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«Ахтарский Телевизионный Вестник»
Прогноз погоды составлен по сведениям интернет-ресурсов 22 сентября 2021 года.

прогноз погоды на неделю в г. приморско-Ахтарске
Воскресенье

26 сентября
Понедельник
27 сентября

Вторник
28 сентября

Среда
29 сентября

Четверг
30 сентября

Пятница
1 октября

Суббота 
25 сентября

Официально

В нашей стране 17, 18 и 19 сентября про-
ходили выборы в Государственную Думу 
Российской Федерации. 

Согласно протоколам территориальной из-
бирательной комиссии об итогах голосования 
по одномандатному избирательному округу 
Краснодарский край – Каневской одноман-
датный округ № 53 на территории Примор-
ско-Ахтарский район, процент числа голосов 
избирателей, принявших участие в выборах, 
составил 82, 62 процента.

Политические партии:
"Единая Россия" – 55,25 %;
Коммунистическая партия – 17,92 %;
"Справедливая Россия - за правду" – 10,10%;
ЛДПР – 8,53 %;
"Новые люди" – 5,01 %;
Российская партия свободы и справедливости 
– 0,59 %; "Яблоко" – 0,39%" Зелёные – 0, 18%;
Партия роста - 0,12 %.
Среди кандидатов в депутаты Госдумы 
наибольшее количество голосов набрал 
Лоцманов Дмитрий Николаевич - 66,03 %; 

Ахметгареев Михаил Тавлиярович – 19,96 
%; Врублевский Эдуард Николаевич – 2,84%; 
Тихонов Александр Юрьевич – 2,26%; Гази-
зова Юлия Рафисовна – 2,18 %; Карпекин 
Владимир Дмитриевич – 2,01%; Коровайный 
Александр Евгеньевич – 1,08 %; Волынская 
Людмила Олеговна – 0,88%; Епишкин Алек-
сандр Владимирович – 0,62 %; Клименко 
Виталий Павлович – 0,52 %; Ступак Андрей 
Андреевич – 0,47 %; Татьянченко Тимур Геор-
гиевич – 0,38 %.

Выборы 2021

Итоги выборов в Госдуму
 в Приморско-Ахтарском районе

Межмуниципальный отдел по Примор-
ско-Ахтарскому и Тимашевскому районам 
Управления Росреестра по Краснодарскому 
краю провел горячую линию по вопросам 
государственной регистрации прав. Во вре-
мя ее проведения была затронута наиболее 
актуальная на данный момент тема гаражной 
амнистии.

Предлагаем вашему вниманию несколько 
наиболее интересных вопросов по данной теме 
и ответы на них.

Гаражная амнистия - это упрощённый 
порядок, в чем это заключается?

Гаражная амнистия определяет механизм 
предоставления гражданам земельных участков, 
находящихся в государственной или муници-
пальной собственности, на которых размещены 
гаражи, возведенные до введения в действие 
Градостроительного кодекса РФ, т.е., до 30 
декабря 2004 года.

Предполагается, что документ даст возмож-
ность более 3,5 млн. граждан по всей России 
зарегистрировать земельные участки, где 
расположены гаражи, и получить право на их 
использование.

"Гаражная амнистия" вступила в силу с 1 
сентября 2021 года и будет действовать до 
2026 года.

Какие гаражи подпадают под действие 
закона?

Закон позволит гражданам зарегистрировать 
гараж и земельный участок под ним в собствен-
ность на основании документов, подтверждаю-
щих наличие гаража у гражданина:граждане, по-
лучившие гараж от государства или организации; 
собственники гаражей в составе кооперативов.

Они должны предоставить следующие до-
кументы:

Граждане, получившие гараж от государства 
или организации

- документ, который удостоверяет, что соб-
ственнику выделили земельный участок;

- технический план гаража.
Собственники гаражей в составе коопера-

тивов
- документ, подтверждающий передачу зем-

ли, на которой расположен гараж, кооперативу;
- решение общего собрания кооператива о 

том, что гражданину выделили гараж в его со-
ставе, либо документ об оплате пая;

- технический план гаража;
- выписка из Единого государственного рее-

стра юридических лиц о том, что гараж является 
частью кооператива (не обязательна).

Если кооператив был ликвидирован, об этом 
нужно указать в заявлении и вправе приложить 
документы о ликвидации.

Если у собственника нет вышеперечислен-
ных документов, подтверждающих право соб-
ственности, он может предоставить:

- договор об оплате коммунальных услуг за 
гараж;

- договор о подключении гаража к сетям инже-
нерно-технического обеспечения, заключенный 
до декабря 2004 года;

- документы, подтверждающие оплату ком-
мунальных услуг.

При этом может быть устанавливлен допол-
нительный перечень документов, который по-
зволит приобрести право на землю под гаражом.

Оформить право может наследник того, кто 
возводил гараж, либо лицо, которое приобрело 
гараж по договору, при наличии документов под-
тверждающих данные факты.

В случае, если земельный участок под гара-
жом не отмежеван, необходимо будет заказать 
кадастровые работы в целях подготовки меже-
вых планов, в целях уменьшения финансовой 
нагрузки, члены кооператива могут собраться 
и выступить заказчиками комплексных када-
стровых работ.

Отдельный гараж можно поставить на када-
стровый учет без одновременного учёта всего 
гаражного комплекса в целом, что позволит из-
бежать дополнительных расходов граждан, 
связанных с необходимостью получения техни-
ческой документации на всё здание.

Размещение гаражей, не являющихся объ-
ектами капитального строительства (например, 
временных стоянок), благодаря законопроекту, 
будет возможно без предоставления земельных 
участков — на землях или земельных участках, 
находящихся в государственной или муници-
пальной собственности. Кроме того, под метал-
лическими гаражами в кооперативах, возможно 
будет оформить земельный участок.

Какие гаражи не попадут под амнистию?
Земля под гаражом, как и сам гараж, не мо-

жет быть приватизирована, если гараж признан 
самовольной постройкой, подлежащей сносу.

Под амнистию также не попадают:
— гаражи, которые являются вспомога-

тельными объектами по отношению к частным 
жилым домам, объектам производственного, 
промышленного или коммерческого назначе-
ния. В том числе, если гаражи используются 
для предпринимательской деятельности — для 
услуг по ремонту, техническому обслуживанию 
и мойке автомобилей;

— гаражи, предназначенные для хранения 
техники и оборудования, необходимых для 
обеспечения деятельности органов власти и 
транспортных организаций;

— гаражи, находящиеся в многоквартирных 
домах и объектах коммерческого назначения, а 
также подземные гаражи.

Также под амнистию не попадут гаражи-ра-
кушки: они относятся к некапитальным строе-
ниям, но находятся не на территории гаражных 
кооперативов.

Нужно ли платить госпошлину?
Большая часть обязанностей по оформлению 

документов ляжет на органы местного само-
управления. Регистрация права собственности 
будет осуществляться одновременно — и на 
земельный участок, и на сам гараж.

Важно отметить, что регистрация права 
собственности будет осуществляться одно-
временно и на гараж, и на земельный участок 
по заявлению органа государственной власти 
или органа местного самоуправления, предо-
ставившего земельный участок. Таким образом, 
если заявление о государственном кадастровом 
учёте и государственной регистрации прав 
представляется органом государственной 
власти или органом местного самоуправления, 
предоставившим земельный участок, гражданам 
не придется оплачивать госпошлину. В иных 
случаях государственная пошлина оплачивается 
в соответствии с налоговым законодательством.

Итоги "Горячей линии" по вопросам государственной регистрации прав



Продается домовладение 
с участком 27 сот в ст. Оль-
гинской, ул. Западная, дом 
69, огород, сад, хозпостройки, 
летняя кухня. Все удобства 
в доме. Т.:8-918-289-27-79, 
8-961-519-04-59.

Продаю бытовую электро-
плиту «Гефест» новая, 10 тыс.
руб. Т.: 8-952-865-42-53.

Продается стиральная ма-
шина на запчасти. Т. 8-902-
405-18-06.

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  ру л о н н ы е ,  к а с с е т н ы е , 

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

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

Реклама

Реклама

ул. Пролетарская, 40, остановка «РЫнОК»
магазин: 8(918)94-14-543, 8(900)29-79-255.

баЛКОНЫ, рОЛЬСТаВНИОКНа
ДВЕрИ
ПОЛЫ

ВХОДНЫЕ И МЕЖКОМНаТНЫЕ

ЛаМИНаТ

Стоимость 
рекламной площади 

12 рублей см2

В муниципалитете прошла внеочередная сессия Совета 
депутатов.

Парламентарии рассмотрели ряд вопросов, касающихся 
внесения поправок в бюджет района, принятия полномочий 
городского поселения, утверждения перечня земельных участ-
ков для многодетных семей.

О внесении изменений в решение Совета «О бюдже-
те муниципального образования Приморско-Ахтарский 
район на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 
годов» заслушали начальника бюджетного отдела Ека-
терину Черкашину. Так, на организацию бесплатного 
горячего питания для учащихся начального общего 

образования дополнительно направляется 2 млн. 421 
тыс. рублей.

Начальник отдела архитектуры и градостроительства Ан-
дрей Перепелица рассказал о принятии органами местного 
самоуправления района осуществления части полномочий 
органов местного самоуправления Приморско-Ахтарского го-
родского поселения в сфере градостроительной деятельности.

Кроме того, депутаты утвердили перечень земельных 
участков, расположенных на территории сельских поселений,  
для предоставления в собственность многодетным семьям, и 
положение о муниципальном земельном контроле, осущест-
вляемом на территории сельских поселений.

В Совете района

Земельные участки - многодетным семьям

Глава Приморско-
Ахтарского района 
Максим бондаренко 
вместе с прокурором 
района Вадимом Куз-
нецовым и главой 
бриньковского сель-
ского поселения Ва-
силием Лоза посетили 
строящиеся объек-
ты на территории ст. 
бриньковской.

Сейчас здесь реали-
зуется три масштабных 
проекта: строительство 
плавательного бассейна, 
реконструкция поликли-
ники и реконструкция 
межпоселенческой би-
блиотеки.

Физическая культура 
является неотъемлемой 
частью жизни каждого 
человека, ведь в на-
стоящее время значи-
тельно возрастает инте-
рес к занятию спортом. 
Есть потребность для 
увеличения спортивных 
площадей. В рамках про-
граммы «Развитие обще-
ственной инфраструкту-
ры муниципального зна-
чения» в станице Бриньковской, на территории средней школы 
№5, строится плавательный бассейн. В составе комплекса 
будут 4 дорожки для спортивно-оздоровительного плавания 
размером 25м х 8,5 м каждая и один бассейн для обучения 
детеий плаванию. Строительство завершится в 2022 году.

