 «Моя исто-
рия»
06.40, 01.15 «Великая 
наука России» (12+)
06.55, 17.25 Т/с «Доктор 
Мартин»
08.30, 15.10 «Кален-

Читайте и выписывайте газету "Ахтарский Телевизионный Вестник"

ДОМАШНИЙ

Четверг

Среда

Читайте и выписывайте газету "Ахтарский Телевизионный Вестник"

Понедельник
07.00 «Битва экстра-
сенсов» (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 «Где логика?»
23.00 «Stand Up»
00.00 Х/ф «Измены»
00.55 «Такое кино!»
01.20 «Импровизация» 
(16+)
Вторник
07.00 «Битва экстра-
сенсов» (16+)
08.25 «Битва дизайне-
ров» (16+)
09.00 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, 01.00 «Импро-
визация» (16+)
23.00 «TALK» (16+)
00.00 Х/ф «Измены»
Среда
07.00 «Битва экстра-
сенсов» (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 «Двое на милли-
он» (16+)

23.00 «Stand Up»
00.00 Х/ф «Измены»
01.00 «Импровизация» 
(16+)
Четверг
07.00 «Битва экстра-
сенсов» (16+)
08.25 «Перезагрузка» 
(16+)
09.00 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 «TALK» (16+)
00.00 Х/ф «Измены»
01.00 «Импровизация» 
Пятница

07.00 «Битва экстра-
сенсов» (16+)
08.30 Х/ф «Сашатаня»
11.00 Т/с «Сашатаня»
13.00 «Интерны»
15.00 «Однажды в 
России»
21.00 «Комеди Клаб»
22.00 «Открытый ми-
крофон»
23.00 «Женский Стен-
дап» (16+)
00.00 «Такое кино!»
00.35 «Импровиза-
ция» (16+)
Суббота
07.00 «ТНТ». Gold» 
(16+)
08.00, 10.00 Т/с «Са-
шатаня»
09.30 «Битва дизайне-
ров» (16+)

14.00 Х/ф «Реальные 
пацаны»
22.00 «Женский Стен-
дап» (16+)
23.00 «STAND UP»
00.00 Х/ф «Жених»
01.50 «Импровизация» 
(16+)
Воскресенье
07.00 «ТНТ». Gold» 
(16+)
08.00, 10.00 Т/с «Са-
шатаня»
09.00 «Перезагрузка» 
09.30 «Мама LIFE» 
(16+)
14.00 Х/ф «Реальные 
пацаны»
17.00 Т/с «Реальные 
пацаны»
21.00 «Однажды в Рос-
сии»
22.00 «STAND UP»
23.00 «Женский Стен-
дап» (16+)
00.00 Х/ф «Год сви-
ньи»
01.30 «Импровизация» 
(16+)

ТНТ
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Понедельник
06.00 М/ф. (0+)
09.30, 17.25 «Слепая»
11.50 «Знаки судьбы»
12.25, 15.45 «Гадалка»
14.40 «Мистические 
истории»
20.20 Т/с «Сверхъе-
стественное»
23.00 Х/ф «Парфю-
мер: история одного 
убийцы»
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 «Сверхъе-
стественное»
23.00 Х/ф «Время 
ведьм»
01.00 Х/ф «Багровые 
реки»
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 «Сверхъе-
стественное»
23.00 Х/ф «Видок: 
охотник на Призраков»
01.30 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+)
20.20 Т/с «Сверхъе-
стественное»
23.00 Х/ф «Воздушный 
маршал»
01.15 «Дневник экс-
трасенса с Татьяной 
Лариной» (16+)
Пятница
06.00 М/ф. (0+)
09.30, 17.25 «Слепая»
11.15 «Новый день»
11.50 «Знаки судьбы»
12.25, 15.45 «Гадалка»

14.40 «Вернувшиеся» 
(16+)
19.30 Т/с «Моими гла-
зами»
Суббота
06.00 М/ф. (0+)
09.30 «Рисуем сказки» 
(0+)
09.45 «Мистические 
истории»
12.45 Х/ф «Воздушный 
маршал»
15.00 Х/ф «Белая 
мгла»
17.00 Х/ф «Я, алекс 
кросс»
19.00 Х/ф «Хитмэн: 
агент 47»
21.00 Х/ф «В осаде»

