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«Ахтарский Телевизионный Вестник»
Прогноз погоды составлен по сведениям интернет-ресурсов 4 августа 2021 года.

прогноз погоды на неделю в г. приморско-Ахтарске
Воскресенье

8 августа
Понедельник

9 августа
Вторник

10 августа
Среда

11 августа
Четверг

12 августа
Пятница

13 августа
Суббота 
7 августа

ЦЗН  информирует

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.

агроном, администратор, акушерка, 
аппаратчик главного брожения, бармен, 
бухгалтер, ветеринарный врач, води-
тель автобуса, водитель автомобиля, 
водитель погрузчика, военнослужащий 
(младший командный состав), воспита-
тель, врач общей практики (семейный), 
врач по медицинской профилактике, 
врач скорой медицинской помощи, врач-
акушер-гинеколог, врач-анестезиолог-
реаниматолог, врач-детский уролог-
андролог, врач-детский эндокринолог, 
врач-ортодонт, врач-оториноларинголог, 
врач-педиатр, врач-педиатр участковый, 
врач-психиатр, врач-стоматолог, врач-
терапевт, врач-терапевт участковый, 
врач-эпидемиолог, гидротехник, главный 
технолог (в промышленности), грузчик, 
дворник, директор (главный редактор) 
структурного агентства, директор (на-
чальник, управляющий) предприятия, 
директор школы (гимназии, лицея), жи-
вотновод, заведующий (начальник) ад-
министративно-хозяйственного отдела, 
заведующий детским садом (детскими 
яслями, яслями-садом), заведующий 
складом, заведующий хозяйством, за-
меститель директора по воспитательной 
работе, заместитель директора по учеб-
но-воспитательной работе, заместитель 
директора по учебной работе, изготови-
тель пищевых полуфабрикатов, инженер 
отдела материального обеспечения, 
инженер по охране окружающей среды 
(эколог), инженер по охране труда, ин-
женер производственно-технического 
отдела, инженер энергомеханического 
отдела, инженер-программист, инспек-

тор, инспектор дорожный, капитан-на-
ставник, контрактный управляющий, 
контролер технического состояния 
автомототранспортных средств, корре-
спондент, костюмер, культорганизатор, 
кухонный рабочий, логопед, мастер по 
ремонту холодильников, мастер произ-
водственного обучения, мастер произ-
водственного обучения по вождению, 
мастер строительных и монтажных 
работ, машинист крана автомобильного, 
машинист укладчика асфальтобетона, 
машинист экскаватора, медицинская 
сестра, медицинская сестра палат-
ная (постовая), медицинская сестра 
по лечебному питанию (диетсестра), 
менеджер, менеджер (в коммерческой 
деятельности), менеджер (в торговле), 
методист, методист образовательного 
учреждения, методического, учебно-
методического кабинета (центра), филь-
мотеки, механик, младший воспитатель, 
младший инспектор отдела охраны, 
монтажник- установка сплит-систем, 
музыкальный руководитель, начальник 
(заведующий) службы (специализиро-
ванной в прочих отраслях), начальник 
группы (в прочих отраслях), начальник 
отряда по воспитательной работе с 
осужденными, начальник почтамта, на-
чальник производственного (производ-
ственно-технического, производствен-
но-экономического) отдела, начальник 
управления (специализированного в 
прочих отраслях), оператор автома-
тических и полуавтоматических линий 
станков и установок, оператор котель-
ной, оператор связи, официант, педагог 
социальный, педагог-психолог, пекарь-

мастер, повар, повар-шашлычник, под-
собный рабочий, полицейский ОРППСП, 
почтальон, преподаватель (в колледжах, 
университетах и других вузах), продавец 
непродовольственных товаров, продавец 
продовольственных товаров, психолог, 
рабочий в производстве строительных 
материалов, рабочий ритуальных услуг, 
радиомеханик по ремонту радиоэлектрон-
ного оборудования, разнорабочий, рентге-
нолаборант, руководитель кружка (клуба 
по интересам, коллектива, любительского 
объединения, секции, студии, туристской 
группы), рыбовод, слесарь аварийно-вос-
становительных работ, социальный работ-
ник, специалист, специалист по закупкам, 
специалист по кадрам, специалист по 
социальной работе, старший помощник во-
енного комиссара, сторож (вахтер), техник 
по учету, токарь, тракторист, тракторист-
машинист сельскохозяйственного произ-
водства, тренер-преподаватель по спорту, 
уборщик производственных и служебных 
помещений, уборщик территорий, учитель 
(преподаватель) биологии, учитель (пре-
подаватель) географии, учитель (препо-
даватель) иностранного языка, учитель 
(преподаватель) математики, учитель (пре-
подаватель) русского языка и литературы, 
учитель (преподаватель) физики, учитель 
(преподаватель) химии, учитель биологии 
и химии, учитель информатики и матема-
тики, учитель математики и физики, фель-
дшер, фельдшер-лаборант, фрезеровщик, 
экономист, эксперт, электрогазосварщик, 
юрисконсульт.

Специалисты центра занятости помогут 
вам в подборе подходящей для вас работы по 
адресу: г. Приморско-Ахтарск, ул. Братская, 72, 
телефон “горячей линии” – +7(86143)3-10-98.

Смена «Будущий воин», органи-
зованная региональным отделе-
нием ДОСААФ России Краснодар-
ского края, проводилась в форме 
военно-спортивных сборов. 

Юные патриоты принимали уча-
стие в спортивных играх, эстафетах 
и конкурсах военной песни, позна-
комились с русскими народными 
традициями, изучали военно-при-
кладные дисциплины: выживание в 
экстремальных условиях, строевую, 
огневую, тактическую подготовку, 
участвовали в мероприятиях патрио-
тической направленности.

На городском мероприятии, по-
священном закрытию смены «Буду-
щий воин», присутствовали: глава 
городского поселения Артем Со-
шин, атаман Приморско-Ахтарского 
городского поселения Михаил Рец, 
начальник отделения ППП и УМР 
военного комиссариата Приморско-
Ахтарского района Валерий Иванов,  
заместитель директора Бриньков-

Растить патриотов

"Будущий воин"

ского казачьего кадетского корпуса имени сотника М.Я. 
Чайки по воспитательной и военно-физкультурной работе 
Сергей Кравцов, участник Великой Отечественной войны 
Виктор Мартыненко.

Артём Викторович Сошин в своём приветственном 
слове поблагодарил ребят за участие в городских ме-
роприятиях патриотической направленности и выразил 
надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество.

Каждому из ребят - участников закрытия смены вручили 
Диплом о прохождении программы «Будущий воин».

Пресс-служба городской администрации.

Компания построила катамаран с нуля, спустя 10 лет 
простоя мощностей.

– Выполняя поручения губернатора Вениамина Кондратьева, 
мы прилагаем много усилий по возрождению промышленного 
потенциала района и края. Сегодняшнее событие – уверенный 
шаг в этом направлении, – сказал глава Приморско-Ахтарского 
района Максим Бондаренко.

Он отметил, что заказчик выбрал Ахтарскую судоверфь сре-
ди семи подобных предприятий ЮФО. Во время строительства 

катамарана специалисты совершенствовали конструктивные 
элементы. Исходя из опыта исследовательской работы, про-
работали эргономику, автономность и удобство использования 
судна в поисковой деятельности. В ближайшее время испыта-
ют ходовую часть и навигацию «Черноморца». Только после 
этого борт приступит к выполнению своих непосредственных 
обязанностей – исследованию акватории Черного и Азовского 
морей на предмет затонувшей в годы Великой Отечественной 
войны техники.

Ахтарская судоверфь спустила на воду катамаран «Черноморец»

Вакантные рабочие места
На территории муниципального образования Приморско-Ахтарский район в августе 2021 года работодателями заявлены, в 

том числе через интерактивный портал службы труда и занятости населения, следующие наиболее востребованные вакансии: 



Продается дом со всеми 
удобствами площадью 56 
кв.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.

Продаются прогоны (запоры) 
для окон со ставнями, прицеп 
к мотоблоку, сейф металличе-
ский, кафель для пола светло-
зеленый (под мрамор) 4 кв. м., 
паркет щитовой 6 кв. м., венти-
лятор Vitek с д/у. 

Т.: 8-900-235-61-09, 
8-928-283-25-98.

Продаем суточного цыпленка 
бройлера «РОСС-308», домаш-
няя помесь суточная, 1-но, 2-х и 

3-х недельная. 
Т.: 8-918-21-68-562.

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.

реклама
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Ул. Комиссара Шевченко,
 «ФОлИАНт».

 Рынок, киоск у центральной 
аптеки.

Реклама

КАНЦТОВАРЫ

ИНН 234700852330

Реклама

Климат Контроль

ЗАПРАвКА автомобильных кондиционеров.
Ул. Чапаева. 151. Т. 8-918-415-70-15,

8-918-317-50-52, 3-41-85.

Продажа, установка, ремонт
сплит-систем, холодильников,

мелкой бытовой техники.
ПРОДАЖА И РЕМОНТ

торгово-холодильного оборудования.
Продажа водонагревателей.

Лицензия №ГС-3-23-02-1027-0-234703329016-021033-1 от 25.12.2009г.
Центральный рынок, роллет 109-110, склад-магазин «Упаковка» 
и магазин «Всё для дома» на ул. Кубанская,163, т. 8-964-902-03-62.

* одНоразовая Посуда, 
* фасовка - уПаковка,
* барНые аксессуары,
* лиПкая леНта,
* салфетки,
* туалетНая бумага,
*изготовлеНие 
Пакетов с  логотиПом.

Реклама

упаковка

ОПТОвИКАМ СКИДКА И
бЕСПЛАТНАя ДОСТАвКА

питьевая природная вода

(рассрочка до 2-х месяцев)
М-н «KNAUF» 1-й этаж. 

Т. 8-918-11-55-834, 8-918-11-55-614.
Реклама

Магазин  «ОКНА ДвЕРИ» 
окна и двери из профелей REHAU, BRUSBOX, ALIRO, WDS.
акриловые подоконники MOELER, DANKE. 

рольставни и рольворота механические и 
автоматические.  

двери межкомнатные и входные.
Ж а л ю з и  р у л о н н ы е ,  к а с с е т н ы е , 

горизонтальные и вертикальные. алюминиевые перегородки.
магазин «окНа и двери», г. Приморско-ахтарск, 

ул. фестивальная, 12, тЦ «техносклад», тел.:8 (918) 354-08-01.

Реклама

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.

