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Жизнь района

«Ахтарский Телевизионный Вестник»
Прогноз погоды составлен по сведениям интернет-ресурсов 20 октября 2021 года.

прогноз погоды на неделю в г. приморско-Ахтарске
Воскресенье

24 октября
Понедельник

25 октября
Вторник

26 октября
Среда

27 октября
Четверг

28 октября
Пятница

29 октября
Суббота 

23 октября

Городощный спорт

Почетный титул ветерана
С 15 по 17 октября в станице Ленинградской состоялось первенство Краснодарского края по городошному спорту 

среди мужчин и женщин. 
Приморско-Ахтарский район представлял Григорий Гамаюнов. В своей старшей возрастной группе наш спортсмен стал 

победителем регионального первенства. Поздравляем Григория Маркеловича с очередным почетным титулом!

Конкурс поэтического мастерства
В молодёжном центре «Спектр» прошел конкурс поэтического мастерства «Свободный микрофон», посвященный 

78-ой годовщине разгрома немецко-фашистских войск в битве за Кавказ.
В конкурсе приняли участие 12 исполнителей. Ребята представляли свои учебные заведения: общеобразовательные шко-

лы, техникумы «ПАТИС» и «Знание».
Участники с большой ответственностью подошли к выбору произведений. По итогам конкурсного отбора победителями 

муниципального этапа стали:
В номинации "Чтецы" - Аксенов Андрей (Приморско-Ахтарский техникум индустрии и сервиса).
В номинации "Авторы" - Закожурникова Кристина (СОШ №18).

Говорят жители Приморско-Ахтарска, с интересом и волнением наблюдая, как на глазах преображается любимая 
горожанами улица Ленина.

Радует приморско-ахтарцев, что глава района Максим Бондаренко слов на ветер не бросает: все, что запланировано благо-
устроить в городе и районе, из года в год выполняется. 

Очень трудоемкая работа на реконструкции тротуаров. Метр за метром с помощью специальной техники здесь демонтируется 
старое асфальтное покрытие, затем на выровненной поверхности  выкладывается современными орнаментами тротуарная 
плитка. Старательно работают на реконструкции тротуаров плиточники подрядных организаций. А проезжую часть улицы 
"одевают" в новое асфальтное покрытие рабочие-профессионалы нашей дорожной организации "АНТ".

С утра до позднего вечера ускоренными темпами ведутся работы на этом важном для обновления интерьера районной 
столицы уличном объекте. Чтобы в установленный срок порадовать жителей и гостей города красивой, в современном стиле 
улицей Ленина. Такой замечательный подарок приморско-ахтарцы получат к Новому, 2022 году.        

Не обновленная улица будет, а настоящий проспект

Участвуйте в переписи населения!
Станьте участником одного из главных событий десятилетия — примите участие 

во Всероссийской переписи населения. Ваши ответы на вопросы переписного листа – 
важный вклад в будущее страны.

Перепись населения – это лучший способ понять кто, где и как живет в России. Она даёт 
самые точные данные о составе населения, уровне образования, условиях проживания, ис-
пользуемых языках, этнических группах, домохозяйствах, семьях и многом другом. Данные 
напрямую поступают в Росстат.

На основе данных переписи государство принимает решения, которые касаются каждого 
жителя нашей страны: где построить школу или роддом, проложить дорогу, в каких районах в 
первую очередь обновить жильё и инфраструктуру. Их используют для расчёта федерального 
и местных бюджетов и долгосрочных программ развития, таких как "материнский капитал"

С 15 октября по 8 ноября 2021 года можно пройти перепись самостоятельно на Госуслугах. Для этого необходима стандарт-
ная или подтвержденная учетная запись.

Уровень индексации пенсий нерабо-
тающим пенсионерам с 1 января 2022 
года пересмотрят, если Минэконом-
развития скорректирует официальный 
прогноз инфляции за 2021 год, заявил 
глава Минтруда Антон Котяков на за-
седании думского Комитета по труду 
и социальной политике.

Пока же пенсии намерены проиндек-
сировать на 5,9%, а инфляция за 2021 
год составит 5,8%. Однако в октябре 
Минэкономразвития изменило оценку 
инфляции на конец года в большую сте-
пень, до 7,4%.

«То, что вы слышите от МЭР, это 
прогнозная оценка, но если МЭР офи-
циально прогноз изменит, мы приступим к формированию 
дополнительных мер», - заявил А. Котяков.

Что касается работающих пенсионеров, которым выплаты 

не индексируют с 2016 года, то гла-
ва Минтруда заявил о «различных 
вариантах», однако «окончатель-
ное решение еще не принято».

Ранее в конце сентября прези-
дент РФ Владимир Путин сообщил, 
что пенсии граждан будут расти в 
ближайшие годы, средства на их 
индексацию уже предусмотрены. 
18 октября министр финансов 
РФ Антон Силуанов заявил, что 
в 2022 году все соцвыплаты и 
материнский капитал проиндек-
сируют по фактической инфляции 
2021 года, которая складыва-
ется выше прогноза. Министр 

подчеркнул, что в ходе рассмотрения бюджета во втором 
чтении все планируемые индексации проработают и учтут. 
 Об этом сообщает "Рамблер".

Индексация пенсий оказалась во власти инфляции  



Продается дом со всеми 
удобствами площадью 56 
кв.м., земельный участок 368 
кв.м, 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 2,1 млн.руб. 
Торг. 

Т. 8-900-235-61-09, 
8-928-283-25-98.

Продается мед кермек, 
астра, пчелопакеты. Т. 8-918-
94-14-580, 8-952-834-97-41.

Продаются прогоны (за-
поры) для окон со ставнями, 
прицеп к мотоблоку, сейф ме-
таллический, кафель для пола 
светло-зеленый (под мрамор) 
4 кв.м., паркет щитовой 6 кв.м., 
виноград Изабелла - 40руб/кг. 

Т. 8-900-235-61-09, 
8-928-283-25-98.

Продаются 10 литровые 
баллоны (стекло), покрышки 
жигулевские шипованные с 
дисками. Цены договорные. 
Отдам даром виноград за об-
резку лозы. 

Т. 8-861-43-2-26-12, 
8-905-401-84-34.

Куплю значки СССР, воен-

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

Ответственная, добро-
совестная сиделка с 
опытом ищет работу. 

Т. 908-683-10-06.

Жизнь района

Об этом и многом другом говорили на 19-й  внеочеред-
ной сессии Совета  муниципального образования При-
морско-Ахтарский район. В заседании приняли участие 
глава района Максим Бондаренко и прокурор района 
Вадим Кузнецов.

В повестку дня были включены вопросы, касающиеся выде-
ления дополнительных средств из местного бюджета на нужды 
сферы строительства, образования, спорта и безопасности.

Первым депутаты заслушали информацию заместителя 
главы района Сергея Таланова 

о финансировании дополнительных расходов, связанных с 
предоставлением жилых помещений детям из категории сирот 
и оставшихся  без попечения  родителей в 2021 году.

В соответствии со статьей Закона Краснодарского края ор-
ганы местного самоуправления муниципальных образований 
наделены отдельными государственными полномочиями в этой 
области социальной сферы.

Сергей Таланов пояснил, что в нынешнем году на данные 
цели предусмотрена субвенция в размере  более двадцати 
шести миллионов рублей. За счет этих средств приобретено 
13 жилых помещений второй очереди коттеджного поселка в 
Ахтарском. От шести новых домовладений в торжественной 
обстановке 1 октября были переданы ключи.

Но проведенный анализ рынка жилой недвижимости по-
казал, что значительное повышение цен на строительные 
материалы и услуги в 2021 году повлекло удорожание жилья. 
И выделенных из края средств для полного исполнения рас-

ходных обязательств  муниципального образования Примор-
ско-Ахтарский район недостаточно.

В связи с этим бюджет района выделил дополнительно 909 
тыс. руб. на финансирование - осталось приобрести 4 квартиры 
для детей-сирот.

В докладе начальника финансового управления Светланы 
Долинской прозвучали цифры по поправкам бюджета на 2021 
год и плановый период 2022-2023 годов.

В Приморско-Ахтарском районе создается МКУ «ЕДДС». 
Основными целями являются  сбор и обработка информации 
в области защиты населения, предупреждение ЧС, взаимо-
действие с экстренными службами по единому номеру «112», 
видеомониторинг социально-значимых мест и т.д.

Депутаты поддержали создание структуры Единой дежур-
но-диспетчерской службы района, выделив 800 тыс. рублей.

По разделу «Образование» дополнительно направляются 
средства краевого бюджета педагогическим работникам, про-
живающим и работающим на селе. Полтора миллиона рублей 
направлено на предоставление мер социальной поддержки 
в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, 
отопления и освещения.

Также из местного бюджета будут выделены средства на 
оплату коммунальных услуг  учреждениями отрасли «Образо-
вание», на изготовление проектно-сметной документации  для 
строительства спортивного зала в школе поселка Приморского.

пресс-служба администрации района.

в Совете района

Депутаты проголосовали за развитие службы 
спасения и благополучие педагогов сел

Приазовское хлебоприемное предприятие внедряет 
инструменты бережливого производства при поддержке 
экспертов Регионального центра компетенций. Предпри-
ятие осуществляет приемку, очистку, хранение и отгрузку 
всех видов зерновых и масличных культур. Урожай про-
дают крупным зарубежным экспортным компаниям.

Пилотным проектом на элеваторе была выбрана опти-
мизация процесса приемки сырья. Сотрудники совместно с 
экспертами РЦК провели диагностику текущего состояния, 
выявили проблемы, которые можно решить при имеющихся 
финансовых и трудовых ресурсах, разработали и внедрили 
решения.

Результатом внедрения бережливых технологий стало 
снижение времени процесса на 13%. Эффективность работ 
пропорционально увеличилась на 13%. Если раньше за час 
работы элеватор мог принимать 42 тонны зерна, то теперь — 
до 47,5 тонн.

— Это первое предприятие в Краснодарском крае, где бе-
режливые технологии удалось внедрить в кратчайшие сроки — 
за три месяца. Компания стала участником нацпроекта в конце 
июня, впереди была уборочная кампания. Экспертам РЦК 
необходимо было максимально быстро отладить процессы. 
И это удалось. Важно, что экономический эффект ощутили не 
только на предприятии. В плюсе оказались и местные аграрии, 
которые тратят меньшее количество времени на ожидание 
разгрузки автомобилей, соответственно успевают поставить 
большее количество сырья за день, — отметил министр эко-
номики Краснодарского края Алексей Юртаев.

Национальный проект «Производительность труда» ре-
ализуется на Кубани с 2018 года. Сегодня в нем участвуют 
142 компании. К 2024 году региону необходимо привлечь в 
реализацию нацпроекта 248 средних и крупных предприятий 
базовых несырьевых отраслей экономики. 

пресс-служба администрации краснодарского края.

«производительность труда»

Приазовское ХПП подвело первые итоги 
участия в нацпроекте

ные знаки, самовар, коло-
кольчики, часы, фотоаппа-
раты, хромовые и яловые 
сапоги , т.п. 