(0+)
07.20, 11.30, 16.00, 
18.50, 22.00 «Все на 
Матч!»
16.40 «Специальный 
репортаж» (12+)
19.30 «Футбол»
Четверг
06.00, 09.25, 12.10, 
16.30, 18.35, 19.45, 
20.50, 23.25 «ХХXII 
Летние Олимпийские 
игры»
07.15, 09.20, 12.05, 
18.30, 20.45, 23.20 
Новости (0+)
07.20, 11.30, 15.30, 
19.05, 22.00 «Все на 

Матч!»
16.10, 23.00 «Специ-
альный репортаж» 
(12+)
Пятница
06.00, 09.25, 13.45, 
17.35, 18.30, 20.00, 
00.55 «ХХXII Летние 
Олимпийские игры»
07.15, 09.20, 13.20, 
18.25, 21.50, 00.50 
Новости (0+)
07.20, 12.45, 16.55, 
19.20, 00.00 «Все на 
Матч!»
13.25 «Специальный 
репортаж» (12+)
21.55 «Футбол»
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пеРвыЙ
06.00 Телеканал «До-
брое утро. Суббота» 
(6+)
09.00 Игры XXXII Олим-
пиады 2020 г. 
12.00 Новости (16+)
12.20 Игры XXXII Олим-
пиады 2020 г. 
14.30 Игры XXXII Олим-
пиады 2020 г. 
16.30 «Кто хочет стать 
миллионером?»
18.00 «Непобедимые 
русские русалки» (12+)
19.00, 21.20 «Сегодня 
вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020 г. 
00.40 «Мата Хари. Шпи-
онка, которую преда-
ли»»

Россия
05.15, 13.30 «XXXII ЛЕТ-
НИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ В ТОКИО»
07.30, 08.35 «По секрету 
всему свету»
08.00 «Вести». Местное 
время
08.20 «Местное время». 
Суббота
09.00 «Формула еды» 
(12+)

15.00 Своя игра (0+)
16 .20  «Следствие 
вели...» (16+)
19.25 Х/ф «Крысолов»
22.30 «Маска» (12+)
01.15 Т/с «Адвокат»

Рентв
05.00 «Невероятно ин-
тересные истории» 
06.55 Х/ф «Случайный 
шпион»
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 «Разводилы»: как 
от них защититься?» 
15.20 «Засекреченные 
списки»
17.25 Х/ф «Враг госу-
дарства»
20.05 Х/ф «Падение 
ангела»
22.25 Х/ф «Падение 
олимпа»
00.35 Х/ф «Падение 
лондона»

отР

06.00, 16.05 «Большая 
страна» (12+)
06.55, 00.30 «Культурный 
обмен»
07.35 «Великая наука 
России» (12+)
07.45, 11.35, 18.30 «До-
машние животные»
08.15 «За строчкой ар-
хивной…». Тайна иллю-
минатов (12+)
08.45, 14.45, 15.05 «Ка-
лендарь» (12+)
09.40 «За дело!» (12+)
10.20 Х/ф «Француз»
12.00, 13.05 Х/ф «Музы-
кальная история»
13.00, 15.00, 19.00 Но-
вости
13.25 Х/ф «Поезд вне 
расписания»
15.45 «Среда обитания» 
17.00 Д/ф «Я - человек»
18.00 «Гамбургский счёт» 
19.05 Х/ф «Тайны двор-
цовых переворотов. 
(Россия) Век XVIII». 5ф. 
«Вторая невеста импе-
ратора» И фильм 6-й 
«Смерть юного импера-
тора»
22.45 Х/ф «Волкодав»
01.10 Х/ф «Золотая 

09.25 «Пятеро на од-
ного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.20 «Смотреть до 
конца» (12+)
12.25 «Доктор Мясни-
ков» (12+)
15.30 Х/ф «Простая 
девчонка»
18.00 «Привет», Ан-
дрей!»
21.00 Х/ф «Волшебное 
слово»
01.05 Х/ф «Муж на час»

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+)
09.20 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога 
(16+)
11.00 «Живая еда» 
12.00 Квартирный во-
прос (0+)
13.00 «НашПотребНад-
зор» (16+)
14.10 «Физруки». Бу-
дущее за настоящим» 

баба»