Жатва зерновых завершена

В районе побит 
рекорд 2016 года

По предварительным данным, в текущем году валовый сбор зерновых и 
зернобобовых в районе составил 375,2 тыс. тонн со средней урожайностью 
66, 2 ц/га. В рекордно урожайном 2016 году эта цифра составляла 365 тыс.тонн. 

Озимой пшеницы намолочено чуть более 320 тыс. тонн, средняя урожайность -  
69,5 ц/га, что на 12 ц/га больше, чем в прошлом 2020 году. Озимого ячменя собрано 
15 тыс. тонн при средней урожайности 76,8 ц/га.

Среди сельскохозяйственных предприятий наивысший показатель урожайности 
по озимой пшенице в ОАО "Бейсуг" – 73,3 ц/г; вторыми стало ООО "Кавказ" – 72, 6 
ц/га, третье место у ООО "Восток" – 70,8 ц/га.

Среди крестьянско-фермерских хозяйств первый показатель по урожайности 
озимой пшеницы у ИП глава КФХ Язловецкий М.Г- 78 ц/га, второе место - у ИП 
глава КФХ Хохлов А.А. – 76,6 ц/га, третье место заняло хозяйство ИП глава КФХ 
Мартыняк – 73 ц/га.

Поздравляем победителей и всех сельхозтоваропроизводителей с окончанием 
жатвы и желаем всем крепкого здоровья и достойной цены на зерно урожая 2021 года!

Состоялось заседание очередной 15-ой сессии Совета депу-
татов Приморско-Ахтарского района под председательством 
заместителя председателя Совета Натальи Наличаевой.

Парламентарии рассмотрели вопросы внесения изменений 
в Устав муниципалитета, приняли поправки в бюджет и пере-
дачу отдельных полномочий от администрации городского 
поселения администрации муниципального образования При-
морско-Ахтарский район.

Так, по разделу «Образование» расходы бюджета муници-
пального образования Приморско-Ахтарский район увеличи-
ваются на 1051, 4 тысяч рублей. Средства краевого бюджета в 
общей сумме 1074,4 тыс. рублей дополнительно направляются 
на предоставление компенсации расходов на оплату жилья, 
коммунальных расходов педагогическим работникам, прожива-
ющим и работающим в сельской местности, и на обеспечение 
отдыха детей в каникулярное время в профильных лагерях.

2 500 тысяч рублей направляются на поддержку мер по обе-
спечению сбалансированности бюджетов поселений.

Единогласным решением депутатский корпус утвердил 
принятие полномочий единой дежурно-диспетчерской службы 
Приморско-Ахтарского городского поселения об организации 
своевременного оповещения и информирования населения 
об угрозе и (или) возникновении чрезвычайных ситуаций на 
территории города муниципальным образованием Приморско-
Ахтарский район до 31 декабря 2021 года.

Кроме того, депутатов проинформировали о старте ежегодной 
благотворительной акции «Собери ребенка в школу». Участие в 
акции может принять любой желающий. Для этого необходимо 
принести в пункты приема «Вторые руки», которые открыты в 
каждом комплексном центре социального обслуживания на-
селения, канцелярские товары, ранцы, портфели, одежду. При-
нимаются тетради, ручки, цветные краски и карандаши, альбомы 
для рисования, линейки, дневники – все, что может понадобиться 
на уроках. По итогам акции вещи, канцелярские и школьные при-
надлежности будут переданы нуждающимся семьям.

Догазификация населенных пунктов
В Краснодарском крае начался сбор предварительных заявлений на догазификацию – подведение газа до границ 

негазифицированных домовладений в газифицированных населенных пунктах без привлечения денежных средств 
жителей. На основании поступивших заявлений будет составлен план-график работ.

Жителям Приморско-Ахтарского района подать заявление можно в филиале №17 АО «Газпром газораспределение Крас-
нодар» по ул. Московская, 64, и на газовых участках ст. Ольгинской и ст.Бриньковской, а также на портале Единого оператора 
газификации по адресу: https://connectgas.ru/.

К заявлению необходимо приложить правоустанавливающие документы на объект капитального строительства (жилой дом) 
и земельный участок, который предстоит газифицировать, и ситуационный план.

Ответы на возникающие вопросы по газификации можно получить по телефону горячей линии 8-800-201-44-04, которая 
действует во всех районах Краснодарского края. Все звонки бесплатны для потребителей, пользующихся как проводной теле-
фонной, так и мобильной связью.

в Совете района

Депутаты утвердили поправки в бюджет

Требуется продавец 
в 4-й МКР в роллет. 
График работы с 

8-18, суббота, воскре-
сенье - выходной. 
З/пл 18000рублей. 
Т.: 8-918-089-91-66.

Сдается частный дом 
со всеми удобствами 
на длительный срок, 

недалеко от моря. 
Т.: 8-980-372-10-47.

Стоимость 
рекламной 
площади 

12 рублей см2
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Закон и порядок

Только с 6.08 по 12.08.21г.
ул. Пролетарская, 40 
рядом с остановкой «Рынок»

Мобильный пункт диспансеризации
жителей района приглашают на профилактические 

осмотры. На помощь небольшим населенным пунктам, 
где диагностические возможности ограничены, выезжают 
мобильные медицинские бригады.

Так, с начала недели мобильный диагностический центр 
краевой клинической больницы № 1 посетил Бородинское, 
Свободное и Ольгинское сельские поселения, где врачи ос-
мотрели около 150 человек.

В ходе выездов медработники проводят общий и биохими-
ческий анализ крови, УЗИ, ЭКГ, флюорографию и маммогра-
фию, измеряют артериальное давление, дают высококвали-
фицированные врачебные консультации.

Диспансеризация поможет пациентам узнать о состоянии 
своего здоровья. По результатам обследования специалисты 
определят возможные риски и предрасположенность к разви-
тию хронических заболеваний и при необходимости пациента 
отправят на дополнительное обследование в центральную 

районную больницу.
Жители, посетившие мобильный пункт, поделились, что благодарны докторам за возможность обратиться за медицинской 

помощью по месту жительства. 

в районе продолжается вакцинация

Вакцинацию прошли сотрудники КДЦ "Родина"
— Наша деятельность связана с постоянным общением с людьми, - прокомментировала директор КДЦ "Родина" Людмила 

Кравцова. - Чтобы учреждения культуры продолжали работать, необходимо обеспечить безопасную среду для наших специ-
алистов и, конечно, для посетителей КДЦ "Родина".

В очереди на прививку были также аниматоры детских праздников, технические сотрудники центра и кассиры.
– Мы же с людьми работаем, с коллегами, артистами и публикой, 

- отметил методист КДЦ "Родина" Дмитрий Макеев. - Безопасность 
важнее всего. Кроме того, у каждого есть родные и близкие люди, 
подвергать опасности здоровье которых нельзя!

Вакцинация от COVID-19 в Приморско-Ахтарске продолжается. 
Приморско-Ахтарская ЦРБ им. Кравченко Н.Г открыла дополни-
тельный пункт вакцинации на базе стоматологической поликли-
ники. Его режим работы: вторник-пятница - с 8 до 15 часов; поне-
дельник -санитарный день; суббота -воскресенье -выходные дни.

В выходные дни (суббота-воскресенье) желающие могут при-
виться в пункте вакцинации на территории рынка в администра-
тивном здании. Режим работы: вторник-воскресенье - с 8 до 13 
часов; понедельник- санитарный день. Кроме того работает пункт 
вакцинации в ЦРБ им. Кравченко Н.Г. с понедельника по пятницу: 
с 8 до 17 часов; в субботу: с 8 до 14 часов. Телефоны для записи 
на вакцинацию: 3-10-37 и (8-861)250-65-64, доб. 204.

Новые правила для отдыхающих
С 1 августа на Кубани от туристов при заселении в отели будут 

требовать справку о перенесенном заболевании (при этом со дня 
выздоровления должно пройти не более полугода), или сертификат 
о вакцинации, или справку о прохождении ее первого этапа, или 
справку о медотводе от прививки вместе с отрицательным ПЦР-
тестом», — сказано в сообщении.

При этом вакцинироваться можно прямо на месте, предоставив 
отрицательный ПЦР-тест и подписав добровольное согласие на 
прививку в течение трех дней со дня вселения. У подростков от 15 
до 18 лет также будут требовать «свежие» ПЦР-тесты или справку 
о перенесенной болезни. Отмечается, что режим повышенной 
готовности в Краснодарском крае объявлен до 1 октября.

«За детство без аварий!»
В рамках проекта «Безопасность дорожного движения», а также профилактической кампании «Марафон детской до-

рожной безопасности» сотрудники ОГИБДД совместно с отделом по делам молодежи МО Приморско-Ахтарский район 
и членом Общественного совета при ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району в городском парке среди детей 
и родителей провели акцию «За детство без аварий».

Полицейские пообщались с юными участниками дорожного движения, напомнили  о безопасном поведении на дорогах, проверили 
знание Правил дорожного движения. Ребятам рассказали, как правильно вести себя на проезжей части и объяснили правила езды 
на велосипеде, роликах, самокатах. Во избежание аварий и травм детям порекомендовали кататься в парках. Особое внимание 
акцентировалось на том, что использование наушников с музыкой и мобильного телефона недопустимо при переходе проезжей 
части дороги. Еще одним важным правилом безопасности для юных водителей и пешеходов является правильное пересечение 
проезжей части - переходить дорогу можно только по переходу пешком, ведя велосипед либо самокат рядом с собой.

В завершение общения детям и родителям вручили листовки, а также светоотражающие элементы.

"Каникулы с Общественным советом"
ежегодная Всероссийская акция МВД России "Каникулы с Общественным советом" продлится до 31 августа 2021 

года. 
В рамках ее проведения на территории Кубани реализуется комплекс мероприятий, направленных на организацию досуговой 

занятости детей и подростков в летний период. Особое внимание уделяется детям-сиротам, несовершеннолетним, состоящим 
на профилактических учётах, а также ребятам из многодетных семей.

Инспектор ОПДН ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району капитан полиции Андрей Тыртычный и представитель 
Общественного совета Александр Самовик в рамках акции посетили оздоровительный лагерь дневного пребывания для несо-
вершеннолетних в хуторе Тамаровском, состоящих на профилактическом учете.

Участники акции напомнили о правилах безопасности в быту и на улице. Детям рассказали о запрете купания в неуста-
новленных местах, соблюдении закона Краснодарского края "О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних", о вреде пагубных привычек, а также рекомендовали соблюдать Правила дорожного движения и вести 
здоровый образ жизни.

Представитель Общественного совета Александр Самовик отметил, что профилактическая работа с несовершеннолетними 
является одним из приоритетных направлений, особенно в летний период, когда дети большую часть времени проводят на улице.