Важным направлением работы является развитие звена 
медицинской помощи в поселениях. Реконструкция поликли-
ники в станице Бриньковской проходит в рамках программы 

«Развитие здравоохранения». Закончить ремонтные работы 
планируется к концу 2021 года.

Капитальный ремонт здания библиотеки проходит в рамках 
программы «Развитие культуры». В ходе реконструкции от-
ремонтируют фасад, крышу, системы отопления, электро- и 
водоснабжения. Библиотека будет оборудована современной 
компьютерной техникой и мебелью, будут созданы все условия 
для полноценного хранения книжного фонда. Объект плани-
руется сдать к концу года.

Максим Бондаренко посетил строящиеся объекты

ЖКХ
В Краснодарском крае продолжается прием заявок 

для включения в график работ по догазификаци
жителям Приморско-Ахтарского городского поселения можно подать заявление по адресу: г.Приморско-Ахтарск, 

Московская,64.
Прием заявлений: с 8 до 17 часов - понедельник, вторник, четверг, пятница; с 8 до 2о часов - среда; с 9 до 16 часов- суббота.
К заявлению необходимо приложить правоустанавливающие документы на объект капитального строительства (жилой 

дом) и земельный участок, который предстоит газифицировать.
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 
телефонной, так и мобильной связью.

В Приморско-Ахтарске телефон: 8-861-43-2-17-45.

Требуется продавец 
в рыбный павильон 
(готовой продукции). 

Т. 8-918-971-04-73.
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Индивидуальный предприниматель из Приморско-
Ахтарска Алексей Кучма совершает первые пробные 
шаги в бизнесе сельского хозяйства по выращиванию 
экзотического сорта клубники в тепличных условиях, 
выразив желание участвовать в гранте.

Современная Италия занимает передовые позиции в миро-
вой селекции крупноплодной садовой клубники. Клубничными 
новинками и заинтересовался житель Приморско-Ахтарска 
Алексей Кучма. В числе достоинств ягоды – сроки её созре-
вания. Предприниматель нацелен поставлять на прилавки 
торговых объектов свою продукцию весной и осенью, не 
конкурируя с основными сезонными поставщиками в летний 
период.

Реализация проекта современного тепличного комплекса 
по выращиванию итальянских сортов клубники не заставила 
себя долго ждать. На сегодняшний день местным молодым 
предпринимателем построена первая современная теплица, 
которая оснащена всеми необходимыми условиями для кру-
глогодичного выращивания клубники.

- Всегда приятно видеть, когда человек подходит с душой 
и усердием к реализации своего проекта, - отметил глава 
муниципального образования Приморско-Ахтарский район 
Максим Бондаренко.

Теплица оборудована современными системами орошения 

и вентиляции, закуплен качественный итальянский посадоч-
ный материал.

- Выращивание клубники – не дешёвое и трудоёмкое за-
нятие. Но надеюсь, что затраты окупятся уже за год моей 
деятельности, - рассказывает Алексей Кучма.

В ближайшем будущем предприниматель планирует рас-
ширение тепличных площадей, рядом с уже построенной 
будет возводиться еще несколько новых теплиц.

- В Приморско-Ахтарском районе разведением клубники 
занимаются в личных подсобных хозяйствах, а Алексей Кучма 
– первый индивидуальный предприниматель, который открыл 
тепличный комплекс. Ближайший сильный конкурент в данном 
направлении – Белореченский район. Наша задача – помочь 
начинающему бизнесмену развить своё дело и поддержать 
инициативу. Государственная поддержка в рамках нацпро-
екта - шанс реализовать проект, - говорит главный агроном 
управления сельского хозяйства Валентина Кичий.

Только совместными усилиями можно создать современ-
ный тепличный комплекс по выращиванию одних из лучших 
и экологически чистых сортов клубники, которые будут ра-
довать местных жителей и прославлять район далеко за его 
пределами.

По материалам пресс-службы
 администрации района. 

реализация нового проекта

Клубничный бизнес

Закон и порядок

В Отделе МВД России по Приморско-Ахтарскому району 
за текущий период 2021 года зарегистрирован один факт 
взяточничества. 

В настоящее время уголовным кодексом Российской 
Федерации предусмотрено три вида преступлений, свя-
занных со взяткой: получение взятки (статья 290), дача 
взятки (статья 291) и посредничество во взяточничестве 
(статья 291 прим. 1).

Понятие «взятка» используется применительно к подкупу 
именного должностного лица. Если речь идет о подкупе сотруд-
ника коммерческой структуры, то это явление уже относится к 
«коммерческому подкупу».

Взятка опасна тем, что данное явление дезорганизует 
деятельность аппарата государственной власти, создает не-
гативное представление о всеобщей продажности должностных 
лиц, занимающих государственные должности, тем самым под-
рывая престиж и авторитет государственной и муниципальной 
службы

Взяткой могут послужить не только предметы (деньги, 
валюта, банковские чеки и ценные бумаги, драгоценности, ав-
томашины и другие товары, квартиры, дачи, участки и другие 
объекты недвижимости), но и услуги – лечение, ремонтные 
работы, санаторные или туристические путевки, оплата раз-
влечений и других расходов безвозмездно или по заниженной 
стоимости. Также существует и завуалированная форма взятки 
– это банковская ссуда в долг, покупка товаров по завышенной 
цене, преднамеренный проигрыш в карты, «случайный» вы-
игрыш в казино, прощение долга, уменьшение арендной платы, 
увеличе¬ние процентных ставок по кредиту и т.д.

Уголовная ответственность за дачу или получение взятки 
наступает с 16 лет. В зависимости от суммы, взятка имеет: 
значительный размер – более 25 тысяч рублей; крупный раз-
мер – более 150 тысяч рублей; особо крупный размер – более 
одного миллиона рублей.

ПОЛУЧЕНИЕ ВЗяТКИ
Взяточник – это лицо, которое временно, постоянно или 

по специальному полномочию выполняет административ-
но-хозяйственные или организационные функции в госу-
дарственных органах, муниципальных и государственных 
учреждениях, органах местного самоуправления или осу-
ществляет функции представителя власти. Также действие 
статьи 290 УК РФ распространяется на лиц, выполняющих 
вышеперечисленные функции в воинских формированиях 
РФ и Вооруженных силах РФ. Помимо этого, в данной ста-
тье указаны и другие лица, караемые за получение взятки 
– это иностранные должностные лица и должностные лица, 
исполняющие обязанности в публичных международных 
организациях.

Суть взяточничества заключается в том, что должностное 
лицо получает от других лиц или организаций заведомо неза-
конное материальное вознаграждение за один из вариантов 
служебного поведения: 1) за совершение в пользу взяткодателя 
или представляемых им лиц действий (бездействия), входящих 
в служебные полномочия должностного лица; 2) за совершение 
в пользу взяткодателя или представляемых им лиц действий 
(бездействия), которые не входят в служебные полномочия 
должностного лица, но в силу должностного положения оно 

может способствовать таким действиям (бездействию); 3) за 
общее покровительство или попустительство по службе долж-
ностным лицом взяткодателю или представляемым им лицам; 
4) за незаконные действия (бездействие) должностного лица в 
пользу взяткодателя или представляемых им лиц. 

Наказание за получение взятки: штраф до 5 миллионов 
рублей или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до 5 лет, или в размере до стократной 
суммы взятки с лишением права занимать определенные долж-
ности или заниматься определенной деятельностью на срок 
до 15 лет; лишение свободы на срок до 15 лет со штрафом в 
размере до семидесятикратной суммы взятки или без такового 
и с лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до пятнад-
цати лет или без такового.

ДаЧа ВЗяТКИ ДОЛЖНОСТНОМУ ЛИЦУ
Дача взятки в российском законодательстве - это одно из 

проявлений коррупции, является противозаконным и карается 
в соответствии с Уголовным кодексом.

Дача взятки - преступление, направленное на склонение 
должностного лица к совершению законных или незаконных 
действий (бездействия) либо предоставлению получения 
каких-либо преимуществ в пользу дающего, в том числе за 
общее покровительство или попустительство по службе. Под 
дачей взятки понимается действие, предполагающее за собой 
незаконное вручение материальных ценностей должностному 
лицу. Происходить это может лично, либо через посредника. 

  Дача взятки – это не только передача денег «в конверте», но 
и перевод денежных средств на банковские счета или электрон-
ные кошельки, путем предоставления преференций любому из 
родственников взяткополучателя, на счет «подставной» фирмы 
получателя взятки переводится определенная сумма денег за 
якобы предоставленные услуги и др.

Дача взятки считается оконченным преступлением с момен-
та принятия получателем (должностным лицом, его родными 
или близкими, иными лицами) хотя бы части передаваемых 
ценностей.

Наказание за дачу взятки: штраф до 4 миллионов рублей или 
в размере заработной платы или иного дохода, осужденного 
за период до 4 лет или в размере до девяностократной суммы 
взятки с лишением права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью на срок до 10 
лет или без такового; лишение свободы на срок до 15 лет со 
штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки или 
без такового и с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на 
срок до 10 лет или без такового.

Взяткодатель, активно способствующий расследованию или 
раскрытию преступления, освобождается от уголовной ответ-
ственности. Также освобождение от уголовной ответственности 
для взяткодателя предусмотрено в случае вымогательства 
взятки со стороны должностного лица, если он после соверше-
ния преступления добровольно обратился в органы, имеющие 
право возбудить уголовное дело.

Пресс-служба омвд россии 
по Приморско-ахтарскому району.

Правосудие

Что такое взятка и чем это грозит?
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Полуфинал самого массового в России конкурса сре-
ди школьников «большая перемена» – проекта прези-
дентской платформы «Россия – страна возможностей» 
прошёл во Всероссийском детском центре «Смена». В 
2021 году его участниками стали более 2,5 миллионов 
школьников и студентов колледжей. Преодолев жесто-
чайший отбор, в полуфинал вышли 6000 ребят со всей 
России. Около тысячи полуфиналистов из Южного и 
Северо-Кавказского Федеральных округов собрались 
в ВДЦ «Смена».

Федосеенко Марина – учащаяся 10 «Б» класса СОШ № 
22 имени Героя России В.Е. Едаменко представляла Крас-
нодарский край и наш Приморско-Ахтарский район среди 
обучающихся в 8-10 классах и вошла в число полуфинали-
стов Всероссийского конкурса.