Т. 8-900-280-19-67.
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Медицинская страница

важная служба

Оказывать помощь семье и детям
Свое 10-летие отметило отделение помощи семье и детям, являющееся структурным подразделением Примор-

ско-Ахтарского комплексного центра социального обслуживания населения.
Со дня своего основания отделение успешно реализует полномочия по осуществлению социального патронажа, инди-

видуальной профилактической работы и раннему выявлению несовершеннолетних и граждан, воспитывающих детей, на-
ходящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе социально опасном положении.

Главной задачей отделения помощи семье и детям является социальное сопровождение несовершеннолетних и граждан, 
воспитывающих детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, включающее предоставление социально-педагогических, 
социально-правовых и социально-психологических услуг.

Минимальный размер пособия по уходу за первым ребен-
ком вырастет на 5,8% до 7 493 рублей с 1 февраля 2022 года, а 
максимальный - до 31 282 рублей. Это следует из заключения 
Счетной палаты (СП) "О бюджете Фонда социального страхо-
вания РФ на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов".

В настоящее время минимальный размер пособия состав-
ляет 7 083 рубля, максимальный - 29 600 рублей.

Согласно документу, расходы на выплату ежемесячных 
пособий по уходу за ребенком до 1,5 года составят 169,5 
млрд рублей.

Также с 1 февраля будет проиндексировано единовремен-

ное пособие при рождении ребенка на 5,8%, размер пособия 
составит 19 981 рубль, расходы на выплату единовременных 
пособий при рождении ребенка составят 19,8 млрд рублей. В 
настоящее время пособие составляет 18 886 рублей.

Расходы на выплату пособий по беременности и родам в 
2022 году составят 132,8 млрд рублей.

В 2021 году минимальный размер пособия при родах со-
ставляет 58 878 рублей, максимальный - 340 795 рублей, при 
осложненных родах минимальный размер составляет 65 607 
рублей, максимальный - 379 743 рубля, при многоплодной бе-
ременности - 81 589 рублей и 472 245 рублей соответственно.

Забота государства

Поддержка семей с детьми

Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов 
на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.  
«Мы очень аккуратно всегда относимся к изменению порядка 
налогообложения в части НДФЛ, и на ближайшие три года, 
на которые мы рассматриваем бюджет, никаких изменений 
в этой части мы не планируем», — процитировал министр.

Депутаты отметили рост доходов богатейших граждан стра-
ны и поинтересовались, нет ли у властей РФ планов ввести 
прогрессивную шкалу налогообложения. На это Силуанов 
ответил, что «крупные миллиардеры найдут способ, как уйти 
от налогообложения, в первую очередь пострадает средний 
класс». Налоги на квартиры в Москве вырастут. 

Глава Минэкономразвития Максим Решетников, в свою 

очередь, добавил, что «к этим вопросам с экономической 
точки зрения надо подходить крайне аккуратно».

Ранее Минфин выступил с предложением внести две-
надцать корректировок в налогообложение физических лиц.

 Одно из них касается удаленных сотрудников российских 
фирм, которые живут за рубежом. 

Согласно другой инициативе, предлагается ужесточить фи-
скальный контроль над выигрышами в букмекерских конторах.

Ряд предлагаемых изменений направлены на сокращение 
фискальной нагрузки. Депутат Госдумы Ярослав Нилов ра-
нее предложил освободить от подоходного налога россиян с 
зарплатой менее 20 тысяч рублей.

 Об этом сообщает "Рамблер".

Официально

Никаких изменений в налогообложении не будет

Артрит - это воспаление сустава, при котором проис-
ходит отек суставной капсулы и подкожной жировой клет-
чатки, увеличение количества жидкости в суставе. 

Сустав становится припухшим, иногда более красным, горя-
чим. Работает он при этом плохо, обычно боли есть и в покое, 
и при движении. 

Не надо путать артрит с артрозом. Артроз – чаще разви-
вается во второй половине жизни, в течение нескольких лет 
и десятилетий, и боль при нём достаточно умеренная. Также 
обычно нет сильного припухания сустава. Артрит же, напротив– 
ситуация, как правило, острая, требующая быстрой помощи. 

Самые распространенные виды артрита - подагрический, 
ревматоидный, псориатический. Есть и другие, но общие пра-
вила для них едины.

1. Если вы не травмировали сустав, а он сам по себе припух 
и болит – нужно обратиться к ревматологу, особенно, если это 
не один сустав, а несколько, это происходит не в первый раз, 
и есть похожие случаи в семье.

2. Для консультации с врачом лучше сдать анализы. Можно 
и без них, но так можно быстрее продвинуться в диагностике. 
Обычно для старта достаточно самых простых: общий анализ 
крови, основные показатели биохимии, мочевая кислота, РФ 
(ревматоидный фактор), СРБ (С-реактивный белок). Также 
можно сделать рентгенографию пораженного сустава, а дальше 
врач уже сам назначит дополнительные исследования.

3. Если у вас уже есть артрит, и вы знаете о своем диагнозе, 
не стоит отчаиваться. Сейчас существует огромное количество 
препаратов, которые позволяют справиться с проблемой. Они 
эффективны, но иногда могут давать побочные эффекты. 
Чтобы сделать лечение и эффективным, и безопасным, важно 
регулярно сдавать анализы крови, иногда мочи и контролиро-
вать все необходимые показатели, особенно в начале лечения.

4. То же самое относится к регулярным консультациям рев-
матолога. К сожалению, большинство ревматических болезней 
хронические, навсегда излечить их невозможно. Но грамотно 
подобранные препараты не дают побочных эффектов и по-
зволяют жить, как до болезни, что было показано в большом 
количестве исследований. Но подбирать и контролировать 
лечение должен лечащий врач. Поэтому не стоит заниматься 

самолечением.
5. Лечить до цели - это основополагающий принцип лечения 

ревматических болезней за последние 10 лет. И для пациента, и 
для врача это значит, что нельзя останавливаться, пока не будет 
подобрано оптимальное лечение, которое позволит добиться 
хорошего самочувствия. Если вас не устраивает полученный 
результат терапии – уточняйте, когда подействует препарат, 
какие будут дальнейшие шаги, какие есть опции по лечению. 
Не всегда помогает первый выбранный препарат, не всегда это 
происходит быстро. Но всегда должно быть понимание следу-
ющего шага. Если врач говорит, что это итог лечения артрита и 
больше ему предложить нечего, а вас это не устраивает – лучше 
получить второе мнение у другого специалиста. 

6. Необходимо избегать длительного использования гор-
мональных и нестероидных препаратов. Безусловно, есть 
много случаев, когда это необходимо – гормоны назначаются 
для длительного, иногда постоянного приема при системных 
заболеваниях, а нестероидные средства – при анкилозирую-
щем спондилите, поэтому на все случаи дать универсальное 
правило нельзя. Но, например, при ревматоидном артрите 
местастероидным гормонам в схеме лечения практически не 
должно быть. Посоветуйтесь со своим врачом, почему вы их 
принимаете, как долго еще это будет нужно, и уточните, что 
можно сделать, чтобы снизить их дозу или отказаться от них 
вовсе.

7. Что касается физической активности, лечебной гимнасти-
ки – лучше в острый период не нагружать пораженный сустав. 
Если есть сильная боль и отек, в начале надо применить 
лекарственную терапию, а затем уже добавлять физическую 
активность. Это очень важный компонент лечения, но в ре-
миссии. В целом упражнения должны доставлять радость и 
удовольствие, не надо тренироваться «со слезами на глазах».

8. Последнее правило – про физиотерапию и БАДы. В 
первую очередь должно быть подобрано основное лечение. 
Если оно дает положительный результат, можно дополнить 
его витаминами, добавками и физиотерапией, но назначение 
должен сделать врач.

алексей мешков, врач-ревматолог,
 кандидат медицинских наук.

8 правил жизни с артритом

Рассказывает заведующая лабораторией сердечно-
сосудистого старения Российского геронтологического 
научно-клинического центра РнИМУ им. н.И. Пирогова, 
старший научный сотрудник, доктор медицинских наук, 
врач-кардиолог наталья Воробьёва.

- Коронавирусная инфекция – это острое инфекционное 
заболевание, которое характеризуется активацией системы 
свёртывания крови, что в наиболее тяжёлых случаях может 
приводить к развитию тромбозов и тромбоэмболий. В насто-
ящее время остаётся неясным, является ли COVID-19 непо-
средственной причиной этих нарушений или они возникают по 
мере прогрессирования инфекционного процесса. 

При коронавирусной инфекции могут возникнуть как артери-
альные (инфаркт миокарда, инсульт), так и венозные (тромбоз 
глубоких вен, тромбоэмболия лёгочной артерии) тромбозы.Ис-
тинная частота возникновения тромбозов при коронавирусной 
инфекции неизвестна из-за трудностей диагностики, но многие 

исследования указывают на достаточно высокую их частоту – 
20-30%. Также имеются данные о том, что венозные тромбозы 
встречаются чаще артериальных. Тромбозы развиваются пре-
имущественно при тяжёлом течении коронавирусной инфек-
ции. Опасность тромбозов заключается в том, что в некоторых 
случаях они могут быть непосредственной причиной смерти.

В развитии тромбозов при коронавирусной инфекции играют 
роль и факторы риска, не связанные с инфекцией. Это пожилой 
возраст, курение, ожирение, повышение артериального давле-
ния, нарушения в липидном профиле, наличие сердечно-сосуди-
стой патологии, сахарного диабета и ряд других. Дополнитель-
ными факторами риска венозных тромбозов являются недавняя 
операция, травма, онкологические заболевания, беременность и 
ранний послеродовый период, иммобилизация (неподвижность/
малоподвижность). Последний фактор риска присутствует у всех 
госпитализированных пациентов, вынужденных соблюдать по-
стельный режим или находящихся в отделениях реанимации. 

Риск возникновения тромбоза при COVID-19
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Благодаря недавно установленному в рамках нацио-
нального проекта «Демография» и регионального проекта 
«Спорт - норма жизни» спортивно-технологическому обо-
рудованию на стадионе «Русь», у приморско-ахтарских 
любителей воркаута появилась возможность заявлять о 
себе на соревнованиях краевого уровня. 

Замечательная площадка для тренировок со своим весом 
есть и в парке им. Ленина, реконструированном в рамках  
нацпроекта «Жильё и городская среда».

По мнению участников краевого фестиваля по воркауту 
"Workout fest", прошедшему в столице Кубани, главное не 
победа, а желание учиться новому, пробовать различные 
силовые приемы и стремиться к высоким показателям над 
своим внутренним ресурсом.

- Мы с нетерпением ждали краевой фестиваль, ведь в нем 
приняли участие самые сильные атлеты со всего региона, по-
казали нам, на что способны! – рассказывает Михаил Сыченко, 
один из представителей от Приморско-Ахтарского района, 
который давно занимается воркаутом и успел побывать уже 

на многих краевых соревнованиях в качестве участника и 
зрителя. В Приморско-Ахтарске не раз завоевывал первые 
места в проводимых соревнованиях.

