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Жизнь района

«Ахтарский Телевизионный Вестник»
Прогноз погоды составлен по сведениям интернет-ресурсов 18 августа 2021 года.

прогноз погоды на неделю в г. приморско-Ахтарске
Воскресенье

22 августа
Понедельник

23 августа
Вторник

24 августа
Среда

25 августа
Четверг

26 августа
Пятница

27 августа
Суббота 

21 августа

Спорт 

Бронзовые медали команды "Азовец"
В станице Каневской состоялся зональный этап Всекубанского турнира по футболу среди детских команд на Кубок 

губернатора Краснодарского края.
Сборную команду Приморско-Ахтарского района представляла команда «Азовец», которая стала победителем муници-

пального этапа.
По итогам соревнований наши спортсмены завоевали бронзовые медали зонального этапа, обыграв команду Старомин-

ского района со счетом 6:2.
Тренируют ребят Никонец Геннадий и Политов Юрий.
Поздравляем тренеров и спортсменов с призовым местом и желаем дальнейших побед!

На городском стадионе "Русь" име-
ни А.Н.Катрича начальник отдела 
физической культуры и спорта Егор 
Петров и заместитель главы города 
Светлана Попова вручили грамоты ко 
Дню физкультурника отличившимся 
сотрудникам учреждения.

Благодарственные письма министра 
физической культуры и спорта Красно-
дарского края Алексея Чернова полу-
чили: директор стадиона "Русь" имени 
Ан.Н.Катрича - Сергей Перепеличенко, ин-
структоры по спорту Александр Бучников 
и Артём Мартынов, инструктор - методист 
Вероника Журавлёва.

Грамоты главы района Максима Бон-
даренко сегодня были вручены инструкто-
рам по спорту : Сираку Восканян, Роману 
Филиппенко, Наталье Пашковой, Евгению 
Шевченко, а также техникам по эксплуата-
ции и ремонту спортивной техники Сергею 
Большенко и Анатолию Васильченко.

Директор городского стадиона Сергей 
Перепеличенко тоже наградил своих ра-
ботников грамотами.

На стадионе «Русь» чествовали работников 
отрасли физкультуры и спорта

17 августа свой 93-й день рождения отметила Нина Пав-
ловна Марченко Почётный гражданин Приморско-Ахтарска. 
С наилучшими пожеланиями от администрации города по-
здравить замечательного педагога, активного человека, при-
шла заместитель главы города Светлана Николаевна Попова.

Годы молодости Нины Павловны выпали на нелегкое после-
военное время. Но тем не менее, вместе с мужем Николаем 
Евдокимовичем Марченко они внесли огромный вклад в раз-
витие отрасли образования в Приморско-Ахтарске.

Весь день не смолкал телефон в квартире Нины Павловны. 
Ее ученики из разных уголков мира звонили, чтобы сказать 
слова благодарности за ее труд на благо воспитания подрас-
тающего поколения города.

С утра уже приехали внуки и правнуки, чтобы согреть день 
рождения бабушки теплом своих рук.

50 лет в отрасли образования района, ветеран педагогиче-
ского труда, Заслуженный учитель Кубани и Почётный граж-
данин Приморско-Ахтарска - это всё о ней, Нине Павловне 
Марченко!

С Днем рождения Вас, Нина Павловна! Крепкого здоровья 
на долгие годы, любви близких, мира и добра! 

Глава города Артём Сошин поздравил с 80-летним юбилеем 
Почётного гражданина Приморско-Ахтарска Анатолия Ивано-
вича Попугай. Отметил, что Анатолий Иванович в отличной 
физической форме и пожелал ему крепкого здоровья еще на 
долгие годы.

Анатолий Иванович начал работать в колхозе с 10 лет в 
период летних каникул. Был погонщиком, скотником, конюхом. 
А в 1958 году стал механизатором колхоза имени Ленина. И 
работал на полях района до 2016 года.

На глазах у Анатолия Ивановича прошла вся история раз-
вития хлебоуборочной техники. Молодым парнем он сел за 
штурвал РСМ-8 (в простонародье - «Сталинец»), затем работал 
на СК-3, СК-4, СК-5, после уже пересел на ДОН. Завершил 
свою трудовую биографию хлебороба Анатолий Попугай в 75 
лет! На комбайне ACROS.

Награждён орденами «Трудовой славы 3-ей и 2-ой степени. 
Заслуженный механизатор России.

В 1998 году Решением Приморско-Ахтарского районного 
Совета депутатов Анатолию Ивановичу присвоено Звание 
«Почетный гражданин города».

Желаем юбиляру здоровья, семейного счастья, мира и добра!

Примите поздравления!

Три больших православных праздника - три Спаса - выпа-
дают на август. «Пришли Спасы - готовь припасы» - известная 
пословица, и в ней сокрыта вековая житейская мудрость: лето 
кончается, пора наполнять закрома. В народе их издавна связы-
вали с хозяйственными заботами, приходящимися на это время.

Медовым называют первый Спас - 14 августа, по-
тому что соты в ульях к этому времени наполнены до отказа, 
и пасечники приступают к сбору. Лишь в медовый Спас по 
традиции разрешалось есть освящённый церковью мёд. А без 
мёда в старые времена - лишение определённых радостей. 
Хмельной мёд пили на пирах, на его основе изготовлялось 
множество прекрасных безалкогольных напитков, медовые 
пряники и орехи. В старинных источниках мёд описан как 
«сок от ночной росы, той, что пчёлы собирают с цветов благо-
ухания». Считали, что мёд обладает особой силой и пригоден 
для лечения многих болезней. В любом случае, в медовый 
Спас принято есть блюда, в состав которых входит мед, печь 
пироги, пирожки, рулеты и торты с медом и маком. И особой по-
пулярностью, конечно, всегда пользовались медовые пряники, 
печь которые на Руси были мастера. Считается, что именно 
с момента медового Спаса становится холоднее. В старину 
говорили: пришел Медовый Спас - провожай лето.

Второй Спас - Яблочный - отмечается 19 августа. 
В этот день происходит освящение нового урожая яблок. На 

яблочный Спас собирают спелые яблоки и лакомятся ими пер-
вый раз в году после освящения в церкви. Многие люди верят, 
что в Преображение Господне яблоки становятся магическими 
и если съесть в этот день плод, а перед этим загадать желание, 
то оно обязательно сбудется. По народным приметам, в этот 
день начинают отлетать журавли.

Третий - ореховый Спас - отмечается 29 августа. 
Именно 29 августа в народе было принято начинать сбор 
лесных орехов, а накануне печь хлеб, пироги и булки из 
муки нового урожая, чтобы с утра пораньше освятить 
свежую выпечку в церкви. Поэтому третий Спас называли 
Ореховым и Хлебным. С этого дня христианам разреша-
лось есть орехи нового урожая. Хлебным Спасом называют 
праздник потому, что накануне отмечалось Успение Пре-
святой Богородицы, с которым связывалось окончание 
жатвы хлебов. В этот день пекли пироги из муки нового 
урожая. После третьего Спаса улетают последние ласточ-
ки. Все три Спаса весьма почитаемые у россиян праздники. 
В них соединились обычаи и обряды языческой культуры 
народных праздников и церковных. В местах, где до сих 
пор следуют обычаям предков, можно увидеть обряды, 
которые выполняли наши предки.

 
Валентина М.

Спас: медовый, яблочный, ореховый



Продается домовладение 
в г. Приморско-Ахтарске, в 4 
МКР (кирпичный дом пл. 48 
кв.м, летняя кухня пл. 25,7 
кв.м, з/участок 6 соток). Соб-
ственник. Т. 8-962-86-65-242.

Продается дом со все-
ми удобствами площадью 
56кв.м., земельный участок 
368 м2, на участке 4 сарая, 
2 погреба, огород, виноград, 
плодовые деревья, есть подъ-

езд для авто. С мебелью и 
бытовой техникой, проведен 
кабельный интернет. Новый 
ремонт. Цена 2 млн.руб. Торг. 
Т.: 8-900-235-61-09, 8-928-283-
25-98.

Продается качественная 
алюминиевая 2-х колесная 
тачка, стол кухонный с 6 табурет-
ками, стулья, стол журнальный, 
ковры натуральные. Недорого. 
Т.: 8-918-026-44-50.

Продаются прогоны (запоры) 
для окон со ставнями, прицеп 
к мотоблоку, сейф металличе-
ский, кафель для пола светло-
зеленый (под мрамор) 4кв.м., 
паркет щитовой 6 кв.м., венти-
лятор Vitek с д/у. Т.: 8-900-235-
61-09, 8-928-283-25-98.

Куплю значки СССР, военные 
знаки, самовар, колокольчики, 
часы, фотоаппараты, хромовые 
и яловые сапоги , т.п. Т. 8-900-
280-19-67.

Фермерское хозяйство 
реализует курочек-мо-
лодок 3, 5, 8 месяцев: 
«Ломан-Браун», «Се-
ребристые», «Ми-
норка», «Кубань». 
Доставка по райо-
ну бесплатно. 
Т. 8-918-082-999-6.
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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

Стоимость 

 

12 рублей кв. см

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

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.

Стоимость 
рекламной 
площади 

12 рублей см2

Магазину «Домино» 
требуется продавец 
(мужчина). Обр. в 

магазин по ул. перво-
майская, 25/1, 

т. 8-918-07-07-769.

продам 2-х 
комнатную 
квартиру 
в г.Санкт-

петербурге, 
рядом метро. 
6,5млн.руб. 

Т.: 8-965-782-
01-31.

Совет молодёжи провёл 
профилактическую акцию

Ежегодно тысячи людей гибнут от наркотиков. 
В качестве профилактики наркозависимости  Совет молодёжи 

при главе города провел антинаркотическую акцию. 
Активисты раздали жителям и гостям города буклеты, содержа-

щие информацию о вреде наркотиков.
В листовках, разработанных молодёжью, вскрывается суть 

страшной проблемы, а также указываются конкретные пути выхода 
из наркотического тупика. Для жителей, которые столкнулись с фак-
тами распространения наркотиков, в листовках указаны телефоны, 
по которым можно сообщить информацию в правоохранительные 
органы. 

Глава города Артём Сошин провёл очередной приём 
граждан. 

Решить наболевшие проблемы к Артёму Викторовичу 
пришли восемь жителей городского поселения. Представители 
садоводческого товарищества "Дружба" озвучили вопросы 
энергоснабжения, работы мусороуборочной компании и обще-
ственного транспорта. Жители дома № 101 по улице Комиссара 
Шевченко рассказали главе города о проблемах, которые они 
не в силах решить самостоятельно.

Поступило на приёме граждан также предложение по улуч-

шению оказания ритуальных услуг муниципальным учрежде-
нием МУП "Благоустройство".

Артём Викторович отметил, что его тоже беспокоит этот 
вопрос, и администрация Приморско-Ахтарского городского 
поселения уже запустила процедуру торгов по закупке техники 
для муниципального предприятия "Благоустройство". Также, по 
словам главы города, рекомендовано приобрести одинаковую 
спецодежду для рабочих цеха ритуальных услуг. 

по материалам пресс-службы 
городской администрации.

«Газпром межрегионгаз Краснодар» начал работу по сбо-
ру обратной связи от абонентов о качестве оказанных услуг. 

Мониторинг удовлетворенности потребителей проводит-
ся с помощью «кнопок лояльности», очного анкетирования, 
посредством электронной почты, мобильного приложения и 
телефонной связи.

Абоненту предлагается оценить время обслуживания и 
ожидания в очереди, полноту и доступность информации о 
получаемой услуге, компетентность оператора, а также удоб-
ство расположения офиса и графика работы.

Жители Краснодарского края также могут оценить работу 
официального сайта поставщика газа, приложения «МойГаз» 

и Личного кабинета. Для этого на главной странице сайта газо-
вой компании мргкраснодар.рф установлена кнопка «Оценка 
качества услуг».

