
Минимальная температура ночью              +8                          +8                         +8                         +9                    +12                     +13                     +13
Максимальная температура днем               +13                        +14                       +14                       +16                  +20                     +20                     +17
Характер погоды  днем 

Давление (мм рт.ст.)                                        770-769                  768-767                  767-764             764-760              759-758              761-756               765-763
Ветер (скорость, направление)                  9 м/с В                    7 м/с В                  5 м/с СВ              3 м/с  СВ               3 м/с  В              4 м/с В                7 м/с В

Газета набрана, сверстана и отпечатана
на компьютерном комплексе ООО «Азовская волна».

Газета зарегистрирована в управлении 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Краснодарскому краю. 

ПИ № ТУ 23 - 00392 от 25 июня 2010 года.

Учредитель, издатель:
ООО «Азовская волна»
353860 г. Приморско-Ахтарск,
ул. 4-го Ахтарского полка, 94.

Адреса электронной почты:
ah-tv@rambler.ru  

ah-tv@mail.ru
rek.azov@yandex.ru
Адрес в сети интернет:

www.ahtaritv.ru
Мы в инстаграм:
gazeta_atv_ahtari

Точка зрения авторов 
может не совпадать с позицией редакции.

За содержание объявлений и рекламы 
ответственность несут рекламодатели.

Отдел новостей: т. 3-06-78; 
отдел рекламы: т. 3-06-78.

Редакция газеты «АТВ»: т. 3-06-54.
Прием заказов: 

вторник – пятница с 9.00 до 16.00; 
суббота – с 9.00 до 14.00.

Воскресенье, понедельник - выходной.
Обращаться по т. 3-19-85.

Адрес редакции: г. Приморско-Ахтарск,
ул. 4-го Ахтарского полка, 94. 353860

 Печать трафаретная.  Объем 2,5 п.л.  Подписано в печать по графику: 12.00  Фактически: 12.15    Заказ 41  Тираж 2400
Адрес типографии: г. Приморско-Ахтарск, ул. 4-го Ахтарского полка, 94.

Наш подписной индекс 00618
Главный редактор И.В. Макогон

Редактор О.А. Покос
Дизайн и вёрстка В.В. Кравченко Цена свободная

Еженедельная газета  ООО «Азовская волна»

8 октября 2021 г.№ 41 (15893)www.ahtaritv.ru

Жизнь района

«Ахтарский Телевизионный Вестник»
Прогноз погоды составлен по сведениям интернет-ресурсов 6 октября 2021 года.

прогноз погоды на неделю в г. приморско-Ахтарске
Воскресенье

10 октября
Понедельник

11 октября
Вторник

12 октября
Среда

13 октября
Четверг

14 октября
Пятница

15 октября
Суббота 

9 октября

Всемирный день почты — один из международных дней, 
отмечаемых в системе Организации Объединенных Наций. 
Проводится ежегодно 9 октября по решению 14 конгресса 
Всемирного почтового союза (Universal Postal Union) в 
день создания союза в 1874 году. 

9 октября 1874 года в Бьерне (Швейцария) представителями 
22 стран, в том числе России, был подписан Бернский договор, 
учреждающий основание Генерального почтового союза. В 
1878 году союз стал именоваться Всемирным почтовым со-
юзом. На сегодняшний день ВПС насчитывает в своем составе 
192 страны. Во всем мире, начиная с 9 октября, проводится 
Международная неделя письма.

По данным ВПС, международная почта говорит на 6800 язы-
ках своих клиентов и представляет собой самую протяженную в 
мире сеть физической доставки почты. Она предназначена для 
обеспечения надежной, эффективной и экономичной перевозки 
товаров и обмена идеями. Почта передает личные мысли друзей 
на большие расстояния.Она помогает фирмам разного мас-
штаба находить клиентов и соответствовать их потребностям.

Россия — один из старейших членов этой влиятельной 

международной организации. Сеть федеральной почтовой 
связи включает в себя 42 тысячи объектов, среди них более 
40 тысяч отделений почтовой связи, 1860 узлов почтовой свя-
зи, около 100 почтамтов, и охватывает своими услугами 99% 
территории страны.

Специально к празднику почты мы выбрали интересные 
факты о Почте России, которые помогут оценить грандиозные 
масштабы ее работы.

За сутки Почта России обрабатывает 1,5 млн посылок и мел-
ких пакетов. Ими можно замостить почти две Красные площади.

В 2020 году автомобили Почты России проехали 468 млн 
км. Это больше, чем три путешествия от Земли до Солнца.

Благодаря сервису электронных заказных писем за 2,5 года 
от вырубки было спасено 5500 деревьев.

В Почте России работает 328 700 человек. Это чуть меньше 
населения Исландии, где живет 356 991 человек.

Сортировочные машины логистического почтового центра 
«Внуково» за сутки обрабатывают до 200 тысяч отправлений. 
При этом электроэнергии они потребляют почти столько же, 
сколько 5 электрических чайников.