Ребята задали полицейским интересующие вопросы и пообещали соблюдать правила безопасного поведения.

Отдел МВД России по Приморско-Ахтарскому району 
напоминает гражданам об ответственности за подделку 
и сбыт поддельных сертификатов о вакцинации от новой 
коронавирусной инфекции, сертификатов (справок) с ре-
зультатами ПЦР-теста, справок о медицинском отводе от 
прививки.

Действующим законодательством Российской Федерации 
предусмотрено наказание не только для продавцов поддельных 
документов, но и для покупателей. Гражданин, приобретающий 
поддельный сертификат о вакцинации от COVID-19, подлежит 
привлечению к уголовной ответственности вне зависимости от 
того, использовал он его или нет.

Ответственность за подделку, изготовление или оборот под-
дельных документов предусмотрена статьей 327 Уголовного Ко-

декса Российской Федерации. За подделку и сбыт сертификата 
о вакцинации максимальное наказание - до двух лет лишения 
свободы, а за покупку и хранение документа - до одного года 
лишения свободы.

Полицейские принимают все необходимые меры, направлен-
ные на пресечение фактов организации, изготовления и сбыта 
фиктивных справок об отсутствии коронавирусной инфекции и 
поддельных сертификатов о вакцинации.

Помните, что поддельный сертификат, в отличие от реальной 
вакцинации, защитить от инфекции не сможет.

Полицейские призывают граждан сообщать о ставших из-
вестными фактах подделки, продажи и использования докумен-
тов о вакцинации от коронавирусной инфекции по телефонам: 
02 (с мобильного – 102) или 8(86143)2-13-02.

Ответственность за использование поддельных медицинских документов

Отделом дознания ОМВД России по Приморско-Ахтарскому 
району завершено расследование уголовного дела, возбуж-
денного в отношении 59-летнего местного жителя по призна-
кам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 222 (не-
законные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка 
или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов).

Установлено, что обвиняемый незаконно хранил в своем 
домовладении обрез охотничьего ружья и один патрон, при-
годный для стрельбы.

Факт противоправной деятельности выявили и задокументиро-

вали сотрудники ОУУП ОМВД России по Приморско-Ахтарскому 
району в ходе выезда на место происшествия. Согласно заклю-
чению эксперта, изъятое является огнестрельным оружием, из-
готовленным самодельным способом и пригодным для стрельбы.

В настоящее время уголовное дело направлено в прокура-
туру для утверждения обвинительного акта. Санкции инкрими-
нируемых статей предусматривают максимальное наказание 
в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Пресс-служба омвд россии 
по Приморско-ахтарскому району.

За незаконное хранение оружия – уголовное наказание 
Происшествие 
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За реализацией национальных проектов всегда стоят 
люди. В работе с молодежью государственная политика 
направлена на выявление и развитие таких личностей, 
как Добрыня Малинин.  Взять, к примеру, федеральный 
проект «Демография» и региональный - «Спорт - норма 
жизни». Наш герой, многократный победитель и чемпион 
первенств, турниров, кубков по гиревому  виду спорта от 
муниципального до международного масштаба, недавно 
он был удостоен и золотого значка ГтО. 

В рамках проекта «Образование», 
подпроекта «Социальная активность» и 
«Патриотическое воспитание», Добрыня 
пополнил ряды юнармейцев, принимая 
участие и в волонтёрской работе молодеж-
ной политики.  А на днях копилка золотых 
наград активиста пополнилась медалью 
«За особые успехи в учении». Можно 
только представить, каким из него выйдет 
офицер Российской армии, кем мечтает 
стать наш герой. 

Как стать таким, как Добрыня?    
Есть в Приморско-Ахтарске школа, 

названная именемГероя России Влади-
мира Едаменко, в которой с 1-го  класса 
учился Добрыня Малинин, набираясь не 
только знаний, но и умений в воинской 
дисциплине. 

Вот уже пятнадцать лет здесь ставят 
на крыло  «соколят», как ласково называ-
ют школьников - членов клуба, который 
являет собой пример в деле сохранения 
военно-патриотических и духовно-нрав-
ственных традиций.  Во многом успехи 
клуба «Сокол» - заслуга его руководителя 
Бориса Викторовича Коннова - препода-
вателя ОБЖ, в прошлом - военного летчика. За эти годы его 
воспитанники стали курсантами высших военных училищ, 
принимали участие в Параде Победы в Москве. Ежегодно 
от трех до семи выпускников 22-ой школы решают связать 
свою дальнейшую жизнь с армией страны. В числе соколят 
чеканил шаг, нес вахту Памяти и участвовал во всех меропри-
ятиях патриотической направленности и наш герой - Добрыня 
Малинин.

- Мне очень приятно осознавать, что наша деятельность 
нужна обществу, - сказал Б.В. Коннов в одном из интервью 
местным СМИ. – И мы не намерены останавливаться на до-
стигнутом. В России набирает обороты Юнармия, насчитыва-
ющая более 37 тысяч ребят. У нашего клуба есть все, чтобы 
стать ее полноправными членами. Стремимся к этому и будем 
работать дальше!

И вот результат. Золотым знаком «Юнармейская доблесть» 
1 степени награжден юнармеец Добрыня Малинин. Приказ 
о его награждении подписал Министр обороны Российской 
Федерации, генерал армии С. Шойгу. Такой чести молодой че-
ловек удостоен за выдающиеся успехи в рамках деятельности 
Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического 
общественного движения «ЮНАРМИЯ». Вручил золотой знак 
глава муниципального образования Приморско-Ахтарский 
район Максим Бондаренко.

Золото - в копилку
В середине июля приморско-ахтарские выпускники 11-х 

классов получили аттестаты о среднем общем образовании, 18 
из них – медалисты, в их числе и Добрыня Малинин. Выпуск-
ник школы № 22 по итогам 3-х экзаменов набрал 254 балла. 

Добрыня делится секретом, как научиться совмещать 
спортивную и общественную жизнь и при этом быть в числе 
лучших учеников в школе:

- Не сдаваться, двигаться вперед! Главное, найти своё дело, 
в котором будешь чувствовать себя, как 
в своей тарелке. Так у меня получилось 
в школе и в спорте, в художественной 
школе и в Юнармии.  Как говорит мой 
тренер: « Талантливый человек талант-
лив во всём», а чтобы стать таким, нужно 
претерпевать многие тяготы, прилагать 
колоссальные усилия на пути к цели. 

Спорт – дело жизни
Ну, а теперь о самом главном.  Только 

вдумайтесь, сколько уже успел сделать 
за свои 18 лет этот парень! 

 В 2019-м году одержал уверенную 
победу на Международном конкурсе 
IUKL OPEN EUROPEAN YOUTH (U-16/ 
U-18) CHAMPIONSHIP, установив рекорд 
Европейского уровня в столице Франции 
- Париже. Стал 2-кратным победителем 
Первенства России по гиревому спорту. 
Добрыня Малинини - призёр Кубка губер-
натора Калужской области по гиревому 
спорту, где, выступив в весовой катего-
рии 63 кг, в упражнении длинный цикл, 
за 10 минут сделал 47 подъёмов двумя 
гирями (вес каждой из них 32 кг) и занял 
третье место. Выполнив норматив, на ос-

новании приказа Министерства спорта Российской Федерации, 
Добрыня Малинин получил звание «Мастер спорта России".

Он также победитель Первенства Краснодарского края 
по гиревому спорту в двоеборье  среди юношей 2003-2005 
гг.; победитель краевого турнира по гиревому спорту среди 
мужчин и юношей в длинном цикле, посвященного памяти 
трехкратного чемпиона мира среди ветеранов Д.И. Каурова. 
Снова победа в краевом турнире по гиревому спорту среди 
юношей в длинном цикле и девушек в рывке,  посвященном 
Дню Победы. И ещё раз победа в 12-м Новогоднем часовом 
марафоне по гиревому спорту «Железный фактор" в 2020 
году.

Как не восхищаться  успехами такого целеустремленного, 
трудолюбивого и знающего цену жизни спортсмена, ставшего 
гордостью Приморско-Ахтарского района и России! А ведь 
это далеко не полный список его побед! Добрыня Малинин 
занимается гиревым спортом с 11 лет у гениального тренера 
Игнатенко Валерия Павловича. Вот уже 7 лет. Он 13-кратный 
победитель и чемпион первенств, турниров, кубков Красно-
дарского края за 2016, 2017, 2018, 2019, 2021гг., рекордсмен 
Краснодарского края 2019 года, вице-победитель Первенства 
России 2018, 2019, 2020 годов, 2-кратный победитель Первен-
ства России 2019 года, победитель и рекордсмен Первенства 
Европы 2019 года.

Вернувшегося на родину из Парижа чемпиона Добрыню Малинина встречали как национального героя. Встреча проходила  
на железнодорожном вокзале станицы Каневской, где собрались его родные, тренер, представители администрации района 
и воспитанники Бриньковского казачьего кадетского корпуса. 

Добрыня достойно представил Россию и родной район на международной спортивной арене и одержал убедительную победу. 
- Безусловно, огромную роль играет поддержка тренера и, конечно, родных. После многочасовых тренировок в зале у тебя 

еще куча дел: подготовка к экзаменам, школьным урокам, патриотическим мероприятиям, а еще нужно успеть наметить план 
на следующую тренировку, скорректировать программу, питание, личное время и выкроить время поспать. Поэтому без них я 
был бы не тем, кем являюсь сейчас, - с благодарностью рассказывает Добрыня о своих родных, -   потому они всегда, каждую 
минуту, оберегали меня, помогали мне, предоставляли возможности реализовать себя. Мама, папа, брат, тренер, девушка, 
друзья, в общем, вся моя семья - спасибо вам большое! 

А ответить на вопрос «Как стать таким, как Добрыня?» можно так: нужно родиться в России, в которой есть нацпроекты, 
стимулирующие рост достойного подрастающего поколения, и неважно, если это город с населением в 36 тыс. жителей, как 
Приморско-Ахтарск. Пожелаем Добрыне реализовать всё задуманное и стать достойным офицером!  

анастасия максютенко, пресс-служба администрации района.

Золото побед на спортивном и учебном Олимпе

Приморско-Ахтарский Добрыня «Никитич»

Золото побед на спортивном и учебном Олимпе

Чужих детей не бывает!
Все неравнодушные жители Приморско-Ахтарского района могут оказать посильную помощь, приняв участие в 

благотворительной акции «Соберем ребенка в школу».
Акция которая проводится с 2 по 27 августа 2021 года. Помощь в виде канцелярских принадлежностей, школьной и спортив-

ной формы, ранцев будет распределена между детьми из нуждающихся семей. Чужих детей не бывает! Будем признательны 
всем, кто лично или корпоративно поддержит данную акцию. Ждем вас в будние дни с 8 до 17 часов (по пятницам - до 16 
часов) по адресу: г. Приморско-Ахтарск, ул. Пролетарская, д. 50 (Дом быта), кабинеты №№ 20, 21, 22, 24. Справки по теле-
фону: 8(86143)3-20-64.