Собирать обратную связь сотрудники ООО «Газпром 
межрегионгаз Краснодар» будут и на официальной страни-
це компании в соцсети Facebook (https://www.facebook.com/
GazpromMrgKrasnodar/).

В ближайшее время абоненты также смогут оценить каче-
ство обслуживания при звонке на «Горячую линию» и участки 
по работе с населением.

На основании полученных оценок будут разработаны ме-
роприятия по повышению качества обслуживания абонентов.

Уважаемые граждане! На территории Приморско-Ахтарско-
го района в период с 16 по 20 августа 2021 года проводится 
комплексное оперативно-профилактическое мероприятие под 
условным наименованием «Дебитор-Кубань».           

 Данное мероприятие направленно на взыскание адми-
нистративных штрафов, наложенных ОВМ ОМВД России по 
Приморско-Ахтарскому району. 

Напоминаем об административной ответственности за на-
рушение установленных сроков оплаты административных 

штрафов, а именно неоплата штрафа в течении 60 дней со 
дня вступления постановления в законную силу. В случае не-
оплаты штрафа, в установленный законом срок, материалы 
направляются в УФССП по Приморско-Ахтарскому району 
для исполнения в порядке, предусмотренном Федеральным 
законодательством.

 По вопросу наличия неоплаченных штрафов, наложенных со-
трудниками ОВМ ОМВД России по Приморско-Ахтарскому, можно 
обратиться по адресу: г. Приморско-Ахтарск ул. Ленина д. 66.

«Газпром межрегионгаз Краснодар»

Оценки качества оказываемых услуг

прием граждан

Нескончаемые проблемы в городском хозяйстве

Отдел МВД России по Приморско-Ахтарскому району информирует
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Жизнь районабудьте здоровы
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Федеральный проект «Социальная активность», на-
правленный на создание условий для развития и под-
держки добровольчества (волонтерства) как ключевого 
элемента социальной ответственности развитого граж-
данского общества, даёт возможность молодым людям 
раскрыть свой внутренний потенциал и стать полезным 
обществу.

Отделом по делам молодёжи администрации муници-
пального образования Приморско-Ахтарский район руко-
водит Вадим Козлов, молодежным 
центром «СПЕКТР» - Антон бухов-
ко. будь это субботник, помощь по-
страдавшим от пожара, посещение 
больных детей в стационаре или 
нуждающихся на дому, волонтёры 
– незаменимые помощники в их 
общественной работе. 

Задач у волонтёров много
Всего в Приморско-Ахтарском 

районе насчитывается 850 волонтё-
ров. В этот состав входят школьники, 
студенты, рабочая молодежь и даже 
волонтеры серебряного возраста 50+. 
Центром добровольчества является 
молодежный центр. Помощь нужда-
ющимся оказывают круглогодично. 
Перечень обязанностей у волонтёров широкий: ликвидация 
чрезвычайных ситуаций, таких как пожары, потопы, поиск 
пропавших лиц, наведение санитарного порядка пожилым 
людям и ветеранам, помощь в организации мероприятий 
и событий. Так, созданы специальные отряды волонтёров 
«Волонтеры победы» - ребята оказывают помощь ветеранам, 
«Волонтеры поисковики» - откликаются на поиски без вести 
пропавших лиц, есть и «Волонтеры медики», оказывающие 
психологическую поддержку, помощь в приобретении и до-
ставке лекарств нуждающимся.

Особо востребованными себя проявили волонтёры в пери-
од 2020-го года, когда жители Приморско-Ахтарского района 
оказались изолированными и особо нуждались в поддержке 
общественников. В то время, когда перемещение по улицам 
города и сёл было ограничено, подвергая риску заражения 
коронавирусной инфекцией собственное здоровье, предста-
вители молодежного центра стучались в дома и квартиры, 
доставляя продукты и товары первой необходимости. Порой 
пакеты были неподъемными, но никто не жаловался на труд-
ности, выполняя поставленную задачу.

Акции взаимопомощи «Мы вместе» в условиях жесткого 
карантина объединила настоящих энтузиастов, патриотов сво-
ей малой Родины, проявивших в этот непростой для страны 
период, свои лучшие качества – сострадание, взаимовыручку 
и самоотдачу.

Волонтёры не ограничивались лишь раздачей продуктовой 
помощи, было оказано содействие и в быту. По итогам про-
ведения этой работы начальник отдела по делам молодежи 
Вадим Козлов был удостоен памятной медали президента 
Российской Федерации В.В. Путина.

равнение на Ульяну
Каждый из этих ребят заслуживает отдельных слов благо-

дарности и похвалы. В числе настоящих звёздочек среди во-

лонтёров - Ульяна Никитенко, сегодня выпускница СОШ №1.
Жизнерадостная, общительная и трудолюбивая девушка 

притягательна как личность и как общественный деятель 
молодёжного движения. Воспитанница Школы искусств по 
классу фортепиано, Дома творчества – «Русский сувенир», 
президент 1-й школы, многократный участник и призёр кон-
курсов поэтического мастерства «Свободный микрофон», 
участница районных благотворительных акций – когда-то при-
няла решение стать волонтёром. Молодёжное направление 

вовлекло так, что и сегодня Ульяна 
не мыслит жизни без круговорота 
волонтёрских дел. Можно только 
предположить, оставалась ли хоть 
одна свободная минутка в распо-
рядке дня этой красавицы!

- Я пришла в молодёжный центр 
в 2018-ом году, и даже не задумыва-
лась о том, что это как-то поможет 
при поступлении в Вуз. У меня были 
другие планы – расширить круг 
интереса, попасть в молодой кол-
лектив и окунуться в общественную 
жизнь, - делится воспоминаниями 
Ульяна Никитенко.

Краснодарский государственный 
институт культуры – то, к чему стре-
мится Ульяна сегодня. Признаётся, 

что расставаться с отделом по делам молодёжи, молодёжным 
центром «Спектр» не собирается. Планирует, возвращаясь 
домой на выходные и каникулы, продолжать оказывать со-
действие в проведении мероприятий, подтягивая за собой 
ряды неоперившихся, начинающих волонтёров.

Заслуги Ульяны отмечены и на уровне края. В День защиты 
детей её наградили дипломом губернатора Краснодарского 
края В.И.Кондратьева. Чествование проходило в рамках 
краевого конкурса «Стань первым во славу Кубани» в номи-
нации «Ведущие за собой». Диплом, а также подарок - ноутбук 
Ульяне вручила заместитель губернатора Краснодарского 
края Анна Минькова.

Во время пандемии девушка была оператором колл-центра 
Приморско-Ахтарского штаба Всероссийской акции #МыВме-
сте, помогая жителям доставкой продуктов и медикаментов.

Отличные новости для волонтеров настоящих и будущих!
Сегодня быть волонтёром модно и престижно. На примере 

Ульяны Никитенко можно сделать определённый вывод, что 
на любимое занятие всегда можно выкроить время. Старания 
волонтёров отметят знаком.

Губернатором Краснодарского края учрежден знак «По-
четный доброволец (волонтер) Кубани». Знак учрежден 
соответствующим постановлением главы администрации 
(губернатора) Краснодарского края от 31 мая 2021 года.

Почетный знак можно получить, принимая активное участие 
в развитии волонтерского движения на Кубани, имея опреде-
ленные достижения в данной сфере, внедряя инновации в 
волонтерство и оказывая образовательную, просветительскую 
и консультационную деятельность в качестве наставника.

Стать волонтёром легко! Приходите в Молодежный центр 
«Спектр», вступайте в ряды волонтеров, и награда найдёт 
своего героя.

 
пресс-служба администрации района.

Вперед! Нас волонтерство зовет.Привлечь внимание к проблеме, получить «гигиенические 
знания», провести диагностику и поспособствовать проведению 
вакцинации от гепатита — это основные цели проведения Все-
мирного дня борьбы с гепатитом.

 Владимир Александрович Конев, доцент кафедры инфекционных 
болезней у детей Российского национального исследовательского ме-
дицинского университета имени Н.И. Пирогова, кандидат медицинских 
наук поможет нам развенчать основные мифы о гепатите и расскажет, 
почему печень — это очень стойкий боец в нашем организме. Но почему 
всё-таки не стоит злоупотреблять терпением этого отважного органа.

 Миф 1. Гепатит а, В, С неизлечим.
Итак, прежде всего, определимся, что гепатит — это воспаление 

печени. Причиной гепатита могут быть различные факторы: злоу-
потребление алкоголем, передозировка 
лекарств,  воздействие ядов, различные 
инфекции: бактериальные, вирусные, 
простейшие.

Чаще других у больных гепатитом 
диагностируется вирусный гепатит. Их не-
сколько: вирус гепатита А, вирус гепатита 
В, вирус гепатита С, вирус гепатита D 
гепатита и другие. 

Как правило, вирус гепатита А чаще 
других вирусов является причиной острого 
воспаления печени. Механизм заражения 
этим вирусом фекально-оральный. В 
зависимости от инфицирующей дозы за-
болевание может протекать в лёгкой или 
тяжёлой форме с различным прогнозом. 
Чаще гепатит А у детей протекает легко, 
ещё чаще и вовсе незаметно для пациен-
та: заболевание протекает без желтухи 
и (иногда) без симптомов интоксикации, 
заканчиваясь полным выздоровлением.     

Среднетяжёлая и тяжёлые формы гепатита А без печёночной недо-
статочности заканчиваются благоприятно. Противовирусную терапию 
при этом не применяют. Лечение таких форм гепатита сводится к при-
менению желчегонных и дезинтоксикационных  средств. Таким образом, 
терапия, скорее, помогает выздоравливать и не лечить.

При возникновении же печёночной недостаточности в случае мас-
сивного некроза печени при злокачественной (то есть супер-тяжёлой) 
форме гепатита А требуются реанимационные мероприятия, которые, 
увы, не всегда оказываются эффективными. Вылечить такую форму 
гепатита А довольно трудно, и прогноз неблагоприятный. Таким обра-
зом, иногда только вовремя сделанная вакцина может спасти ребенка 
или взрослого. У взрослых больных гепатит А протекает тяжелее, чем 
у детей, ещё за счёт сочетанного поражения печени взрослого другими 
неблагоприятными факторами (мы все с вами знаем, какими).  Ко всему 
прочему гепатит А не бывает хроническим.

Гепатит E тоже  имеет фекально-оральный механизм заражения 
и точно так же может протекать в лёгкой и тяжёлой форме. Этот вид 
гепатита наиболее распространён в Средней и Юго-Восточной Азии. 
Летальность, т.е. возникновение тяжёлых форм с печёночной комой, 
выше, чем при гепатите А, за счёт сложного течения у беременных, 
особенно в 3 триместре. Специфическая терапия, к сожалению, от-
сутствует. Вакцина от этого вида гепатита была создана  в Китае, но 
пока информации о её применении нет.

Гепатиты В, С и D имеют парентеральный механизм заражения (то 
есть минуя желудочно-кишечный тракт) и могут протекать остро или 
иметь хроническое течение. 

Гепатит С острый редко бывает тяжёлым, но зато хронизируется в 
80% случаев в цирроз. Цирроз печени имеет своё развитие с формиро-
ванием хронической печеночной недостаточности, что часто приводит к 
гибели пациента. Но есть и хорошие новости — смерть от этих хрониче-
ских видов гепатита в последнее время удалось победить! Применение 
препаратов прямого противовирусного действия позволило вылечивать 
хронический гепатит и предотвращать формирование цирроза.

Миф 2. Гепатитом можно заболеть после прививки.
Давайте разберёмся. При вакцинации от гепатита А заболеть нельзя, 

то же самое и с гепатитом В. Это гарантируется сертификатом.
Но что такое прививка? Это инъекция. Каждая инъекция потенци-

ально может нести в себе опасность. Поэтому крайне важно, кто, где 
и как вам делает прививку.