9 октября - Всемирный день почты

Почта передает мысли, чувства и желания на большие расстояния 

Жители садоводческого товарищества «Мичури-
нец скоро будут ходить домой по новому тротуару

В прошлом году поступало много обращений граждан в 
администрацию города от жителей микрорайона, депутатов, 
руководителей учреждений с просьбой благоустроить тротуар 
по улице Азовской Флотилии, ведущий к остановке обще-
ственного транспорта.

При обсуждении бюджета 2021 года было принято решение 
запланировать средства на мероприятие "Ремонт и содержа-

ние улично-дорожной сети" в программе "Благоустроенный 
город на 2021-2023 годы".

И вот на сегодняшний день заключён контракт с ИП Радчен-
ко Р.А. на текущий ремонт тротуаров по улице Первомайской и 
Азовской Флотилии на сумму 1 миллион 697 тысяч 756 рублей.

Тротуар по Азовской Флотилии: от Церкви до поворота 
в СТ "Мичуринец" шириной 2 метра и продолжительностью 
более 120 метров будет в плиточном исполнении. По улице 
Первомайской тоже будет восстановлен тротуар в плиточном 
исполнении.

Вниманию участников дорожного движения!

В целях обеспечения безопасности дорожного движения на период выполнения работ для муниципальных нужд "Капи-
тальный ремонт фонтана с благоустройством общественной территории" постановлением главы города введены ограничения 
движения транспортных средств на автомобильных дорогах местного значения в Приморско-Ахтарске для проведения до-
рожно-строительных работ по улице 50 лет Октября от улицы Тамаровского до улицы Первомайской с 1 октября 2021 года 
до завершения работ.

ГИБДД информирует, что с 14 октября 2021 года будет введено одностороннее движение в Приморско-Ахтарске: по улице 
Островского – от улицы Тамаровского до улицы Первомайская. Госавтоинспекция призывает водителей быть особенно вни-
мательными при движении по вышеуказанному участку улицы и руководствоваться требованиями установленных дорожных 
знаков.

Музейные выставки

"Древнее прошлое Кубани" проходит в городском музее
Уважаемые жители и гости города! Приглашаем вас посетить выставку "Древнее прошлое Кубани". Экспонаты выставки 

представляют большую научную ценность и позволяют познакомиться с основными этапами развития истории народов, на-
селявших Северо-западный Кавказ на протяжении более пяти тысяч лет - от каменных веков до средневековья. 

Перепись 2021
24 сентября начала работать горячая линия Всероссийской переписи населения. 
Как пройти перепись онлайн? Где находится ближайший переписной участок? На все вопросы о переписи легко 

получить ответ.
Позвонить по номеру 8-800-707-20-20 и задать вопрос о переписи можно с 9.00 до 21.00 по московсому времени. Если по-

звонить позже или раньше, звонок примет автоответчик, а оператор перезвонит позднее и ответит на вопрос. Линия открыта 
до 14 ноября.



Продается домовладение 
с участком 27сот в ст. Оль-
гинской, ул. Западная, дом 69, 
огород, сад, хоз. постройки, 
летняя кухня. Все удобства 
в доме. 

Т.8-918-289-27-79, 
8-961-519-04-59.

Продается газовый отопи-
тельный котел АОГВ-23,2 б/у, 
в хорошем состоянии. 

Цена 5000руб. 
Т. 8-952-836-35-88.

Кладка кафель, камень, 
мозаика, декоративная штука-
турка, штукатурка, шпатлевка, 
обои, окраска, ламинат, пар-
кет, вагонка, МДФ, ГКЛ, стяжка 
пола и др. виды ремонтно-
строительных работ, состав-
ление смет, консультации. 

Т. 8-918-690-20-21.

Куплю значки СССР, воен-
ные знаки, самовар, колоколь-

чики, часы, фотоаппараты, 
хромовые и яловые сапоги , 
т.п. Т. 8-900-280-19-67.

Сдается 2- комн. квартира в 
центре, с мебелью и техникой 
на длительный срок. Т. 8-989-
285-71-58.

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

2

СДАетСя

тРебУетСя
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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

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

Стоимость 
рекламной площади 

12 рублей см2

На пищеблок 
тРебУютСя: 

зав. производством, 
кладовщик, повара, кух.
рабочие, водители-экс-
педиторы, водители с 
личным а/м, уборщики 

производственных поме-
щений, реализаторы. 

т. 8-988-362-08-46.

требуется сиделка, гра-
фик 1/2, оплата 1000 р. в 
сутки. т. 8-902-403-17-77.

большой и славный юбилей

Прошла дорогами войны
Глава города Артём Сошин поздравил с 95-летним юбилеем жительницу нашего города, ветерана войны и труда, 

"Отличника здравоохранения" Веру Георгиевну Ковалевскую.
Когда началась война, Вера Георгиевна окончила 7 класс первой школы. Пошла на курсы медсестер. Вскоре ее призвали 

на фронт. С 1944 года в должности санинструктора освобождала Украину и страны Европы.
Больше сорока лет проработала Вера Георгиевна в центральной районной больнице. Награждена многими грамотами 

крайздравотдела, райисполкома, медалью "За трудовую доблесть". Но особенно дорожит ветеран войны и труда боевыми 
наградами: медалями "За взятие Будапешта", "За Победу над Германией" и орденом Отечественной войны II степени.