Основные правила, соблюдение которых поможет со-
хранить жизнь и здоровье детей:

- ребенок не может находиться без присмотра в помещении, 
где открыто настежь окно или есть хоть малейшая вероят-
ность, что ребенок может его самостоятельно открыть;

- фурнитура окон и сами рамы должны быть исправны, что-
бы предупредить их самопроизвольное или слишком легкое 
открывание ребенком;

- если оставляете ребенка одного даже на непродолжи-
тельное время в помещении, а закрывать окно полностью не 
хотите, то в случае со стандартными деревянными рамами 
закройте окно на шпингалеты и снизу, и сверху (не пренебре-
гайте верхним шпингалетом, так как нижний довольно легко 
открыть) и откройте форточку;

- в случае с металлопластиковым окном, поставьте раму 
в режим «фронтальное проветривание», так как из этого 

режима маленький ребенок самостоятельно вряд ли сможет 
открыть окно;

- нельзя надеяться на режим «микропроветривание» на 
металлопластиковых окнах – из этого режима окно легко от-
крыть, даже случайно дернув за ручку;

- не пренебрегайте средствами детской защиты на окнах: 
металлопластиковые окна в доме, где есть ребенок, просто 
необходимо оборудовать специальными устройствами, бло-
кирующими открывание окна;

- воспитывайте ребенка правильно: не ставьте его на подо-
конник, не поощряйте самостоятельного лазания туда, строго 
предупреждайте даже попытки таких «игр»;

- объясняйте ребенку опасность открытого окна из-за воз-
можного падения.

Помните! Только бдительное отношение к своим собственным 
детям со стороны вас, родителей, поможет избежать беды!

Памятка для родителей

Как предотвратить выпадение ребенка из окна

В соответствии с постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 16 апреля 2019 г. № 209 
«О выплате денежного вознаграждения гражданам за добровольную сдачу незаконно хранящихся у них оружия, боеприпа-
сов, взрывчатых веществ и взрывных устройств» утверждено Положение о порядке выплаты денежного вознаграждения.

Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства, достигшие восемнадцатилетнего воз-
раста, добровольно сдавшие в территориальный орган Министерства внутренних дел Российской Федерации по Краснодар-
скому краю незаконно хранящиеся у них оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства, имеют право на 
получение денежного вознаграждения.

За добровольную сдачу незаконно хранящегося 
оружия положены денежные выплаты
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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 «Гадалка»
23.35 «Вечерний Ургант»
00.55 «Вениамин Сме-
хов»

россия
05.00, 09.30 «Утро Рос-
сии»
09.00, 14.30, 21.05 «Ве-
сти». Местное время
09.55 «О самом глав-
ном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

07.00 «Легенды мирово-
го кино»
07.30, 15.05, 22.45 Д/ф 
«Женщины-воительни-
цы. Амазонки»
08.25, 20.45 Х/ф «Со-
весть»
09.50 «Цвет времени»
10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
10.15 «Письма из про-
винции».
10.45 «Academia».
11.35 «Искусственный 
отбор». (6+)
12.15 Спектакль «Про-
снись и пой!»
13.55 Д/с «Забытое ре-
месло»
14.10 «Кинескоп» (6+)
16.00 Х/ф «Следствие 
ведут знатоки»
18.05 Д/с «Первые в 
мире»
18.20, 01.00 «Симфо-
нические оркестры Ев-
ропы»
19.00 «Дом архитек-
тора»
19.45, 01.45 Д/ф «Обь»
2 0 . 3 0  « С п о к о й н о й 
ночи», малыши!». (0+)
22.15 «Библейский сю-
жет»
00.00 Т/с «Шахерезада»

06.00, 01.15 «Великая 
наука России» (12+)
06.15, 22.45 «Моя исто-
рия»
06.45 Х/ф «Коля - пере-
кати Поле»
08.30, 15.10 «Кален-
дарь» (12+)
09.25, 16.10 «Среда 
обитания» (12+)
09.45, 10.05, 21.00 Т/с 
«Виктория»
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 «Архивариус» 
17.05 Т/с «День рожде-
ния буржуя»
23.15 «Вспомнить всё»
23.45 Д/ф «Вредный 
мир»
00.15 «Домашние жи-
вотные»
00.45 «За строчкой ар-
хивной…»
01.30 «ОТРажение» 

кулЬтура
06.30 «Пешком...» Мо-
сква Жолтовского. (6+)

05.00 «Территория за-
блуждений»
06.00 «Документальный 
проект» (16+)
0 7 . 0 0  « С  б о д р ы м 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «Новости» 
09.00 «Засекреченные 
списки»
11.00 «Как устроен мир» 
12.00,  16.00,  19.00 
«112» (16+)
13.00 «Загадки челове-
чества» (16+)
14.00 «Невероятно ин-
тересные истории» 
15.00 Документальный 
спецпроект (16+)
17.00 «Тайны Чапман» 
18.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Враг госу-
дарства»
22 .35  «Водить  по -
русски» (16+)
23.30 «Неизвестная 
история» (16+)
00.30 Т/с «Игра пре-
столов»

отр

Вести
11.30 «Судьба челове-
ка» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут»
14.55 Т/с «Дуэт по пра-
ву»
17.15 «Андрей Мала-
хов»
21.20 Т/с «Вместе на-
всегда»
00.50 Т/с «Преступле-
ние»

Нтв
06.30 «Утро». Самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.00 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»
23.20 Т/с «Професси-
онал»
   рентв
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ПервыЙ
05.00, 09.25 «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти (16+)
09.50 «Жить здорово!» 
(16+)
10.55 «Модный 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 «Гадалка»
23.35 «Вечерний Ургант»
00.55 «Юлий Гусман»

россия
05.00, 09.30 «Утро Рос-
сии»
09.00, 14.30, 21.05 «Ве-

сти». Местное время
09.55 «О самом глав-
ном»
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 «Судьба челове-
ка» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут»
14.55 Т/с «Дуэт по пра-
ву»
17.15 «Андрей Мала-
хов»
21.20 Т/с «Вместе на-
всегда»
00.50 Т/с «Преступле-
ние»

Нтв
06.30 «Утро». Самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.00 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»
23.20 Т/с «Професси-
онал»

рентв
05.00 «Территория за-
блуждений»
06.00 «Документальный 
проект» (16+)
0 7 . 0 0  « С  б о д р ы м 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «Новости» 
(16+)
09.00 «Засекреченные 
списки»
11.00 «Как устроен мир» 
(16+)
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 «Возмещение 
ущерба»
22 .05  «Водить  по -
русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы», 

что?» (16+)
00.30 Т/с «Игра пре-
столов»

отр
06.00, 01.15 «Великая 
наука России» (12+)
06.15, 22.45 «Моя исто-
рия»
06.40, 17.05 Т/с «День 
рождения буржуя»
08.30, 15.10 «Кален-
дарь» (12+)
09.25, 16.10 «Среда 
обитания» (12+)
09.45, 10.05, 21.00 Т/с 
«Виктория»
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 «Архивариус» 
23.15 «Вспомнить всё»
23.45 Д/ф «Вредный 
мир»
00.15 «Домашние жи-
вотные»
00.45 «За строчкой ар-
хивной…»
01.30 «ОТРажение»

кулЬтура
06.30 «Пешком...» Мо-

сква меценатская. (6+)
07.00 «Легенды мирово-
го кино»
07.30, 15.05, 22.45 Д/ф 
«Женщины-воительни-
цы. Гладиаторы»
08.25, 20.45 Х/ф «Со-
весть»
09.50, 14.50 «Цвет вре-
мени»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
10.15 «Письма из про-
винции».
10.45 «Academia».
11.35 «Искусственный 
отбор». (6+)
12.15 Спектакль «Ма-
ленькие комедии боль-
шого дома»
16.00 Х/ф «Следствие 
ведут знатоки»
17.35 Д/ф «Алгоритм 
берга»
18.05, 01.00 «Симфо-
нические оркестры Ев-
ропы»
19.00 «Дом архитектора»
19.45, 01.55 Д/ф «Дон»
20.30 «Спокойной ночи», 
малыши!». (0+)
22.15 «Библейский сю-
жет»
00.00 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» 
00.00 «Опасные свя-
зи» (18+)
Четверг
06.00, 08.00, 11.00 
Улетное видео (16+)
07.00 «Улетное видео»
08.30 «Дорожные во-
йны». Лучшее» (16+)
09.00 «Дорожные во-
йны 2».0» (16+)
13.30, 18.30 «Дизель 
шоу» (16+)
15.30, 21.30 «+100500» 
00.00 «Опасные свя-
зи» (18+)
Пятница
06.00, 08.30 Улетное 
видео (16+)

07.00 «Улетное видео»
09.30 «Дорога» (16+)
13.30, 14.30, 17.30 
«Утилизатор 3» (12+)
14.00, 17.00, 18.10, 
01.00 «Утилизатор» 
(12+)
15.00 «Утилизатор 5» 
(16+)
18.40 «+100500» (18+)
Суббота
06.00, 09.00, 01.30 
Улетное видео (16+)
07.00 «Улетное видео»
13.20, 15.25, 17.30 
«Утилизатор 3» (12+)
14.00 «Утилизатор» 
(12+)
14.30, 16.30, 18.05 

«Утилизатор 5» (16+)
18.30, 23.00 «+100500» 
(18+)
22.30 «iТопчик» (16+)
00.30 «Шутники» (16+)
воскресенье
06.00, 14.10, 01.30 
Улетное видео (16+)
07.00 «Улетное видео»
09.00, 11.30, 13.40 
«Утилизатор» (12+)
09.20 «Утилизатор 5» 
(16+)
10.20, 12.00 «Утилиза-
тор 3» (12+)
20.00, 23.00 «+100500» 
(18+)
22.30 «iТопчик» (16+)
01.00 «Шутники» (16+)