Михаил признается, что ребята отправились на фестиваль под-
кованными в этом деле, Например, Данил Жданов, по его мнению, 
имеет сильные показатели в воркауте и мог бы взять призовое место.

Приморско-ахтарцы состязались в дисциплине "Троеборье", 
а затем с удовольствием смотрели мастер-классы и показа-
тельные выступления профессионалов.

- Воркаут популярен в Приморско-Ахтарском районе. Будем 
надеяться, что из уличных спортсменов появится много ярких 
фигур данного спортивного направления, - уверен начальник 
отдела молодежи администрации муниципального образова-
ния Приморско-Ахтарский район Вадим Козлов.

Фестиваль проводился для  от 14 до 35 лет. От Приморско-
Ахтарского района в нём приняли участие учащиеся СОШ № 22 
Александр Дегай и Кирилл Орлов, студент техникума «Знание» 
Данил Жданов, а также Михаил Сыченко - администратор 
кино-досугового центра «Родина».

"Спорт - норма жизни" 

Стань сильным атлетом

В рамках проводимой в октябре всероссийской акции «не-
деля без турникетов» специалист центра занятости населения 
Приморско-Ахтарского района при участии кинологической 
службы ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району 
организовала выездное профориентационное мероприятие 
«твой шанс».

В интерактивной форме подростки узнали от специалист 
центра занятости как правильно выбирать профессию для 
поступления, чтобы быть востребованным на рынке труда.

Старший лейтенант полиции в отставке Евгений Шестко рас-
сказал ребятам о трудовых буднях кинологической службы, о 

кропотливой работе по воспитанию служебных собак, а также о 
крепкой дружбе кинологов и их питомцев. 

Работа сотрудника кинологической службы полиции вы-
звала живой интерес у подростков. Больше часа длилась 
беседа, и подростки еще долго не отпускали гостей, задавая 
нескончаемое количество вопросов. Также участники встречи 
примерили на себя полицейские тактические жилеты, защит-
ные шлемы и другое.

Профориентационная акция «Неделя без турникетов» про-
водится дважды в год и направлена на формирование системы 
ранней профессиональной ориентации.

"Твой шанс"

Сделай правильный выбор профессии

Юрисконсульт ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району 
майор внутренней службы Зиля Землякова совместно с пред-
ставителем Общественного совета при ОМВД России по При-
морско-Ахтарскому району Александром Самовиком  провели 
профилактическую встречу с учащимися 9-х классов СОШ № 1.

Полицейские и общественник рассказали старшеклассникам 
об их правах и обязанностях, а также о противодействии терро-
ризму и экстремизму.

Цель таких бесед - предупреждение и пресечение правонаруше-
ний несовершеннолетними, экстремистской деятельности, предот-
вращение распространения радикальных идей среди молодежи.

Полицейские объяснили, что сегодня молодежный экстре-
мизм выражается в пренебрежении к действующим в обще-
стве правилам поведения, к закону, появлении неформаль-
ных молодежных объединений противоправного характера, 
распространение которых осуществляется в основном через 
социальные сети.

В завершение мероприятия ребята задали интересующие их 
вопросы, на которые получили исчерпывающие ответы. Стражи 
правопорядка пожелали детям успехов в учебе, а также реко-
мендовали быть бдительными и осмотрительными при общении 
в социальных сетях.

Уроки правовой грамотности 

Экстремизм – это опасно!

Уважаемые граждане и гости района! Во избежание обнару-
жения у себя поддельных денежных купюр, рекомендуем 

вам производить детальный осмотр принимаемых банкнот.  
За текущий период 2021 года было выявлено четыре факта 

поддельных денежных купюр.
Как определить подделку?                                   
К типичным признакам подделки относятся: низкое качество 

бумаги     (мягкая на ощупь, не имеющая характерного хруста); 
одинаковые серии и номера купюр; не читаемость мелких текстов; 
отсутствие водяных знаков и защитных волокон или имитации 
водяных знаков с тиснением, а также подпечаткой белой кра-
ской – при рассмотрении купюры под острым углом видно, что 
изображение находится на поверхности бумаги; неустойчивость 
цветного покрытия к влаге и механическому воздействию, от-
сутствие полутонов.

Практика показывает, что действия фальшивомонетчиков сво-
дятся к элементарному размену поддельной купюры. Например, 
лицо просит у вас разменять купюру на более мелкие деньги, 
приобретает недорогой товар и при этом расплачивается купюрой 
большого номинала; предлагает приобрести у него иностранную 
валюту, либо рассчитывается ею, ссылаясь на отсутствие рос-
сийских рублей и т.д.

Не отказываясь от приема банкноты, повремените с осущест-
влением сделки купли-продажи, оказанием услуг. Не возвращайте 
такую банкноту покупателю, клиенту. Под благовидным предлогом 
задержите уход сбытчика (имитация срочной необходимости вы-
йти, отсутствия сдачи и т.п.) и в это время вызовите полицию; по 

возможности обеспечьте наблюдение за ним с помощью коллег 
по работе (желательно иметь договоренность среди членов кол-
лектива об условных знаках поведения в случае подозрения на 
сбыт фальшивок).

Обязательно запомните сбытчика поддельной банкноты, лич-
ность и приметы его возможных соучастников, направление, куда 
они убыли, номера и марки машин, используемых ими.

Старайтесь не нанести повреждений денежному знаку и не 
уничтожить возможные следы пальцев преступника.

Если к вам попала фальшивая денежная купюра или монета, 
не поддавайтесь весьма сомнительному желанию любыми путями 
избавиться от нее, например, сбыть кому-нибудь другому. Так 
вы автоматически из потерпевшего превращаетесь в преступ-
ника – сбытчика поддельных денежных знаков. Следовательно, 
вас могут задержать и предъявить обвинение по ст. 186 УК РФ 
(Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег 
или ценных бумаг).

Убедительная просьба к гражданам, быть более вниматель-
ными и бдительными при проведении операций с наличными 
денежными средствами. Индивидуальным предпринимателям и 
организациям, которые ежедневно осуществляют прием денеж-
ных средств, рекомендуем устанавливать видеонаблюдение и 
использовать детекторы валют.

Если вы обладаете какой-либо информацией об изготовите-
лях или сбытчиках фальшивых купюр, а также обнаружили под-
дельную денежную купюру, просим незамедлительно сообщить 
в дежурную часть по телефонам: 102 или 2-13-02.

Полицейские предупреждают граждан о фальшивках

Следственным отделением ОМВД России по Приморско-
Ахтарскому району завершено расследование уголовного 
дела, возбужденного в отношении 32-летней местной житель-
ницы по признакам преступления, предусмотренного частью 
4 статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации 
«Присвоение или растрата».

По данным следствия, обвиняемая, работая продавцом в 
магазине ювелирных украшений, на протяжении пяти месяцев 
совершала хищения золотых и серебряных изделий.  Женщина 
выбирала момент, когда за ее действиями никто не наблюдал, 
совершала кражу ценностей с витрин в местах «слепых зон», 
где отсутствовало видеонаблюдение. Ювелирные украшения 
злоумышленница повреждала, а затем сдавала в ломбард или 

продавала как лом. Вырученными денежными средствами обви-
няемая распоряжалась по своему усмотрению. 

Всего женщина похитила 114 ювелирных изделий из золота 
и серебра. Общая сумма ущерба владельцу т орговой точки со-
ставила более 2 млн. рублей.

На период предварительного следствия обвиняемой была 
избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и над-
лежащем поведении.

В настоящее время уголовное дело направлено в прокуратуру 
для рассмотрения по существу. Санкции инкриминируемой части 
статьи предусматривают максимальное наказание в виде лише-
ния свободы на срок до десяти лет.
пресс-служба омвд россии по приморско-ахтарскому району.

происшествие

Продавец ювелирного магазина не только продавала золотые украшения, но и…воровала

Закон и порядок

Приморско-Ахтарским районным судом вынесен об-
винительный приговор по уголовному делу в отношении 
гражданки н. - начальника отделения почтовой связи 
УФПС Краснодарского края АО «Почта России», которая 
признана виновной в совершении преступления, пред-
усмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ – за присвоение, то есть 
хищение чужого имущества, вверенного виновному, с 
использованием своего служебного положения.  

В судебном заседании установлено, что гражданка Н. в период 
с 16 декабря 2020 года по 26 января 2021 года, находясь в отде-
лении почтовой связи, действуя противоправно и безвозмездно, 
вопреки своих должностных обязанностей, с целью личного не-
законного обогащения, используя свое служебное положение, 
непосредственный доступ к вверенным ей и хранящимся в кассе 
вышеуказанного отделения почтовой связи денежным средствам, 
вырученным ею за вышеуказанный период времени от продажи 

товаров народного потребления и периодических печатных из-
даний населению, изъяла из кассы вышеуказанного отделения 
почтовой связи денежные средства в сумме 9 277 рублей, при-
надлежащие АО «Почта России», которые обратила в свою 
пользу, то есть похитила их путем присвоения.

Совершив хищение денежных средств, гражданка Н. распо-
рядилась ими впоследствии по своему усмотрению, причинив 
АО «Почта России» имущественный вред.

Суд признал гражданку Н. виновной в инкриминируемом ей 
преступлении и назначил наказание в виде лишения свободы 
сроком на 1 год. На основании ст. 73 УК РФ назначенное на-
казание считается условным с испытательным сроком на 1 год.

Приговор Приморско-Ахтарского районного суда вступил 
в законную силу.

р.а. бондаренко, помощник прокурора
приморско-ахтарского района.