В рамках полуфиналов конкурсанты решали кейсовые 
задания от ведущих российских компаний и ВУЗов. Объ-
единившись в команды, они попробовали найти решения 
глобальных экологических проблем и разработать игры, 
популяризирующие заботу об экологии среди подростков.

У ребят была очень насыщенная образовательная про-
грамма, встречи с состоявшимися профессионалами в сфере 
науки и технологий, искусства и медиа, такими как: телеведу-
щий и журналист Сергей Малоземов, телеведущий Эрнест 
Мацкявичюс, член Союза писателей России Сергей Левин.

Марина отметила, что для нее участие в полуфинале 
– это возможность проявить свои творческие способности 
и получить знания, которые обязательно пригодятся ей в 
будущем.

Полуфиналы "Большой перемены" пройдут во всех фе-
деральных округах. По окончании их станут известны имена 
финалистов. По традиции финал конкурса пройдет в ноябре в 

МДЦ "Артек". Здесь школьники смогут побороться за главные 
призы «Большой перемены»: денежные премии на образова-
ние, а также дополнительные баллы к портфолио достижений 
при поступлении в ВУЗы. Кроме того 30 лучших школ получат 
по 2 миллиона рублей на развитие образовательной среды.

Всероссийский конкурс

Марина Федосеенко — полуфиналистка «Большой перемены»
Краевой смотр на подтверждение и присвоение званий 

«народный самодеятельный коллектив», «Образцовый 
художественный коллектив» проходил на четырёх пло-
щадках - в СДК бриньковского и бородинского сельских 
поселений, на территории города – в Школе искусств и 
районном Дворце культуры.

Всего в смотре приняли участие 19 коллективов, 6 из 
которых впервые подтвердили звание «Народный» и «Об-
разцовый». Учитывая меры профилактики, два «возрастных» 
коллектива из станицы Ольгинской и посёлка Октябрьского 
представили свою программу в онлайн режиме.

В соответствии с положением, смотр проходит один раз в 

три года и дает оценку творческой зрелости каждого само-
деятельного коллектива, работающего не менее пяти лет и 
достигшего высокого уровня творческой работы и исполни-
тельского мастерства.

В составе жюри были лауреаты международных конкурсов, 
заслуженные деятели культуры, преподаватели. От министер-
ства культуры творческий и исполнительский уровень оцени-
вала начальник отдела социокультурного проектирования и 
досуговой деятельности Краевого учебно-методического цен-
тра Юлия Александровна Редькина. При подведении итогов 
членами жюри был отмечен достойный уровень подготовки 
всех коллективов.

Краевой смотр

Высокая оценка творческих коллективов района 

Серебряный возраст – заслуженный почет и уважение!
Дорогие ветераны! От всей души поздравляем вас с Днем пожилого человека! Хотим пожелать вам счастливой жизни в 

окружении заботливых детей и внуков, чтобы, несмотря на возраст, ваша душа всегда оставалась молодой и энергичной. 
Будьте активными, счастливыми и целеустремленными, ведь серебряный возраст  — это  заслуженный почет и уважение.  

районный совет ветеранов. 

Во многих регионах ко Дню пожилого человека пенси-
онеры получат подарки и доплаты. Кроме того, ожидается 
повышение пенсий. 

Как сообщает РИА "Новости", доплаты ко Дню пожилого че-
ловека проводятся на региональном уровне. Они значительно 
различаются в зависимости от того, где проживает пенсионер. 
В одних городах всем могут выдать подарки, в других пожилые 
люди с определённого возраста получают доплату к пенсии. 
Как правило, деньги перечисляют автоматически. Никаких 
заявлений для этого писать не нужно.

— Вопрос о том, как поздравить пожилых людей с праздни-
ком, в каждом регионе решается самостоятельно. Например, 
могут предоставить единовременные выплаты пенсионерам 
с определённого возраста. Как правило, это люди старше 
70 лет. Бывает, что пожилым людям выплачивают разные 
суммы. Например, всем по 5000, а людям старше 70 — 15 
000. Бывают выплаты меньше — по 500 рублей. Всё зависит 
от благосостояния региона. Информацию о выплатах можно 
уточнить в местных органах соцзащиты, — рассказал адвокат, 
управляющий партнёр AVG Legal Алексей Гавришев.

Бывает, что для получения выплаты требуется соблюдение 
определённых условий. Например, её перечисляют только ин-
валидам или людям, которые много лет прожили в регионе и 
проработали именно на местных предприятиях. В некоторых ре-
гионах выплаты начали делать досрочно. Как правило, речь идёт 
о фиксированных доплатах к празднику. Это примерно 700 рублей.

С 1 октября будут пересмотрены размеры пенсий воен-
нослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов 
исполнительной власти. Размер окладов по воинским долж-
ностям и званиям военнослужащих вырастет на 3,7%. Соот-
ветствующее постановление правительства было выпущено в 
мае. Военные пенсии тоже вырастут с 1 октября. Дело в том, 
что их размер напрямую зависит от размера окладов.

В Пенсионном фонде напомнили, что до 1 октября пенси-

онеры должны выбрать порядок получения социальных услуг 
(НСУ). Можно получать их в натуральном виде или деньгами. 
Если человек отказывается от услуги, то ему к пенсии пере-
числят её денежный эквивалент.

Если пожилой человек хочет изменить способ получения услуг, 
для этого нужно подать соответствующее заявление. Сделать 
это можно только до 1 октября. Заявление необходимо подать 
в Пенсионный фонд, МФЦ или направить через личный кабинет 
на сайте ПФР и на Едином портале государственных услуг.

— Можно отказаться как от полного набора социальных ус-
луг, так и от одной или двух его частей. Стоит обратить внима-
ние, что при сохранении права только на санаторно-курортное 
лечение без сохранения права на проезд до места лечения и 
обратно проезд оплачивается за свой счёт, — пояснили в ПФР.

Если человек напишет заявление, то форма получения соци-
альных услуг изменится с 1 января 2022 года. Если же пенсионер 
хочет оставить всё как есть, то ничего делать ему не нужно. Фор-
ма получения НСУ автоматически перейдёт на следующий год.

Стоит отметить, что заявление об отказе от получения на-
бора социальных услуг нужно подавать, если право на НСУ 
появилось впервые, — уточняют в ПФР.

Напомним, что с 1 февраля 2021 года стоимость набора со-
циальных услуг составляет 1211,66 рубля в месяц. Из них 933,25 
направляются на лекарства, 144,37 — на санаторно-курортное 
лечение, 134,04 — на проезд в пригородном железнодорожном 
и междугородном транспорте. Сумма льгот входит в состав 
ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ), которую большинство 
льготников (например, инвалиды) получают вместе с пенсией.

Таким образом, если пенсионер выбрал льготу в натураль-
ном виде, например бесплатные лекарства, то её стоимость 
вычитается из единовременной денежной выплаты. Если же 
человек выбрал социальную услугу в денежном выражении 
— её стоимость включается в сумму ЕДВ и выплачивается 
вместе с пенсией.

Кому повысят пенсию и как получить прибавку?

В целях развития института самозанятых граждан, унитарной некоммерческой организацией – микрокредитной 
компанией «Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства Краснодарского края» 
разработан микрозайм «Самозанятый». Микрозайм предназначен исключительно для физических лиц, применяющих 
специальный налоговый режим «налог на профессиональный доход», не являющихся индивидуальными предпри-
нимателями.

Получатели: физические лица, применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», не 
являющиеся индивидуальными предпринимателями (далее – самозанятые граждане).

Основные преимущества микрозайма «Самозанятый»:
максимальная сумма 500 000 рублей;
максимальный срок до 36 месяцев (в период действия режима повышенной готовности до 24 месяцев);
отсрочка по оплате основного долга до 6 месяцев;
льготная ставка 3% годовых;
для категории «Самозанятый Старт» (самозанятые граждане, состоящие на учете в налоговом органе в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 27 ноября 2018 года № 422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению спе-
циального налогового режима «Налог на профессиональный доход» от 1 (одного) до 12 (двенадцати месяцев), процентная 
ставка по микрозайму составляет 2% годовых;

для самозанятых граждан, осуществляющих профессиональную деятельность в сферах легкой промышленности и дере-
вообработки, процентная ставка по микрозайму составляет 1% годовых.

Подробно с условиями предоставления микрозайма «Самозанятый» можно ознакомиться на официальном сайте Фонда 
микрофинансирования (www.fmkk.ru), а также по адресу:350911, г. Краснодар, ул. Трамвайная, 2/6 или по телефону: +7(861)298-
08-08.

Самозанятость

Возможность вести свой бизнес легально

1 октября отмечается День пожилого человека
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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»
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 «Русские гор-
ки»
23.35 «Вечерний Ургант»
00.15 К юбилею Эдуарда 
Сагалаева

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

08.35 Д/с «Забытое ре-
месло»
08.50 Х/ф «Ливень»
10.15 «Наблюдатель». 
11.10, 00.20 «Театр», 
который всегда в пути. 
Театр имени Вл. Мая-
ковского». (12+)
12.10 Т/с «Шахерезада»
13.25 Д/ф «Молодин-
ская битва. Забытый 
подвиг»
14.05 «Ближний круг». 
15.05 «Новости». Под-
робно. АРТ. (12+)
15.20 «Агора»
16.25 Д/ф «Диалог с 
легендой. Ольга Лепе-
шинская»
17.15 «Иван Крамской». 
«Портрет неизвестной». 
17.25 «Фестиваль Рос-
сийского национального 
оркестра в музее-запо-
веднике «Царицыно». 
18.35, 01.20 Д/ф «Коро-
ля делает свита: Генрих 
VIII и его окружение»
19.45 Главная роль (6+)
2 0 . 3 0  « С п о к о й н о й 
ночи», малыши!». (0+)
20.45 Т/с «Симфониче-
ский Роман»
21.30 «Сати». Нескуч-
ная классика...»
22.15 Х/ф «Сестры»

дарь» (12+)
07.35,  16.20,  00.35 
«Среда обитания» (12+)
08.00, 12.05, 13.20, 
18.05, 19.30 «ОТРаже-
ние»
10.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.55 Новости
10.10, 21.00 Х/ф «Герой 
нашего времени. Бэла»
16.45 Д/ф «Золотая се-
рия России»
17.05, 00.05 «Активная 
среда» (12+)
23.10 «Моя история»
23.35 Д/с «Вредный 
мир»
01.00 «ОТРажение»» 

КулЬтура
06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.00 Новости 
культуры
06.35 «Лето Господне». 
Воздвижение Креста 
Господня. (6+)
07.05, 20.05 «Правила 
жизни». (6+)
07 .35  Д/ф «Катя и 
принц. История одного 
вымысла»
08.15 Д/с «Первые в 
мире»