Понедельник
06.00 Д/с «Оружие по-
беды»
06.10 «НЕ ФАКТ!» (6+)
06.45 Х/ф «Инспектор 
ГАИ»
08.25, 09.20 Т/с «Бла-
гословите женщину»
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
13.35 Т/с «Кремень»
18.20 Д/с «Сделано в 
СССР»
18.50 Д/с «Битва за 
небо»
19.35 Д/с «Загадки 
века»
2 1 . 2 5  « О т к р ы т ы й 
эфир»
23.05 «Между тем»
23.40 Х/ф «Инспектор 
уголовного розыска»
01.30 Х/ф «Будни уго-
ловного розыска»
вторник
06.05, 18.20 Д/с «Сде-
лано в СССР»
06.20 Х/ф «Один шанс 
из тысячи»
08.00, 09.20, 13.15 Т/с 
«Легенда об ольге»
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
18.50 Д/с «Битва за 

небо»
19.35 «Улика из про-
шлого»
2 1 . 2 5  « О т к р ы т ы й 
эфир»
23.05 «Между тем»
23.40 Х/ф «Тревожный 
вылет»
01.25 Т/с «Не забы-
вай»
Среда
06.05 «НЕ ФАКТ!» (6+)
06.40 Х/ф «Чистое 
небо»
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
09.20, 13.15 Т/с «Ноч-
ные ласточки»
18.20 Д/с «Сделано в 
СССР»
18.50 Д/с «Битва за 
небо»
19.35 Д/с «Секретные 
материалы»
2 1 . 2 5  « О т к р ы т ы й 
эфир»
23.05 «Между тем»
23.40 Х/ф «Небесный 
тихоход»
01.15 Х/ф «Валерий 
чкалов»
Четверг
06.00 Д/с «Оружие по-
беды»

06.15 «НЕ ФАКТ!» (6+)
06.45 Х/ф «Хроника 
пикирующего бомбар-
дировщика»
08.20, 09.20, 13.15 Т/с 
«Чкалов»
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
18.20 Д/с «Сделано в 
СССР»
18.50 Д/с «Битва за 
небо»
19.35 «Код доступа»
2 1 . 2 5  « О т к р ы т ы й 
эфир»
23.05 «Между тем»
23.40 Х/ф «Особо важ-
ное задание»
Пятница
08.35, 09.20 Х/ф «Лич-
ный номер»
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
11 . 2 0  « О т к р ы т ы й 
эфир»
13.20 Т/с «1812»
18.25 Х/ф «Ва-банк»

20.25, 21.25 Х/ф «Ва-
банк 2, или ответный 
удар»
22.35 Х/ф «Ожидание 
полковника шалыги-
на»
00.20 Х/ф «Свидетель-
ство о бедности»
01.35 Т/с «Обрыв»
Суббота
06.40 Х/ф «Посейдон» 
Спешит на помощь»
08.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня
08.15 Х/ф «Финист - 
ясный сокол»
09.45 «КРУИЗ-КОН-
ТРОЛЬ». «Вологда - 
Белозерск» (6+)
10.15 «Легенды музы-
ки». «Группа Любэ» 
(6+)
10.45 Д/с «Загадки 
века»
11.35 «Улика из про-
шлого»
12.30 «НЕ ФАКТ!» (6+)

13.15 «СССР». Знак 
качества»
1 4 . 0 5  « Л е г е н д ы 
кино». «Госфильмо-
фонд» (6+)
14.55, 18.15 Т/с «От-
ряд специального на-
значения»
22.40 Х/ф «Найти и 
обезвредить»
00.25 Х/ф «Личный 
номер»
воскресенье
06.00, 01.55 Х/ф «Та-
ежная повесть»
07.55 ,  09 .15  Х /ф 
«Ожидание полков-
ника шалыгина»
09.00 Новости дня
09.55 «Военная при-
емка»
10.45 «Скрытые угро-
зы»
11.30 Д/с «Секретные 
материалы»
12.20 «Код доступа»
13.20 Т/с «Кремень. 
Освобождение»
18.00 Главное с Оль-
гой Беловой
19.25 Д/с «Легенды 
советского сыска»
00.25 Х/ф «Найти и 
обезвредить»

В
 программе телепередач возмож

ны
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т е л е П р о г р а м м а Все ТВ от «АТВ» с 9 по 15 августа 2021 г.
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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, 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 «Гадалка»
23.35 «Вечерний Ур-
гант»
00.55 К 25-летию со дня 
смерти Ванги

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

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 «Судьба челове-
ка» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут»
14.55 Т/с «Дуэт по пра-
ву»
17.15 «Андрей Мала-
хов»
21.20 Т/с «Вместе на-
всегда»
00.50 Т/с «Преступле-
ние»

Нтв
06.30 «Утро». Самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.00 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»
23.20 Т/с «Професси-
онал»

рентв
05.00 «Территория за-

06.15, 22.45 «Моя исто-
рия»
06.40, 17.05 Т/с «День 
рождения буржуя»
08.30, 15.10 «Кален-
дарь» (12+)
09.25, 16.10 «Среда оби-
тания» (12+)
09.45, 10.05, 21.00 Т/с 
«Виктория»
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 «Архивариус» 
23.15 «Вспомнить всё»
23.45 Д/ф «Вредный 
мир»
00.15 «Домашние жи-
вотные»
00.45 «За строчкой ар-
хивной…»
01.30 «ОТРажение»
 кулЬтура
06.30 «Пешком...» Мо-
сква Гиляровского. (6+)
07.00 «Легенды мирово-
го кино»
07.30, 15.05, 22.45 Д/ф 

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, 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 «Гадалка»
23.35 «Вечерний Ур-
гант»
00.55 «Крым. Небо Ро-
дины»

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

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 «Падение 
ангела»
22.20 «Смотреть всем!» 
(16+)
00.30 Т/с «Игра пре-

ном»
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 «Судьба челове-
ка» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут»
14.55 Т/с «Дуэт по пра-
ву»
17.15 «Андрей Мала-
хов»
21.20 Т/с «Вместе на-
всегда»
00.50 Т/с «Преступле-
ние»

Нтв
06.30 «Утро». Самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.00 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»
23.20 Т/с «Професси-
онал»

столов»

отр
06.00, 01.15 «Великая 
наука России» (12+)
06.15, 22.45 «Моя исто-
рия»
06.40, 17.05 Т/с «День 
рождения буржуя»
08.30, 15.10 «Кален-
дарь» (12+)
09.25, 16.10 «Среда 
обитания» (12+)
09.45, 10.05, 21.00 Т/с 
«Виктория»
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 «Архивариус» 
23.15 «Вспомнить всё»
23.45 Д/ф «Вредный 
мир»
00.15 «Домашние жи-
вотные»
00.45 «За строчкой ар-
хивной…»
01.30 «ОТРажение»

кулЬтура
06.30 «Пешком...» Мо-
сква авангардная. (6+)
07.00 «Легенды мирово-

Понедельник
06.30 «6 кадров»
06.45 «Реальная ми-
стика»
07.45 «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 «Солнечный 
ноябрь»
23.05 Х/ф «Дыши со 
мной»
вторник
06.30 «6 кадров»
06.50 «Реальная ми-
стика»
07.50 «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 в 
розыске»
19.00 Х/ф «Солнечный 
ноябрь»
23.05 Х/ф «Дыши со 
мной»
Среда
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»

15

«Женщины-воительницы. 
Самураи»
08.25, 20.45 Х/ф «Со-
весть»
09.50 «Жан Этьен Лио-
тар». «Прекрасная шоко-
ладница». (6+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
10.15 «Письма из про-
винции».
10.45 «Academia».
11.35 «Искусственный 
отбор». (6+)
12.15 Спектакль «Ор-
нифль»
14.15 Д/ф «Венеция. 
Остров как палитра»
16.00 Х/ф «Следствие 
ведут знатоки»
17.20 Д/ф «Перерыв»
18.15, 01.05 «Симфо-
нические оркестры Ев-
ропы»
19.00 «Дом архитектора»
19.45, 01.50 Д/ф «Север-
ная Двина»
20.30 «Спокойной ночи», 
малыши!». (0+)
22.15 «Библейский сю-
жет»
00.00 Т/с «Шахерезада»

го кино»
07.30, 15.05, 22.45 Д/ф 
«Девушка из эгтведа»
08.25, 20.45 Х/ф «Со-
весть»
09.45 Д/с «Забытое ре-
месло»
10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
10.15 «Письма из про-
винции».
10.45 «Academia».
11.30 «Искусственный 
отбор». (6+)
12.10 Спектакль «Рекви-
ем по радамесу»
14.15 Д/ф «Севасто-
польская драма»
15.55 Х/ф «Шестнадца-
тая весна»
17.20 Д/ф «Я всё ещё 
очарован наукой...»
18.00, 01.00 «Симфо-
нические оркестры Ев-
ропы»
19.00 «Дом архитек-
тора»
19.45 Д/ф «Чусовая»
2 0 . 3 0  « С п о к о й н о й 
ночи», малыши!». (0+)
22.00 «Цвет времени»
22.15 «Библейский сю-
жет»
00.00 Т/ф «Шахереза-
да»

12.40 Т/с «Понять. 
Простить»
13.45 «Порча»
14.15 «Знахарка»
14.50 Х/ф «Мама моей 
дочери»
19.00 Х/ф «Солнечный 
ноябрь»
23.00 Х/ф «Дыши со 
мной»
Четверг
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 «Письма из 

прошлого»
19.00 Х/ф «Солнечный 
ноябрь»
23.05 Х/ф «Дыши со 
мной»
Пятница
06.30 «Реальная ми-
стика»
07.25 «По делам несо-
вершеннолетних»
09.00 «Давай разве-
демся!»
10.05 «Тест на отцов-
ство»
12.15 Т/с «Понять. 
Простить»
13.25 «Порча»
13.55 «Знахарка»
14.30 Х/ф «Всё ещё 
будет»
19.00 Х/ф «Игра в судьбу»
23.45 Х/ф «Сестра по 
наследству»
Суббота
06.30 «Пять ужинов» 

06.45 Х/ф «Приезжая»
08.45 Х/ф «Дело было 
в Пенькове»
10.45 Х/ф «Мёртвые 
лилии»
19.00 Х/ф «Чёрно-бе-
лая Любовь»
22.00 «Скажи», под-
руга» (16+)
22.15 Х/ф «Письма из 
прошлого»
воскресенье
06.30 Х/ф «Двенад-
цать чудес»
08.00 Х/ф «Воспитание 
и выгул собак и мужчин»
10.00 Х/ф «Сестра по 
наследству»
14.10 Х/ф «Игра в 
судьбу»
18.45 «Скажи», подру-
га» в студии (16+)
19.00 Х/ф «Чёрно-бе-
лая Любовь»
22.00 Х/ф «Всё ещё 
будет»