кулЬтуРа
06.30 «Святыни Хри-
стианского мира». «Су-
дарь». (6+)
07.05 М/ф. (6+)
08.30, 01.35 Х/ф «Ми-
чурин»
09.50 «Обыкновенный 
концерт». (6+)
10.20 Х/ф «Если верить 
лопотухину...»
12.30 «Большие и ма-
ленькие». (6+)
14.35, 00.45 Д/ф «Жи-
вотные защищаются! 
Костюм имеет значе-
ние»
15.30 Спектакль «Две-
надцатая ночь»
18.05 Д/с «Предки на-
ших предков»
18.50 Д/с «Даты, опре-
делившие ход истории»
19.20 «Песня не про-
щается...». (6+)
21.10 Х/ф «Военно-По-
левой Роман»
22.40 «Кинескоп». (12+)
23.25 Х/ф «Добро по-
жаловать, мистер Мар-
шалл!»

пеРвыЙ
05.00 Игры XXXII Олим-
пиады 2020 г.
05.40, 09.25 «Доброе 
утро»
09.00, 12.00 Новости 
(16+)
09.50 «Жить здорово!» 
(16+)
10.55 «Модный приговор» 
(6+)
12.20 Игры XXXII Олим-
пиады 2020 г. 
16.00 «Время покажет» 
(16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 «На самом деле» 
(16+)
19.45 «Поле чудес»
21.00 «Время» (16+)
21.30 Музыкальный фе-
стиваль «Жара» в Мо-
скве. 
23.30 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020 г. 

 Россия
05.00 «Утро России»
08.00 «XXXII ЛЕТНИЕ 

06.55 Т/с «Доктор Мартин»
07.45 Д/ф «Мартин клунс. 
Могучая Сила лошади»
08.30, 15.10 «Календарь» 
09.25, 16.10 «Среда обита-
ния» (12+)
09.45, 10.05 Х/ф «Волко-
дав»
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости
11.30, 16.30 «Домашние 
животные»
12.05, 13.10, 19.15 «ОТ-
Ражение»
17.00 «Легенды Крыма». 
Клады Чёрного моря (12+)
17.25 Д/ф «Моменты судь-
бы»
17.45 Х/ф «Француз»
21.00 «Имею право!» (12+)
21.25 Х/ф «Прошу слова»
23.50 «За дело!» (12+)
00.35 Х/ф «Коля - перекати 
Поле»

кулЬтуРа
06.30 «Пешком...» Москва 
причудливая. (6+)
07.00 «Легенды мирового 
кино»

Рентв
05.00 Военная тайна 
(16+)
06.00, 09.00 «Докумен-
тальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир» 
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
13.00 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)
15.00 «Засекреченные 
списки»
17.00 «Тайны Чапман» 
18.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Бегущий в 
лабиринте»
22.10 Х/ф «Бегущий в 
лабиринте: лекарство от 
смерти»
01.00 Х/ф «Смертельное 
оружие 3»отР
06.00 «Моя история»
06.40 «Великая наука 
России» (12+)

ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В 
ТОКИО»
11.50 «Судьба человека» 
(12+)
12.40, 18.40 «60 Минут»
14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.30, 21.05 «Вести». 
Местное время
14.55 Т/с «Дуэт по праву»
17.15 «Андрей Малахов»
21.20 Т/с «Отражение 
звезды»
01.10 Т/с «Преступление»

Нтв
06.30 «Утро». Самое луч-
шее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.20, 10.20 Т/с «Морские 
дьяволы»
11.20 Т/с «Красная зона»
13.20 Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи»
16.20, 19.40 «Шеф»
22.50 Х/ф «Испанец»

07.30 Д/ф «Гелиополис. 
Город солнца»
08.25 Х/ф «Человек в про-
ходном дворе»
09.30 «Другие Романовы»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 
Новости культуры
10.20 Х/ф «Граница на 
замке»
11.35 «Абсолютный слух»
12.15 Спектакль «Вишне-
вый сад»
14.45, 17.25 «Цвет вре-
мени»
15.05 Д/ф «Колонна для 
императора»
15.55 Х/ф «Следствие 
ведут знатоки»
17.35 Д/ф «И один в Поле 
воин...»
18.15, 01.40 «Кремль му-
зыкальный». (12+)
19.00 «Смехоносталь-
гия». (6+)
19.45 «Я просто живу...» 
Вечер-посвящение. (12+)
21.10 Х/ф «Незакончен-
ный ужин»
23.40 Х/ф «Моя ночь у 
мод»
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23.00 Х/ф «В осаде: 
темная территория»
01.15 Х/ф «Челюсти»
Воскресенье
06.00 М/ф. (0+)
10.00 Х/ф «Челюсти»
12.45 Х/ф «В осаде»
15.00 Х/ф «В осаде: 
темная территория»
17.00 Х/ф «Хитмэн: 
агент 47»
19.00 Х/ф «Агент ева»
21.00 Х/ф «Взрывная 
блондинка»
23.30 Х/ф «Белая 
мгла»
01.15 Х/ф «Va-банк»