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 «Малышка с 
характером»
21 .55  «Водить  по -
русски» (16+)
23.30 «Неизвестная 
история» (16+)
00.30 Х/ф «Вий 3d»»

отр
06.00, 15.15, 22.45 Д/ф 
«Фронтовая Москва. 
История победы»
06.25, 17.30 Д/с «Испы-
тано на себе»
06.55, 15.40 «Кален-

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 «Судьба челове-
ка» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут»
14.55 «Тайны след-
ствия»
17.15 «Андрей Мала-
хов»
21.20 Т/с «Шуша»
23.20 «Вечер»»

Нтв
06.30 «Утро». самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 Се-
годня
08.25, 10.25 Х/ф «Мор-
ские дьяволы. Смерч»
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Ба-
лабол»
21.20 Х/ф «Метод ми-
хайлова»
23.55 Т/с  «Шелест. 
Большой передел»»
   рентв
05.00 «Территория за-
блуждений»
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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»
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 «Русские гор-
ки»
23.35 «Вечерний Ургант»
00.15 К 75-летию Дми-
трия Крылова

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 «Тайны след-
ствия»
17.15 «Андрей Мала-
хов»
21.20 Т/с «Шуша»
23.20 «Вечер»

Нтв
06.30 «Утро». самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 Се-
годня
08.25, 10.25 Х/ф «Мор-
ские дьяволы. Смерч»
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Ба-
лабол»
21.20 Х/ф «Метод ми-
хайлова»
23.55 Т/с  «Шелест. 
Большой передел»

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 
интересные истории» 
(16+)
15.00 «СОВБЕЗ» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Последний 
охотник на ведьм»
22 .05  «Водить  по -
русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы», 
что?» (16+)
00.30 Х/ф «Миссия: не-
выполнима 2»

отр
06.00, 15.15, 22.45 Д/ф 

«Фронтовая Москва. 
История победы»
06.25, 17.30 Д/с «Испы-
тано на себе»
06.55, 15.40 «Кален-
дарь» (12+)
07.35,  16.20,  00.35 
«Среда обитания» (12+)
08.00, 12.05, 13.20, 
18.05, 19.30 «ОТРаже-
ние»
10.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.55 Новости
10.10, 21.00 Х/ф «Огнем 
и мечом»
16.45 Д/ф «Золотая се-
рия России»
17.05, 00.05 «Вспомнить 
всё»
23.10 «Моя история»
23.35 Д/с «Вредный 
мир»
01.00 «ОТРажение»

КулЬтура
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 
Новости культуры
06.35 «Пешком...» Мо-
сква посольская. (6+)
07.05, 20.05 «Правила 
жизни». (6+)
07.35, 18.35, 01.10 Д/ф 
«Короля делает свита: 

Генрих VIII и его окру-
жение»
08.35 «Жан Этьен Ли-
отар»
08.45 «Легенды мирово-
го кино»
09.15, 20.45 Т/с «Симфо-
нический Роман»
10.15 «Наблюдатель». 
(6+)
11.10, 00.20 «Вас пригла-
шают мастера фигурного 
катания». (6+)
12.00 «Цвет времени»
12.10 Т/с «Шахерезада»
13.20 Х/ф «Сестры»
15.05 «Новости». Под-
робно. Книги. (6+)
15.20 «Эрмитаж»
15.50 Д/ф «Александр 
борисов. Что так сердце 
растревожено...»
16.20 Х/ф «Варькина 
земля»
17.25 «Фестиваль Рос-
сийского национального 
оркестра». (12+)
19.45 Главная роль (6+)
20.30 «Спокойной ночи», 
малыши!». (0+)
21.30 «Белая студия». 
(6+)
22.15 Х/ф «Восемнадца-
тый год»

Понедельник
06.00, 11.00 Улетное 
видео (16+)
07.00 «Улетное видео»
07.30 «Вне закона»
08.00, 21.30 «Решала» 
(16+)
10.00, 22.30 «Охотни-
ки» (16+)
13.30 Т/с «Солдаты - 3»
18.30 «+100500» (18+)
23.30 «Опасные связи» 
(18+)
Вторник
06.00, 11.00 Улетное 
видео (16+)
07.00 «Улетное видео»
07.30 «Вне закона»
08.00, 21.30 «Решала» 
(16+)

10.00, 22.30 «Охотни-
ки» (16+)
13.30 Т/с «Солдаты 
- 3»
18.30 «+100500» (18+)
23.30 «Опасные свя-
зи» (18+)
Среда
06.00, 11.00 Улетное 
видео (16+)
07.00 «Улетное видео»
07.30 «Вне закона»
08.00, 21.30 «Решала» 
(16+)
10.00, 22.30 «Охотни-
ки» (16+)
13.30 Т/с «Солдаты 
- 4»
18.30 «+100500» (18+)
23.30 «Опасные свя-
зи» (18+)

Четверг
06.00, 11.00 Улетное 
видео (16+)
07.00 «Улетное видео»
07.30 «Вне закона»
08.00, 21.30 «Решала» 
(16+)
10.00, 22.30 «Охотни-
ки» (16+)
13.30 Т/с «Солдаты 
- 4»
18.30 «+100500» (18+)
23.30 «Опасные свя-
зи» (18+)
Пятница
06.00, 01.30 Улетное 
видео (16+)
07.00 «Улетное видео»
07.30 КВН Best (16+)
09.00 «Вне закона»

11.00 «Решала» (16+)
15.00, 19.00 «Утилиза-
тор 3» (12+)
15.30, 18.00, 19.30 
«Утилизатор» (12+)
16.00, 18.30 «Утилиза-
тор 5» (16+)
20.00 «+100500» (18+)
01.00 «Шутники» (16+)
Суббота
06.00, 08.30 Улетное 
видео (16+)
07.00 КВН Best (16+)
10.50 Т/с «Солдаты 
- 3»
20.10, 22.00, 23.00 
«+100500» (18+)
21.30, 22.30 «iТопчик» 
(16+)
23.30 Х/ф «Челюсти»

Воскресенье
06.00 Улетное видео 
(16+)
06.30 КВН Best (16+)
07.00 «Утилизатор 2» 
(12+)
07.30, 09.50 «Утилиза-
тор 5» (16+)
09.00 «Утилизатор» 
(12+)
09.20 «Утилизатор 3» 
(12+)
10.50 Т/с «Солдаты 
- 4»
20.10, 22.00, 23.00 
«+100500» (18+)
21.30, 22.30 «iТопчик» 
(16+)
23.30 «Челюсти- 2» 
(16+)

Понедельник
06.00 Д/с «Сделано в 
СССР»
06.10 Д/ф «Легенды 
госбезопасности»
07.00 «Сегодня утром» 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
09.20 Х/ф «Гусарская 
баллада»
11.20, 21.25 «Откры-
тый эфир»
13.25, 14.05 Т/с «За-
хват»
14.00 Военные ново-
сти
18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Советская 
гвардия». «Пехота»
19.40 «Скрытые угро-
зы»
20.25 Д/с «Загадки 
века»
23.05 «Между тем»
23.40 Т/с «Дума о ков-
паке»

Вторник
07.00 «Сегодня утром» 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
09.20 Х/ф «Человек с 

бульвара капуцинов»
11.20, 21.25 «Откры-
тый эфир»
13.25, 14.05 Т/с «За-
хват»
14.00 Военные ново-
сти
18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Советская 
гвардия»
19.40 «Легенды ар-
мии»
20.25 «Улика из про-
шлого»
23.05 «Между тем»
23.40 Т/с «Дума о ков-
паке»

Среда
07.00 «Сегодня утром» 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
09.20 Х/ф «Ва-банк»
11.20, 21.25 «Откры-
тый эфир»
13.25, 14.05 Т/с «По-
следний бронепоезд»
14.00 Военные ново-
сти
18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Советская 
гвардия»

19.40 «Последний 
день»
20.25 Д/с «Секретные 
материалы»
23.05 «Между тем»
23.40 Х/ф «От буга до 
вислы»

Четверг
07.00 «Сегодня утром» 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
09.25 Х/ф «Ва-банк 2, 
или ответный удар»
11.20, 21.25 «Откры-
тый эфир»
13.25 «НЕ ФАКТ!» (6+)
14.00 Военные ново-
сти
14.10 Т/с «Внимание, 
говорит Москва!»
18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Советская 
гвардия»
19.40 «Легенды теле-
видения»
20.25 «Код доступа»
23.05 «Между тем»
23.40 Х/ф «Один шанс 
из тысячи»
01.20 Т/с «Ангелы во-
йны»

Пятница
06.05 «Специальный 
репортаж» (12+)
06.20 Х/ф «Урок жиз-
ни»
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
09.25, 13.20, 14.05 Т/с 
«Вариант «Омега»
14.00 Военные ново-
сти
18.40, 21.25 Т/с «Ко-
манда 8»
23.10 «Десять фото-
графий»
00.05 Х/ф «Черный 
квадрат»

Суббота
07.00, 08.15 Х/ф «Зо-
лотые рога»
08.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня
08.40 «Морской бой». 
(6+)
09.45 «КРУИЗ-КОН-
ТРОЛЬ». (6+)
10.15 «Легенды музы-
ки». (6+)
10.45 «Улика из про-
шлого»
11.35 Д/с «Загадки 
века»
12.30 «НЕ ФАКТ!» (6+)

13.15 «СССР». Знак 
качества»
1 4 . 0 5 ,  1 8 . 3 0  Т / с 
«Крестный»
18.15 «ЗАДЕЛО!» 
22.40 Х/ф «Ва-банк»
00.40 Х/ф «Ва-банк 2, 
или ответный удар»

Воскресенье
06.55 Х/ф «Командир 
корабля»
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 «Специальный 
репортаж» (12+)
13.35 Т/с «Команда 
8»
18.00 Главное 
19.25 Д/с «Легенды 
советского сыска»
22.45 Д/с «Сделано в 
СССР»
23.00 «Фетисов». 
(12+)
23.45 Т/с «Вариант 
«Омега»

В
 программе телепередач возмож
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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 
покажет»
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 «Русские гор-
ки»
23.35 «Вечерний Ур-
гант»
00.15 К 65-летию Юрия 
Мороза. 