В
 программе телепередач возмож

ны
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блуждений»
06.00 «Документальный 
проект» (16+)
0 7 . 0 0  « С  б о д р ы м 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «Новости» 
(16+)
09.00 «Засекреченные 
списки»
11.00 «Как устроен мир» 
(16+)
12.00,  16.00,  19.00 
«112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки 
человечества» (16+)
14.00 «Невероятно 
интересные истории» 
(16+)
15.00 «Неизвестная 
история» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Хаос»
22.05 «Смотреть всем!» 
(16+)
00.30 Т/с «Игра пре-
столов»

отр
06.00, 01.15 «Великая 
наука России» (12+)

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, 18.00 Т/с «Са-
шатаня»
13.00 «Интерны»
15.00 Т/с «Универ. Но-
вая общага»
20.00 Т/с «Ольга»
22.00 Х/ф «Вампиры 
средней полосы»
23.10 «STAND UP»
00.10 Х/ф «Измены»
01.10 «Такое кино!»
01.35 «Импровизация» 
(16+)
вторник
07.00 «Битва экстра-
сенсов» (16+)
08.25 «Битва дизайне-
ров» (16+)
09.00, 18.00 Т/с «Са-
шатаня»
13.00 «Интерны»
15.00 Т/с «Универ»

20.00 Т/с «Ольга»
22.00 Х/ф «Вампиры 
средней полосы»
23.05 «TALK» (16+)
00.05 Х/ф «Измены»
01.00 «Импровиза-
ция» (16+)
Среда
07.00 «Битва экстра-
сенсов» (16+)
08.25 «Мама LIFE» 
(16+)
09.00, 18.00 Т/с «Са-
шатаня»
13.00 «Интерны»
15.00 Т/с «Универ»
20.00 Т/с «Ольга»
22.00 Х/ф «Вампиры 
средней полосы»
23.10 «STAND UP»
00.10 Х/ф «Измены»
01.10 «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»
20.00 Т/с «Ольга»
22.00 Х/ф «Вампиры 
средней полосы»
23.05 «TALK» (16+)
00.05 Х/ф «Измены»
01.05 «Импровизация» 
(16+)
01.55 «Импровизация» 
- «Новогодний выпуск» 
(16+)
Пятница
07.00 «Битва экстра-
сенсов» (16+)
08.25 Т/с «Сашатаня»
13.00 «Интерны»
15.00 «Однажды в Рос-
сии»
21.00 «Комеди Клаб»

22.00 «Открытый ми-
крофон»
23.00 «Двое на милли-
он» (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+)
12.00 Х/ф «Проект 
«Анна Николаевна»
22.00 «Женский Стен-
дап» (16+)
23.00 «STAND UP»
00.00 Х/ф «Громкая 
связь»
01.50 «Импровиза-
ция» (16+)
воскресенье
07.00 «ТНТ». Gold» 
(16+)
07.55, 10.00 Т/с «Са-
шатаня»
09.00 «Перезагрузка» 

(16+)
09.30 «Мама LIFE» 
(16+)
12.00 Х/ф «Сашатаня» 
- «Новоселье»
12.30 Х/ф «Сашатаня» 
- «Секс-голодовка»
13.00 Х/ф «Сашатаня» 
- «Алешка микаэлян»
13.30 Х/ф «Сашатаня»
14.00 Х/ф «Сашата-
ня» - «День рождения 
тани»
14.30 Х/ф «Сашатаня» 
- «Шантаж»
15.00 Х/ф «Сашатаня» 
- «Юбилей алешки»
15.30 Х/ф «Сашатаня» 
- «Рублевка»
16.00 Х/ф «Сашатаня» 
- «Квартирный вопрос»
16.20 Х/ф «Вампиры 
средней полосы»
21.00 «Однажды в Рос-
сии»
22.00 «STAND UP»
23.00 «Женский Стен-
дап» (16+)
00.00 Х/ф «Без гра-
ниц»

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»
20.20 Т/с «Сверхъе-
стественное»
23.00 Х/ф «Я, алекс 
кросс»
01.15 «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»
20.20 Т/с «Сверхъе-
стественное»
23.00 Х/ф «Агент ева»
01.15 «Сны». Украден-
ное счастье» (16+)
Среда
06.00 М/ф. (0+)
09.30, 17.25 «Слепая»
11.50, 15.45 «Гадалка»
14.40 «Мистические 
истории»
16.55 «Знаки Судьбы». 
20.20 Т/с «Сверхъе-
стественное»
23.00 Х/ф «Взрывная 
блондинка»
01.30 Х/ф «Двойник»
Четверг

06.00 М/ф. (0+)
09.30, 17.25 «Слепая»
11.50, 15.45 «Гадалка»
14.40 «Врачи» (16+)
16.55 «Знаки Судьбы»
20.20 Т/с «Сверхъе-
стественное»
23.00 Х/ф «Дом у озе-
ра»
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+)
16.55 «Знаки Судьбы»

19.30 Х/ф «Тепло на-
ших тел»
21.30 Х/ф «Гори, Гори 
ясно»
23.15 Х/ф «Тварь»
01.15 Х/ф «Челюсти 2»
Суббота
06.00 М/ф. (0+)
09.30 «Рисуем сказки» 
(0+)
09.45 «Мистические 
истории»
13.00 Х/ф «Астрал»
15.00 Х/ф «Дом у озе-
ра»
17.00 Х/ф «Тепло на-
ших тел»
19.00 «Пятое изме-
рение»

единоборства»
18.50 ,  19 .55  Х/ф 
«Руслан»
20.55 «Футбол»
00.00 «Профессио-
нальный бокс»
01.00 «Автоспорт»
Среда
06.00, 09.00, 11.50, 
14.25, 17.15, 19.50 
Новости (0+)
06.05, 11.55, 14.30, 
18.25, 20.55, 00.15 
«Все на Матч!»
09.05, 12.45 «Специ-
альный репортаж» 
(12+)
09.25, 16.05, 17.20 Т/с 
«Мастер»
13.05 «Главная до-
рога» (16+)
15.10 «Смешанные 
единоборства»
18.50, 19.55 Х/ф «Кик-
боксёр»
21.45 «Футбол»
01.00 «Автоспорт»
Четверг
06.00, 09.00, 12.00, 
14.25, 17.15, 21.50 
Новости (0+)
06.05, 12.05, 14.30, 
18.35, 21.00, 00.00 
«Все на Матч!»
09.05, 12.45 «Специ-
альный репортаж» 

(12+)
09.25, 16.05, 17.20 Т/с 
«Мастер»
11.40, 18.55, 21.55 
«Футбол»
13.05 «Главная до-
рога» (16+)
15.10 «Смешанные 
единоборства»
01.00 «Профессио-
нальный бокс»
Пятница
06.00, 09.00, 11.50, 
14.25, 17.15, 19.50 
Новости (0+)
06.05, 11.55, 14.30, 
20.55, 23.30 «Все на 
Матч!»
09.05, 12.45 «Специ-
альный репортаж» 
(12+)
09.25 Т/с «Мастер»
13.05 «Главная до-
рога» (16+)
15.30 «Смешанные 
единоборства»
16.25 ,  17 .20  Х/ф 
«Руслан»
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ПервыЙ
05.20 «Россия от края 
до края» (12+)
06.00 Телеканал «До-
брое утро. Суббота» 
(6+)
09.45 «Слово пастыря» 
(0+)
10.00, 12.00 Новости 
(16+)
10.15 «На дачу!» с На-
ташей Барбье (6+)
11.15, 12.15 «Видели 
видео?» (6+)
13.35 «Крым. Небо Ро-
дины» (12+)
15.25 «Полет нормаль-
ный!» (12+)
16.35 «Кто хочет стать 
миллионером?»
18.00 К 25-летию со дня 
смерти Ванги.
19.00, 21.20 «Сегодня 
вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 Х/ф «Бледный 
конь»

россия
05.00 «Утро России». 
Суббота»
08.00 «Вести». Местное 
время
08.20 «Местное время». 
Суббота
08.35 «По секрету всему 

13.00 «НашПотребНад-
зор» (16+)
14.10 «Физруки». Бу-
дущее за настоящим» 
(6+)
15.00 Своя игра (0+)
16 .20  «Следствие 
вели...» (16+)
19.25 Х/ф «Крысолов»
22.10 Т/с «Маска»
01.20 Их нравы (0+)
01.45 Т/с «Адвокат»

рентв
05.00 «Невероятно ин-
тересные истории» 
06.15 Х/ф «Конан-вар-
вар»
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 «Беспредельщи-
ки на дорогах»: черный 
список» (16+)
15.20 «Засекреченные 
списки»
17.30 Х/ф «Механик»
19.20 Х/ф «Механик: 
воскрешение»

21.15 Х/ф «Перевозчик»
23.00 Х/ф «Перевозчик 
2»
00.40 Х/ф «Курьер»

отр
06.00, 16.05 «Большая 
страна» (12+)
06.55, 23.00 «Культурный 
обмен»
07.35 «Великая наука 
России» (12+)
07.45, 18.30 «Домашние 
животные»
08.15 «За строчкой ар-
хивной…»
08.45, 14.45, 15.05 «Ка-
лендарь» (12+)
09.40 «За дело!» (12+)
10.20 Х/ф «Первая пер-
чатка»
11.40, 13.05 Х/ф «Ты у 
меня одна»
13.00, 15.00, 19.00 Но-
вости
13.25 Х/ф «Команда 33»
15.45 «Среда обитания» 
17.00 Д/ф «Я - человек»
17.45 Д/ф «Моменты 
судьбы»
18.00 «Гамбургский счёт» 
19.05 Х/ф «Тайны двор-
цовых переворотов»

свету»
09.00 «Формула еды» 
(12+)
09.25 «Пятеро на од-
ного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 «Смотреть до 
конца» (12+)
12.35 «Доктор Мясни-
ков» (12+)
13.40 Т/с «Цыганское 
счастье»
18.00 «Привет», Ан-
дрей!»
21.00 Х/ф «Музыка 
моей души»
00.40 Х/ф «Два ивана»

Нтв
06.40 «Кто в доме хозя-
ин?» (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алек-
сеем Зиминым» (0+)
08.45 «Поедем», по-
едим!» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога 
(16+)
11.00 «Живая еда» 
(12+)
12.00 Квартирный во-
прос (0+)

21.45 Х/ф «Не чужие»
23.40 Х/ф «Неудача пу-
аро»

кулЬтура
06.30 «Святыни Христи-
анского мира». (6+)
07.05 М/ф. (6+)
08.40, 01.35 Х/ф «О 
тебе»
10.00 «Обыкновенный 
концерт». (6+)
10.30 Х/ф «Шестнадца-
тая весна»
11.55 «Острова»
12.35 Д/ф «Плавск. Дво-
рец для любимой»
13.05, 00.40 Д/ф «Мама 
- жираф»
14.00 Х/ф «Мираж»
17.25 Д/с «Предки на-
ших предков»
18.10 Д/с «Даты, опре-
делившие ход истории»
18.40 «Песня не про-
щается...». (12+)
20.05 Х/ф «Автопортрет 
неизвестного»
21.20 Д/ф «Буров и бу-
ров»
22.05 Х/ф «Холостяк»
23.35 «Клуб Шаболовка 
37»

ПервыЙ
05.00, 09.25 «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти (16+)
09.50 «Жить здорово!» 
(16+)
10.55 «Модный приговор» 
(6+)
12.15, 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 «Юл Бриннер, 
великолепный» 

 россия
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 «Ве-

отр
06.00 «Великая наука Рос-
сии» (12+)
06.15 «Моя история»
06.40 Т/с «День рождения 
буржуя»
08.30, 15.10 «Календарь» 
09.25, 16.10 «Среда обита-
ния» (12+)
09.45, 10.05, 21.30 Х/ф 
«Иванов катер»
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 Д/ф «Моменты судь-
бы»
17.15 Х/ф «Ты у меня одна»
21.00 «Имею право!» (12+)
23.10 Х/ф «Тени забытых 
предков»
00.45 «За строчкой архив-
ной…»

кулЬтура
06.30 «Пешком...» Москва. 
Литературные дома. 