Миф 3. Гепатит и желтуха – это полноценные синонимы.
Конечно, это не так. Желтухи бывают надпечёночными, печёночными 

и подпечёночными. Чтобы немного разобраться в терминах: надпечёноч-
ная значит «гемолитическая», то есть та самая физиологическая желтуха 
новорождённого; печёночная — гепатит, холестаз, а подпечёночная, то 
есть механическая, говорит нам о нарушении оттока желчи в кишечник. 
Желтуха связана с повышением в крови билирубина и является одним 
из симптомов гепатита. Словом, если при гепатите есть желтуха — он 
типичный. А уровень билирубина при гепатите отражает саму тяжесть 
заболевания. Но всё-таки чаще гепатит протекает без желтухи.

 Миф 4. Гепатит — заболевание, неизбежно приводящее 
к скорому летальному исходу.

Это леденящее душу утверждение, вероятно, связано с тем, что 
печень при септическом состоянии «сдаётся» последней. Вот такой 
вот уникальный орган и стойкий боец! Как известно, печень — орган, 

который в нашем организме зани-
мается детоксикацией и синтезом, 
обладает огромным резервными и 
компенсаторными возможностями. 
Печень действительно очень многое 
может выдержать (однако уверяем 
вас, что не стоит проверять это на 
практике). А когда при длительной 
борьбе за жизнь печень дает сбой, 
вот тогда уже действительно стано-
вится тревожно.

 Миф 5. Гепатит С может 
пройти без лечения, само-
стоятельно.

После заражения гепатитом С 
около 20% пациентов выздоравлива-
ют.  У 80% пациентов формируется 
хронический гепатит. До 2016 года 
больных хроническим гепатитом С 
предпочитали вообще не лечить. В 

итоге ничего не проходило, но и хуже пациентам не становилось. А 
попытки лечения интерфероном улучшения не давали. Когда на «аре-
ну» вышли препараты прямого противовирусного действия, ситуация 
изменилась в лучшую сторону. А исчезнуть «самостоятельно», без 
лечения гепатит С хронический может  только в случае, если имела 
место лабораторная ошибка.

Миф 6. С гепатитом придется всю жизнь соблюдать 
диету «Стол №5»

Ответ прост: если есть гепатит (воспаление печени) — должна быть 
диета  «Стол №5». Всё.

Миф 7. Гепатит можно держать под контролем, просто 
принимая гепатопротекторы и ведя ЗОЖ.

Скажем так: это верно лишь отчасти. Теоретически неактивный 
хронический гепатит С может никак не влиять на работоспособность 
человека при условии небольшой поддержки печени.

Миф 8. Гепатитом С можно заразиться повторно.
Можно.
Миф 9. Гепатит «пропустить» сложно: пожелтевшая  

кожа всегда главный симптом заболевания.
Давайте вспомним и закрепим материал: желтуха — необяза-

тельный симптом острого гепатита. При хроническом гепатите В и С 
желтуха вообще встречается крайне редко. А вот тяжёлый гепатит, 
как правило, сопровождается желтухой. Кстати, появление желтухи 
у больного хроническим гепатитом указывает на ухудшение его со-
стояния. Будьте внимательны!

Миф 10. Гепатитом можно заразиться через посуду, 
личные вещи больного, укус насекомого.

Гепатитом В — вполне можно. Если в семье есть больной хрониче-
ским гепатитом В, то через 5 лет совместного проживания, как правило, 
инфицируются все члены семьи. А вот с гепатитом С такого не получа-
ется: спустя 15 и более лет в семье не инфицируется ни супруг, ни дети.

Миф 11. беременность и лактация несовместимы с гепатитом
Начнём с того, что при хроническом гепатите В мать вообще не 

кормит ребенка. При хроническом гепатите С кормить грудью можно, 
но при высокой репликации вируса у матери от кормления ребенка 
лучше воздержаться.

Подытожим. будьте здоровы и помните: каким бы стойким ни 
был этот боец - наша печень - один в поле не воин. «Печься» о 
своей печени - правильно.

анатолий ковалев, пресс-служба рНиМу 
имени Н.и. пирогова Минздрава россии.

Печёмся о печени
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Закон и порядок

"Моральный прогресс нации можно измерить 
тем, как эта нация относится к животным" - Ма-
хатма Ганди.

Ежегодно, каждую третью субботу августа, люди, 
неравнодушные к судьбам братьев меньших, от-
мечают Всемирный день бездомных животных. 
Праздник учрежден в 1992 году по предложению 
Международного общества прав животных и в бли-
жайшие годы был принят во многих странах. 

Печальная статистика утверждает, что 75% без-
домных животных выгнаны на улицу жестокими 
хозяевами. Оказавшись без помощи человека, не-
приспособленные звери обречены на голод и гибель. 
Активисты движения защиты животных просят не 
проходить мимо несчастных кошек и оставленных без дома 
собак. Международный праздник — действенный инструмент, 
помогающий обратить внимание людей на проблемы тех, кого 
когда-то приручили. Эта дата считается не праздником, а пово-
дом обратиться к проблеме бездомных животных, рассказать 
максимальному количеству людей об их трагической судьбе.

Одна из задач Дня бездомных животных — пробудить у 
владельцев зверей сознательное отношение к своей роли, с 
тем, чтобы предотвратить пополнение рядов бездомных кошек 
и собак за счет неконтролируемого размножения домашних 

питомцев. С этой же целью некоторые 
ветеринарные клиники в этот день про-
водят стерилизацию кошек и собак на 
бесплатной основе.

Проблема, к которой привлекает 
внимание День бездомных животных, 
стоит действительно остро. В одной 
только Москве количество уличных со-
бак оценивается в несколько десятков 
тысяч особей. Приютов же катастро-
фически не хватает — не только в рос-
сийской столице, но и по всей стране.

Кстати, первый в России частный 
приют для бездомных животных был 

создан в Московской области в 1990 году. А первый из из-
вестных в мире приютов для собак появился в Японии в 1695 
году; в нем содержалось 50 тысяч животных.

Первый закон, направленный на защиту животных от 
жестокости, был принят в Великобритании. Это произошло 
в 1822 году. А самые благоприятные для животных условия 
существуют в Австрии, где законодательство запрещает, на-
пример, обрезать собакам хвост и уши, использовать диких 
животных в цирках, продавать щенков и котят в витринах 
зоомагазинов и так далее.

21 августа - Всемирный день бездомных животных 

Братья наши меньшие
правопорядок

Персональные данные держать в секрете!
Участковые уполномоченные полиции Отдела МВД России по Приморско-Ахтарскому району провели с жителями 

и гостями города профилактические беседы о наиболее распространенных видах мошенничества, совершаемых с 
использованием средств мобильной связи и сети Интернет. 

Особое внимание было уделено местам расположения платежных терминалов.
Сотрудники полиции напомнили гражданам о том, что не стоит сообщать свои персональные данные незнакомцам, пере-

водить деньги на неизвестные расчетные счета и переходить по сомнительным ссылкам в сети Интернет. 
Организаторы мероприятия призвали участников акции незамедлительно обращаться в полицию в случае совершения 

противоправного деяния.
Всем участникам акции полицейские вручили памятки с полезной информацией о распространенных способах дистанци-

онных мошенничеств и способах защиты от них.

"Внимание! Фальшивка" 
В связи с ростом сбыта фальшивых денежных купюр на территории края, в Приморско-Ахтарском районе поли-

цейские совместно с представителем Общественного совета при ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району 
провели профилактическую акцию "Внимание! Фальшивка!".

Полицейские патрульно-постовой службы полиции Отдела МВД России по Приморско-Ахтарскому району совместно с 
представителем общественного совета посетили сетевые магазины, торговые объекты города и вручили участникам акции 
профилактические памятки с изображением отличительных признаков денежных купюр номиналом 1000 и 5000 рублей.

Участники акции разъяснили гражданам, представителям торговых объектов признаки фальшивых денежных купюр и 
алгоритм действий при обнаружении денежных знаков, вызывающих сомнение в подлинности.

Следственным отделением ОМВД России по При-
морско-Ахтарскому району завершено расследование 
уголовного дела, возбужденного в отношении троих 
местных жителей в возрасте 47, 33 и 31 лет по призна-
кам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 
30, частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской 
Федерации "Кража".

По данным следствия, в течение двух месяцев обвиняемые 
в сговоре с охранником животноводческого комплекса ООО 
"Победа" путем свободного доступа проникали в склад, где 
хранилось зерно кукурузы и комбикорма, загружая мешки вы-
возили их на автомобилях "Газель" и "ВАЗ" 21101. В очередной 
раз, приготовившись к вывозу комбикорма и зерна кукурузы, 
подозреваемые были застигнуты на месте преступления со-

трудниками полиции. Всего было похищено более пяти тонн 
зерна и более 300 килограммов комбикорма, сумма ущерба 
составила около 80 тысяч рублей.

Похищенным имуществом подозреваемые кормили свое 
домашнее хозяйство, но все скормить не успели, часть зерна 
была изъята и возвращена законному владельцу.

На период предварительного следствия задержанным 
была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде 
и надлежащем поведении.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обви-
нительным заключением направлено в суд для рассмотрения 
по существу. Санкции инкриминируемой статьи предусматри-
вают максимальное наказание в виде лишения свободы на 
срок до пяти лет.

Следственным отделением ОМВД России по При-
морско-Ахтарскому району завершено расследование 
уголовного дела, возбужденного в отношении 34-летнего 
приезжего по признакам преступления, предусмотренного 
частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации (мошенничество).

По данным следствия, обвиняемый по объявлению в сети Ин-
тернет решил приобрести автомобиль "Дэу Нексия" с рассрочкой 
платежа. Мужчина написал расписку владельцу транспортного 
средства о возврате денежных средств и забрал машину. Однако 
взятые на себя обязательства по выплате задолженности зло-
умышленник не выполнил и перестал выходить с потерпевшим 
на связь. Сумма ущерба составила 45 000 рублей.

Установлено, что фигурант после совершения ДТП на по-

хищенном автомобиле продал его на запчасти, вырученными 
денежными средствами распорядился по своему усмотрению. 
Также правоохранители выяснили, что обвиняемый находился 
в федеральном розыске, он изменил фамилию и часто менял 
места проживания, скрываясь от правоохранительных органов.

На период предварительного следствия мужчине была из-
брана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время уголовное дело с утверждённым обви-
нительным заключением направлено в суд для рассмотрения 
по существу. Санкции инкриминируемой части статьи предус-
матривают максимальное наказание в виде лишения свободы 
на срок до пяти лет.

пресс-служба оМВд россии 
по приморско-ахтарскому району.

Злостный мошенник и аферист

За кражу зерна кукурузы и комбикорма - строгое наказание
происшествия

Такую признательность от жителей муници-
палитета в адрес директора Государственного 
академического Кубанского казачьего хора 
выразил глава района Максим Бондаренко, 
отметив так же заслуги Виктора Захарченко:

– Только песня может рассказать о том, что 
чувствует казак. Наш вам поклон и признание 
в любви всему коллективу! Рады вас здесь 
приветствовать.

Вручение состоялось на концерте во Двор-
це культуры. Эта встреча со зрителем открыла 
юбилейный сезон старейшего национального 
коллектива. В нынешнем году Кубанскому 
казачьему хору исполняется 210 лет. При-
мечательно, что юбиляры первым посетили 
Приморско-Ахтарск, в котором горячо любимы 
поклонниками. Затем отправятся по стране, 
дважды выступив в Государственном Крем-
левском Дворце, Большом концертном зале 
Октябрьский, совершив большой тур по Рос-
сийской Федерации, в котором запланировано 27 концертов.

Встреча с приморско-ахтарским зрителем прошла на теплой 
дружеской ноте с горячими аплодисментами и криками "Бра-
во! ". Овации не умолкали на протяжении всей программы, 
окутывая выступающих признанием и любовью.