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 «Тайны след-
ствия»
17.15 «Андрей Мала-
хов»
21.20 Т/с «Шуша»
23.20 «Вечер»

Нтв
06.30 «Утро». самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 Се-
годня
08.25, 10.25 Х/ф «Мор-
ские дьяволы. Смерч»
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Ба-
лабол»
21.20 Х/ф «Метод ми-
хайлова»
23.55 «Поздняков» (16+)
00.10 Т/с  «Шелест. 
Большой передел»

отр
06.00, 15.15, 22.45 Д/ф 
«Фронтовая Москва. 
История победы»
06.25, 17.30 Д/с «Испыта-
но на себе»
06.55, 15.40 «Календарь» 
(12+)
07.35, 16.20, 00.35 «Сре-
да обитания» (12+)
08.00, 12.05, 13.20, 18.05, 
19.30 «ОТРажение»
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.55 
Новости
10.10, 21.00 Х/ф «Огнем 
и мечом»
16.45 Д/ф «Золотая се-
рия России»
17.05, 00.05 «Фигура 
речи» (12+)
23.10 «Моя история»
23.35 Д/с «Вредный мир»
01.00 «ОТРажение»
 КулЬтура
06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.00 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...» Мо-
сква армянская. (6+)
07.05, 20.05 «Правила 
жизни». (6+)

ПервыЙ
05.00, 09.25 «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00 Но-
вости (16+)
09.50 «Жить здорово!» 
10.55 «Модный приго-
вор» (6+)
12.15, 17.00 «Время 
покажет»
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 «Русские гор-
ки»
22.35 «Большая игра» 
23.35 «Вечерний Ур-
гант»
00.15 Вера Васильева.

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

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» 
09.00 «Засекреченные 
списки»
11.00 «Как устроен мир» 
12.00,  16.00,  19.00 
«112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки 
человечества» (16+)
14.00 «Невероятно ин-
тересные истории» 
15.00 «Знаете ли вы», 
что?» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» 
18.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Миссия не-
выполнима: племя из-
гоев»
22.35 «Смотреть всем!» 
00.30 Х/ф «Миссия не-
выполнима: послед-
ствия»

отр
06.00, 15.15, 22.30 Д/ф 
«Фронтовая Москва. 
История победы»
06.25, 17.30 Д/с «Испы-
тано на себе»
06.55, 15.40 «Кален-

11.30 «Судьба челове-
ка» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут»
14.55 «Тайны следствия»
17.15 «Андрей Мала-
хов»
21.20 Т/с «Шуша»
23.20 «Вечер»

Нтв
06.30 «Утро». самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 Се-
годня
08.25, 10.25 Х/ф «Мор-
ские дьяволы. Смерч»
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Ба-
лабол»
21.20 Х/ф «Метод ми-
хайлова»
23.55 «ЧП». Расследо-
вание» (16+)
00.30 «Захар Приле-
пин». Уроки русского» 
01.00 «Мы и наука».
01.55 Х/ф «Тонкая штуч-
ка»

рентв

дарь» (12+)
07.35,  16.20,  00.35 
«Среда обитания» (12+)
08.00, 12.05, 13.20, 
18.05, 19.30 «ОТРаже-
ние»
10.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.55 Новости
10.10, 21.00 Т/с «Коро-
нация»
11.45, 16.45 Д/ф «Золо-
тая серия России»
17.05 «Гамбургский 
счёт» (12+)
22.55 «Моя история»
23.35 Д/с «Вредный 
мир»
00.05 «Дом «Э» (12+)
01.00 «ОТРажение»

КулЬтура
06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...» Мо-
сква храмовая. (6+)
07.05, 20.05 «Правила 
жизни». (6+)
07.35, 18.35 Д/ф «Коро-
ля делает свита: Генрих 
VIII и его окружение»
08.35 «Цвет времени»
08.45 «Легенды мирово-

Понедельник
06.30 «6 кадров»
06.40, 01.40 «Реаль-
ная мистика»
07.40 «По делам несо-
вершеннолетних»
08.45 «Давай разве-
демся!»
09.50 «Тест на отцов-
ство»
12.00 Т/с «Понять. 
Простить»
13.15 «Порча»
13.45 «Знахарка»
14.20 Т/с «Верну лю-
бимого»
14.55 Х/ф «Следы в 
прошлое»
19.00 Х/ф «Тест на 
беременность»
23.45 Х/ф «Женский 
доктор 4»
Вторник
06.30, 01.40 «Реаль-
ная мистика»
07.25 «По делам несо-
вершеннолетних»
08.30 «Давай разве-

демся!»
09.35 «Тест на отцов-
ство»
11.45 Т/с «Понять. 
Простить»
13.00 «Порча»
13.30 «Знахарка»
14.05 Т/с «Верну лю-
бимого»
14.40 Х/ф «Полюби 
меня такой»
19.00 Х/ф «Тест на 
беременность»
23.45 Х/ф «Женский 
доктор 4»
Среда
06.30 «6 кадров»
06.50, 01.30 «Реаль-
ная мистика»
07.40 «По делам несо-
вершеннолетних»
08.45 «Давай разве-
демся!»
09.50 «Тест на отцов-
ство»
12.00 Т/с «Понять. 
Простить»
13.15 «Порча»

15

07.35, 01.20 Д/ф «Короля 
делает свита: Генрих VIII 
и его окружение»
08.35 «Цвет времени»
08.45 «Легенды мирово-
го кино»
09.15, 20.45 Т/с «Симфо-
нический Роман»
10.15 «Наблюдатель». 
(6+)
11.10, 00.20 «Персона». 
Сергей Соловьев». (12+)
12.10 Т/с «Шахерезада»
13.20 Х/ф «Восемнадца-
тый год»
15.05 «Новости». Под-
робно. Кино. (6+)
15.20 Д/с «Первые в 
мире»
15.35 «Белая студия». 
(6+)
16.20 Х/ф «Варькина 
земля»
17.15 «Фестиваль Рос-
сийского национального 
оркестра». (12+)
18.25 «А».Демидова. По-
этический вечер. (12+)
19.45 Главная роль (6+)
20.30 «Спокойной ночи», 
малыши!». (0+)
21.30 «Лоскутная» мо-
нархия Габсбургов». 
(12+)
22.15 Х/ф «Хмурое утро»

го кино»
09.15, 20.45 Т/с «Сим-
фонический Роман»
10.15 «Наблюдатель». 
11.10 «Бенефис Веры 
Васильевой». (6+)
12.10 Т/с «Шахерезада»
13.20 Х/ф «Хмурое 
утро»
15.05 «Новости». Под-
робно. Театр. (6+)
15.20 «Моя любовь» - 
Россия!
15.50 «2 Верник 2». (6+)
16.40 Х/ф «Варькина 
земля»
17.40 Д/с «Первые в 
мире»
17.55, 01.50 «Фестиваль 
Российского националь-
ного оркестра». (12+)
19.45 Главная роль (6+)
2 0 . 3 0  « С п о к о й н о й 
ночи», малыши!». (0+)
21.30 «Энигма». Анто-
нио Паппано». (6+)
22.15 Д/ф «Кино эпохи 
перемен»
23.20 Д/ф «Ростов-на-
дону. Особняки пара-
моновых»
00.10 «Бенефис Веры 
Васильевой». (12+)
01 .05  Д/ф «Катя и 
принц. История одного 
вымысла»

13.45 «Знахарка»
14.20 Т/с «Верну лю-
бимого»
14.55 Х/ф «Неслучай-
ные встречи»
19.00 Х/ф «Тест на 
беременность»
23.35 Х/ф «Женский 
доктор 4»
Четверг
06.30 «6 кадров»
06.35, 01.40 «Реаль-
ная мистика»
07.40 «По делам несо-
вершеннолетних»
08.45 «Давай разве-
демся!»
09.50 «Тест на отцов-
ство»
12.00 Т/с «Понять. 
Простить»
13.15 «Порча»
13.45 «Знахарка»
14.20 Т/с «Верну лю-
бимого»
14.55 Х/ф «Солнечные 
дни»
19.00 Х/ф «Тест на 

беременность»
23.45 Х/ф «Женский 
доктор 4»
Пятница
06.30, 01.30 «Реаль-
ная мистика»
07.25 «По делам несо-
вершеннолетних»
08.30 «Давай разве-
демся!»
09.35 «Тест на отцов-
ство»
11.45 Т/с «Понять. 
Простить»
13.00 «Порча»
13.35 «Знахарка»
14.10 Т/с «Верну лю-
бимого»
14.40 Х/ф «Наседка»
19.00 Х/ф «Чужой 
грех»
23.00 «Про здоровье», 
23.15 Х/ф «Трое в ла-
биринте»
Суббота
06.30 «6 кадров»
06.35 «Знахарка»
07.05 Х/ф «По семей-

ным обстоятельствам»
09.45 «Вербное вос-
кресенье»
18.45 «Скажи», под-
руга» (16+)
19.00 Х/ф «Любовь 
мерьем»
21.45 «Скажи», под-
руга», (16+)
22.00 Х/ф «Авантюра»
01.55 «Вербное вос-
кресенье», Телероман 
Воскресенье
06.30 «6 кадров»
06.40 Х/ф «Баламут»
08.30 Х/ф «Трое в ла-
биринте»
10.45 Х/ф «Нарушая 
правила»
15.00 Х/ф «Чужой грех»
18.45 «Пять ужинов», 
19.00 Х/ф «Любовь 
мерьем»
21.50 «Про здоровье» 
22.05 Х/ф «Солёная 
карамель»
01.50 «Вербное вос-
кресенье», Телероман 
(16+)

В
 программе телепередач возмож

ны
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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, 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 «Миссия не-
выполнима: протокол 
фантом»
22.35 «Смотреть всем!» 
(16+)
00.30 Х/ф «Миссия: не-
выполнима 3»

Читайте и выписывайте газету "Ахтарский Телевизионный Вестник"

ДОМаШНИЙ

Четверг

Среда

Читайте и выписывайте газету "Ахтарский Телевизионный Вестник"

Понедельник
07.00 «ТНТ». Gold» 
(16+)
09.00 «НОВЫЕ ТАН-
ЦЫ» (16+)
11.00, 16.00 Х/ф «Са-
шатаня»
13.00 Т/с «Универ. Но-
вая общага»
18.00 Х/ф «Полицей-
ский с рублёвки»
19.00 Т/с «#Яжотец»
21.00 «Где логика?»
22.00 «STAND UP»
00.00 «Такое кино!»
00.30 «Импровизация» 
(16+)
Вторник
07.00 «ТНТ». Gold» 
(16+)
08.25 «Битва дизайне-
ров» (16+)
09.00, 16.00 Х/ф «Са-
шатаня»
13.00 Т/с «Универ. Но-
вая общага»
18.00 «Полицейский с 