«AguTeens Music Forum» 
(0+)
01.10 Т/с «Параграф 78»

рентв
05.00 «Военная тайна»
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 «Суррогаты»
21.40 Х/ф «Джона хекс»
23.00 Бойцовский клуб 
РЕН ТВ. Виталий Кудухов 
vs Шерман Уильямс. 
01.15 Х/ф «Падение 
олимпа»

сти». Местное время
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека» 
(12+)
12.40, 18.40 «60 Минут»
14.55 Т/с «Дуэт по праву»
17.15 «Андрей Малахов»
21.20 Т/с «Вместе навсег-
да»
01.50 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 «Шеф»
18.15, 19.40 Т/с «Шеф. 
Новая жизнь»
23.00 «Гала-концерт 

07.00 «Легенды мирового 
кино»
07.30 Д/ф «Венеция. 
Остров как палитра»
08.10 Д/с «Первые в 
мире»
08.25, 21.00 Х/ф «Со-
весть»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.20 Х/ф «На отдыхе»
11.10, 22.35 Д/ф «Вален-
тин плучек, или в поисках 
утраченного оптимизма»
12.05 «Безумный день, 
или женитьба фигаро»
15.05 «Сати». Нескучная 
классика...»
15.50 Х/ф «Ваня»
17.20 Д/ф «Его Голгофа. 
Николай Вавилов»
17.50, 01.45 «Симфони-
ческие оркестры Европы»
18.45 «Билет в Большой». 
19.45 «Смехоносталь-
гия». (12+)
20.15 «Заокеанская одис-
сея Василия Поленова». 
23.50 Х/ф «Колено клер»
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21.15 Х/ф «1408»
23.30 Х/ф «Запрещен-
ный прием»
01.30 Х/ф «Тварь»
воскресенье
06.00 М/ф. (0+)
09.15 «Слепая»
12.30 Х/ф «Астрал: 
глава 2»
14.30 Х/ф «1408»
16.45 «Пятое изме-
рение»
19.00 Х/ф «Сердце из 
стали»
21.15 Х/ф «Омен»
23.30 Х/ф «Гори, Гори 
ясно»
01.15 Х/ф «Запрещен-
ный прием»

18.25, 19.55 Х/ф «Во-
йна логана»
20.25 Д/ф «Валера, 
верим!»
21.25 «Футбол»
00.30 «Профессио-
нальный бокс»
Суббота
06.00 «Профессио-
нальный бокс»
07.00, 09.00, 16.10, 
19.20, 01.30 Новости 
07.05, 16.15, 19.25, 
22.00 «Все на Матч!»
09.05 М/ф «Баба яга 
против»
09.25 М/ф «Брэк!»
09.30 Х/ф «Кикбок-
сёр»
11.30 Т/с «Череп и 
кости»
17.00 Д/ф «Валера, 
верим!»
17.30 Х/ф «Геймер»
19.55 «Футбол»
23.00 «Смешанные 
единоборства»
00.30 «Пляжный во-

лейбол»
01.35 «Пляжный фут-
бол»
воскресенье
06.00 «Профессио-
нальный бокс»
08.00, 09.00, 16.10, 
20.25, 01.30 Новости 
08.05, 16.15, 23.35 
«Все на Матч!»
09.05 М/ф «Ну, по-
годи!»
09.30 Х/ф «Война ло-
гана»
11.30 Т/с «Череп и 
кости»
15.00 «Бокс». Bare 
Knuckle FC. Пейдж 
Ванзант против Рэй-
чел Остович.
17.00 «Футбол»
19.30 После футбола
20.30 «Легенды бок-
са» (16+)
00.30 «Пляжный во-
лейбол»
01.35 «Пляжный фут-
бол»

В
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Понедельник
06.00, 09.00, 12.00, 
17.20, 21.35 Новости 
(0+)
06.05, 12.05, 15.35, 
18.25, 21.00, 23.45 
«Все на Матч!»
09.05, 13.05 «ХХXII 
Летние Олимпийские 
игры»
11.05, 18.55, 21.40 
«Футбол»
12.45 «Специальный 
репортаж» (12+)
16.05, 17.25 Т/с «Ма-
стер»
00.45 «Танцевальный 
спорт»
01.55 Новости 0+ (0+)
вторник
06.00, 09.00, 12.10, 
14.25, 17.20, 19.50 
Новости (0+)
06.05, 14.30, 18.30, 
23.00 «Все на Матч!»
09.05, 12.45 «Специ-
альный репортаж» 
(12+)
09.25, 16.05, 17.25 Т/с 
«Мастер»
11.40 «Правила игры» 
(12+)
12.15 «Все на регби!»
13.05 «Главная до-
рога» (16+)
15.10 «Смешанные 

Тв-3 Пятница

Суббота
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Понедельник
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Голубая стре-
ла»
10.00 Д/ф «Валентина 
Талызина»
10.55 Х/ф «Бриллианто-
вая рука»
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 «Чисто москов-
ские убийства»
16.55 Д/ф «Битва за на-
следство»
18.15 Х/ф «Дом у по-
следнего фонаря»
22.35 «Истории спасе-
ния»
23.05 «Знак качества» 
(16+)
00.00 «Петровка», 38 
(16+)
00.20 «Прощание»
01.05 Д/ф «Актёрские 
драмы»
01.50 «Осторожно», мо-
шенники!» (16+)

вторник
06.00 Настроение
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Жених из 
Майами»
10.30 Д/ф «Александр 
кайдановский»
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 «Чисто мо-
сковские убийства»
16.55 Д/ф «Блеск и ни-
щета советских милли-
онеров»
18.10 Х/ф «Суфлёр»
22.35 «Вся правда» 
(16+)
23.05 «90-е». «Поющие 
трусы» (16+)
00.00 «Петровка», 38 
00.20 «Хроники москов-
ского быта»
01.05 «Прощание»
01.45 «Осторожно», мо-
шенники!» (16+)

Среда
06.00 Настроение
08.15 Х/ф «Испытатель-
ный срок»
10.20 Д/ф «Жанна про-
хоренко. Баллада о 
любви»
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 «Чисто мо-
сковские убийства»
16.55 Д/ф «Актёрские 
драмы. Борьба за роль»
18.10 Х/ф «Трюфель-
ный пёс королевы джо-

ванны»
22.35 «Обложка»
23.05 Д/ф «Маргари-
та терехова. Всегда 
одна»
00.00 «Петровка», 38 
00.20 «Женщины Ми-
хаила Евдокимова» 
01.05 «Знак качества» 
01.45 «Осторожно», 
мошенники!» (16+)

Четверг
06.00 Настроение
08.15 «Доктор И...» 
(16+)
08.50 Х/ф «Семья ива-
новых»
10.55 Д/ф «Актёрские 
судьбы»
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 «Чисто мо-
сковские убийства»
16.55 Д/ф «Сломанные 
судьбы»
18.15 Х/ф «Алтарь три-
стана»
22.35 «10 самых...» 
Вечно молодые звёз-
ды» (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские 
драмы»
00.00 «Петровка», 38 
(16+)
00.20 «Дикие деньги» 
(16+)

01.05 Д/ф «Мужчины 
людмилы гурченко»
01.50 «Осторожно», мо-
шенники!» (16+)

Пятница
06.00 Настроение
08.15 Х/ф «Сказ про 
то, как царь пётр арапа 
женил»
10.20 Д/ф «Вахтанг ки-
кабидзе»
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 «Внимание! 
Всем постам...»
16.45 Д/ф «Преступле-
ния страсти»
18.15 Т/с «Предлагае-
мые обстоятельства»
20.15 Х/ф «Охотница»
22.20 «Вот такое наше 
лето»
23.45 Х/ф «Не валяй 
дурака...»
01.40 Х/ф «Тайны бур-
гундского двора»

Суббота
07.10 Православная 
энциклопедия (6+)
07.40 Х/ф «Тайна двух 
океанов»
10.40 Д/ф «Владимир 
конкин»
11.30, 14.30, 22.00 Со-
бытия

11.50 Х/ф «Большая 
семья»
14.00, 14.50 Х/ф «Пор-
трет любимого»
18.15 Х/ф «Перчатка 
авроры»
22.15 «90-е». Секс без 
перерыва» (16+)
23.05 «Удар властью»
00.00 «Хроники москов-
ского быта»
00.50 «Советские ма-
фии»
01.30 Д/ф «Блеск и ни-
щета советских милли-
онеров»

воскресенье
06.40 Х/ф «Внимание! 
Всем постам...»
08.10 Х/ф «Тайны бур-
гундского двора»
10.40 «Спасите», я не 
умею готовить!» (12+)
11.30, 14.30, 00.15 Со-
бытия
11.45 Х/ф «Приступить 
к ликвидации»
14.50 «Прощание»
15.40 «Хроники москов-
ского быта»
16.30 Д/ф «Цена из-
мены»
17.25 Х/ф «Поездка за 
счастьем»
21.20, 00.35 Х/ф «Арена 
для убийства»
01.25 «Петровка», 38 
01.35 Х/ф «Тайна двух 
океанов»