Суббота
06.00, 07.55, 10.25, 
12.55, 00.00, 00.55 
«ХХXII Летние Олим-
пийские игры»
06.35, 07.50, 09.30, 
12.30, 16.25, 00.50 
Новости (0+)
06.40, 09.35, 11.50, 
16.00, 23.00 «Все на 
Матч!»
12.35 «Специальный 
репортаж» (12+)
16.30 «Футбол»
Воскресенье
06.00, 07.25, 10.25, 
16.35, 23.00, 01.00 

«ХХXII Летние Олим-
пийские игры»
06.30, 07.20, 09.30, 
16.30, 18.25, 00.55 
Новости (0+)
06.35, 09.35, 12.10, 
15.30, 17.25, 18.30, 
00.00 «Все на Матч!»
1 2 . 5 5  « Х о к к е й » . 
Предсезонный тур-
нир «Sochi Hockey 
Open». 
16.10 «Специальный 
репортаж» (12+)
19.30 «Футбол»
22.00 После футбола

В
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Понедельник
06.00, 08.20, 17.50, 
19.25, 00.00 Новости 
(0+)
06.05, 16.00, 18.45, 
22.00 «Все на Матч!»
08.25, 17.00, 17.55, 
19.30, 23.00, 00.05 
«ХХXII Летние Олим-
пийские игры»
16.40 «Специальный 
репортаж» (12+)
Вторник
06.00, 09.25, 12.10, 
18.00, 18.55, 20.25, 
21.00, 23.00, 00.25 
«ХХXII Летние Олим-
пийские игры»
07.30, 09.20, 18.50, 
20.55 Новости (0+)
07.35, 11.50, 17.00, 
19.45, 22.00 «Все на 
Матч!»
17.40 «Специальный 
репортаж» (12+)
00.00 Новости+(0+)
00.05 «ХХХII Летние 
Олимпийские игры». 
Бокс (0+)
Среда
06.00, 07.55, 12.25, 
17.00, 18.00, 23.00, 
00.05 «ХХXII Летние 
Олимпийские игры»
07.15, 07.50, 12.20, 
17.55, 00.00 Новости 

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 «Я объявляю 
вам войну»
10.00 Д/ф «Вадим спири-
донов. Я уйду в 47»
10.55 Д/ф «Человек-ам-
фибия»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Т/с «Отец браун»
13.40 «Мой герой»
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Три в од-
ном-5»
17.00 Д/ф «Битва за на-
следство»
18.15 Х/ф «Когда-нибудь 
наступит завтра»
22.35 «Истории спасе-
ния»
23.05 «Знак качества» 
(16+)
00.00 «Петровка», 38 
(16+)
00.15 Д/ф «Борис Хмель-
ницкий. Одинокий дон-
жуан»
01.05 «90-е». Уроки пла-
стики» (16+)
01.45 «Осторожно», мо-
шенники!» (16+)

Вторник
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Кубанские 
казаки»
10.30 Д/ф «Клара лучко 
и Сергей Лукьянов»

11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События
11.50 Т/с «Отец браун»
13.40 «Мой герой»
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Три в од-
ном-6»
17.00 Д/ф «Советские 
секс-символы: короткий 
век»
18.10 Х/ф «Когда-ни-
будь наступит завтра-2»
22.35 «Вся правда» 
(16+)
23.10 Д/ф «Мужчины 
людмилы гурченко»
00.00 «Петровка», 38 
00.20 «Прощание». Им 
не будет 40» (16+)
01.10 Д/ф «Одинокие 
звёзды»

Среда
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Дети Дон-
Кихота»
09.50 Х/ф «Ход конём»
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События
11.50 Т/с «Отец браун»
13.40 «Мой герой»
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Три в од-
ном-7»
16.55 Д/ф «Актерские 
драмы»
18.10 Х/ф «Убийства по 
пятницам»
22.35 «Обложка» (16+)