прокуратура информирует
Приморско-Ахтарским районным судом осуждена начальница 

отделения почтовой связи за хищение чужого имущества, вверенного 
виновному, с использованием своего служебного положения
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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» 
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Алиби»
23.35 «Вечерний Ургант»
00.15 «Познер»

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-

08.30 Д/с «Первые в 
мире»
08.45 «Легенды мирово-
го кино»
09.10, 20.45 Т/с «Сим-
фонический Роман»
10.15 «Наблюдатель». 
11.10, 23.50 «Песни цы-
ган». (12+)
12.30 «Линия жизни»
13.30 Д/ф «Испания. 
Теруэль»
14.00 Д/ф «Аркадий 
райкин»
15.05 «Новости». Под-
робно. АРТ. (12+)
15.20 «Агора»
16.25 Д/ф «Плавск. Дво-
рец для любимой»
17.00 «Заключитель-
ный тур и церемония 
награждения VIII Меж-
дународного конкурса 
оперных артистов Гали-
ны Вишневской». (12+)
18.45 Д/ф «Любовь с 
антрактами»
19.45 Главная роль (6+)
20.05 «Кто мы?»
2 0 . 3 0  « С п о к о й н о й 
ночи», малыши!». (0+)
21.30 «Сати». Нескуч-
ная классика...»
22.15 Д/ф «Теория ха-
оса»
23.15 «Цвет времени»

06.55,  17.00,  00.35 
«Среда обитания» (12+)
07.15, 15.40 «Кален-
дарь» (12+)
08.00, 12.05, 13.20, 
14.05, 14.35, 18.05, 
19.30 «ОТРажение»
10.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 14.30, 15.00, 
18.00, 19.00, 20.55 Но-
вости
10.10 Х/ф «Бульвар 
Сансет»
16.20, 21.00 «Прав!»Да?»
17.20 «Большая стра-
на»: открытие» (12+)
21.40 Х/ф «Воспитание 
жестокости у женщин и 
собак»
23.05 «За дело!» (12+)
00.10 «Вспомнить всё»
01.00 «ОТРажение» 

кулЬтура
06.30, 07.00, 07.30, 
08.25, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...» Мо-
сква торговая. (12+)
07.05 «Невский ковчег». 
Теория невозможного. 
07.35, 01.10 Д/с «Ключ 
к разгадке древних со-
кровищ»

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 Документальный 
спецпроект (16+)
17.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Великолеп-
ная семёрка»
22 .40  «Водить  по -
русски» (16+)
23.30 «Неизвестная 
история» (16+)
00.30 Х/ф «Девушка с 
татуировкой дракона»

отр
06.00, 15.15, 23.45 Д/ф 
«Полтава». Балтийский 
первенец петра»
06.25, 17.30 Д/ф «Забы-
тый полководец»

ка». (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут»
14.55 «Тайны след-
ствия»
17.15 «Андрей Мала-
хов»
21.20 Т/с «Медиум»
23.40 «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 «Скорая 
помощь»
21.20 Т/с «Балабол»
23.55 Х/ф «Инспектор 
Купер»
   рентв
05.00 Территория за-
блуждений (16+)
06.00 «Документальный 
проект» (16+)
0 7 . 0 0  « С  б о д р ы м 
утром!» (16+)

5

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 «Алиби»
22.35 «Док-ток»
23.35 «Вечерний Ургант»
00.15 К 90-летию Игоря 
Масленникова

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 «Медиум»
23.40 «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 «Скорая 
помощь»
21.20 Т/с «Балабол»
23.55 Х/ф «Инспектор 
Купер»

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

0 7 . 0 0  « С  б о д р ы м 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «Новости» 
09.00, 15.00 «Засекре-
ченные 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» 
17.00 «Тайны Чапман» 
18.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Отряд само-
убийц»
22 .20  «Водить  по -
русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы», 
что?» (16+)
00.30 Х/ф «Девушка, 
которая застряла в па-
утине»

отр
06.00, 15.15, 23.40 Д/ф 
«Полтава». Балтийский 
первенец петра»
06.25, 17.30 Д/ф «Забы-
тый полководец»
06.55,  17.00,  00.35 
«Среда обитания» (12+)
07.15, 15.40 «Кален-

дарь» (12+)
08.00, 12.05, 13.20, 
14.05, 14.35, 18.05, 
19.30 «ОТРажение»
10.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 14.30, 15.00, 
18.00, 19.00, 20.55 Но-
вости
10.10, 17.20 «Большая 
страна»: открытие» 
10.25 Х/ф «Воспитание 
жестокости у женщин и 
собак»
16.20, 21.00 «Прав!»Да?»
21.40 Х/ф «Эта женщи-
на в окне...»
23.10 «Активная среда» 
00.05 «Вспомнить всё»
01.00 «ОТРажение»

кулЬтура
06.30, 07.00, 07.30, 
08.25, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...» Мо-
сква ильфопетровская. 
07.05 «Правила жизни». 
07.35, 18.40, 00.45 Д/с 
«Ключ к разгадке древ-
них сокровищ»
08.30 Д/с «Первые в 
мире»
08.45 «Легенды мирово-
го кино»

09.10, 20.45 Т/с «Сим-
фонический Роман»
10.15 «Наблюдатель». 
11.10, 23.50 «Мастера 
искусств». Ефим Копе-
лян». (12+)
12.05 «Цвет времени»
12.15, 20.05 «Кто мы?»
12.45 Д/ф «Абрам да 
Марья»
13.45 Д/ф «Новое роди-
тельство»
14.30 «Театральная ле-
топись»
15.05 «Новости». Под-
робно. Книги. (12+)
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати». Нескуч-
ная классика...»
16.30 Д/ф «Коктебель. 
Заповедная зона»
17.15 Д/ф «Мастер 
крупного плана. Михаил 
агранович»
17.45 «И».Брамс. Сим-
фония N2. (12+)
19.45 Главная роль (6+)
2 0 . 3 0  « С п о к о й н о й 
ночи», малыши!». (0+)
21.35 «Игорь Масленни-
ков». Линия жизни. (12+)
22.25 Т/с «Убийство в 
поместье пемберли»
01.35 «Р».Шуман. Сим-
фония N1 «Весенняя»

понедельник
06.00, 10.00 Улетное ви-
део (16+)
06.30 «Дорожные во-
йны». Лучшее» (16+)
07.30 «Дорожные во-
йны 2»
08.30 «Вне закона»
09.00, 20.00 «Решала» 
(16+)
13.00 Т/с «Солдаты - 6»
16.00 Х/ф «Бриллианто-
вый полицейский»
18.00 Х/ф «Полицейская 
академия»
23.00 «Опасные связи» 
(18+)

вторник
06.00, 10.00 Улетное ви-
део (16+)
06.30 «Дорожные во-
йны». Лучшее» (16+)

07.30 «Дорожные во-
йны 2»
08.30 «Вне закона»
09.00, 20.00 «Решала» 
(16+)
13.00 Т/с «Солдаты - 6»
16.00 Х/ф «Полицей-
ская академия»
18.15 Х/ф «Полицей-
ская академия - 2. Их 
первое задание»
23.00 «Опасные связи» 
(18+)

Среда
06.00, 10.00 Улетное 
видео (16+)
06.30 «Дорожные во-
йны». Лучшее» (16+)
07.30 «Дорожные во-
йны 2»
08.30 «Вне закона»
09.00, 19.30 «Решала» 

(16+)
13.00 Т/с «Солдаты - 6»
16.00 Х/ф «Полицей-
ская академия - 2. Их 
первое задание»
18.00 Х/ф «Полицей-
ская академия - 3. По-
вторное обучение»
22.30 «Опасные связи» 
(18+)

Четверг
06.00, 10.00 Улетное 
видео (16+)
06.30 «Дорожные во-
йны». Лучшее» (16+)
07.30 «Дорожные во-
йны 2»
08.30 «Вне закона»
09.00, 19.30 «Решала» 
(16+)
13.00 Т/с «Солдаты - 7»
16.00 Х/ф «Полицей-
ская академия - 3. По-

вторное обучение»
17.50, 01.00 Х/ф «По-
лицейская академия - 4. 
Гражданский патруль»
22.30 «Опасные связи» 
(18+)

пятница
06.00, 18.00 Улетное 
видео (16+)
07.00 «Улетное видео»
07.30 КВН Best (16+)
09.00 «Вне закона»
11.00 «Решала» (16+)
14.00, 00.00 Х/ф «Охот-
ники за караванами»
20.30 «+100500» (18+)

Суббота
06.00, 08.30 Улетное 
видео (16+)
06.20 Летучий надзор 
(16+)
07.10 КВН Best (16+)

13.00 Т/с «Солдаты - 6»
14.00 Т/с «Солдаты - 7»
21.00, 23.00 «+100500» 
(18+)
22.30, 23.30 «iТопчик» 
(16+)
00.00 Х/ф «Охотники за 
караванами»

воскресенье
06.00, 07.30, 09.00, 11.00 
«Утилизатор» (12+)
06.30, 08.00, 10.30 «Ути-
лизатор 3» (12+)
07.00, 08.30, 10.00 «Ути-
лизатор 2» (12+)
09.30, 11.30 «Утилиза-
тор 5» (16+)
12.00 Т/с «Солдаты - 7»
20.00 «Опасные связи» 
(18+)
00.00 «Рюкзак» (16+)
01.00 Улетное видео 
(16+)

понедельник
07.00 «Сегодня утром» 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
09.20, 01.30 Х/ф «Бере-
гись автомобиля»
11.20, 21.25 «Открытый 
эфир»
13.25, 14.05 Х/ф «Уснув-
ший пассажир»
14.00 Военные новости
15.25 «Высота 89»
18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Проверено в 
небе. История лётных 
испытаний»
19.40 «Скрытые угрозы»
20.25 Д/с «Загадки 
века»
23.05 «Между тем»
23.40 Х/ф «Сицилиан-
ская защита»

вторник
07.00 «Сегодня утром» 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
09.20,  13.25,  18.30 
«Специальный репор-
таж» (12+)
09.40, 01.20 Х/ф «За-
пасной игрок»
11.20, 21.25 «Открытый 

эфир»
13.50, 14.05 Т/с «Позыв-
ной «Стая»
14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Проверено в 
небе. История лётных 
испытаний»
19.40 «Легенды армии»
20.25 «Улика из про-
шлого»
23.05 «Между тем»
23.40 Х/ф «Уснувший 
пассажир»

Среда
07.00 «Сегодня утром» 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
09.20 Х/ф «Здравствуй 
и прощай»
11.20, 21.25 «Открытый 
эфир»
13.25, 18.30 «Специ-
альный репортаж» (12+)
13.50, 14.05 Т/с «Позыв-
ной «Стая»
14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Проверено в 
небе. История лётных 
испытаний»
19.40 «Главный день». 
Майя Булгакова. (12+)
20.25 Д/с «Секретные 
материалы»
23.05 «Между тем»
23.40 Х/ф «Лекарство 

против страха»
01.30 Х/ф «Чапаев»

Четверг
07.00 «Сегодня утром» 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
09.20 Х/ф «Игра в четы-
ре руки»
11.20, 21.25 «Открытый 
эфир»
13.25, 14.05 Т/с «Позыв-
ной «Стая»
14.00 Военные новости
18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Проверено в 
небе. История лётных 
испытаний»
19.40 «Легенды кино». 
Игорь Кваша. (12+)
20.25 «Код доступа»
23.05 «Между тем»
23.40 Х/ф «Тревожный 
месяц вересень»
01.30 Х/ф «Здравствуй 
и прощай»

пятница
06.00, 09.20, 13.35, 
14.05 Т/с «Позывной 
«Стая»
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
14.00 Военные новости

18.40 Д/с «Сделано в 
СССР»
19.00, 21.25 Т/с «Трас-
са»
23.10 «Десять фото-
графий». Игорь Бутман. 
(12+)
00.00 Х/ф «Игра в четы-
ре руки»