Рублевки»
19.00 Т/с «#Яжотец»
21.00, 00.00 «Импро-
визация» (16+)
22.00 «Женский Стен-
дап» (16+)
23.00 «STAND UP»
Среда
07.00 «ТНТ». Gold» 
(16+)
08.25 «Мама LIFE» 
(16+)
09.00, 16.00 Т/с «Са-
шатаня»
13.00 Т/с «Универ. Но-
вая общага»
18.00 «Полицейский с 
Рублевки»
19.00 Т/с «#Яжотец»
21.00 «Двое на милли-
он» (16+)
22.00 «Женский Стен-
дап» (16+)
23.00 «STAND UP»
00.00 «Импровиза-
ция» (16+)

Четверг
07.00 «ТНТ». Gold» 
(16+)
08.25 «Перезагрузка» 
(16+)
09.00, 16.00 Т/с «Са-
шатаня»
13.00 Т/с «Универ. Но-
вая общага»
18.00 «Полицейский с 
Рублевки»
19.00 Т/с «#Яжотец»
21.00 «Однажды в Рос-
сии»
22.00 «Студия «Союз» 
(16+)
23.00 «STAND UP»
00.00 «Импровизация» 
(16+)
Пятница
07.00 «ТНТ». Gold» 
(16+)
07.55 Т/с «Сашатаня»
13.00 Т/с «Универ. Но-
вая общага»
15.00 «Однажды в Рос-
сии»

18.00 Т/с «Игра»
21.00 «Комеди Клаб»
22.00 «Открытый ми-
крофон»
23.00 «Импровиза-
ция». Команды» (16+)
00.00 «Такое кино!»
00.35 «Импровиза-
ция» (16+)
Суббота
07.00 «ТНТ». Gold» 
(16+)
07.55 Т/с «Сашатаня»
09.30 «Битва дизайне-
ров» (16+)
10.00 «Звезды в Афри-
ке» (16+)
11.00 Х/ф «007: коор-
динаты «Скайфолл»
1 4 . 0 0  Х / ф  « 0 0 7 : 
спектр»
17.00 Х/ф «Гренлан-
дия»
19.30 «Битва экстра-
сенсов» (16+)
21.00 «НОВЫЕ ТАН-
ЦЫ» (16+)

23.00 «Секрет» (16+)
00.00 Х/ф «Все без ума 
от Мэри»
Воскресенье
07.00 «ТНТ». Gold» 
(16+)
07.55, 10.00 Т/с «Са-
шатаня»
09.00 «Перезагрузка» 
(16+)
09.30 «Мама LIFE» 
(16+)
14.30 Х/ф «Бабушка 
лёгкого поведения»
16.15 Х/ф «Бабушка 
лёгкого поведения 2»
18.00 Х/ф «Прабабуш-
ка лёгкого поведения»
20.00 «Звезды в Афри-
ке» (16+)
21.00 Т/с «Игра»
23.00 «STAND UP»
00.00 Х/ф «Зубная фея 
2»
01.40 «Импровизация» 
(16+)
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Понедельник
06.00 М/ф. (0+)
09.30, 17.25 «Слепая»
11.50, 15.45 «Гадалка»
13.35 «Добрый день» 
14.40 «Мистические 
истории»
16.55 «Знаки Судьбы». 
Обман» (16+)
18.30 Т/с «Историк»
20.30 Т/с «Сверхъе-
стественное»
23.00 Х/ф «Защитник»
01.00 «Азбука здоро-
вья» (12+)
01.45 «Азбука здоро-
вья» (16+)
Вторник
06.00 М/ф. (0+)
09.30, 17.25 «Слепая»
11.50, 15.45 «Гадалка»

14.40 «Мистические 
истории»
16.55 «Знаки Судьбы». 
18.30 Т/с «Историк»
20.30 Т/с «Сверхъе-
стественное»
23.00 Х/ф «Ганнибал. 
Восхождение»
01.30 Х/ф «Молчание 
ягнят»
Среда
06.00 М/ф. (0+)
09.30, 17.25 «Слепая»
11.50, 15.45 «Гадалка»
14.40 «Мистические 
истории»
16.55 «Знаки Судьбы». 
18.30 Т/с «Историк»
20.30 Т/с «Сверхъе-
стественное»
23.00 Х/ф «Убийца 2. 

Против всех»
01.30 Х/ф «Ганнибал. 
Восхождение»
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». 
18.30 Т/с «Историк»
20.30 Т/с «Сверхъе-
стественное»
23.00 «Охотник за при-
видениями» (16+)
23.45 Х/ф «Марабун-
та»
01.30 «Дневник экс-
трасенса» (16+)
Пятница
06.00 М/ф. (0+)

08.30 «Добрый день с 
Валерией» (16+)
09.30, 17.25 «Слепая»
11.15 «Новый день»
11.50, 15.45 «Гадалка»
14.40 «Вернувшиеся» 
16.55 «Знаки Судьбы». 
Иван да Марья» (16+)
19.30 Х/ф «Ной»
22.15 Х/ф «Планета 
обезьян»
00.45 Х/ф «Затерян-
ный город z»
Суббота
06.00 М/ф. (0+)
10.15, 01.30 «Мистиче-
ские истории»
13.15 Х/ф «Затерян-
ный город z»
16.15 Х/ф «Ной»
19.00 Х/ф «Альфа»

«Все на Матч!»
09.05, 12.40 «Специ-
альный репортаж» 
(12+)
09.25 Т/с «Пять минут 
тишины. Возвраще-
ние»
11.25 «Правила игры» 
(12+)
12.00 «МатчБол»
13.00 «Бокс». Чемпи-
онат мира
14.00 ,  15 .05  Х/ф 
«Лучшие из лучших»
16.05 ,  17 .10  Х/ф 
«Взаперти»
18.10 «Смешанные 
единоборства»
19.30, 00.55 «Фут-
бол»
Среда
06.00, 09.00, 15.00, 
17.05 Новости (16+)
06.05, 11.25, 18.30, 
00.00 «Все на Матч!»
09.05, 17.10 «Специ-
альный репортаж» 
(12+)
09.25 Т/с «Пять минут 
тишины. Возвраще-
ние»
11.55, 17.30, 19.15, 
00.55 «Футбол»

14.00, 15.05 Х/ф «Луч-
шие из лучших 2»
16.05 «Смешанные 
единоборства»
Четверг
06.00, 09.00, 11.55, 
15.00 Новости (16+)
06.05, 12.00, 17.35, 
19.00, 00.00 «Все на 
Матч!»
09.05, 12.40 «Специ-
альный репортаж» 
(12+)
09.25 Т/с «Пять минут 
тишины. Возвраще-
ние»
11.25, 16.35, 19.30 
«Футбол»
13.00 «Профессио-
нальный бокс»
14.00 ,  15 .05  Х/ф 
«Лучшие из лучших 
3: назад повернуть 
нельзя»
15.50 «Спартак» про-
тив «Наполи». Как это 
было» (0+)
17.55 «Волейбол»
00.55 «Баскетбол»
Пятница
06.00, 09.00, 11.55, 
15.00, 17.05, 21.20 
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ПервыЙ
06.00 Телеканал «До-
брое утро. Суббота» 
09.00 Умницы и умники 
09.45 «Слово пастыря» 
10.00, 12.00 Новости 
10.15 «МКС-селфи» 
11.20, 12.15 «До небес и 
выше» (12+)
12.40 «Буран». Созвез-
дие Волка» (12+)
13.45 «Спасение в кос-
мосе». 1ф. (12+)
14.50 «Спасение в кос-
мосе». 2ф. (12+)
16.00 «Кто хочет стать 
миллионером?»
17.35 Т/с «Ледниковый 
период»
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Клуб Веселых и 
Находчивых»
23.40 Х/ф «Искусство 
ограбления»

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-
ного»
10.10 «Сто к одному»

19.00 «Центральное 
телевидение»
20.20 «Шоумаскгоон» 
23.00 «Ты не пове-
ришь!» (16+)
00.00 «Международная 
пилорама»
00.45 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса»
01.50 «Дачный ответ»

рентв
05.00 «Невероятно ин-
тересные истории» 
06.20 Х/ф «Кто я?»
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 «Дежавю»
19.55 Х/ф «Великий 
уравнитель»
22.35 Х/ф «Великий 
уравнитель 2»
00.55 Х/ф «Апокалип-
сис»

отр

06.00, 16.05 «Большая 
страна» (12+)
06.50 «Фигура речи» 
07.20, 19.55 «Вспомнить 
всё»
07.45, 17.30 Д/ф «Книж-
ные аллеи. Адреса и 
строки»
08.15, 15.05 «Кален-
дарь» (12+)
09.10, 14.35 «Среда оби-
тания» (12+)
09.35 «За дело!» (12+)
10.15 «Новости Совета 
Федерации» (12+)
10.30 «Дом «Э» (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
11.05, 13.05, 01.30 Т/с 
«Черные волки»
17.00 «Имею право!» 
(12+)
18.00 «Гамбургский счёт» 
(12+)
18.30 «Домашние жи-
вотные»
19.05 «ОТРажение» 
20.20 Х/ф «Американ-
ская дочь»
22.00 Х/ф «Королева»
23.50 Х/ф «Даки»

КулЬтура
06.30 «Библейский сю-

11.00 Вести
11.30 «Юмор!» Юмор! 
Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясни-
ков» (12+)
13.40 Т/с «Взгляд из 
вечности»
18.00 «Привет», Ан-
дрей!»
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Всё как у 
людей»
01.00 Х/ф «Сколько 
стоит счастье»

Нтв
05.20 Х/ф «Только впе-
ред»
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Се-
годня
08.20 «Готовим с Алек-
сеем Зиминым» (0+)
08.50 «Поедем», по-
едим!» (0+)
09.25 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+)
18.00 «По следу мон-
стра» (16+)

жет»
07.05 М/ф. (6+)
07.30 Х/ф «Ваш специ-
альный корреспондент»
09.05 «Обыкновенный 
концерт». (6+)
09.30 Х/ф «Ждите пи-
сем»
11.05 Д/с «Тайная жизнь 
сказочных человечков»
11.30 «Эрмитаж»
12.00 «Черные дыры». 
Белые пятна. (6+)
12.40 «Удэге». Дыхание 
тигра». (6+)
13.10, 01.55 Д/с «Эйн-
штейны от природы»
14.05 «Искусственный 
отбор». (6+)
14.45 Д/ф «На разных 
языках»
15.30 «Большие и ма-
ленькие». (12+)
17.30 Д/ф «Ташкентский 
кинофестиваль»
18.15 «2 Верник 2». (6+)
19.10 Х/ф «Дети солн-
ца»
22.00 «Агора»
23.00 Д/ф «Век эркюля 
пуаро и мисс марпл»
23.50 «Кинескоп». (12+)
00.30 Х/ф «Два Федора»

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» 
12.15, 17.00 «Время по-
кажет»
15.15 «Давай поженим-
ся!» (16+)
16.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 «Человек и закон»
19.45 «Поле чудес»
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Голос 60+»
23.40 «Вечерний Ургант»
00.35 К юбилею музыкан-
та. «Стинг» 

 россия
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 20.45 «Ве-
сти». Местное время
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

тания» (12+)
08.00, 12.05, 13.20, 18.05, 
19.30 «ОТРажение»
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.55 
Новости
10.10, 21.00 Т/с «Корона-
ция»
11.45, 16.45 Д/ф «Золотая 
серия России»
17.05 «Домашние живот-
ные»
22.30 «За дело!» (12+)
23.10 «Имею право!» (12+)
23.35 Х/ф «Колонна»
01.50 Д/ф «Вертинский. 
Одинокий странник»

КулЬтура
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 
Новости культуры
06.35 «Пешком...» Мышкин 
затейливый. (6+)
07.05 «Правила жизни». 
07.35, 16.15 Д/ф «Мод-
ная старость. Возраст в 
голове»
08.15 Д/с «Первые в мире»
08.35 «Василий Поленов». 
«Московский дворик». 