23.10 «Прощание». 
Юрий Никулин» (16+)
00.00 «Петровка», 38 
(16+)
00.20 «Хроники мо-
сковского быта»
01.05 «Знак качества» 
(16+)
01.45 «Осторожно», 
мошенники!» (16+)

Четверг
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 
08.40 Х/ф «Меня это не 
касается...»
10.35 Д/ф «Виктор 
Павлов. Голубиная 
душа»
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События
11.50 Т/с «Отец браун»
13.40 «Мой герой»
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Три в од-
ном-8»
17.00 Д/ф «Личные 
маги советских вож-
дей»
18.10 Х/ф «Убийства 
по пятницам-2»
22.35 «10 самых...» 
Бедные родственники 
звёзд» (16+)
23.10 Д/ф «Актёрские 
драмы»
00.00 «Петровка», 38 
00.20 «90-е». Выпить и 
закусить» (16+)
01.05 «Удар властью» 

01.50 «Осторожно», мо-
шенники!» (16+)

Пятница
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Вокзал для 
двоих»
11.15 «Петровка», 38 
(16+)
11.30, 14.30, 17.50 Со-
бытия
11.50 Т/с «Отец браун»
13.40 «Мой герой»
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Пять минут 
страха»
16.55 Д/ф «Последняя 
передача»
18.15 Т/с «Предлагае-
мые обстоятельства»
20.20 Х/ф «Опасный 
круиз»
22.20 «Приют комедиан-
тов» (12+)
00.20 Х/ф «Высокий 
блондин в чёрном бо-
тинке»

Суббота
06.15 Х/ф «Пять минут 
страха»
08.10 Православная 
энциклопедия (6+)
08.40 Х/ф «Александра 
и алёша»
10.35 Д/ф «Николай 
Губенко и Жанна боло-
това»
11.30, 14.30, 22.00 Со-
бытия

11.45 Х/ф «Голубая 
стрела»
13.40, 14.45 Х/ф «Где 
живет Надежда?»
18.00 Х/ф «Тот, кто ря-
дом»
22.15 «Дикие деньги» 
23.05 Д/ф «Политиче-
ские тяжеловесы»
00.00 «90-е». Мобила» 
00.50 «Советские ма-
фии»

Воскресенье
06.20 Х/ф «Опасный 
круиз»
08.10 Х/ф «Черный 
тюльпан»
10.40 «Спасите», я не 
умею готовить!» (12+)
11.30, 14.30, 00.00 Со-
бытия
11.45 «Петровка», 38 
11.55 Х/ф «Жених из 
Майами»
13.35 Д/ф «Станислав 
садальский. Одинокий 
шут»
14.50 «Прощание». 
15.40 «Хроники москов-
ского быта»
16.30 Д/ф «Женщины 
михаила евдокимова»
17.20 Х/ф «Вторая пер-
вая Любовь»
21.20, 00.15 Х/ф «Опас-
ное заблуждение»
01.10 Х/ф «Замкнутый 
круг»
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пеРвыЙ
05.10 Х/ф «Ответный 
ход»
06.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти (16+)
06.10 «Ответный ход» 
(12+)
06.45 «Играй, гармонь 
любимая!» (12+)
07.30 «Часовой» (12+)
08.00 Игры XXXII Олим-
пиады 2020 г. 
10.15 «Жизнь других» 
(12+)
11.15, 12.15 «Видели ви-
део?» (6+)
13.55 Ко дню рождения 
Леонида Якубовича
15.05 «Поле чудес»
17.30 «Колесо счастья» 
(12+)
18.55 «Три аккорда». Луч-
шее (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Dance Револю-
ция» (12+)
00.05 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020 г.

Россия
07.00 «Доктор Мясников» 

07.20 «Великая наука 
России» (12+)
07.35 «За дело!» (12+)
08.15, 21.10 «Вспомнить 
всё»
08.45, 14.45, 15.05 «Ка-
лендарь» (12+)
09.40 «Гамбургский счёт» 
10.05 Д/ф «Хроники об-
щественного быта»
10.25 «Специальный про-
ект ОТР ко Дню строи-
теля». 
11.05, 13.05, 00.15 Х/ф 
«Старший сын»
13.00, 15.00, 19.00 Но-
вости
13.25 Х/ф «Золотая баба»
15.45 «Среда обитания» 
17.00 «Имею право!» 
17.30 Д/ф «Древняя исто-
рия сибири»
18.00 «Активная среда» 
18.30 «Домашние жи-
вотные»
19.30 Х/ф «Коля - пере-
кати Поле»
21.35 Х/ф «Ненависть»