Суббота
06.25, 08.15 Х/ф «Всад-
ник без головы»
08.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня
08.40 «Морской бой». 
(6+)
09.45 «КРУИЗ-КОН-
ТРОЛЬ». «Улан-Удэ - 
Иволинский Дацан». 
(12+)
10.15 «Легенды музы-
ки». «Группа «Цветы». 
(12+)
10.45 «Улика из про-
шлого»
11.35 Д/с «Загадки века»
12.30 «НЕ ФАКТ!» (12+)
13.15 «СССР». Знак 
качества»
14.05 «Легенды кино». 
Юрий Яковлев (12+)
14.30, 18.30 Т/с «Комис-
сарша»
18.15 «ЗАДЕЛО!» с Ни-
колаем Петровым
00.10 Х/ф «Армия «Тря-

согузки»
01.40 Х/ф «Армия 
«Трясогузки» Снова 
в бою»

воскресенье
06.05 Х/ф «Тревожный 
месяц вересень»
08.00 Новости недели
08.25 «Служу России» 
(12+)
08.55 «Военная при-
емка»
09.45 «Скрытые угро-
зы»
10.30 Д/с «Секретные 
материалы»
11.20 «Код доступа»
12.10 Д/с «Война ми-
ров». «Судоплатов 
против скорцени»
13.00 Т/с «Трасса»
17.00 Главное с Ольгой 
Беловой
18.25 Д/с «Легенды со-
ветского сыска»
21.45 Д/с «Сделано в 
СССР»
22.00 «Фетисов». (12+)
22.45 Х/ф «Всадник 
без головы»
00.35 Д/ф «Битва ору-
жейников. Реактивные 
системы»
01.15 Т/с «Позывной 
«Стая»

В
 программе телепередач возмож

ны
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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 «Алиби»
22.35 «Док-ток»
23.35 «Вечерний Ур-
гант»
00.15 Д/ф «Импровиза-
ция в поисках диалога» 

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 «Медиум»
23.40 «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 «Скорая 
помощь»
21.20 Т/с «Балабол»
23.55 «Поздняков» (16+)
00.10 «ТЭФИ» - KIDS 
2021» (0+)
01.40 «Агентство скры-

тый полководец»
06.55, 17.00, 00.35 «Сре-
да обитания» (12+)
07.15, 15.40 «Календарь» 
08.00, 12.05, 13.20, 14.05, 
14.35, 18.05, 19.30 «ОТ-
Ражение»
10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
14.30, 15.00, 18.00, 19.00, 
20.55 Новости
10.10 «Большая страна»: 
открытие» (12+)
10.25 Х/ф «Эта женщина 
в окне...»
16.20, 21.00 «Прав!»Да?» 
17.20 «Большая страна»: 
территория тайн» (12+)
21.40 Х/ф «Последний 
забой»
23.10 «Гамбургский счёт» 
00.05 «Вспомнить всё»
01.00 «ОТРажение»
 кулЬтура
06.30, 07.00, 07.30, 
08.25, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...» Мо-
сква музыкальная. (12+)
07.05 «Правила жизни». 
07.35, 18.40, 00.55 Д/с 
«Ключ к разгадке древ-
них сокровищ»
08.30 Д/с «Первые в 

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 «Алиби»
22.35 Большая игра. 
(16+)
23.35 «Вечерний Ур-
гант»
00.15 «Анатолий Па-
панов. Так хочется по-
жить...»

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

01.00 «Мы и наука». На-
ука и мы» (12+)
01.50 Х/ф «Схватка»

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» 
09.00, 15.00 «Засекре-
ченные 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» 
17.00 «Тайны Чапман» 
18.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «От заката до 
рассвета»
22.05 «Смотреть всем!» 
00.30 Х/ф «Метро»

отр
06.00, 15.15, 23.40 Д/ф 
«Полтава». Балтийский 
первенец петра»
06.25, 17.30 Д/ф «Забы-
тый полководец»
06.55,  17.00,  00.35 

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 «Медиум»
23.40 «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 «Скорая 
помощь»
21.20 Т/с «Балабол»
23.55 «ЧП». Расследо-
вание» (16+)
00.30 «Захар Приле-
пин». Уроки русского» 

«Среда обитания» (12+)
07.15, 15.40 «Кален-
дарь» (12+)
08.00, 12.05, 13.20, 
14.05, 14.35, 18.05, 
19.30 «ОТРажение»
10.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 14.30, 15.00, 
18.00, 19.00, 20.55 Но-
вости
10.10, 17.20 «Большая 
страна»: открытие» 
10.25 Х/ф «Последний 
забой»
1 6 . 2 0 ,  2 1 . 0 0 
«Прав!»Да?» (12+)
21.40 Х/ф «Опасный 
возраст»
23.10 «Фигура речи» 
00.05 «Вспомнить всё»
01.00 «ОТРажение»  

кулЬтура
06.30, 07.00, 07.30, 
08.25, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...» Мо-
сква Годунова. (12+)
07.05 «Правила жизни». 
07.35, 18.40, 00.55 Д/с 
«Ключ к разгадке древ-
них сокровищ»
08.30 Д/с «Первые в 
мире»

понедельник
06.30 «6 кадров»
06.45, 01.20 «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 «Дом, ко-
торый»
19.00 Х/ф «Как мы лю-
били друг друга»
23.15 Х/ф «Женский 
доктор 4»
вторник
06.30, 01.25 «Реаль-
ная мистика»
07.25 «По делам несо-
вершеннолетних»

08.30 «Давай разве-
демся!»
09.35 «Тест на отцов-
ство»
11.50 Т/с «Понять. 
Простить»
13.05 «Порча»
13.35 «Знахарка»
14.10 Т/с «Верну лю-
бимого»
14.45 Х/ф «Незабы-
тая»
19.00 Х/ф «Не отрека-
ются любя»
23.25 Х/ф «Женский 
доктор 4»
Среда
06.30, 01.20 «Реаль-
ная мистика»
07.25 «По делам несо-
вершеннолетних»
08.25 «Давай разве-
демся!»
09.30 «Тест на отцов-
ство»
11.40 Т/с «Понять. 
Простить»

15

мире»
08.45 «Легенды мирово-
го кино»
09.15, 20.45 Т/с «Симфо-
нический Роман»
10.15 «Наблюдатель». 
11.10, 23.50 Д/ф «Путе-
шествие по москве»
12.15, 20.05 «Кто мы?»
12.45 Д/ф «Абрам да 
Марья»
13.45 «Искусственный 
отбор». (6+)
14.30 «Театральная ле-
топись»
15.05 «Новости». Под-
робно. Кино. (12+)
15.20 «Библейский сю-
жет»
15.50 «Белая студия». 
16.35, 22.15 Т/с «Убий-
ство в поместье пем-
берли»
17.40 Д/с «Забытое ре-
месло»
17.55 «Р».Шуман. Сим-
фония N1 «Весенняя». 
19.45 Главная роль (6+)
20.30 «Спокойной ночи», 
малыши!». (0+)
21.30 «Римское право и 
современное общество». 
23.15 «Цвет времени»
01.40  Ж.Бизе. Симфо-
ния до мажор

08.45 «Легенды мирово-
го кино»
09.15, 20.45 Т/с «Сим-
фонический Роман»
10.15 «Наблюдатель». 
11.10, 23.50 Д/ф «Асаф 
мессерер»
12.15, 20.05 «Кто мы?»
12.45 Д/ф «Анна Ах-
матова и Артур Лурье. 
Слово и музыка»
13.45 «Абсолютный 
слух»
14.30 «Театральная ле-
топись»
15.05 «Новости». Под-
робно. Театр. (12+)
15.20 «Моя любовь» - 
Россия!
15.50 «2 Верник 2». 
16.35, 22.15 Т/с «Убий-
ство в поместье пем-
берли»
17.35 Д/с «Забытое ре-
месло»
17.50 «Ж».Бизе. Сим-
фония до мажор. (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». Тиль 
Брённер». (12+)
23.15 «Густав Климт». 
«Золотая Адель». (12+)
01.45 «П».И.Чайковский. 
Симфония «Манфред»

12.55 «Порча»
13.25 «Знахарка»
14.00 Т/с «Верну лю-
бимого»
14.35 Х/ф «Как мы лю-
били друг друга»
19.00 Х/ф «Павлин, 
или треугольник в ква-
драте»
23.20 Х/ф «Женский 
доктор 4»
Четверг
06.30, 01.20 «Реаль-
ная мистика»
07.20 «По делам несо-
вершеннолетних»
08.20 «Давай разве-
демся!»
09.25 «Тест на отцов-
ство»
11.40 Т/с «Понять. 
Простить»
12.55 «Порча»
13.25 «Знахарка»
14.00 Т/с «Верну лю-
бимого»
14.35 Х/ф «Не отрека-
ются любя»

19.00 Х/ф «Придуман-
ное счастье»
23.20 Х/ф «Женский 
доктор 4»
пятница
06.30 «Реальная ми-
стика»
07.25 «По делам несо-
вершеннолетних»
08.25 «Давай разве-
демся!»
09.30 «Тест на отцов-
ство»
11.40 Т/с «Понять. 
Простить»
12.55 «Порча»
13.25 «Знахарка»
14.00 Т/с «Верну лю-
бимого»
14.35 Х/ф «Павлин, 
или треугольник в ква-
драте»
19.00 Х/ф «С чистого 
листа»
23.20 «Про здоровье», 
(Россия) 2019 (16+)
23.35 Х/ф «Другая 
женщина»

Суббота
06.30 «6 кадров»
06.35 Х/ф «У причала»
1 0 . 2 5 ,  0 1 . 5 5  Х / ф 
«Осколки счастья»
14.20 Х/ф «Осколки 
счастья 2»
18.45 «Скажи», под-
руга» (16+)
19.00 Х/ф «Любовь 
мерьем»
21.50 «Скажи», под-
руга», (16+)
22.05 Х/ф «Референт»
воскресенье
09.35 Х/ф «Придуман-
ное счастье»
13.50 Х/ф «С чистого 
листа»
18.00 Х/ф «Любовь 
мерьем»
20.50 «Про здоровье» 
(16+)
21.05 Х/ф «У причала»
00.55 Х/ф «Осколки 
счастья 2»

В
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ны
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тых камер»

рентв
05.00 Территория за-
блуждений (16+)
06.00 «Документальный 
проект» (16+)
0 7 . 0 0  « С  б о д р ы м 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «Новости» 
(16+)
09.00, 15.00 «Засекре-
ченные списки»
11.00 «Как устроен мир» 
(16+)
12.00,  16.00,  19.00 
«112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки 
человечества» (16+)
14.00 «Невероятно ин-
тересные истории» 
17.00 «Тайны Чапман» 
18.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Человек из 
стали»
00.30 Х/ф «Вечно мо-
лодой»

отр
06.00, 15.15, 23.40 Д/ф 
«Полтава». Балтийский 
первенец петра»
06.25, 17.30 Д/ф «Забы-

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» Шоу (16+)
11.00, 16.00 Т/с «Са-
шатаня»
13.00 Т/с «Универ»
21.00 «Где логика?»
22.00 «STAND UP»
00.00 «Такое кино!»
00.30 «Импровизация» 
(16+)