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 «Годзилла»
22.25 Х/ф «Бладшот»
00.25 Х/ф «Добыча»

отр
06.00, 15.15 Д/ф «Фрон-
товая Москва. История 
победы»
06.25, 17.30 Д/с «Испыта-
но на себе»
06.55, 15.40 «Календарь» 
07.35, 16.20 «Среда оби-

Вести
11.30 «Судьба человека» 
12.40, 18.40 «60 Минут»
14.55 «Тайны следствия»
17.15 «Андрей Малахов»
21.00 «Юморина-2021» 
23.00 «Веселья час» (16+)
00.50 Х/ф «Чужая жен-
щина»

Нтв
06.30 «Утро». самое луч-
шее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «Мор-
ские дьяволы. Смерч»
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.25, 19.40 Т/с «Бала-
бол»
21.20 Х/ф «Метод михай-
лова»
23.30 «Своя правда»
01.30 Квартирный вопрос

08.45 «Легенды мирового 
кино»
09.15 Т/с «Симфониче-
ский Роман»
10.20 Х/ф «Сильва»
11.55 Д/ф «Ростов-на-
дону. Особняки парамо-
новых»
12.25 Т/с «Шахерезада»
13.30 «Конфуцианская 
цивилизация». (6+)
14.10 Д/ф «Татьяна лиоз-
нова. Дожить до светлой 
полосы»
15.05 «Письма из про-
винции».
15.35 «Энигма». 
16.55 Х/ф «Варькина зем-
ля»
18.00 «Фестиваль Рос-
сийского национального 
оркестра». (12+)
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Линия жизни»
20.45 Н.Усатова. Острова
21.25 Х/ф «Прощальные 
гастроли»
22.35 «2 Верник 2». (12+)
23.40 Х/ф «О теле и душе»
01.45 «Дуэль без при-
чины»
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21.00 Х/ф «Марсиа-
нин»
00.00 Х/ф «Капитан 
зум: академия супер-
героев»
Воскресенье
06.00 М/ф. (0+)
10.30 «Вернувшиеся» 
(16+)
11.30 Х/ф «Альфа»
13.30 Х/ф «Планета 
обезьян»
16.00 Х/ф «Марсиа-
нин»
19.00 Х/ф «Миссия 
серенити»
21.15 Х/ф «Фантом»
23.15 Х/ф «Особь: 
пробуждение»
01.15 Х/ф «Марабун-
та»

Новости (16+)
06.05, 12.00, 18.10, 
23.30 «Все на Матч!»
09.05, 12.40 «Специ-
альный репортаж» 
(12+)
09.25 Х/ф «Взаперти»
11.25, 21.25 «Футбол»
13.00 «Профессио-
нальный бокс»
14.00 ,  15 .05  Х/ф 
«Лучший из лучших 4: 
без предупреждения»
15.55, 17.10 Х/ф «Ге-
рой»
18.40 «Хоккей». КХЛ
00.15 «Точная став-
ка» (16+)
00.35 «Баскетбол»
Суббота
06.00 «Смешанные 
единоборства»
07.00, 08.55, 13.20, 
18.30 Новости (16+)
07.05, 13.25, 16.00, 
21.00, 23.45 «Все на 
Матч!»
09.00 М/ф «Утёнок, 

который не умел 
играть в футбол»
09.10 М/ф «Как утё-
нок-музыкант стал 
футболистом»
09.20 Х/ф «Каратель-
ный отряд»
11.25, 13.55, 16.25, 
18.35, 21.40 «Фут-
бол»
00.45 «Волейбол»
Воскресенье
06.00 «Смешанные 
единоборства»
07.00, 09.00, 13.00, 
18.30 Новости (16+)
07.05, 13.05, 18.00, 
23.45 «Все на Матч!»
09.05 Х/ф «Экстре-
малы»
10.55 «Хоккей с мя-
чом». Кубок России.
13.55 «Баскетбол». 
Единая лига ВТБ.
15.55, 18.35, 21.40 
«Футбол»
21.00 После футбола
00.45 «Мини-футбол»

В
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Понедельник
06.00, 09.00, 11.55, 
15.00, 17.05 Новости 
(16+)
06.05, 12.00, 18.10, 
21.20, 23.45 «Все на 
Матч!»
09.05, 12.40 «Специ-
альный репортаж» 
09.25 Т/с «Пять минут 
тишины. Возвраще-
ние»
11.25 «Торжествен-
ная церемония, по-
свящённая 50-летию 
«Самбо-70»
13.00, 21.40 «Фут-
бол»
14.00, 15.05 Х/ф «За-
кусочная на колёсах»
16.20, 17.10 «Выши-
бала»
18.40 «Хоккей». КХЛ
00.30 Тотальный фут-
бол (12+)
01.00 Х/ф «Сканди-
навский форсаж: гон-
ки на льду»
Вторник
06.00, 09.00, 11.55, 
15.00, 17.05 Новости 
(16+)
06.05, 18.50, 00.00 

ТВ-3 Пятница

Суббота
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здесь могла 
быть ваша 

реклама



Понедельник
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «За витриной 
универмага»
10.05 Д/ф «Любовь орло-
ва. Двуликая и великая»
10.55 Городское собра-
ние (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «Коломбо»
13.40 «Мой герой»
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Вскрытие по-
кажет»
16.55 Д/ф «Дети против 
звёздных родителей»
18.10 Т/с «Синичка»
22.35 «С/р «Афганский 
ребус». (16+)
23.10 «Знак качества» 
(16+)
00.30 «Петровка», 38 
(16+)
00.45 Д/ф «Звёздные 
алиментщики»
01.25 «90-е». Прощай, 
страна» (16+)

Вторник
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Дорогой мой 
человек»
10.55 Д/ф «Актёрские 
судьбы»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События

11.55 Т/с «Коломбо»
13.40 «Мой герой»
14.55 Город новостей
15.05 Т/с «Вскрытие 
покажет»
16.55 Д/ф «Звёзды про-
тив воров»
18.10 Т/с «Синичка-2»
22.30 «Закон и порядок» 
(16+)
23.05 Д/ф «Шоу и биз-
нес»
00.30 «Петровка», 38 
(16+)
00.45 «Прощание». Бо-
рис Грачевский» (16+)
01.30 Д/ф «Андрей Ми-
ронов»

Среда
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 
(16+)
08.40 Х/ф «Любовь зем-
ная»
10.40 Д/ф «Алла деми-
дова»
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Коломбо»
13.40 «Мой герой»
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Вскрытие 
покажет»
17.00 Д/ф «Жёны про-
тив любовниц»
18.05 Т/с «Синичка-3»
22.30 «Хватит слухов!» 
(16+)

23.05 Д/ф «Женщины 
Николая ерёменко»
00.30 «Петровка», 38 
(16+)
00.45 «Хроники мо-
сковского быта»
01.25 «Знак качества» 
(16+)

Четверг
06.00 «Настроение»
08.20 «Доктор И...» 
(16+)
08.55 Х/ф «Улица пол-
на неожиданностей»
10.30 Д/ф «Вера васи-
льева»
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Коломбо»
13.40 «Мой герой»
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Вскрытие 
покажет»
16.55 Д/ф «Звёзды лёг-
кого поведения»
18.05 Т/с «Синичка-4»
22.30 «10 самых...» 
Богатые жёны» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские 
драмы»
00.30 «Петровка», 38 
(16+)
00.45 «90-е». «Пудель» 
с мандатом» (16+)
01.30 «Прощание». 
Николай Щелоков» 
(16+)

Пятница
06.00 «Настроение»
08.15, 11.50 Х/ф «Кош-
кин дом»
11.30, 14.30, 17.50 Со-
бытия
12.45, 15.05 Х/ф «Во-
преки очевидному»
14.50 Город новостей
17.15 «Хватит слухов!» 
(16+)
18.15 Т/с «Синичка-5»
22.00 «В центре собы-
тий»
23.10 Д/ф «Муслим ма-
гомаев»
00.05 Д/ф «Великие об-
манщики»
00.55 Х/ф «Жизнь одна»

Суббота
06.00 Х/ф «Меж высоких 
хлебов»
07.40 Православная 
энциклопедия (6+)
08.00 Х/ф «Птичка в 
клетке»
10.00 «Самый вкусный 
день» (12+)
10.35, 11.50 Х/ф «При-
езжая»
11.30, 14.30, 23.45 Со-
бытия
13.00 Т/с «Синичка-5»
14.50 Т/с «Синичка»
17.10 Х/ф «Дверь в про-
шлое»
21.00 «Постскриптум»

22.15 «Право знать!» 
(16+)
23.55 «90-е». Крёстные 
отцы» (16+)
00.50 Д/ф «Диагноз для 
вождя»
01.35 «С/р «Афганский 
ребус». (16+)