В этот вечер уходящего лета на сцене РДК звучали попу-
лярные и малоизвестные песни, заимствованные из народа. 
Зритель сопереживал и смеялся, слушал затаив дыхание и 
энергично аплодируя, отбивая такт.

Задор, южный темперамент, удаль, открытая душа, са-
мобытность, талант и трудолюбие - всё то, из чего соткан 
Кубанский казачий хор, подаривший жителям и гостям При-
морско-Ахтарского района бурю эмоций.

- Дорогие приморскоахтарцы, друзья! – скажет в завер-
шении программы Анатолий Арефьев. - Вы так горячо нас 
приняли, очень приятно сюда приезжать. Это и радостно, и 
ответственно посещать Приморско-Ахтарск.

Зрители долго не отпускали артистов, аплодируя стоя.

Анатолий Арефьев удостоен медали «За особые заслуги перед 
Приморско-Ахтарским районом»
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перВыЙ
05.00, 09.25 «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти (16+)
09.50 «Жить здорово!» 
10.55 «Модный приго-
вор» (6+)
12.15, 17.00 «Время по-
кажет» (16+)
15.15 «Давай поженим-
ся!» (16+)
16.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 «На самом деле» 
19.45 «Пусть говорят» 
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Шифр»
23.30 «Вечерний Ургант»
00.10 К 100-летию Якова 
Костюковского.  

россия
05.00, 09.25 «Утро Рос-
сии»
09.00, 14.30, 21.05 «Ве-
сти». Местное время
09.55 «О самом глав-
ном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

10.15 «Моя любовь» - 
Россия!
10.45 Д/ф «Гость из бу-
дущего. Исайя Берлин»
11.20 «Звезда Валенти-
ны Серовой». (12+)
11.35 «Д».Шпаро. Линия 
жизни. (6+)
12.30 Спектакль «Ко-
роль Лир»
14.40 «Эдвард Мунк». 
15.05, 22.50 Д/ф «За-
гадки древнего египта»
15.55 Д/ф «И не дышать 
над вашим чудом, мон-
ферран... Исаакиевский 
собор»
16.20, 00.00 Т/с «Отцы 
и дети»
17.10 «Михаил чехов». 
17.40, 00.45 «Людвиг 
Ван Бетховен». Сочи-
нения для струнного 
квартета. (12+)
18.45, 01.50 «Накануне 
Первой мировой во-
йны». (12+)
19.45 Д/ф «Тайна двух 
океанов». Иду на по-
гружение!»
2 0 . 3 0  « С п о к о й н о й 
ночи», малыши!». (6+)
20.45 Х/ф «Шумный 
день»
22.20 Д/ф «Танковый 
армагеддон»

отр
06.00, 17.00 Д/ф «Золо-
тая серия России»
06.15, 22.50 «Моя исто-
рия»
06.40, 17.15 Т/с «День 
рождения буржуя 2»
08.20, 15.10 «Кален-
дарь» (12+)
09.15, 16.10 «Среда 
обитания» (12+)
09.40, 10.05, 21.00 Т/с 
«Досье детектива ду-
бровского»
10.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 19.00 Новости
11.30, 16.30 «Врачи» 
12.05, 13.10, 19.15 «ОТ-
Ражение»
23.20 Х/ф «Зависть бо-
гов»
01.30 Д/ф «Вредный 
мир» 

кулЬтура
06.30 «Пешком...» Мо-
сква поэтическая. (6+)
07.00 «Легенды мирово-
го кино»
07.35 Х/ф «Директор»
10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры

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 Документальный 
спецпроект (16+)
17.00 «Тайны Чапман» 
18.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Первое 
убийство»
22 .00  «Водить  по -
русски» (16+)
23.30 «Неизвестная 
история» (16+)
00.30 Т/с «Спартак: 
кровь и песок»
01.35 Т/с «Спартак: боги 
арены»

Вести
11.35 «Судьба челове-
ка». (12+)
12.45, 18.45 «60 Минут»
14.55 Т/с «Дуэт по пра-
ву»
17.15 «Андрей Мала-
хов»
21.20 Т/с «Водоворот»
00.55 Х/ф «Кузнец мое-
го счастья»

НтВ
06.30 «Утро». Самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30 Се-
годня
08.25, 10.25 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Судьбы»
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Шеф. 
Новая жизнь»
21.15 Т/с «Пёс»
23.45 Т/с «Живой»
   рентВ
05.00 Территория за-
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перВыЙ
05.00, 08.00, 09.25 «До-
брое утро»
07.00 Выборы- 2021 г.
09.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти (16+)
09.50 «Жить здорово!» 
(16+)
10.55 «Модный приго-
вор» (6+)
12.15, 17.00 «Время по-
кажет» (16+)
15.15 «Давай поженим-
ся!» (16+)
16.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 «На самом деле» 
(16+)
19.45 «Пусть говорят» 
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Шифр»
23.30 «Вечерний Ургант»
00.10 «Маргарита Тере-
хова»

россия
05.00, 09.25 «Утро Рос-
сии»

09.00, 14.30, 21.05 «Ве-
сти». Местное время
09.55 «О самом глав-
ном»
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.35 «Судьба челове-
ка». (12+)
12.45, 18.45 «60 Минут»
14.55 Т/с «Дуэт по пра-
ву»
17.15 «Андрей Мала-
хов»
21.20 Т/с «Водоворот»
23 .30  «Новая  вол -
на-2021»

НтВ
06.30 «Утро». Самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30 Се-
годня
08.25, 10.25 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Судьбы»
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Шеф. 

Новая жизнь»
21.15 Т/с «Пёс»
23.45 Т/с «Живой»

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 «Мег: монстр 
глубины»
22 .05  «Водить  по -
русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы», 
что?» (16+)
00.30 Т/с «Спартак: боги 

арены»

отр
06.00, 17.00, 01.15 Д/ф 
«Золотая серия Рос-
сии»
06.15, 22.50 «Моя исто-
рия»
06.40, 17.15 Т/с «День 
рождения буржуя 2»
08.20, 15.10 «Кален-
дарь» (12+)
09.15, 16.10 «Среда 
обитания» (12+)
09.40, 10.05, 21.00 Т/с 
«Досье детектива ду-
бровского»
10.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 19.00 Новости
11.30, 16.30 «Врачи» 
12.05, 13.10, 19.15 «ОТ-
Ражение»
23.20 Х/ф «Нежный воз-
раст»
01.30 Д/ф «Вредный 
мир»

кулЬтура
06.30 «Пешком...» Мо-
сква музейная. (6+)
07.00, 15.05, 22.50 Д/ф 
«Загадки древнего егип-
та»
07.45 «Легенды мирово-

го кино»
08.15 Х/ф «Шумный 
день»
09.50 «В».Кандинский. 
«Желтый звук». (12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
10.15 «Моя любовь» - 
Россия!
10.45 «Academia».
11.35 «Звезда Елены 
Кузьминой». (12+)
11.50 «Абсолютный 
слух»
12.30 Спектакль «Не бу-
дите мадам»
14.40, 18.35 «Цвет вре-
мени»
15.55 Д/с «Империя ко-
ролёва»
16.20, 00.00 Т/с «Отцы 
и дети»
17.10 «Михаил чехов». 
Чувство целого. (12+)
17.40, 00.45 «Людвиг Ван 
Бетховен»
18.45, 01.45 «От Генуи до 
Мюнхена». (12+)
19.45 Д/ф «Доживем до 
понедельника»
20.30 «Спокойной ночи», 
малыши!». (6+)
20.45 Х/ф «Наш дом»
22.20 Д/ф «Мальта»

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, 18.00 «Дизель 
шоу» (16+)
15.30, 23.00 «+100500» 
(18+)
21.00 «Охотники» (16+)
01.00 «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, 18.00 «Дизель 
шоу» (16+)
15.30, 23.00 «+100500» 
(18+)
21 .00  «Охотники» 
(16+)
01.00 «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, 18.00 «Дизель 
шоу» (16+)
15.30, 23.00 «+100500» 

(18+)
21 .00  «Охотники» 
(16+)
01.00 «Опасные свя-
зи» (18+)
Четверг
06.00, 08.00, 11.00 
Улетное видео (16+)
07.00 «Улетное видео»
08.30 «Дорожные во-
йны». Лучшее» (16+)
09.00 «Дорожные во-
йны 2».0» (16+)
13.30, 18.00 «Дизель 
шоу» (16+)
15.30, 23.00 «+100500» 
(18+)
21 .00  «Охотники» 
(16+)
01.00 «Опасные свя-
зи» (18+)

пятница
06.00 Улетное видео 
(16+)
07.00 «Улетное видео»
07.30 КВН Best (16+)
09.00 «Дорога» (16+)
13.00 «Дорожные во-
йны 2».0» (16+)
16.00 «Утилизатор 5» 
(16+)
18.00 «Утилизатор 3» 
20.00 «+100500» (18+)
00.30 «Охотники» 
01.30 «Шутники» (16+)
Суббота
06.00, 09.00 Улетное 
видео (16+)
07.00 КВН Best (16+)
08.30 «Улетное видео»
13.00 «Дорожные во-

йны 2».0» (16+)
15.30 «Утилизатор 5» 
16.30 «Утилизатор 3» 
18.30, 23.00 «+100500» 
22.00 «iТопчик» (16+)
00.30 «Охотники» 
01.30 «Шутники» (16+)
Воскресенье
06.00 Улетное видео 
07.00 «Улетное видео»
09.00 «Утилизатор 5» 
10.00 «Утилизатор 3» 
13.10 «Дорожные во-
йны 2».0» (16+)
15.30 «Дизель шоу» 
18.30, 23.00 «+100500» 
22.00 «iТопчик» (16+)
00.30 «Охотники» 
01.30 «Шутники» (16+)

понедельник
06.10 Д/с «Курская 
дуга»
07.00 «Сегодня утром» 
09.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
09.20, 10.20 Д/с «Ста-
линградская битва»
10.00, 23.00 «Дневник 
АрМИ» - 2021
13.00 Торжественное 
открытие Междуна-
родного военно-техни-
ческого форума «АР-
МИЯ-2021» 
15.00 Д/с «Оружие по-
беды. Щит и меч крас-
ной армии»
18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Крылья ар-
мии»
19.40 «Скрытые угрозы»
20.25 Д/с «Загадки 
века»
21.25 «Открытый эфир»
22.45 «Между тем»
23.15 «Танковый биат-
лон» - 2021 
00.15 Х/ф «Атака»
Вторник
06.10 Д/с «Курская 
дуга»
07.00 «Сегодня утром» 
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
09.20 Д/с «Вечная от-
ечественная»
10.00, 23.00 «Дневник 

АрМИ» - 2021
10.20 Д/с «Вечная от-
ечественная»
11.05 Д/с «Вечная от-
ечественная»
11.50 Д/ф «Тайны фор-
тов кронштадта»
13.15 Д/с «Сделано в 
СССР»
13.35, 14.05 Т/с «На-
зад в СССР»
14.00 Военные ново-
сти
18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Крылья ар-
мии»
19.40 «Легенды армии»
20.25 «Улика из про-
шлого»
21.25 «Открытый эфир»
22.45 «Между тем»
23.15 «Танковый биат-
лон» - 2021 
01.15 Х/ф «Самая 
длинная соломинка...»
Среда
06.10 Д/с «Курская дуга»
07.00 «Сегодня утром» 
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
09.20 Д/с «Вечная от-
ечественная»
10.00, 23.00 «Дневник 
АрМИ» - 2021
10.20 Д/с «Вечная от-
ечественная»
11.00, 13.15, 14.05 Т/с 
«Лютый»

14.00 Военные ново-
сти
18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Крылья ар-
мии»
19.40 «Последний 
день»
20.25 Д/с «Секретные 
материалы»
21.25 «Открытый эфир»
22.45 «Между тем»
23.15 «Танковый биат-
лон» - 2021 
01.15 Х/ф «Люди в 
океане»
Четверг
06.10 Д/с «Курская дуга»
07.00 «Сегодня утром» 
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
09.20 Д/с «Вечная от-
ечественная»
10.00, 23.00 «Дневник 
АрМИ» - 2021
10.20 Д/с «Оружие по-
беды»
10.35 Т/с «Лютый»
12.50, 13.15, 14.05 Т/с 
«Лютый-2»
14.00 Военные ново-
сти
18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Крылья ар-
мии»
19.40 «Легенды кос-
моса»
20.25 «Код доступа»

21.25 «Открытый эфир»
22.45 «Между тем»
23.15 «Танковый биат-
лон» - 2021 
01.15 Х/ф «Начальник 
чукотки»
пятница
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
09.20, 10.20 Т/с «Лю-
тый-2»
10.00, 23.00 «Дневник 
АрМИ» - 2021
11.20 «Открытый эфир»
13.20, 14.05 Т/с «Ви-
кинг»
14.00 Военные ново-
сти
17.25, 18.40, 21.25 Т/с 
«Викинг-2»
22.10 «Десять фото-
графий». (6+)
23.15 «Танковый биат-
лон» - 2021 
Суббота
06.40, 08.15 Х/ф «Кор-
тик»
08.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня
08.40 «Морской бой». 
09.45 «КРУИЗ-КОН-
ТРОЛЬ». (6+)
10.15 «Легенды цирка»
10.45 Д/с «Загадки 
века»
11.35 «Улика из про-
шлого»
12.30 «НЕ ФАКТ!» 