вторник
07.00 «ТНТ». Gold» 
(16+)
08.25 «Бузова на кух-
не» (16+)
09.00 «Звезды в Афри-
ке» (16+)
10.00, 16.00 Т/с «Са-
шатаня»
13.00 Т/с «Универ»
21.00, 00.00 «Импрови-
зация» (16+)

22.00 «TALK» (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»
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, 14.30 Т/с «Уни-
вер»
14.00 Т/с «Универ» - 
«Возвращение»
21.00 «Однажды в Рос-
сии»
22.00 «Шоу «Студия 
«Союз» (16+)
23.00 «STAND UP»
00.00 «Импровизация» 
(16+)

пятница
07.00 «ТНТ». Gold» 
(16+)
07.55 Т/с «Сашатаня»
09.30 Х/ф «Сашатаня»
13.00 Т/с «Универ»
15.00 «Однажды в Рос-
сии»
21.00 «Комеди Клаб»
22.00 «Открытый ми-
крофон»
23.00 «Импровиза-

ция». Команды» (16+)
00.00 «Такое кино!»
00.30 «Импровиза-
ция» (16+)

Суббота
07.00 «ТНТ». Gold» 
(16+)
07.55 Х/ф «Сашатаня»
10.00 «Бузова на кух-
не» (16+)
10.30 Т/с «Сашатаня»
12.00 «Однажды в 
России»
17.30 Т/с «Игра»
19.30 «Битва экстра-
сенсов» (16+)
21.00 «НОВЫЕ ТАН-
ЦЫ» Шоу (16+)
23.00 «Секрет» (16+)
00.00 Х/ф «Золотое 
кольцо»
01.50 «Импровиза-
ция» (16+)

воскресенье
07.30 Х/ф «Сашатаня»
08.00 «Перезагрузка» 
(16+)
08.30 «Мама LIFE» 
(16+)
09.00 «Полицейский с 
Рублевки»
13.30 Х/ф «День го-
рода»
15.15 Х/ф «Непосред-
ственно каха»
17.30 Х/ф «Женщины 
против мужчин: крым-
ские каникулы»
19.00 «Звезды в Афри-
ке» (16+)
20.00 Т/с «Игра»
22.00 «Прожарка» - 
«Даня Милохин» (18+)
23.00 Х/ф «Отель 
«Белград»
01.00 «Импровизация» 
(16+)

ТНТ
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понедельник
06.00 М/ф. (0+)
08.30 «Добрый день с 
Валерией» (16+)
09.30,  11.15,  17.30 
«Слепая»
11.10, 13.00, 16.55, 
20.30 «Счастье быть!» 
11.50, 13.05, 15.45 «Га-
далка»
14.40 «Мистические 
истории»
17.00 «Знаки Судьбы». 
Геопозиция» (16+)
19.30 Т/с «Аванпост»
20.35 Т/с «Сверхъесте-
ственное»
23.00 Х/ф «Дом воско-
вых фигур»
01.30 Х/ф «Темное зер-
кало»

вторник
06.00 М/ф. (0+)
08.30 «Добрый день с 
Валерией» (16+)
09.30,  11.15,  17.30 

«Слепая»
11.10, 13.00, 16.55, 
20.30 «Счастье быть!» 
11.50, 13.05, 15.45 «Га-
далка»
14.40 «Мистические 
истории»
17.00 «Знаки Судьбы». 
Прозрение» (16+)
18.30 Т/с «Аванпост»
20.35 Т/с «Сверхъесте-
ственное»
23.00 Х/ф «Райские хол-
мы»
01.00 Х/ф «Пленницы»

Среда
06.00 М/ф. (0+)
09.30,  11.15,  17.30 
«Слепая»
11.10, 13.00, 16.55, 
20.30 «Счастье быть!» 
11.50, 13.05, 15.45 «Га-
далка»
14.40 «Мистические 
истории»
17.00 «Знаки Судьбы»
18.30 Т/с «Аванпост»

20.35 Т/с «Сверхъесте-
ственное»
23.00 Х/ф «Свора»
01.00 Т/с «Касл»

Четверг
06.00 М/ф. (0+)
09.30,  11.15,  17.30 
«Слепая»
11.10, 13.00, 16.55, 
20.30 «Счастье быть!» 
11.50 «Вернувшиеся» 
13.05, 15.45 «Гадалка»
14.40 «Врачи» (16+)
17.00 «Знаки Судьбы»
18.30 Т/с «Аванпост»
20.35 Т/с «Сверхъесте-
ственное»
23.00 «Охотник за при-
видениями» (16+)
23.45 Х/ф «Ремнант: 
всё ещё вижу тебя»
01.30 Х/ф «Райские хол-
мы»

пятница
06.00 М/ф. (0+)
09.30,  11.15,  17.30 

«Слепая»
11.10, 13.00, 16.55, 
19.30 «Счастье быть!» 
11.50 «Новый день»
12.25, 13.05, 15.45 «Га-
далка»
14.40 «Вернувшиеся» 
17.00 «Знаки Судьбы»
19.35 Х/ф «Сумерки. 
Сага. Затмение»
22.00 Х/ф «Дивергент: 
инсургент»
00.15 Х/ф «Ужас ами-
тивилля»
01.45 Далеко и еще 
дальше

Суббота
06.00 М/ф. (0+)
07.30 «Добрый день» 
08.30 «Мистические 
истории»
13.30 Х/ф «Дивергент: 
инсургент»
15.45 Х/ф «Свора»
17.45 Х/ф «Сумерки. 
Сага. Рассвет: часть 1»

21.30 Новости (16+)
06.05, 14.40, 19.00, 
23.45 «Все на Матч!»
09.05, 12.40 «Специ-
альный репортаж» 
(12+)
09.25 «Karate Combat 
2021». Голливуд» 
(16+)
10.30 «Смешанные 
единоборства»
11.30 «Бокс». Чемпи-
онат мира
12.05 «МатчБол»
13.00 «Теннис»
14.55, 19.25, 21.40, 
00.30 «Футбол»
Среда
06.00, 09.00, 12.00, 
21.30 Новости (16+)
06.05, 12.05, 14.40, 
17.00, 23.45 «Все на 
Матч!»
09.05, 12.40 «Специ-
альный репортаж» 
(12+)
09.25 «Karate Combat 
2021». Голливуд» 
(16+)
10.30 «Смешанные 
единоборства»

11.30 «Бокс». Чемпи-
онат мира
13.00 «Теннис»
14.55, 17.25, 21.40 
«Футбол»
00.30 «Баскетбол»
Четверг
06.00, 09.00, 12.00 
Новости (16+)
06.05, 12.05, 14.40, 
23.45 «Все на Матч!»
09.05, 12.40 «Специ-
альный репортаж» 
(12+)
09.25 «Karate Combat 
2021». Голливуд» 
(16+)
10.30 «Смешанные 
единоборства»
11.30 «Бокс». Чемпи-
онат мира
13.00 «Теннис»
15.00 Х/ф «Бесстраш-
ная гиена 2»
16.55 «Хоккей». КХЛ
19.10 «Пляжный фут-
бол»
21.40 «Футбол»
00.30 Х/ф «Добро по-
жаловать в джунгли»
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первыЙ
06.20 Телеканал «До-
брое утро. Суббота» 
09.00 «Умницы и умни-
ки» (12+)
09.45 «Слово пастыря» 
10.00, 12.00 Новости 
10.15 «Горячий лед». 
Гран-при- 2021 г. 
11.15, 12.15 «Видели 
видео?» (6+)
14.05 Праздничный кон-
церт в Государственном 
Кремлевском дворце. 
16.05 «Кто хочет стать 
миллионером?»
17.40 Т/с «Ледниковый 
период»
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вече-
ром» (16+)
23.05 «Горячий лед». 
Гран-при- 2021 г.  

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»
11.00 Вести

20.20 «Шоумаскгоон» 
22.40 «Ты не пове-
ришь!» (16+)
23.45 «Международная 
пилорама»
00.35 «Квартирник НТВ»
01.45 «Дачный ответ» 
 рентв
05.00 «Невероятно ин-
тересные истории» 
06.15 Х/ф «Дом стран-
ных детей мисс пере-
грин»
08.30 «О вкусной и здо-
ровой пище» (16+)
09.05 «Минтранс» (16+)
10.05 «Самая полезная 
программа» (16+)
11.15 «Знаете ли вы», 
что?» (16+)
12.15 Военная тайна 
13.15 «СОВБЕЗ» (16+)
14.20 Документальный 
спецпроект (16+)
15.20 «Засекреченные 
списки»
17.25 Х/ф «Живая 
сталь»
19.55 Х/ф «Люди икс: 
начало. Росомаха»
22.00 Х/ф «Росомаха: 
бессмертный»
00.20 Х/ф «Люди икс»

отр
06.00, 15.05 «Большая 
страна» (12+)
06.50 Д/ф «Музыка. 
Фильм памяти…»
07.35 «Фигура речи» 
08.00, 19.55 «Вспомнить 
всё»
08.25, 16.00 «Кален-
дарь» (12+)
09.05, 14.40 «Среда оби-
тания» (12+)
09.30 «За дело!» (12+)
10.10 «Новости Совета 
Федерации» (12+)
10.20 «Дом «Э» (12+)
10.50, 11.05, 13.05, 01.25 
Т/с «Пётр лещенко. Всё, 
что было…»
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
16.40 Д/ф «Золотая се-
рия России»
17.00 Д/ф «Рассекречен-
ные материалы»
18.00 «Гамбургский счёт» 
18.30, 00.55 «Домашние 
животные»
19.05 «ОТРажение» 
20.20 Х/ф «Соседка»
22.15 Х/ф «Время тан-
цора»

кулЬтура

11.35 «Юмор!» Юмор! 
Юмор!!!». (16+)
12.40 «Доктор Мясни-
ков». (12+)
13.50 Т/с «Наследница 
поневоле»
18.00 «Привет», Ан-
дрей!»
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Призрачное 
счастье»
01.10 Х/ф «Месть как 
лекарство»

Нтв
05.20 Х/ф «Взрывная 
волна»
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Се-
годня
08.20 «Готовим» (0+)
08.50 «Поедем», по-
едим!» (0+)
09.20 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+)
19.00 «Центральное 
телевидение»

06.30 «Библейский сю-
жет»
07.05 М/ф. (6+)
08.30 Х/ф «Анонимка»
09.40 «Обыкновенный 
концерт». (6+)
10.10 Х/ф «Вертикаль»
11.25 «Черные дыры». 
Белые пятна. (6+)
12.05 «Эрмитаж»
12.35 «Дом ученых». 
Евгений Рогаев. (12+)
13.05, 00.55 Д/ф «Озеро 
Балатон - живое зерка-
ло природы»
14.00 «Искусственный 
отбор». (6+)
14.40 Х/ф «Филин и 
кошечка»
16.15 Балет «Жизель»
17.40 Д/ф «Михаил лав-
ровский. Продолжение 
следует...»
18.25 Д/с «Великие 
мифы. Одиссея»
19.00 Спектакль «Мне 
снился сон...»
19.45 Д/ф «Свой сре-
ди чужих, чужой среди 
своих».
20.25 Х/ф «Свой сре-
ди чужих, чужой среди 
своих»
22.00 «Агора»
23.00 Х/ф «Внезапно, 
прошлым летом»
01.50 «Загадка «танцу-
ющего» дипломата»