Воскресенье
05.45 Х/ф «Жизнь одна»
07.45 «Фактор жизни» 
(12+)
08.20 Х/ф «Родные 
руки»
10.15 «Страна чудес» 
(12+)
10.50 «Без паники» (6+)
11.30, 00.35 События
11.50 «Петровка», 38 
(16+)
12.00 Концерт «Бархат-
ный шансон»
14.00 «Москва резино-
вая» (16+)
14.30 Московская не-
деля
15.05 Д/ф «Вадим му-
лерман»
15.55 «Прощание»(16+)
16.50 «90-е». Врачи-
убийцы» (16+)
17.40 Х/ф «Прогулки со 
смертью»
21.45, 00.50 Х/ф «Ал-
мазный эндшпиль»
01.40 Х/ф «Пуля-дура»
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ПервыЙ
06.00, 10.00, 12.00 Но-
вости (16+)
06.10 «Поздний срок» 
(16+)
06.55 «Играй, гармонь 
любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые за-
метки»
10.15 «Жизнь других» 
(12+)
11.15, 12.15 «Видели 
видео?» (6+)
13.45 «Битва за космос» 
(12+)
17.45 «Три аккорда» 
(16+)
19.25 Т/с «Лучше всех!»
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Вызов. Первые в 
космосе» (12+)
23.00 Что? Где? Когда?
00.10 К юбилею Стинга. 
«Познер»

россия
05.20 Х/ф «Вечная сказ-
ка»
07.15 «Устами младен-
ца»
08.00 «Местное время». 
Воскресенье
08.35 «Когда все дома»

06.50 «За дело!» (12+)
07.30 «От прав к воз-
можностям» (12+)
07.45, 17.30 Д/ф «Книж-
ные аллеи. Адреса и 
строки»
08.15, 15.05 «Кален-
дарь» (12+)
09.10, 14.35 «Среда 
обитания» (12+)
09.35, 18.00 «Активная 
среда» (12+)
10.05 «Гамбургский 
счёт» (12+)
10.30, 18.30 «Домашние 
животные»
11.00, 13.00, 15.00 Но-
вости
11.05, 13.05 Т/с «Чер-
ные волки»
17.00 «Фигура речи» 
(12+)
19.00, 01.15 «ОТРаже-
ние недели» (12+)
19.55 «Моя история»
20.20 Х/ф «Осенний 
марафон»
21.55 Х/ф «Джеки»
23.35 Х/ф «Пепел и ал-
маз»

рин (16+)
1 6 . 2 0  « С л ед с т в и е 
вели...» (16+)
18.00 «Новые русские 
сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Т/с «Ты супер!»
23 .00  «Звезды с о -
шлись» (16+)
00.35 Х/ф «Петрович»

рентв
05.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
07.25 Х/ф «Багровая 
мята»
09.15 Х/ф «Дежавю»
11.40 Х/ф «Код доступа 
«Кейптаун»
13.55 Х/ф «Два ствола»
16.00 Х/ф «Великий 
уравнитель»
18.40 Х/ф «Великий 
уравнитель 2»
21.05 Х/ф «Честный 
вор»
23.00 «Добров в эфире» 
(16+)
00.05 «Военная тайна»

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

КулЬтура
06.30 М/ф. (6+)
08.00 «Большие и ма-
ленькие». (12+)
10.00 «Мы» - грамо-
теи!». (6+)
10.45 Х/ф «Прощаль-
ные гастроли»
11.55 «Письма из про-
винции».
12.25 «Диалоги о живот-
ных». (6+)
13.10 «Невский ковчег»
13.35 «Абсолютный 
слух»
14.15 «Игра в бисер»
15.00 Х/ф «Два Федора»
16.30 «Картина мира». 
(12+)
17.10 «Хрустальная Ту-
рандот» (12+)
18.40 Д/ф «Век эркюля 
пуаро и мисс марпл»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Мешок без 
дна»
21.55 Балет «Корсар»
23.55 Х/ф «Ждите пи-
сем»
01.25 «Диалоги о жи-
вотных»

09.25 «Утренняя почта»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая пере-
делка»
12.00 Праздничный кон-
церт
14.00 Т/с «Взгляд из 
вечности»
18.00 Музыкальное 
гранд-шоу «Дуэты» 
(12+)
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 «Цена из-
мены»

 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» 
(12+)
11.50 «Дачный ответ» 
(0+)
13.00 «НашПотребНад-
зор» (16+)
14.00 «Секрет на мил-
лион». Николай Банду-
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Понедельник
06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Том и Джер-
ри»
09.35 М/ф «Тайная 
жизнь домашних жи-
вотных»
11.20 «Приключения 
«Пираты Карибского 
моря»
20.00 «Форт Боярд» 
(16+)
21.25 Х/ф «Форсаж: 
хоббс и Шоу»
00.10 «Кино в деталях» 
(18+)
01.10 Х/ф «Союзники»

Вторник
06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Том и Джер-
ри»
09.00 Т/с «Воронины»
10.00 «Уральские пель-
мени»
10.05 Х/ф «Монстр-
траки»
12.10 Т/с «Ивановы-
ивановы»
16.30 Т/с «Гранд»

18.00 Т/с «Готовы на 
всё»
20.00 Х/ф «Форсаж»
22.00 Х/ф «Двойной 
форсаж»
00.10 Х/ф «Судья»

Среда
06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Том и Джер-
ри»
08.00, 18.00 Т/с «Готовы 
на всё»
09.00 Т/с «Воронины»
10.00 «Уральские пель-
мени»
10.10 Х/ф «Сокровища 
амазонки»
12.10 Т/с «Ивановы-
ивановы»
16.25 Т/с «Гранд»
20.00 Х/ф «Тройной 
форсаж.  Токийский 
дрифт»
22.00 Х/ф «Форсаж-4»
00.05 Х/ф «Терминатор. 
Тёмные судьбы»

Четверг
06.00 «Ералаш»

06.15 М/с «Том и Джер-
ри»
08.00, 18.00 Т/с «Готовы 
на всё»
09.00 Т/с «Воронины»
10.00, 01.05 Х/ф «Три 
дня на убийство»
12.10 Т/с «Ивановы-
ивановы»
16.25 Т/с «Гранд»
20.00 Х/ф «Форсаж-5»
22.30 Х/ф «Форсаж-6»

Пятница
06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Том и Джер-
ри»
08.00 Т/с «Готовы на 
всё»
09.00 Т/с «Воронины»
11.00 Х/ф «Толстяк про-
тив всех»
12.50 «Уральские пель-
мени»
13.10 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
19.30 «Шоу «Уральских 
пельменей»
21.00 Х/ф «Форсаж-7»
23.40 Х/ф «Форсаж»

01.45 Х/ф «Заклятие-2»

Суббота
06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.25 М/ф «Попался, 
который кусался»
06.35 М/ф «Подарок для 
самого слабого»
06.45 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Том и Джер-
ри»
08.00 М/с «Лекс и плу. 
Космические таксисты»
0 8 . 2 5 ,  1 0 . 0 5  Ш о у 
«Уральских пельменей» 
(16+)
09.00 «Просто кухня»
10.00 «Саша жарит 
наше» (12+)
10.55 Х/ф «Форсаж-4»
13.00 Х/ф «Форсаж-5»
15.35 Х/ф «Форсаж-6»
18.15 Х/ф «Форсаж-7»
21.00 Х/ф «Форсаж-8»
23.40 Х/ф «Двойной 
форсаж»
01.45 Х/ф «Тройной 
форсаж.  Токийский 

дрифт»

Воскресенье
06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.25 М/ф «Мишка-за-
дира»
06.35 М/ф «Непослуш-
ный котёнок»
06.45 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Царевны»
07.55 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
08.30 «Рогов в деле» 
Мэйковер-шоу (16+)
09.30 «Фентези «Джу-
манджи»
11.55 «Фентези «Джу-
манджи»
14.20 Х/ф «Форсаж: 
хоббс и Шоу»
17.00 «Форт Боярд» 
(16+)
18.55 М/ф «Моана»
21.00 Х/ф «Чёрная пан-
тера»
23.40 Х/ф «Однажды в 
Голливуде»
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ТВЦ

Воскресенье

СТС

Понедельник
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
00.00 «Известия»
05.30 Т/с «Лучшие вра-
ги»
08.55 «Возможно всё» 
09.25, 13.25 Т/с «Учитель 
в законе»
17.45 Х/ф «Ментозавры»
19.20 Т/с «След»
23.10 Т/с «Свои-4. »
00.30 Т/с «След»
01.15 Х/ф «Прокурорская 
проверка»

Вторник
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
00.00 «Известия»
05.30 Х/ф «Разведчицы»
09.25, 13.25 Т/с «Учитель 
в законе. Возвращение»

12.55 «Возможно всё» 
17.45 Х/ф «Ментозавры»
19.20 Т/с «След»
23.10 Т/с «Свои-4»
00.30 Т/с «След»
01.15 Х/ф «Прокурорская 
проверка»

Среда
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
00.00 «Известия»
05.35, 09.25, 13.25 Т/с 
«Учитель в законе»
17.45 Х/ф «Ментозавры»
19.20 Т/с «След»
23.10 Т/с «Свои-4»
00.30 Т/с «След»
01.15 Х/ф «Прокурорская 
проверка»

Четверг
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 

00.00 «Известия»
05.25, 09.25 Т/с «Учи-
тель в законе»
08.35 День ангела (0+)
10.25, 13.25 Т/с «Учи-
тель в законе»
17.45 Х/ф «Ментозав-
ры»
19.20 Т/с «След»
23.10 Т/с «Свои-4»
00.30 Т/с «След»
01.15 Х/ф «Прокурор-
ская проверка»

Пятница
05.00, 09.00, 13.00 «Из-
вестия»
05.25, 09.25, 13.25 Т/с 
«Учитель в законе»
19.00 Т/с «След»
23.45 Светская хроника 

(16+)
00.45 Х/ф «Великолеп-
ная пятёрка-2»

Суббота
05.00 Х/ф «Свои»
06.15 Т/с «Свои-4»
09.00 Светская хроника 
(16+)
10.05 Т/с «Наводчица»
13.45, 17.20 Х/ф «Вели-
колепная пятерка-2.»
15.30 Х/ф «Великолеп-
ная пятёрка-2. Лишние 
люди»
16.25 Х/ф «Великолеп-
ная пятёрка-2. Квартир-
ная хозяйка»
19.05 Т/с «След вылетит, 
не поймаешь»
19.55 Т/с «След мед и 

корица»
20.40 Т/с «След пассажир 
катафалка»
21.35 Т/с «След погоня за 
единорогом»
22.20 Т/с «След двойной 
побег»
23.10 Т/с «След сувенир 
из магадана»
00.00 «Известия»
00.55 Х/ф «Последний 
мент»

Воскресенье
05.00 Х/ф «Улицы раз-
битых фонарей.
07.40, 01.15 Х/ф «Мсти-
тель»
11.20 Т/с «Испанец»
15.05 Х/ф «Купчино»
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