13.15, 18.30 «Дневник 
АрМИ» - 2021
13.35 «СССР». Знак 
качества»
14.25 «Легенды кино»
15.10 Д/ф «Битва ору-
жейников»
16.10, 18.50 Т/с «Май-
ор Ветров»
18.15 «ЗАДЕЛО!» 
21.20 Х/ф «Фарто-
вый»
23.15 «Танковый би-
атлон» - 2021 
Воскресенье
09.00 Новости недели 
09.25 «Служу Рос-
сии» (12+)
09.55 «Военная при-
емка»
10.45 «Скрытые угро-
зы»
11.30 Д/с «Секретные 
материалы»
12.20 «Код доступа»
13.15, 19.25 «Дневник 
АрМИ» - 2021
13.35 «Специальный 
репортаж» (12+)
14 .00  Т /с  «Точк а 
взрыва»
18.00 Главное 
19.45 Д/с «Легенды 
советского сыска»
22.25 «Фетисов». 
23.15 «Танковый би-
атлон» - 2021

В
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ны
 изменения, ответственность за которы

е несут телеканалы
.

В
 п

ро
гр

ам
ме

 т
ел

еп
ер

ед
ач

 в
оз

мо
ж

ны
 и

зм
ен

ен
ия

, о
тв

ет
ст

ве
нн

ос
ть

 за
 к

от
ор

ы
е 

не
су

т 
те

ле
ка

на
лы

.
т е л е п р о г р а М М а Все ТВ от «АТВ» с 23 по 29 августа 2021 г.

ЗВЕЗДа

ЧЕ

Понедельник

Вторник

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

Читайте и выписывайте газету "Ахтарский Телевизионный Вестник"

«Ахтарский Телевизионный Вестник» №34, 20 августа 2021 года «Ахтарский Телевизионный Вестник»№34, 20 августа 2021 года



6

перВыЙ
05.00, 08.00, 09.25 «До-
брое утро»
07.00 Выборы- 2021 г.
09.00, 12.00, 15.00 Но-
вости (16+)
09.50 «Жить здорово!» 
(16+)
10.55 «Модный приго-
вор» (6+)
12.15, 17.00 «Время по-
кажет» (16+)
15.15 «Давай поженим-
ся!» (16+)
16.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 «На самом деле» 
(16+)
19.45 «Пусть говорят» 
(16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Шифр»
23.30 «Вечерний Ур-
гант»
00.10 «Георгий Дане-
лия»

россия
05.00, 09.25 «Утро Рос-
сии»
09.00, 14.30, 21.05 «Ве-
сти». Местное время
09.55 «О самом глав-

ном»
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.35 «Судьба челове-
ка». (12+)
12.45, 18.45 «60 Минут»
14.55 Т/с «Дуэт по пра-
ву»
17.15 «Андрей Мала-
хов»
21.20 Т/с «Водоворот»
23 .30  «Новая  вол -
на-2021»

НтВ
06.30 «Утро». Самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30 Се-
годня
08.25, 10.25 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Судьбы»
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Шеф. 
Новая жизнь»
21.15 Т/с «Пёс»
23.45 Т/с «Живой»

рентВ
05.00 Территория за-

06.00, 17.00, 01.15 Д/ф 
«Золотая серия России»
06.15, 22.50 «Моя исто-
рия»
06.40, 17.15 Т/с «День 
рождения буржуя 2»
08.20, 15.10 «Кален-
дарь» (12+)
09.15, 16.10 «Среда оби-
тания» (12+)
09.40, 10.05, 21.00 Т/с 
«Досье детектива ду-
бровского»
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»
23.20 Х/ф «Сердца че-
тырёх»
00.50 Д/ф «Книжные ал-
леи. Адреса и строки»
01.30 Д/ф «Вредный 
мир»
 кулЬтура
06.30 «Пешком...» Мо-
сква Саввы Мамонтова. 
07.00, 15.05, 22.50 Д/ф 
«Загадки древнего егип-

перВыЙ
05.00, 08.00, 09.25 «До-
брое утро»
07.00 Выборы- 2021 г.
09.00, 12.00, 15.00 Но-
вости (16+)
09.50 «Жить здорово!» 
(16+)
10.55 «Модный приго-
вор» (6+)
12.15, 17.00 «Время по-
кажет» (16+)
15.15 «Давай поженим-
ся!» (16+)
16.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 «На самом деле» 
(16+)
19.45 «Пусть говорят» 
(16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Шифр»
23.30 «Вечерний Ур-
гант»
00.10 К 125-летию Фаи-
ны Раневской

россия
05.00, 09.25 «Утро Рос-
сии»
09.00, 14.30, 21.05 «Ве-
сти». Местное время

Новая жизнь»
21.15 Т/с «Пёс»
23.45 Т/с «Живой»

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» 
(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 «Небоскрёб»
21.55 «Смотреть всем!» 

09.55 «О самом глав-
ном»
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.35 «Судьба челове-
ка». (12+)
12.45, 18.45 «60 Минут»
14.55 Т/с «Дуэт по пра-
ву»
17.15 «Андрей Мала-
хов»
21.20 Т/с «Водоворот»
00.55 Х/ф «Жена моего 
мужа»

НтВ
06.30 «Утро». Самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30 Се-
годня
08.25, 10.25 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Судьбы»
11.00 Т/с «Морские дья-
волы. Северные рубе-
жи»
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Шеф. 

(16+)
00.30 Т/с «Спартак: воз-
мездие»

отр
06.00, 17.00, 01.15 Д/ф 
«Золотая серия Рос-
сии»
06.15, 22.55 «Моя исто-
рия»
06.40, 17.15 Т/с «День 
рождения буржуя 2»
08.15, 15.10 «Кален-
дарь» (12+)
09.10, 16.10 «Среда 
обитания» (12+)
09.30, 10.05, 21.00 Т/с 
«Досье детектива ду-
бровского»
10.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 19.00 Новости
11.30, 16.30 «Врачи» 
12.05, 13.10, 19.15 «ОТ-
Ражение»
23.25 Х/ф «Весна»
01.30 Д/ф «Вредный 
мир»

кулЬтура
06.30 «Пешком...» Мо-
сква зоологическая. (6+)
07.00, 15.05, 22.50 Д/ф 
«Загадки древнего егип-
та»

понедельник
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 «Бойся же-
ланий своих»
19.00 Х/ф «Нелюбовь»
22.55 Х/ф «Восток-За-
пад»
Вторник
06.30 «Реальная ми-
стика»
07.20 «По делам несо-
вершеннолетних»
08.55 «Давай разве-
демся!»
10.00 «Тест на отцов-
ство»
12.10 Т/с «Понять. 
Простить»
13.20 «Порча»
13.50 «Знахарка»

14.25 Х/ф «Верни мою 
жизнь»
19.00 Х/ф «Любовь с 
ароматом кофе»
23.00 Х/ф «Восток-За-
пад»
Среда
06.30 «6 кадров»
06.40 «Реальная ми-
стика»
07.35 «По делам несо-
вершеннолетних»
09.40 «Давай разве-
демся!»
10.45 «Тест на отцов-
ство»
12.55 Т/с «Понять. 
Простить»
14.00 «Порча»
14.30 «Знахарка»
15.05 Х/ф «Нелюбовь»
19.00 Х/ф «Разве мож-
но мечтать о боль-

15

та»
07.45 «Легенды мирового 
кино»
08.15 Х/ф «Наш дом»
09.50, 18.40, 22.35 «Цвет 
времени»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
10.15 «Моя любовь» - 
Россия!
10.45 «Academia».
11.35 «Звезда Янины 
Жеймо». (12+)
11.50 «Абсолютный слух»
12.30 Спектакль «Сирано 
де Бержерак»
15.55 Д/с «Империя ко-
ролёва»
16.20, 00.00 Т/с «Отцы 
и дети»
17.10 «Михаил чехов». 
Чувство целого. (12+)
17.40, 00.45 «Людвиг Ван 
Бетховен»
18.45, 01.45 «Великая 
Отечественная война». 
19.45 Д/ф «12 стульев». 
Держите гроссмейстера!»
20.30 «Спокойной ночи», 
малыши!». (6+)
20.45 Х/ф «9 дней одного 
года»

07.45 «Легенды мирово-
го кино»
08.15 Х/ф «9 дней одно-
го года»
10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
10.15 «Моя любовь» - 
Россия!
10.45 «Academia».
11.35 «Звезда Аллы Та-
расовой». (12+)
11.50 «Игра в бисер»
12.30 Спектакль «Дядя 
Ваня»
15.55 Д/с «Империя ко-
ролёва»
16.20, 00.00 Т/с «Отцы 
и дети»
17.10 «Михаил чехов». 
Чувство целого. (12+)
17.40, 00.45 «Людвиг 
Ван Бетховен»
18.35 «В».Кандинский. 
«Желтый звук». (12+)
18.45, 01.45 «Великое 
противостояние». (12+)
19.45 Д/ф «Джентльме-
ны удачи»
2 0 . 3 0  « С п о к о й н о й 
ночи», малыши!». (6+)
20.45 Х/ф «По главной 
улице с оркестром»
22.20 Д/ф «Крым. Мыс 
плака»

шем»
23.05 Х/ф «Восток-За-
пад»
Четверг
06.30 «Реальная ми-
стика»
07.25 «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 «Любовь с 
ароматом кофе»
19.00 Х/ф «Тростинка 
на ветру»
23.05 Х/ф «Восток-За-
пад»
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. 
Простить»
13.50 «Порча»
14.20 «Знахарка»
14.55 Х/ф «Разве мож-
но мечтать о боль-
шем»
19.00 Х/ф «Я тебя най-
ду»
23.20 Х/ф «Тариф на 
Любовь»
01.05 Х/ф «Женская 
интуиция»
Суббота