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 поженимся!»
16.00 «Мужское / Женское»
18.00 Вечерние Новости
18.40 «Человек и закон»
19.45 Поле чудес. (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Голос»
23.25 «Вечерний Ургант»
00.20 «Горячий лед». 
Гран-при- 2021 г 

 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 
Вести
11.30 «Судьба человека». 
12.40, 18.40 «60 Минут»

10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
14.30, 15.00, 18.00, 19.00, 
20.55 Новости
10.10, 17.20 «Большая 
страна»: территория тайн» 
10.25 Х/ф «Опасный воз-
раст»
15.15 Д/ф «Российские ис-
следователи арктики»
16.20 «За дело!» (12+)
17.30 Д/ф «Книжные ал-
леи. Адреса и строки»
21.00 «Моя история»
21.40 Х/ф «Полицейская 
история»
23.35 «Имею право!» (12+)
00.00 Х/ф «Соседка»
01.55 Х/ф «Барак»

кулЬтура
06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва 
златоглавая. (12+)
07.05 «Правила жизни». 
07.35 Д/ф «Колонна для 
императора»
08.30, 16.20 Д/с «Первые 
в мире»
08.45 «Легенды мирового 

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 «Люди икс: дни 
минувшего будущего»
22.35 Х/ф «Люди икс: 
Апокалипсис»
01.15 Х/ф «Чудо на гуд-
зоне»

отр
06.00 Д/ф «Рассекречен-
ные материалы»
06.55, 17.00 «Среда оби-
тания» (12+)
07.15, 15.40 «Календарь» 
08.00, 12.05, 13.20, 14.05, 
14.35, 18.05, 19.30 «ОТ-
Ражение»

14.55 «Тайны следствия»
17.15 «Андрей Малахов»
21.00 «Юморина-2021». 
23.00 «Веселья час». (16+)
00.50 Х/ф «Жили-были»

Нтв
06.30 «Утро». Самое луч-
шее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25 «Мои универси-
теты».
09.25, 10.25 Х/ф «Мор-
ские дьяволы»
11.00 Х/ф «Морские дья-
волы. 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 «Скорая 
помощь»
21.20 Т/с «Балабол»
23.40 «Своя правда»
01.30 Квартирный вопрос

рентв
05.00, 09.00 «Докумен-

кино»
09.10, 20.45 Т/с «Симфо-
нический Роман»
10.15 Х/ф «Как поссо-
рился Иван Иванович с 
иваном Никифоровичем»
11.35 Д/ф «Автопортрет 
в красной феске. Роберт 
фальк»
12.15 «Кто мы?»
12.45 Д/ф «Генерал Ро-
щин, муж маргариты»
13.45 «Римское право и 
современное общество». 
14.30 «Театральная ле-
топись»
15.05 «Письма из про-
винции».
15.35 «Энигма»
16.35 Т/с «Убийство в по-
местье пемберли»
17.40 П.И.Чайковский. 
Симфония «Манфред». 
18.45 «Царская ложа»
19.45, 01.55 «В поисках 
Золотых ворот». (12+)
20.30 «Спокойной ночи», 
малыши!». (0+)
21.35 «Игорь Бутман». 
22.35 «2 Верник 2». (12+)
23.50 Х/ф «О теле и душе»
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20.00 Х/ф «Сумерки. 
Сага. Рассвет: часть 2»
22.15 Х/ф «Дивергент: 
за стеной»
00.30 Х/ф «Ключ от всех 
дверей»

воскресенье
06.30 «Добрый день» 
07.30 «Новый день»
08.00 Т/с «Сверхъесте-
ственное»
11.15 Х/ф «Дивергент: 
за стеной»
13.30 Х/ф «Ремнант: 
всё ещё вижу тебя»
15.30 Х/ф «Сумерки. 
Сага. Затмение»
18.00 Х/ф «Сумерки. 
Сага. Рассвет: часть 1»
20.15 Х/ф «Сумерки. 
Сага. Рассвет: часть 2»
22.30 Х/ф «Хэллоуин»
00.30 Х/ф «Ужас ами-
тивилля»
01.45 Х/ф «Ключ от всех 
дверей»

пятница
06.00, 09.00, 12.00, 
17.50 Новости (16+)
06.05, 12.05, 14.40, 
17.55, 00.00 «Все на 
Матч!»
09.05, 12.40 «Специ-
альный репортаж» 
(12+)
09.25 Х/ф «Храм ша-
олиня»
11.30 «Бокс». Чемпи-
онат мира
13.00 «Теннис»
15.00 Х/ф «Послед-
няя гонка»
16.55 «Профессио-
нальный бокс»
18.30, 23.00 «Фут-
бол»
20.55 «Баскетбол»
00.40 «Точная став-
ка» (16+)
01.00 «РецепТура» 
(0+)
01.30 «Кубок Англий-
ской лиги». 1/8 фина-
ла. Обзор (0+)
Суббота
06.00 «Смешанные 

единоборства»
07.00, 08.55, 23.00 
Новости (16+)
07.05, 13.35, 16.00, 
18.30, 23.05 «Все на 
Матч!»
09.00 М/ф «Футболь-
ные звёзды»
09.20 Х/ф «Андердог»
11.40 Х/ф «Бесстраш-
ная гиена 2»
13.55, 16.25, 18.55 
«Футбол»
00.00 «Пляжный фут-
бол»
01.30 «Волейбол»
воскресенье
06.00, 07.55, 15.15, 
21.00 Новости (16+)
06.05, 12.50, 15.20, 
21.05, 23.45 «Все на 
Матч!»
08.00 Х/ф «Воин»
10.55 Х/ф «Послед-
няя гонка»
13.10, 15.55, 18.55, 
21.40 «Футбол»
18.00 После футбола
00.30 «Автоспорт»

В
 программе телепередач возмож

ны
 изменения, ответственность за которы

е несут телеканалы
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понедельник
06.00 Новости
06.05, 12.05, 19.00, 
21.45 «Все на Матч!»
09.00, 12.00 Новости 
(16+)
09.05, 12.40 «Специ-
альный репортаж» 
(12+)
09.25 «Karate Combat 
2021». Голливуд» 
(16+)
10.30 «Футбол»
11.30 «Еврофутбол». 
Обзор (0+)
13.00 Х/ф «Кикбоксёр 
3: искусство войны»
15.00 «Теннис»
16.45 Х/ф «Возвра-
щение к 36-ти ступе-
ням шаолиня»
19.25 «Хоккей». КХЛ
22.30 Тотальный фут-
бол (12+)
23.00 Х/ф «Белые 
люди не умеют пры-
гать»
01.25 «Профессио-
нальный бокс»
вторник
06.00, 09.00, 12.00, 

Тв-3 Пятница

Суббота
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понедельник
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Екатерина 
Воронина»
10.10 Д/ф «Михаил Улья-
нов. Горькая исповедь»
10.55 Городское собра-
ние (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50, 00.35 «Петровка», 
38 (16+)
12.05 Т/с «Коломбо»
13.40 «Мой герой»
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Никонов и ко»
16.55 «90-е». Граждане 
барыги!» (16+)
18.15 Т/с «Смерть в объ-
ективе»
22.35 «С/р «Америка». 
Прощание с мечтой». 
23.05 «Знак качества» 
00.55 «Прощание»
01.35 Д/ф «Валентина 
легкоступова. На чужом 
несчастье»

вторник
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Государ-
ственный преступник»
10.40 Д/ф «Вячеслав не-
винный»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.55, 00.35 «Петровка», 

38 (16+)
12.10 Т/с «Коломбо»
13.40 «Мой герой»
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Никонов и ко»
16.55 «90-е». Безработ-
ные звёзды» (16+)
18.15 Т/с «Смерть в объ-
ективе»
22.35 «Закон и порядок» 
(16+)
23.05 Д/ф «Звёзды про-
тив СССР»
00.55 «Хроники москов-
ского быта»
01.35 «Приговор»

Среда
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 
(16+)
08.40 Х/ф «Выстрел в 
спину»
10.40 Д/ф «Инна улья-
нова»
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 «Никонов и ко»
16.55 «90-е». Водка» 
(16+)
18.10 Т/с «Смерть в объ-
ективе»
22.35 «Хватит слухов!» 
(16+)
23.10 «Прощание»
00.35 «Петровка», 38 

(16+)
00.55 Д/ф «Проклятые 
звёзды»
01.35 «Знак качества» 
(16+)

Четверг
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 
(16+)
08.50 Х/ф «В полосе 
прибоя»
10.40 Д/ф «Борис щер-
баков. Вечный жених»
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 «Никонов 
и ко»
16.55 «90-е». Звёзды 
на час» (16+)
18.10 Т/с «Смерть в 
объективе»
22.35 «10 самых...» По-
зор в Интернете» (16+)
23.10 Д/ф «Актёрские 
драмы. Теряя рассу-
док»
00.35 «Петровка», 38 
(16+)
00.55 «90-е». Крими-
нальные жёны» (16+)
01.35 Д/ф «Тайны со-
ветской номенклату-
ры»

пятница

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «Неокончен-
ная повесть»
10.20, 11.50 Х/ф «Про-
клятие брачного до-
говора»
11.30, 14.30, 17.50 Со-
бытия
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Никонов и ко»
16.55 Д/ф «Актёрские 
драмы»
18.10 Т/с «Психология 
преступления»
22.00 «В центре собы-
тий»
23.10 «Приют комедиан-
тов» (12+)
01.05 Д/ф «Григорий 
горин»
01.50 «Петровка», 38 
(16+)

Суббота
05.35 Х/ф «В полосе 
прибоя»
07.20 Православная 
энциклопедия (6+)
07.50 «Фактор жизни» 
(12+)
08.30 Х/ф «Старик хот-
табыч»
10.00 «Самый вкусный 
день» (6+)
10.30 «Смех с достав-
кой на дом» (12+)
11.00, 11.50 Х/ф «Над 
тиссой»

11.30, 14.30, 23.45 Со-
бытия
13.00, 14.50 Т/с «Смерть 
в объективе»
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» 
(16+)
00.00 Д/ф «Блудный сын 
президента»
00.50 «Приговор»
01.30 «С/р «Америка». 
Прощание с мечтой». 
(16+)

воскресенье
05.30 Т/с «Психология 
преступления»
09.20 «Выходные на 
колесах» (6+)
09.55 «Страна чудес» 
(6+)
10.30, 23.20 События
10.45 Х/ф «Ларец Ма-
рии Медичи»
12.45 «Москва резино-
вая» (16+)
13.30 Московская не-
деля
14.05 Д/ф «Элина Бы-
стрицкая»
14.55 «Прощание»
15.50 Д/ф «Шоу «Раз-
вод»
16.35 Т/с «Смерть в объ-
ективе»
20.25, 23.35 Х/ф «Преи-
мущество двух слонов»
00.25 Х/ф «Взрослая 
дочь, или тест на...»