кулЬтуРа
06.30 М/ф. (6+)
07.35 Х/ф «Незакончен-

13.00 «НашПотребНад-
зор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 «Следствие вели...» 
(16+)
19.40 Х/ф «Крысолов»
22.30 «Маска» (12+)
01.50 Их нравы

Рентв
05.00 «Тайны Чапман» 
07.25 Х/ф «Библиотекарь 
2: возвращение к копям 
царя соломона»
09.10 Х/ф «Библиотекарь 
3: проклятие иудовой 
чаши»
10.55 Х/ф «Бегущий в 
лабиринте»
13.05 Х/ф «Бегущий в 
лабиринте: лекарство от 
смерти»
16.00 Т/с «Игра престо-
лов»
00.20 Военная тайна»

отР
06.00, 16.05 «Большая 
страна» (12+)
06.55, 19.05 «Моя исто-
рия»

ный ужин»
09.45 «Обыкновенный 
концерт». (6+)
10.15 Х/ф «Военно-По-
левой Роман»
11.45 «Цирки мира». 62+
12.15 «Алмазы из Вайо-
минга». (6+)
12.45 «Нестоличные теа-
тры». (12+)
13.25, 01.40 Д/ф «Ма-
ленький бабуин и его 
семья»
1 4 . 2 0  « Л и б р е т т о » . 
Дж.Пуччини «Мадам Бат-
терфляй». (12+)
14.35 Д/с «Коллекция»
15.05 «Звезда Зои Фёдо-
ровой». (12+)
15.20, 00.15 Х/ф «Музы-
кальная история»
16.40 «Пешком...» Архан-
гельское. (6+)
17.10 Д/с «Предки наших 
предков»
17.50 «Линия жизни»
18.45 «Романтика роман-
са». (12+)
19.45 Х/ф «Андрей Ру-
блев»
22.50 Балет Николя Лё 
Риша «Калигула»

(12+)
08.00 «Местное время». 
Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая пере-
делка»
12.00 «Парад юмора» 
(16+)
14.00, 01.00 ЦЕРЕМО-
НИЯ ЗАКРЫТИЯ ХXXII 
ЛЕТНИХ ОЛИМПИЙ -
СКИХ ИГР В ТОКИО
16.30, 20.00 Вести
17.00 Х/ф «Движение 
вверх»
22.00 «Воскресный ве-
чер»

  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» 
11.50 «Дачный ответ» (0+)
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Понедельник
06.00 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики»
06.25, 01.25 Х/ф «Найди 
ключ»
08.00 «Папа в декрете» 
08.20 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
08.55 М/ф «Кот в са-
погах»
10.35 Фентези «Золуш-
ка» (6+)
12.40 Фентези «Повели-
тель стихий» 
14.40 Х/ф «Варкрафт»
17.05 Х/ф «Папик 2»
20.15 Х/ф «Черепашки-
ниндзя»
22.15 Х/ф «Черепашки-
ниндзя 2»
00.25 «Сториз» 

Вторник
06.00 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики»
06.25 М/с «Охотники на 
троллей»
06.50 М/с «Драконы и 
всадники олуха»
07.10 М/с «Приключе-
ния Вуди и его друзей»

08.00, 01.15 «Сториз» 
09.00 Х/ф «Черепашки-
ниндзя»
11.00 Х/ф «Черепашки-
ниндзя 2»
13.10 Т/с «Кухня»
16.55 Х/ф «Папик 2»
20.15 Х/ф «Невероят-
ный халк»
22.30 Х/ф «Халк»

Среда
06.00 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики»
06.25 М/с «Охотники на 
троллей»
06.50 М/с «Драконы и 
всадники олуха»
07.10 М/с «Приключе-
ния Вуди и его друзей»
08.00, 00.20 «Сториз» 
09.00 Т/с «Кухня»
17.00 Х/ф «Папик 2»
20.15 Х/ф «Битва ти-
танов»
22.20 «Фентези «Гнев 
титанов» 
01.15 Х/ф «Последний 
самурай»