06.30 «6 кадров»
06.50 Х/ф «Тариф на 
Любовь»
08.35 Х/ф «Женская 
интуиция»
11.00, 01.15 Х/ф «Про-
павшая невеста»
19.00 Х/ф «Чёрно-бе-
лая Любовь»
21.05 «Скажи», под-
руга» (16+)
21.20 Х/ф «Любовь вне 
конкурса»
Воскресенье
06.30 «Пять ужинов» 
06.45 Х/ф «Безотцов-
щина»
08.40 Х/ф «Молодая 
жена»
10.35 Х/ф «Тростинка 
на ветру»
14.35 Х/ф «Я тебя най-
ду»
18.45 «Скажи», под-
руга» (16+)
19.00 Х/ф «Чёрно-бе-
лая Любовь»
21.00 Х/ф «Турецкий 
для начинающих»
23.20 Х/ф «Зеркала 
любви»
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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+)
09.00 «Засекреченные 
списки»
11.00 «Как устроен мир» 
(16+)
12.00,  16.00,  19.00 
«112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки 
человечества» (16+)
14.00 «Невероятно 
интересные истории» 
(16+)
15.00 «Неизвестная 
история» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Добро по-
жаловать в рай»
22.10 «Смотреть всем!» 
(16+)
00.30 Т/с «Спартак: боги 
арены»
01.45 Т/с «Спартак: воз-
мездие»

отр

Читайте и выписывайте газету "Ахтарский Телевизионный Вестник"

ДОМаШНИЙ

Четверг

Среда

Читайте и выписывайте газету "Ахтарский Телевизионный Вестник"

понедельник
07.00 «Битва экстра-
сенсов» (16+)
08.25 Х/ф «Сашатаня»
13.00 «Интерны»
15.00 Т/с «Универ»
18.00 Т/с «Сашатаня»
19.00 Т/с «Патриот»
21.00 «Где логика?»
22.00 «STAND UP»
00.00 Х/ф «Измены»
01.00 «Такое кино!»
01.30 «Импровизация» 
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»
18.00 Т/с «Сашатаня»
19.00 Т/с «Патриот»

21.00, 01.00 «Импро-
визация» (16+)
22.00 «Женский Стен-
дап» (16+)
00.05 Х/ф «Измены»
Среда
07.00 «Битва экстра-
сенсов» (16+)
08.25 «Мама LIFE» 
(16+)
09.00 Х/ф «Сашатаня»
10.00, 18.00 Т/с «Са-
шатаня»
13.00 «Интерны»
15.00 Т/с «Универ»
19.00 Т/с «Патриот»
21.00 «Двое на милли-
он» (16+)
22.00 «STAND UP»
00.00 Х/ф «Измены»
01.00 «Импровиза-
ция» (16+)

Четверг
07.00 «Битва экстра-
сенсов» (16+)
08.25 «Перезагрузка» 
(16+)
09.00, 18.00 Т/с «Са-
шатаня»
13.00 «Интерны»
15.00 Т/с «Универ»
19.00 Т/с «Патриот»
21.00 «Однажды в Рос-
сии»
22.00 «Женский Стен-
дап» (16+)
00.00 Х/ф «Измены»
01.05 «Импровизация» 
(16+)
пятница
07.00 «Битва экстра-
сенсов» (16+)
08.25 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+)
07.55, 10.00 Т/с «Са-
шатаня»
09.30 «Битва дизайне-
ров» (16+)
16.00 «Иллюзия обма-
на» (12+)
18.20 Х/ф «Иллюзия 
обмана 2»
21.00 «НОВЫЕ ТАН-
ЦЫ» Шоу (16+)

23.00 «STAND UP»
00.00 Т/с «Маньячел-
ло»
Воскресенье
07.00 «ТНТ». Gold» 
07.55, 10.00 Т/с «Са-
шатаня»
09.00 «Перезагрузка» 
(16+)
09.30 «Мама LIFE» 
(16+)
12.00 «Иллюзия обма-
на» (12+)
14.20 Х/ф «Иллюзия 
обмана 2»
17.00 «Однажды в Рос-
сии»
22.00 «STAND UP»
23.00 «Женский Стен-
дап» (16+)
00.00 Х/ф «Большой 
стэн»

ТНТ
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понедельник
06.00 М/ф. (0+)
09.30, 17.25 «Слепая»
11.50, 15.45 «Гадалка»
14.40 «Мистические 
истории»
16.55 «Знаки Судьбы». 
19.30 Т/с «Охотник за 
призраками»
20.30 Т/с «Сверхъе-
стественное»
23.00 Х/ф «Заклина-
тельница акул»
01.30 «Сверхъесте-
ственный отбор». 
Вторник
06.00 М/ф. (0+)
09.30, 17.25 «Слепая»
11.50, 15.45 «Гадалка»
14.40 «Мистические 
истории»
16.55 «Знаки Судьбы». 

Жиголо» (16+)
19.30 Т/с «Охотник за 
призраками»
20.30 Т/с «Сверхъе-
стественное»
23.00 Х/ф «Библиоте-
карь»
01.15 «Сны»
Среда
06.00 М/ф. (0+)
09.30, 17.25 «Слепая»
11.50, 15.45 «Гадалка»
14.40 «Мистические 
истории»
16.55 «Знаки Судьбы». 
19.30 Т/с «Охотник за 
призраками»
20.30 Т/с «Сверхъе-
стественное»
23.00 Х/ф «Ловушка 
времени»
01.00 Т/с «Дежурный 

ангел»
Четверг
06.00 М/ф. (0+)
09.30, 17.25 «Слепая»
11.50 «Вернувшиеся» 
13.00, 15.45 «Гадалка»
14.40 «Врачи» (16+)
16.55 «Знаки Судьбы». 
19.30 Т/с «Охотник за 
призраками»
20.30 Т/с «Сверхъе-
стественное»
23.00 Х/ф «Русалка в 
париже»
01.15 «Дневник экс-
трасенса» (16+)
пятница
06.00 М/ф. (0+)
09.30, 17.25 «Слепая»
11.15 «Новый день»
11.50, 15.45 «Гадалка»
14.40 «Вернувшиеся» 

16.55 «Знаки Судьбы». 
19.30 Х/ф «Проклятие 
аннабель»
21.30 Х/ф «Голос из 
камня»
23.15 Х/ф «Ворон»
01.15 Х/ф «Челюсти: 
месть»
Суббота
06.00 М/ф. (0+)
09.00 «Рисуем сказки» 
09.15 «Мистические 
истории»
12.15 Х/ф «Сладкий 
ноябрь»
14.45 Х/ф «Русалка в 
париже»
17.00 Х/ф «Проклятие 
аннабель»
19.00 Х/ф «Заклятие»
21.15 Х/ф «Страшные 
истории для рассказа 

10.55 Правила игры 
(12+)
11.25, 19.50 «Профес-
сиональный бокс»
12.30 «Все на регби!» 
(12+)
13.10 «Специальный 
репортаж» (12+)
14.00 «XVI Летние Па-
ралимпийские игры». 
17.45 Х/ф «Боец по-
неволе»
21.45 «Футбол»
00.50 «Хоккей». Чем-
пионат мира
Среда
06.00, 08.45, 15.05, 
17.40, 21.40 Новости 
(16+)
06.05, 14.30, 17.10, 
20.50, 00.00 «Все на 
Матч!»
08.50 Т/с «Мамы чем-
пионов»
10.55 «XVI Летние 
П а р а л и м п и й с к и е 
игры». Плавание. 
15.10 «Главная до-
рога» (16+)
17.45 «Хоккей». Кубок 
мэра Москвы. ЦСКА - 
«Динамо» (Москва)
20.20, 21.45 «Фут-

бол»
00.50 «Хоккей». Чем-
пионат мира
Четверг
06.00, 08.45, 15.05, 
17.50 Новости (16+)
06.05, 14.30, 17.10, 
19.30, 22.45 «Все на 
Матч!»
08.50 Т/с «Мамы чем-
пионов»
10.55 «XVI Летние 
П а р а л и м п и й с к и е 
игры». Плавание. 
14.10 «Специальный 
репортаж» (12+)
15.10 «Главная до-
рога» (16+)
17.55 «Волейбол»
20.15 «Футбол»
23.40 «Пляжный фут-
бол»
00.50 Д/ф «Родман. 
Плохой хороший па-
рень»
пятница
06.00, 08.45, 15.25 
Новости (16+)
06.05, 14.45, 18.00, 
00.05 «Все на Матч!»
08.50 Т/с «Мамы чем-
пионов»
10.55 «XVI Летние Па-

14

перВыЙ
05.05 «Россия от края 
до края» (12+)
06.00 Телеканал «До-
брое утро. Суббота». 
09.45 «Слово пастыря» 
10.00, 12.00 Новости 
10.15 «На дачу!» с На-
ташей Барбье (6+)
11.15, 12.15 «Видели 
видео?» (6+)
14.15 Ко дню рождения 
Натальи Гундаревой. 
15.20 К 125-летию Фаи-
ны Раневской. 
16.20 «Кто хочет стать 
миллионером?»
17.55 «Сегодня вече-
ром» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Клуб Веселых и 
Находчивых»
23.25 Х/ф «Крестная 
мама»

россия
05.00 «Утро России». 
Суббота»
08.00 «Вести». Местное 
время
08.20 «Местное время». 
Суббота
08.35 «По секрету всему 
свету»
09.00 «Формула еды». 
09.25 «Пятеро на од-

20.20 «Ты не пове-
ришь!» (16+)
21.20 «Секрет на мил-
лион» (16+)
23.25 «Международная 
пилорама»
00.15 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса»
01.35 Х/ф «Шик»

рентВ
05.00 «Невероятно ин-
тересные истории» 
06.40 Х/ф «Дикий, ди-
кий вест»
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 Документальный 
спецпроект (16+)
15.20 «Засекреченные 
списки»
17.25 Х/ф «Звездный 
путь»
19.55 Х/ф «Стартрек: 
возмездие»
22.25 Х/ф «Стартрек: 
бесконечность»
00.40 Х/ф «Плохая ком-

пания»

отр
06.00, 16.05 «Большая 
страна» (12+)
06.55 «Культурный об-
мен»
07.35 «Великая наука 
России» (12+)
07.50, 19.05 «Вспомнить 
всё»
08.15, 18.30 «Домашние 
животные»
08.45, 15.05 «Кален-
дарь» (12+)
09.40 «Потомки»
10.10 «За дело!» (12+)
10.55 Х/ф «Год телёнка»
12.20, 13.05 Х/ф «Дом»
13.00, 15.00, 19.00 Но-
вости
14.35 «Среда обитания» 
17.00 Выступление Крас-
ноярского государствен-
ного академического 
ансамбля танца Сибири 
имени М.С. Годенко 
19.30 Х/ф «Шарада»
21.25 Х/ф «Ва-банк»
23.05 Х/ф «Ва-банк 2, 
или ответный удар»
00.35 Х/ф «Край»

ного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 «Смотреть до 
конца». (12+)
12.35 «Доктор Мясни-
ков». (12+)
13.30 Т/с «Закрытый 
сезон»
18.00 «Привет», Ан-
дрей!»
21.00 Х/ф «Без тебя»
01.20 Х/ф «Куда уходят 
дожди»

НтВ
06.30 «Кто в доме хозя-
ин?» (12+)
08.00, 10.00, 16.00 Се-
годня
08.20 «Готовим с Алек-
сеем Зиминым» (0+)
08.45 «Поедем», по-
едим!» (0+)
09.30 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога 
11.00 «Живая еда» 
12.00 Квартирный во-
прос (0+)
13.05 «Однажды...» 
14.00 Своя игра (0+)
16 .20  «Следствие 
вели...» (16+)
19.00 «Центральное 
телевидение»

кулЬтура
06.30 «Лето Господне». 
Успение Пресвятой Бо-
городицы. (6+)
07.05 М/ф. (6+)
08.00 Х/ф «Кавказская 
повесть»
10.10 «Обыкновенный 
концерт». (6+)
10.40 Х/ф «Раба любви»
12.15 «Черные дыры». 
Белые пятна. (6+)
12.55, 01.45 Д/ф «Вол-
шебная Исландия»
13.50 «Международный 
фестиваль цирка в Масси»
15.00 Д/ф «Испания. 
Теруэль»
15.30, 00.15 Х/ф «По-
прыгунья»
17.00 Д/с «Предки на-
ших предков»
17.45 «Необъятный Ря-
занов». (12+)
19.30 Х/ф «Гусарская 
баллада»
21.05 «»Классика на 
Дворцовой». (12+)
22.30 Д/ф «Параджа-
нов. Тарковский. Анти-
пенко. Светотени»
23.35 «Кинескоп».