13

первыЙ
06.40 «Часовой» (12+)
07.10 «Здоровье» (16+)
08.20 «Непутевые за-
метки»
09.00, 11.00 Новости 
(16+)
09.15 «Жизнь других» 
(12+)
10.15, 11.15 «Видели 
видео?» (6+)
13.00 «Клуб веселых и 
находчивых». Детская 
лига (6+)
14.00  К 90-летию Игоря 
Масленникова. (12+)
15.00 «Горячий лед». 
Гран-при- 2021 г.
16.30 «Три аккорда» 
(16+)
18.25 Т/с «Лучше всех!»
20.00 «Время» (16+)
21.00 Что? Где? Когда?
22.20 Х/ф «Генерал Де 
Голль»
00.25 «Наедине со все-
ми»

россия
06.15 «Устами младен-
ца»
07.00 «Местное время». 
Воскресенье
07.35 «Когда все дома «
08.25 «Утренняя почта «

дарь» (12+)
09.05,  14.40,  00.35 
«Среда обитания» (12+)
09.30, 18.00 «Активная 
среда» (12+)
09.55 «Гамбургский 
счёт» (12+)
10.20, 18.30 «Домашние 
животные»
10.50, 11.05, 13.05, 01.55 
Т/с «Пётр лещенко. Всё, 
что было…»
11.00, 13.00, 15.00 Но-
вости
16.40 Д/ф «Золотая се-
рия России»
17.40 «Большая стра-
на»: открытие» (12+)
19.00, 01.00 «ОТРаже-
ние недели» (12+)
19.55 Х/ф «Барак»
21.50 Х/ф «Имя Розы»
00.05 Д/ф «Дневник До-
стоевского»

кулЬтура
05.30 Д/с «Великие 
мифы. Одиссея»
06.05 М/ф. (6+)
07.15 Х/ф «Милостивые 
государи»
08.25 «Мы» - грамо-

сенсации» (16+)
18.00 Итоги недели
19.10 Т/с «Ты супер!»
22 .25  «Звезды с о -
шлись» (16+)
00.00 «Основано на ре-
альных событиях»

рентв
05.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
05.45 Х/ф «Циклоп»
07.25 Т/с «Игра пре-
столов»
15.45 Х/ф «Люди икс: 
начало. Росомаха»
17.50 Х/ф «Росомаха: 
бессмертный»
20.15 Х/ф «Логан»
23.00 «Добров в эфире» 
23.55 Военная тайна 
01.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы»

отр
06.00, 15.05 «Большая 
страна» (12+)
06.50, 17.00 Д/ф «Му-
зыка. Фильм памяти…»
07.35 «За дело!» (12+)
08.15 «От прав к воз-
можностям» (12+)
08.25, 16.00 «Кален-

теи!». (6+)
09.05 Х/ф «Свой сре-
ди чужих, чужой среди 
своих»
10.40 «Письма из про-
винции».
11.05, 23.40 «Диалоги о 
животных». (12+)
11.50 «Невский ковчег». 
Теория невозможного. 
12.20 «Абсолютный 
слух»
13.00 «Игра в бисер»
13.45 Х/ф «Наш человек 
в гаване»
15.30 «Картина мира». 
16.10 Концерт «Нам 
дороги эти позабыть 
нельзя...»
17.35 Д/ф «Дороги Ана-
толия новикова»
18.30 Новости культуры
19.10 Х/ф «Вертикаль»
20.25 «Гала-концерт в 
Большом театре». (12+)
22.05 Х/ф «Филин и 
кошечка»
00.25 «Пропажа чудес-
ного саженья». (12+)
01.10 Мультфильм. 
01.40 Д/с «Первые в 
мире»

09.10 «Сто к одному»
10.00 «Большая пере-
делка»
11.00 «Парад юмора». 
(16+)
12.50 Т/с «Наследница 
поневоле»
17.00 «Дуэты». (12+)
19.00 Вести недели
2 1 . 0 0  « М о с к в а » . 
Кремль. Путин
21.40 «Воскресный ве-
чер «. (12+)
00.30 Х/ф «Петрович»

 Нтв
05.35 «Центральное 
телевидение»
07.00, 09.00, 15.00 Се-
годня
07.20 «У нас выигры-
вают!»
09.20 «Первая переда-
ча» (16+)
10.00 «Чудо техники» 
(12+)
10.55 «Дачный ответ» 
(0+)
12.00 «НашПотребНад-
зор» (16+)
13.00 «Секрет на мил-
лион». Наталья Гвозди-
кова (16+)
1 5 . 2 0  « С л ед с т в и е 
вели...» (16+)
17.00 «Новые русские 
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понедельник
06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Три кота»
07.00 М/с «Том и Джер-
ри»
09.05 Х/ф «Стюарт 
литтл-2»
1 0 . 3 5  М / ф  « Д о м -
монстр»
12.20 М/ф «Моана»
14.25 Т/с «Жена оли-
гарха»
20.00 «Форт Боярд» 
(16+)
22.00 Х/ф «Капитан 
марвел»
00.25 «Кино в деталях» 
(18+)
01.20 Х/ф «Однажды в 
Голливуде»

вторник
06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Три кота»
07.00 М/с «Том и Джер-
ри»
08.00, 18.30 Т/с «Жена 
олигарха»

09.00 Т/с «Воронины»
11.00, 01.55 Х/ф «По-
лицейская академия-5. 
Задание в Майами»
12.55 Х/ф «Папик 2»
20.00 «Полный блэкаут» 
(16+)
21.05 Х/ф «Дэдпул»
23.20 «Оз Великий и 
ужасный»

Среда
06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Три кота»
07.00 М/с «Том и Джер-
ри»
08.00, 18.30 Т/с «Жена 
олигарха»
09.00 Т/с «Воронины»
10.00 «Оз Великий и 
ужасный» 
12.40 Х/ф «Папик 2»
20.00 «Русский ниндзя» 
21.35 Х/ф «Дэдпул-2»
00.00 Х/ф «Дэдпул»

Четверг
06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Три кота»

07.00 М/с «Том и Джер-
ри»
08.00, 18.30 Т/с «Жена 
олигарха»
09.00 Т/с «Воронины»
10.55 Х/ф «Полицей-
ская академия-6. Осаж-
дённый город»
12.40 Х/ф «Папик 2»
20.00  «Перси Джексон 
и похититель молний» 
22.25 «Перси Джексон и 
Море чудовищ» 
00.25 «Купите это не-
медленно!» (16+)
01.25 Х/ф «Пятница»

пятница
06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Три кота»
07.00 М/с «Том и Джер-
ри»
08.00 Т/с «Жена оли-
гарха»
09.00 Т/с «Воронины»
11.00 Х/ф «Полицейская 
академия-7. Миссия в 
москве»

12.40 «Уральские пель-
мени»
13.05 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
19.30 «Шоу «Уральских 
пельменей»
21.00 «Исход» Цари и 
боги» 
00.00 Х/ф «Кладбище 
домашних животных»

Суббота
06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.25 М/ф «Про фому и 
про ерёму»
06.35 М/ф «Пряник»
06.45 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Том и Джер-
ри»
08.00 М/с «Лекс и плу. 
Космические таксисты»
08.25 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.00 «Просто кухня»
10.00 «Купите это не-
медленно!» (16+)
11.05 «Перси Джексон 

и похититель молний» 
13.25 «Перси Джексон и 
Море чудовищ» 
15.30 М/ф «Как приру-
чить дракона»
17.30 М/ф «Как приру-
чить дракона-2»
19.25 М/ф «Как приру-
чить дракона 3»
21.30 «Книга джунглей» 
23.35 Х/ф «Гладиатор»

воскресенье
06.30 М/с «Царевны»
06.55 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
08.00 «Рогов в деле» 
09.00 «Книга джунглей»
11.00 «Полный блэкаут» 
12.10 «Форт Боярд» 
(16+)
14.05 «Русский ниндзя» 
16.00 «Суперлига» 
17.30 М/ф «Рататуй»
19.45 Х/ф «Люди икс. 
Тёмный феникс»
22.00 Х/ф «Дэдпул-2»
00.20 Х/ф «Кладбище 
домашних животных»

В
 программе телепередач возмож

ны
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ТвЦ

Воскресенье

СТС

понедельник
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
00.00 «Известия»
05.40 Х/ф «Спецотряд 
«Шторм»
06.25, 09.25, 13.25 Х/ф 
«Возмездие»
08.55 «Возможно всё» (0+)
17.45 Т/с «Спецотряд 
«Шторм»
19.45 Т/с «След»
23.10 Х/ф «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 «Ветеран»
08.55 «Знание-сила» (0+)»
09.25, 13.25 Х/ф «Лега-

вый-2»
12.55 «Возможно всё» (0+)
17.45 Т/с «Спецотряд 
«Шторм»
19.45 Т/с «След»
23.10 Х/ф «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»
05.30 Т/с «Тайсон»
09.25, 13.25 Х/ф «Лега-
вый-2»
12.55 «Знание-сила» (0+)
17.45 Т/с «Спецотряд 
«Шторм»
19.45 Т/с «След»
23.10 Х/ф «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, 13.25 Х/ф 
«Легавый-2»
08.35 «День ангела» (0+)
17.45 Т/с «Спецотряд 
«Шторм»
19.45 Т/с «След»
23.10 Х/ф «Свои-4. »
00.30 Т/с «След»
01.15 Х/ф «Прокурорская 
проверка»

пятница
05.00, 09.00, 13.00 «Из-
вестия»
05.40, 09.25, 13.25 Х/ф 
«Легавый-2»
17.35 Т/с «Спецотряд 

«Шторм»
19.35 Т/с «След»
23.45 Светская хроника 
(16+)
00.45 Х/ф «Крепкие ореш-
ки»
01.30 Х/ф «Крепкие ореш-
ки»

Суббота
05.00 Х/ф «Крепкие ореш-
ки»
06.00 Х/ф «Свои-4»
10.00 Т/с «Подозрение»
13.50 Х/ф «Спецы»
18.20 Т/с «След»
19.05 Т/с «След получите 
- распишитесь»
19.55 Т/с «След строитель-
ный мусор»
20.50 Т/с «След диета 
звезд»

21.35 Т/с «След проклятое 
место»
22.20 Т/с «След одержи-
мость»
23.05 Т/с «След синдром 
сиделки»
00.00 «Известия»
00.55 Х/ф «Последний 
мент-2»

воскресенье
05.10 Х/ф «Крепкие ореш-
ки. Мальчики - налетчики»
05.45 Х/ф «Крепкие ореш-
ки. Малышка на миллион»
06.35 Х/ф «Крепкие ореш-
ки. Хороший день, чтобы 
умереть»
07.20 «Один против всех»
22.20 Т/с «Подозрение»
01.45 Т/с «Спецотряд 
«Шторм»

5 КаНаЛ
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