Четверг

06.00 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики»
06.25 М/с «Охотники на 
троллей»
06.50 М/с «Драконы и 
всадники олуха»
07.10 М/с «Приключе-
ния Вуди и его друзей»
08.00, 00.45 «Сториз» 
09.00 «Уральские пель-
мени»
09.10 Х/ф «Халк»
12.00 Т/с «Кухня»
16.55 Х/ф «Папик 2»
20.15 Х/ф «Константин. 
Повелитель тьмы»
22.45 «Фентези «Крас-
ная шапочка» 
01.40 Х/ф «Добро по-
жаловать в рай-2! Риф»

Пятница
06.00 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики»
06.25 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 «Фентези «Крас-
ная шапочка» 
10.55 Х/ф «Константин. 
Повелитель тьмы»
13.20 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Мальчишник 
в вегасе»
23.00 Х/ф «Мальчиш-
ник-2. Из вегаса в Банг-
кок»
01.00 Х/ф «Мальчиш-
ник. Часть 3»

Суббота
06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.25, 07.25 М/с «Приклю-
чения Вуди и его друзей»
06.45 М/с «Три кота»
08.00 М/с «Лекс и плу. 
Космические таксисты»
08.25 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.00 «Просто кухня»
10.00 «Уральские пель-
мени»
10.05 Х/ф «Бетховен»
11.55 Х/ф «Бетховен-2»
13.40 М/ф «Миньоны»
15.25 М/ф «Гадкий я»

17.20 М/ф «Гадкий я-2»
19.15 М/ф «Гадкий я-3»
21.00 «Принц Персии»
23.20 Х/ф «Битва ти-
танов»
01.15 «Фентези «Гнев 
титанов» 

Воскресенье
06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.25 М/с «Приключе-
ния Вуди и его друзей»
06.45 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Царевны»
0 7 . 5 5 ,  0 9 . 0 0  Ш о у 
«Уральских пельменей» 
08.40 «Папа в декрете» 
10.00 Х/ф «Бетховен-2»
11.45 М/ф «Миньоны»
13.35 М/ф «Гадкий я»
15.25 М/ф «Гадкий я-2»
17.20 М/ф «Гадкий я-3»
1 9 . 0 5  М / ф  « Б о с с -
молокосос»
21 .00  Х /ф «Живая 
сталь»
23.35 Х/ф «Робот по 
имени чаппи»
01.55 Х/ф «Адвокат дья-
вола»
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ТВЦ

Воскресенье

СТС

Понедельник
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
00.00 «Известия»
05.40 Т/с «Последний 
день»
09.25, 13.25 Х/ф «Брат за 
брата-3»
17.45 Х/ф «Морские 
дьяволы. Судьбы. Вы-
живший»
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»
05.40 Х/ф «Брат за бра-

та-3»
09.25 Х/ф «Глухарь»
17.45 Х/ф «Морские дья-
волы. »
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 Х/ф «Глухарь. »
17.45 Х/ф «Морские дья-
волы. »
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 Х/ф «Глухарь. »
17.45 Х/ф «Морские дья-
волы. »
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 Х/ф «Глухарь. »
19.35 Т/с «След»
23.45 Светская хроника 
(16+)

Суббота
05.00 Светская хроника 
(16+)
06.10 Х/ф «Неуловимые 
мстители»

07.25 Х/ф «Новые при-
ключения неуловимых»
09.00 Х/ф «Свои. »
12.20 Х/ф «Крепкие 
орешки. »
16.20 Т/с «След»
23.45 Х/ф «Великолеп-
ная пятерка.

Воскресенье
05.00 Т/с «Непокорная»
09.35 «Высота 89»
11.40, 00.40 Х/ф «Взрыв 
из прошлого»
15.30 Х/ф «Условный 
мент-2. Красота в кре-
дит»
16.20 Х/ф «Условный 
мент-2. Знакомство по 
объявлению»
17.20 Х/ф «Условный 

мент-2. Фортуна пере-
менчива»
18.15 Х/ф «Условный 
мент-2. Опасный клад»
19.10 Х/ф «Условный 
мент-2. Любит - не лю-
бит»
20.05 Х/ф «Условный 
мент-2. Конец игры»
21.00 Х/ф «Условный 
мент-2. Молодые и бор-
зые»
21.55 Х/ф «Условный 
мент-2. Брачный афе-
рист»
22.50 Х/ф «Условный 
мент-2. Коварство и Лю-
бовь»
23.45 Х/ф «Условный 
мент-2. Мечта садовода»
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