перВыЙ
05.00, 08.00, 09.25 «До-
брое утро»
07.00 Выборы- 2021 г.
09.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти (16+)
09.50 «Жить здорово!» 
(16+)
10.55 «Модный приговор» 
(6+)
12.15, 17.00 «Время по-
кажет» (16+)
15.15 «Давай поженим-
ся!» (16+)
16.00 «Мужское / Жен-
ское» (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» 
23.30 «Вечерний Ургант»
00.25 Д/ф «Наполеон: 
Путь императора» 

 россия
05.00, 09.25 «Утро России»

22.40 Х/ф «Пуленепроби-
ваемый монах»
00.40 Т/с «Спартак: воз-
мездие»

отр
06.00 Д/ф «Золотая серия 
России»
06.15 «Моя история»
06.40, 17.20 Т/с «День рож-
дения буржуя 2»
08.20, 15.10 «Календарь» 
(12+)
09.15, 16.10 «Среда обита-
ния» (12+)
09.40, 17.00 М/ф «Фильм, 
фильм, фильм»
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости
10.05 Х/ф «Весна»
12.05, 13.10, 19.15 «ОТ-
Ражение»
16.30 «Домашние живот-
ные»
21.00 «Имею право!» (12+)
21.30 Х/ф «Дом»
23.35 «За дело!» (12+)
00.20 Х/ф «Шарада»

21.15 Т/с «Пёс»
23.50 «Своя правда»
01.45 Х/ф «Тонкая штуч-
ка»

рентВ
05.00 Военная тайна 
(16+)
06.00, 09.00 «Докумен-
тальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир» 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+)
13.00 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)
15.00 «Засекреченные 
списки»
17.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Робин гуд»

09.00, 14.30, 20.45 «Ве-
сти». Местное время
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.35 «Судьба человека». 
(12+)
12.45, 18.45 «60 Минут»
14.55 Т/с «Дуэт по праву»
17.15 «Андрей Малахов»
21.00 «Новая волна-2021»
23.35 Х/ф «Нелюбимый»

НтВ
06.30 «Утро». Самое луч-
шее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Северные 
рубежи»
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.30, 19.40 Т/с «Шеф. 
Игра на повышение»

кулЬтура
06.30 «Пешком...» Москва 
живописная. (6+)
07.00 Д/ф «Загадки древ-
него египта»
07.50, 11.45 «Острова»
08.30 Х/ф «По главной 
улице с оркестром»
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 
Новости культуры
10.20 Х/ф «Понизовая воль-
ница» «Стенька Разин»
11.25 «Цвет времени»
12.25 Спектакль «Дальше 
- тишина»
15.05 Х/ф «Весна»
16.55 «Эдвард Мунк». 
«Крик». (12+)
17.10 «Б».Ступка. Остро-
ва. (6+)
17.55, 01.10 «Людвиг Ван 
Бетховен». (12+)
19.00 «Смехоносталь-
гия». (12+)
19.45 Д/ф «Ролан быков»
21.35 Х/ф «Раба любви»
23.30 Х/ф «Десять лет без 
права переписки»

7

в темноте»
23.30 Х/ф «Марио-
нетка»
01.45 Х/ф «Ворон»
Воскресенье
06.00 М/ф. (0+)
09.30 «Вернувшиеся» 
10.15 Х/ф «Челюсти: 
месть»
12.15 Х/ф «Страшные 
истории для рассказа 
в темноте»
14.15 Х/ф «Марио-
нетка»
16.45 Х/ф «Заклятие»
19.00 Х/ф «Шкатулка 
проклятия»
21.00 Х/ф «Знакомь-
тесь: Джо блэк»
00.45 Х/ф «Голос из 
камня»

ралимпийские игры». 
Плавание. Легкая ат-
летика. Дзюдо.
14.25 «Специальный 
репортаж» (12+)
15.30, 18.20 «Летний 
биатлон»
16.00 «Главная до-
рога» (16+)
18.50, 21.40 «Фут-
бол»
21.00 После футбола
23.45 «Точная став-
ка» (16+)
01.00 «Автоспорт»
Суббота
06.00 «XVI Летние Па-
ралимпийские игры». 
Легкая атлетика. Ве-
лоспорт. Трек. 
06.50, 08.55, 12.00, 
15.00, 17.35 Новости 
(16+)
06.55, 12.05, 15.05, 
17.05, 19.10, 00.00 
«Все на Матч!»
09.00 Х/ф «Парный 
удар»
11.10, 12.55 «Летний 
биатлон»
13.55 «XVI Летние Па-
ралимпийские игры». 
Легкая атлетика. 

15.55 «ФОРМУЛА-1»
17.40 «Пляжный фут-
бол»
19.25 «Футбол»
21.30 «Смешанные 
единоборства»
00.55 «Хоккей». Кубок 
мэра Москвы. 
Воскресенье
06.00, 20.40 «Про-
ф е с с и о н а л ь н ы й 
бокс»
07.00, 08.55, 15.10, 
21.35 Новости (16+)
07.05, 15.15, 17.50, 
18.40, 23.45 «Все на 
Матч!»
09.00 Х/ф «Обсужде-
нию не подлежит»
10.55, 12.35 «XVI Лет-
ние Паралимпийские 
игры». Плавание. 
Легкая атлетика. 
12.10, 14.10, 18.10 
«Летний биатлон»
14.40 «XVI Летние Па-
ралимпийские игры». 
Легкая атлетика. 
15.40, 00.50 «ФОР-
МУЛА-1»
19.10 «Пляжный фут-
бол»
21.40 «Футбол»

В
 программе телепередач возмож
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понедельник
06.00, 08.45, 12.25, 
15.05, 17.50 Новости 
(16+)
06.05, 12.30, 14.30, 
17.10, 19.55, 23.45 
«Все на Матч!»
08.50 Т/с «Мамы чем-
пионов»
10.55 «Еврофутбол». 
Обзор (0+)
11.25 «Профессио-
нальный бокс»
13.10 «Специальный 
репортаж» (12+)
13.30, 21.40 «Фут-
бол»
15.10 «Главная до-
рога» (16+)
17.55 «Волейбол»
20.15 «Пляжный фут-
бол»
00.45 Х/ф «Синг-
синг»
Вторник
06.00, 08.45, 12.25, 
17.40, 21.40 Новости 
(16+)
06.05, 13.30, 17.00, 
20.50, 00.00 «Все на 
Матч!»
08.50 Т/с «Мамы чем-
пионов»

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, 07.50 «Настро-
ение»
07.35 «Выборы- 2021 
г». (12+)
08.10 Х/ф «Медовый 
месяц»
10.10 Д/ф «Людмила 
касаткина»
10.55 Д/ф «Актерские 
судьбы»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.55, 00.00 «Петровка», 
38 (16+)
12.10 Т/с «Коломбо»
13.40 «Мой герой»
14.55 Город новостей
15.10 Т/с «Акватория»
16.50 Д/ф «Вокруг смеха 
за 38 дней»
18.15 Х/ф «Отель «То-
ледо»
22.30 «Истории спасе-
ния» (16+)
23.05 «Знак качества» 
(16+)
00.15 «Дикие деньги» 
(16+)
00.55 Д/ф «Татьяна пель-
тцер»
01.40 «Актёрские дра-
мы»

Вторник
06.00, 07.50 «Настро-
ение»
07.35 «Выборы- 2021 
г». (12+)

08.20 Х/ф «Человек ро-
дился»
10.20 Д/ф «Алексей 
Смирнов»
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События
11.55, 00.00 «Петров-
ка», 38 (16+)
12.10 Т/с «Коломбо»
13.40 «Мой герой»
14.55 Город новостей
15.10 Т/с «Акватория»
16.55 Д/ф «Чарующий 
акцент»
18.15 Х/ф «Клетка для 
сверчка»
22.30 «Вся правда» 
(16+)
23.05 Д/ф «Евгений жа-
риков»
00.15 «Хроники москов-
ского быта»
00.55 Д/ф «Бес в ребро»
01.35 «Советские ма-
фии»

Среда
06.00, 07.50 «Настро-
ение»
07.35 «Выборы- 2021 
г». (12+)
08.15 Х/ф «Всадник без 
головы»
10.15 Д/ф «Александр 
белявский»
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События
11.55, 00.00 «Петров-
ка», 38 (16+)

12.10 Т/с «Коломбо»
13.40 «Мой герой»
14.55 Город новостей
15.10 Т/с «Акватория»
16.55 Д/ф «Семейные 
драмы»
18.15 Х/ф «Железный 
лес»
22.30 «Обложка». Де-
кольте Ангелы Мер-
кель» (16+)
23.05 «90-е». Голые 
Золушки» (16+)
00.15 «Прощание»
00.55 «Знак качества» 
(16+)
01.40 «Вся правда» 
(16+)

Четверг
06.00, 07.50 «Настро-
ение»
07.35 «Выборы- 2021 
г». (12+)
08.15 Х/ф «Два капи-
тана»
10.15 Д/ф «Олег и Лев 
борисовы. В тени род-
ного брата»
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События
11.55, 00.00 «Петров-
ка», 38 (16+)
12.10 Т/с «Коломбо»
13.40 «Мой герой»
14.55 Город новостей
15.10 Т/с «Акватория»
16.55, 23.05 «Актёр-
ские драмы»

18.15 Х/ф «Игра с те-
нью»
22.30 «10 самых...» 
(16+)
00.15 Д/ф «90-е. «Звёз-
ды» И ворьё»
00.55 Д/ф «Грязные тай-
ны первых леди»
01.35 «Хроники москов-
ского быта»

пятница
06.00 «Настроение»
08.15, 11.55 Х/ф «Уроки 
счастья»
11.30, 14.30, 17.50 Со-
бытия
12.35, 15.05 Т/с «Мо-
сковские каникулы»
14.55 Город новостей
16.55 Д/ф «Фаина ра-
невская. Королевство 
маловато!»
18.10 Х/ф «Восемь бу-
син на тонкой ниточке»
20.15 Х/ф «Барс и ляль-
ка»
22.20 Концерт «Вот та-
кое наше лето»
23.55 Х/ф «Зорро»
01.50 «Петровка», 38 
(16+)

Суббота
07.15 Православная 
энциклопедия (6+)
07.45 Концерт «Один+ 
один»
08.30, 11.45 Х/ф «Колье 
шарлотты»

11.30, 14.30 События
12.50, 14.45 Х/ф «Объ-
явлен мертвым»
17.10 Х/ф «Танцы на 
песке»
21.00 «В центре собы-
тий»
22.15 Д/ф «Криминаль-
ные связи звёзд»
23.05 «Прощание». Дед 
Хасан» (16+)
23.55 «Хроники москов-
ского быта»
00.35 «Советские ма-
фии»
01.15 Д/ф «Вокруг смеха 
за 38 дней»

Воскресенье
06.10 «Петровка», 38 
06.20 Х/ф «Барс и ляль-
ка»
08.05 Х/ф «Зорро»
10.40 «Спасите», я не 
умею готовить!» (12+)
11.30, 14.30, 00.35 Со-
бытия
11.45 Х/ф «Свадьба в 
малиновке»
13.45 «Смех с достав-
кой на дом» (12+)
14.50 «Хроники москов-
ского быта»
16.30 Д/ф «Звёзды и 
аферисты»
17.20 Х/ф «Срок дав-
ности»
21.10 Х/ф «Немая»
00.50 Х/ф «Колье шар-
лотты»

13

перВыЙ
05.10 Х/ф «Донская по-
весть»
06.00, 10.00, 12.00 Но-
вости (16+)
06.10 «Донская по -
весть» (12+)
07.00 «Играй, гармонь 
любимая!» (12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые за-
метки»
10.15 «Жизнь других» 
11.15, 12.15 «Видели 
видео?» (6+)
13.55 «Ирина Печерни-
кова» (12+)
14.45 Х/ф «Доживем до 
понедельника»
16.45 «О чем молчал 
Вячеслав Тихонов» 
17.35 «Дмитрий Нагиев. 
19.15 «Три аккорда» 
21.00 «Время» (16+)
22.00 Х/ф «Один вдох»
23.55 «Владимир Му-
лявин.