13

ПервыЙ
05.25 Кино в цвете. «Не-
бесный тихоход» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Но-
вости (16+)
06.10 «Небесный тихо-
ход» (0+)
07.00 «Играй, гармонь 
любимая!» (12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые за-
метки»
10.15 «Жизнь других» 
(12+)
11.10, 12.15 «Видели 
видео?» (6+)
13.55 К 25-летию со дня 
смерти Ванги.
15.00 К 90-летию Мика-
эла Таривердиева. 
16.50 Вечер музыки Ми-
каэла Таривердиева 
(12+)
18.15 Премия «Шансон 
года» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Dance Револю-
ция» (12+)
23.45 Х/ф «Анна и ко-
роль»

07.25 «Великая наука 
России» (12+)
07.35 «За дело!» (12+)
08.15, 21.15 «Вспомнить 
всё»
08.45, 14.45, 15.05 «Ка-
лендарь» (12+)
09.40 «Гамбургский 
счёт» (12+)
10.05, 13.05 Х/ф «Не-
удача пуаро»
13.00, 15.00, 19.00 Но-
вости
15.45 «Среда обитания» 
17.00 «Имею право!» 
17.30 Д/ф «Древняя 
история сибири»
18.00 «Активная среда» 
18.30 «Домашние жи-
вотные»
19.35 Х/ф «Механиче-
ская сюита»
21.45 Х/ф «Яма»
23.15 «Последний ге-
рой»
00.20 Х/ф «Иванов ка-
тер»

кулЬтура
06.30 М/ф. (6+)
07.55 Х/ф «Глинка»
09.50 «Обыкновенный 

11.00 «Чудо техники» 
(12+)
11.50 «Дачный ответ» 
(0+)
13.00 «НашПотребНад-
зор» (16+)
14.05 «Однажды.. .» 
(16+)
15.00 Своя игра (0+)
1 6 . 2 0  « С л ед с т в и е 
вели...» (16+)
19.25 Х/ф «Крысолов»
22.15 Т/с «Маска»
01.45 Т/с «Адвокат»

рентв
05.00 «Тайны Чапман» 
08.00 Т/с «Дружина»
15.10 Х/ф «Хаос»
17.15 Х/ф «Перевозчик»
19.05 Х/ф «Перевоз-
чик 2»
20.45 Х/ф «Неистовый»
22.30 Х/ф «Цой»
00.15 Х/ф «Игла»
01.50 «Военная тайна»

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

концерт». (6+)
10.20 Х/ф «Автопортрет 
неизвестного»
11.30 «Цирки мира». 
(6+)
12.00 «Клиффорд Ир-
винг против Ховарда 
Хьюза». (12+)
12.30 «Нестоличные 
театры». (12+)
13.10, 01.35 Д/ф «Рысь 
- крупным планом»
14.05 М/ф «Либретто». 
Дж.Верди «Макбет»
14.20 Д/с «Коллекция»
14.45 «Звезда Людмилы 
Целиковской». (12+)
15.00 Х/ф «Близнецы»
16.25 «Пешком...» Мо-
сква органная. (6+)
16.55 Д/с «Предки на-
ших предков»
17.35 «Линия жизни»
18.30 «Романтика ро-
манса». (12+)
19.25 «Острова»
20.05 Х/ф «Адам женит-
ся на еве»
22.20 «Вечер балетов 
Ханса ван Манена». 
23.45 Х/ф «Пожиратель 
тыкв»

россия
06.00 Х/ф «Сюрприз для 
любимого»
08.00 «Местное время». 
Воскресенье
08.35 «Устами младен-
ца»
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая пере-
делка»
12.00 «Парад юмора» 
(16+)
13.45 Т/с «Цыганское 
счастье»
18.00 Х/ф «Личные счё-
ты»
20.00 Вести
22.30 Д/ф «Гкчп. 30 лет 
спустя»
23.30 Х/ф «Буду жить»

  Нтв
06.40 «Кто в доме хозя-
ин?» (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.20 «У нас выигры-
вают!»
10.20 «Первая переда-
ча» (16+)

8

Понедельник
06.00 «Ералаш»
06.05 Х/ф «Классный 
мюзикл»
08.00 «Папа в декрете» 
Скетчком (16+)
08.20 «Сториз» 
08.55 «Уральские пель-
мени»
09.05 Х/ф «Бетховен»
10.55 Х/ф «Невероят-
ный халк»
13.05 «Принц Персии»
15 .25  Х /ф «Живая 
сталь»
18.00 Т/с «Гранд»
19.55 Х/ф «Земля бу-
дущего»
22.30 Х/ф «Риддик»
00.55 Х/ф «Деньги на 
двоих»

вторник
06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Охотники на 
троллей»
06.35 М/с «Драконы и 
всадники олуха»
07.00 М/с «Том и Джер-
ри»
09.00 Т/с «Воронины»
10.00 Х/ф «Земля бу-

дущего»
12.25 Т/с «Отель «Эле-
он»
15.45 Т/с «Гранд»
20.00 Х/ф «Пятая вол-
на»
22.15 «Вспомнить всё»
00.40 Х/ф «Робот по 
имени чаппи»

Среда
06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Охотники на 
троллей»
06.35 М/с «Драконы и 
всадники олуха»
07.00 М/с «Том и Джер-
ри»
09.00 Т/с «Воронины»
10.00 «Уральские пель-
мени»
10.20 Х/ф «Пятая вол-
на»
12.35 Т/с «Отель «Элеон»
15.55 Т/с «Гранд»
20.00 «Братья Гримм» 
22.20 «Фентези «Краса-
вица и чудовище» 
00.35 Х/ф «Мальчишник 
в вегасе»

Четверг
06.00 «Ералаш»

06.15 М/с «Охотники на 
троллей»
06.35 М/с «Драконы и 
всадники олуха»
07.00 М/с «Том и Джер-
ри»
09.00 Т/с «Воронины»
10.00 «Уральские пель-
мени»
10.20 «Фентези «Братья 
Гримм» 
12.35 Т/с «Отель «Эле-
он»
15.55 Т/с «Гранд»
20.00 Х/ф «Каратэ-па-
цан»
23.00 Х/ф «Мы - мил-
леры»
01.05 Х/ф «Мальчиш-
ник-2. Из вегаса в Банг-
кок»

Пятница
06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Охотники на 
троллей»
06.35 М/с «Драконы и 
всадники олуха»
07.00 М/с «Том и Джер-
ри»
09.00 Т/с «Воронины»

10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
11.25 Х/ф «Астерикс и 
обеликс против цезаря»
13.40 Х/ф «Астерикс и 
обеликс. Миссия Клео-
патра»
15.55 Х/ф «Каратэ-па-
цан»
18.45 «Фентези «Краса-
вица и чудовище» 
21.00 Х/ф «Стажёр»
23.25 Х/ф «Мальчиш-
ник. Часть 3»
01.25 Х/ф «Скорость»

Суббота
06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.25, 07.30 М/с «Том и 
Джерри»
07.00 М/с «Три кота»
08.00 М/с «Лекс и плу. 
Космические таксисты»
08.25, 10.00 «Уральские 
пельмени»
09.00 «Просто кухня»
10.20 Х/ф «Астерикс и 
обеликс против цезаря»
12.35 Х/ф «Астерикс и обе-
ликс. Миссия Клеопатра»
14.40 Х/ф «Дора и за-
терянный город»

1 6 . 5 0  М / ф  « Б о с с -
молокосос»
18.40 Х/ф «Разлом сан-
андреас»
21.00 Х/ф «Геошторм»
23.05 Х/ф «Быстрее 
пули»
01.05 Х/ф «Скорость-2. 
Контроль над круизом»

воскресенье
06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.25 М/с «Том и Джер-
ри»
07.00 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Царевны»
07.55, 10.00 «Уральские 
пельмени»
08.40 «Папа в декрете» 
09.00 «Рогов в деле» 
10.10 М/ф «Рио»
12.05 М/ф «Рио-2»
14.00 Х/ф «Стажёр»
16.35 Х/ф «Разлом сан-
андреас»
18.50 Х/ф «Геошторм»
21.00 Х/ф «Годзилла-2. 
Король монстров»
23.35 Х/ф «Обитель зла. 
Последняя глава»
01.35 Х/ф «Быстрее 
пули»
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ТвЦ

Воскресенье

СТС

Понедельник
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
00.00 «Известия»
05.25 Х/ф «Глухарь»
17.45 Х/ф «Условный 
мент-2»
19.40 Т/с «След»
23.10 Х/ф «Филин»
00.30 Т/с «След»
01.15 Т/с «Детективы»

вторник
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
00.00 «Известия»
05.25 Х/ф «Глухарь»
17.45 Х/ф «Условный 
мент-2»
19.40 Т/с «След»
23.10 Х/ф «Филин»
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»
18.40 Х/ф «Условный 
мент-2»
19.40 Т/с «След»
23.10 Х/ф «Филин»
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 «Условный 
мент-2»
19.40 Т/с «След»
23.10 Х/ф «Филин»
00.30 Т/с «След»
01.15 Т/с «Детективы»

Пятница
05.00, 09.00, 13.00 «Из-
вестия»
05.25 Х/ф «Глухарь»
17.40 Х/ф «Условный 
мент-2»
19.35 Т/с «След»
23.45 «Светская хрони-
ка» (16+)
00.45 Х/ф «Прокурор-
ская проверка»

Суббота
05.00 Х/ф «Прокурор-
ская проверка»
07.20 «Три орешка для 
Золушки» 
09.00 «Светская хрони-
ка» (16+)
10.00 Х/ф «Свои-3»
14.10 Х/ф «Крепкие 

орешки»
18.10 Т/с «След»
21.25 Т/с «След смерти 
синий экран»
22.15 Т/с «След исполня-
ющий желания»
23.05 Т/с «След чудови-
ще с зелеными глазами»
23.55 Х/ф «Великолеп-
ная пятерка.

воскресенье
05.00 Х/ф «Охотники за 
головами»
08.25, 01.15 Х/ф «Муж-
ские каникулы»
12.15 Т/с «Тайсон»
16.05 Х/ф «Условный 
мент-2. Участковая лег-
кого поведения»
17.05 Х/ф «Условный 

мент-2. Главная роль»
18.00 Х/ф «Условный 
мент-2. Обмен опытом»
18.55 Х/ф «Условный 
мент-2. Брачные игры»
19.50 Х/ф «Условный 
мент-2. Другая жизнь»
20.50 Х/ф «Условный 
мент-2. Старые долги»
21.40 Х/ф «Условный 
мент-2. Ограбление бан-
ка»
22.35 Х/ф «Условный 
мент-2. Выстрелы из про-
шлого»
23.25 Х/ф «Условный 
мент-2. Кредитная исто-
рия»
00.20 Х/ф «Условный 
мент-2. Чужой»
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