россия
06.00 Х/ф «Подари мне 
немного тепла»
08.00 «Местное время». 
Воскресенье
08.35 «Устами младен-

и большие скачки»
23.00 «Добров в эфире» 
00.05 Военная тайна

отр
06.00, 16.05 «Большая 
страна» (12+)
06.55 «За дело!» (12+)
07.35 «Великая наука 
России» (12+)
07.50 «Фигура речи» 
08.15, 18.30 «Домашние 
животные»
08.45, 15.05 «Кален-
дарь» (12+)
09.40 «Потомки»
10.10 «Гамбургский 
счёт» (12+)
10.40 «Специальный 
проект ОТР ко Дню шах-
тёра»(12+)
11.20, 01.05 Х/ф «Ва-
банк»
13.00, 15.00, 19.00 Но-
вости
13.05 Х/ф «Ва-банк 2, 
или ответный удар»
14.35 «Среда обитания» 
17.00 Выступление Ку-
банского казачьего хора 
в Кремлёвском Дворце 
19.05 «Моя история»
19.30 Х/ф «Край»
21.30 Х/ф «Дневник его 
жены»
23.15 Х/ф «Цирк сгорел, 

20 .10  «Звезды с о -
шлись» (16+)
21.40 «Основано на ре-
альных событиях» (16+)
00.55 Т/с «Трио»

рентВ
05.00 «Тайны Чапман» 
05.10 М/ф «Урфин джюс 
и его деревянные сол-
даты»
06.40 М/ф «Урфин джюс 
возвращается»
08.00 М/ф «Алеша по-
пович и тугарин змей»
09.35 М/ф «Добрыня 
Никитич и змей горы-
ныч»
10.50 М/ф «Илья Му-
ромец и Соловей-раз-
бойник»
12.25 М/ф «Три бога-
тыря и шамаханская 
царица»
14.00 М/ф «Три богаты-
ря на дальних берегах»
15.25 М/ф «Три богаты-
ря: ход конем»
16.55 М/ф «Три богаты-
ря и морской царь»
18.25 М/ф «Три богаты-
ря и принцесса египта»
19.50 М/ф «Три богаты-
ря и наследница пре-
стола»
21.25 М/ф «Конь Юлий 

и клоуны разбежались»
кулЬтура

06.30 М/ф. (6+)
07.35 Х/ф «Не бойся, я 
с тобой!»
10.05 «Обыкновенный 
концерт». (6+)
10.35 Х/ф «Подранки»
12.05 «Иероглифы на 
манеже». (6+)
12.35 «Нестоличные 
театры». (12+)
13.15, 00.35 Д/ф «Опас-
ные связи. Друзья и 
враги в дикой природе»
14.10 М/ф «Либретто». 
14.25 Д/с «Коллекция»
14.55 «Звезда Лидии 
Смирновой». (12+)
15.10 Х/ф «Моя Лю-
бовь»
16.25 Д/с «Первые в 
мире»
16.45 Д/с «Предки на-
ших предков»
17.25 «Пешком...» 
17.55 «Романтика ро-
манса». (12+)
18.50 «Монолог в 4-х 
частях»
19.45 Х/ф «Директор»
22.10 Балет Дж. Ноймай-
ера «Бетховен проект»
01.30 «Бегство брилли-
антщика Позье»

ца»
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая пере-
делка»
12.00 «Парад юмора». 
13.30 Т/с «Закрытый 
сезон»
18.00 Х/ф «Позднее сча-
стье»
20.00 Вести недели
2 2 . 0 0  « М о с к в а » . 
Кремль. Путин
22.40 «Воскресный ве-
чер». (12+)
01.30 Х/ф «Гетто»

  НтВ
06.35 «Центральное 
телевидение»
08.00, 10.00, 16.00 Се-
годня
08.20 «У нас выигры-
вают!»
10.20 «Первая переда-
ча» (16+)
11.00 «Чудо техники» 
11.50 «Дачный ответ» 
13.00 «НашПотребНад-
зор» (16+)
14.00 Х/ф «Афоня»
1 6 . 2 0  « С л ед с т в и е 
вели...» (16+)
18.00 «Новые русские 
сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели

8

понедельник
06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.30 Х/ф «Трудный 
ребёнок»
08.00 «Папа в декрете» 
Скетчком (16+)
08.20 «Уральские пель-
мени»
08.45 Х/ф «Трудный 
ребёнок-2»
10.40 Х/ф «Ангелы и 
демоны»
13.20 Х/ф «Инферно»
15.55 Т/с «Гранд»
20.00 Х/ф «Великий 
уравнитель»
22.40 Х/ф «Великий 
уравнитель-2»
01.05 Х/ф «Невидимка»

Вторник
06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Три кота»
07.00 М/с «Лунтик»
07.30 М/с «Охотники на 
троллей»
08.00 М/с «Том и Джер-
ри»
08.25 Т/с «Воронины»
11.00 М/ф «Монстры 

против пришельцев»
12.50 Т/с «Сеня-Федя»
15.55 Т/с «Гранд»
20.00 Х/ф «Интерстел-
лар»
23.25 Х/ф «Гравитация»
01.10 Х/ф «Скорость»

Среда
06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Три кота»
07.00 М/с «Лунтик»
07.30 М/с «Охотники на 
троллей»
08.00 М/с «Том и Джер-
ри»
08.25 Т/с «Воронины»
09.25 Х/ф «Интерстел-
лар»
12.50 Т/с «Сеня-Федя»
15.55 Т/с «Гранд»
20.00 Х/ф «Безумный 
Макс. Дорога ярости»
22.30 Х/ф «Я, робот»
00.40 Х/ф «Скорость-2. 
Контроль над круизом»

Четверг
06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Три кота»
07.00 М/с «Лунтик»
07.30 М/с «Охотники на 

троллей»
08.00 М/с «Том и Джер-
ри»
08.25 Т/с «Воронины»
11.00 Х/ф «Гравитация»
12.50 Т/с «Сеня-Федя»
15.55 Т/с «Гранд»
20.00 «Фентези «Сумер-
ки». Сага. Новолуние» 
(США) (12+)
22.35 Х/ф «Телекинез»
00.40 Х/ф «Конец Света 
2013. Апокалипсис по-
голливудски»

пятница
06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Три кота»
07.00 М/с «Лунтик»
07.30 М/с «Охотники на 
троллей»
08.00 М/с «Том и Джер-
ри»
08.25 Т/с «Воронины»
10.00 Х/ф «Плуто нэш»
11.50 «Фентези «Сумер-
ки». Сага. Новолуние» 
14.20 «Уральские пель-
мени»
14.45 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Kingsman. 
Секретная служба»
23.35 Х/ф «Безумный 
Макс. Дорога ярости»
01.55 Х/ф «Последний 
самурай»

Суббота
06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.20 М/ф
06.45 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Том и Джер-
ри»
08.00 М/с «Лекс и плу. 
Космические таксисты»
08.25 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.00 «Просто кухня»
10.00 «Саша жарит 
наше» (12+)
10.05 М/ф «Шрэк»
11.55 М/ф «Шрэк-2»
13.35 М/ф «Шрэк тре-
тий»
15.20 М/ф «Шрэк на-
всегда»
17.00 «Кролик Питер»
18.55 М/ф «Зверопой»
21.00 Х/ф «Алита. Бое-

вой ангел»
23.25 Х/ф «Великий 
уравнитель»

Воскресенье
06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.20 М/ф
06.45 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Царевны»
0 7 . 5 5 ,  1 0 . 0 0  Ш о у 
«Уральских пельменей» 
(16+)
08.40 «Папа в декрете» 
Скетчком (16+)
09.00 «Рогов в деле» 
Мэйковер-шоу (16+)
10.20 М/ф «Побег из 
джунглей»
12.15 «Кролик Питер»
14.00 Х/ф «Алита. Бое-
вой ангел»
16.35 Х/ф «Термина-
тор-3. Восстание ма-
шин»
18.40 Х/ф «Терминатор. 
Да придёт спаситель»
21.00 Х/ф «Терминатор. 
Тёмные судьбы»
23.35 Х/ф «Kingsman. 
Секретная служба»

В
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ТВЦ

Воскресенье

СТС

понедельник
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
00.00 «Известия»
05.25, 09.25, 13.25 Х/ф 
«Глухарь. Продолжение»
17.45 Х/ф «Условный 
мент-2. »
19.35 Т/с «След»
23.10 Х/ф «Филин»
00.30 Т/с «След»
01.15 Т/с «Прокурорская 
проверка»

Вторник
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
00.00 «Известия»
05.25, 09.25, 13.25 Х/ф 
«Глухарь. Продолжение»
15.25 Х/ф «Глухарь. Воз-
вращение»
17.45 Х/ф «Условный 

мент-2. »
19.35 Т/с «След»
23.10 Х/ф «Филин»
00.30 Т/с «След»
01.15 Т/с «Прокурорская 
проверка. »

Среда
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
00.00 «Известия»
05.25 Х/ф «Глухарь. Про-
должение»
08.50, 09.25, 13.25 Х/ф 
«Глухарь. Возвращение»
17.45 Х/ф «Условный 
мент-2.»
19.35 Т/с «След»
23.10 Х/ф «Филин»
00.30 Т/с «След»
01.15 Т/с «Прокурорская 
проверка. »

Четверг
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 00.00 «Известия»
05.25, 09.25, 13.25 Х/ф 
«Глухарь. Возвраще-
ние»
17.45 Х/ф «Условный 
мент-2. »
19.35 Т/с «След»
23.10 Х/ф «Филин»
00.30 Т/с «След»
01.15 Т/с «Прокурорская 
проверка. »

пятница
05.00, 09.00, 13.00 «Из-
вестия»
05.25, 09.25, 13.25 Х/ф 
«Глухарь. Возвраще-
ние»
17.45 Х/ф «Условный 

мент-2. »
19.35 Т/с «След»
23.45 Светская хроника 
(16+)
00.45 Т/с «Прокурорская 
проверка.»

Суббота
05.00 Т/с «Прокурорская 
проверка. »
09.00 Светская хроника 
(16+)
10.05 Х/ф «Свои-3. »
13.25 Х/ф «Свои-3. »
14.20 Х/ф «Великолеп-
ная пятерка.
17.40 Т/с «След»
00.00 «Известия»
00.55 Х/ф «Такая работа.

Воскресенье
05.00 Т/с «Лучшие вра-

ги. »
05.45 Т/с «Лучшие вра-
ги. »
06.30 «Одессит»
10.00, 23.00 Т/с «Убить 
дважды»
14.00 Х/ф «Условный 
мент-2. »
18.30 Х/ф «Условный 
мент-2. Круглосуточная 
охрана»
19.25 Х/ф «Условный 
мент-2. Почтовый Роман»
20.20 Х/ф «Условный 
мент-2. Орден за муже-
ство»
21.15 Х/ф «Условный 
мент-2. Водопроводчик»
22.10 Х/ф «Условный 
мент-2. Леди джаз»

5 КаНаЛ
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