О Вере Георгиевне заботятся добрые родные и близкие люди.С юбилеем вас, Вера Георгиевна! Пусть в вашей семье все 
будут здоровы и счастливы и окружают вас теплотой и вниманием. 

Глава городского поселения Артем Сошин провел при-
ем граждан.

По вопросам благоустройства посёлка Огородного к Артёму 
Викторовичу на приём пришла Ольга Владимировна Довгалюк. 
Она много лет занималась общественной работой на долж-
ности председателя Совета ТОС № 10, и душа по сей день 
болит за родной посёлок.

Глава города поделился с Ольгой Владимировной планами 
по благоустройству Огородного. До конца года здесь будет 
установлена детская игровая площадка с качелями, каруселью 
и горкой. Администрация города подала заявку в Министерство 

культуры Краснодарского края на участие в отборе на предо-
ставление субсидии на приобретение быстровозводимого 
модульного здания "Сельский клуб посёлка Огородный" в рам-
ках подпрограммы "Развитие общественной инфраструктуры 
муниципального значения".

Жители города также обратились на приёме с вопросами 
аренды и перераспределения земельных участков, нарушения 
правил землепользования и застройки, разрешения споров с 
соседями.

Каждому пришедшему на приём граждан глава и его заме-
стители дали исчерпывающие ответы и разъяснения.

Прием граждан

Когда болит душа...

В минувшие выходные в Приморском отметили День 
посёлка.

Праздник "Живи и здравствуй, родной мой посёлок" со-
стоялся в сельском Доме культуры при участии артистов КДЦ 

"Родина". По традиции в этот день провели 
чествование по номинациям.

В номинации "Новорождённые" вручили 
подарки семьям, в которых в 2021 году 
родились дети, таких в Приморском шесть: 
Бондарев Александр, Колпаков Глеб, Белик 
Юлия, Пахомов Никита, Сабадырь Елизаве-
та, Халилов Александр.

В номинации "Первоклассник" участво-
вали ребята из 1 класса ООШ №34 и их 
классный руководитель Антиш Екатерина 
Петровна. Юбилейным этот год был для 
жительницы посёлка Василюк Полины 
Ивановны. Она принимала поздравления 
от земляков и артистов.

В номинации "Активисты" на Дне посёлка 
отметили лидеров территориального само-
управления, это первые помощники пред-
седателя ТОС № 11 Анастасии Жук: Грабчак 
Лариса Ильинична, Сабадырёва Надежда 
Петаевна, Золочевская Любовь Алексан-
дровна, Дуплейчук Зоя Владимировна, 
Бакун Татьяна Николаевна, Загребельные 

Дмитрий Сергеевич и Софья Дмитриевна.
Концерт ко Дню посёлка Приморского был подготовлен  

артистами КДЦ "Родина" и сельского Дома культуры.

День Приморского

"Живи и здравствуй, родной посёлок"

Городские новости
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Жизнь районабудьте здоровы
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Это событие зна-
чимо для всего При-
морско-Ахтарского 
района, так как одним 
из приоритетных на-
правлений политики 
администрации Крас-
нодарского края яв-
ляется обеспечение 
жильем всех катего-
рий населения.

В рамках государ-
ственной программы 
Краснодарского края 
«Дети Кубани», в целях 
реализации отдельных 
государственных полномочий по обеспечению жилыми по-
мещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, и лиц из их числа, муниципальному образованию 
Приморско-Ахтарский район выделена субвенция на приоб-
ретение жилых помещений.

Реализация каждого этапа данной программы находится 
на постоянном контроле прокуратуры Приморско-Ахтарского 
района.

В октябре 2020 года была сдана первая очередь жилого 

комплекса, 7 молодым людям 
вручили долгожданные ключи 
от собственных домовладе-
ний, а на днях еще семеро 
детей-сирот получили возмож-
ность стать полноправными 
хозяевами домов второй оче-
реди застройки.

Глава района Максим 
Бондаренко поздравил но-
восёлов. В торжественном 
мероприятии также приняли 
участие: прокурор Приморско-
Ахтарского района, советник 
юстиции Вадим Кузнецов, за-
меститель прокурора района, 

младший советник юстиции Владимир Ермолаев, застройщик, 
индивидуальный предприниматель Дмитрий Тупиха, глава 
Ахтарского сельского поселения Анатолий Червин.

Церемония вручения ключей, перерезание символической 
красной ленты, теплые напутственные слова стали основной 
частью встречи. Экскурсия с новосёлами по новому жилому 
комплексу и строящимся домовладениям 3-й очереди за-
вершила мероприятие.

По материалам пресс-службы администрации района.

"Дети Кубани"

Ключи от квартир - детям-сиротам

Региональный проект  "Старшее поколение" - забота о 
пожилых людях. Государственная программа в Примор-
ско-Ахтарском районе успешно реализуется, в том числе 
и  социальными работниками. 

Собираться вместе 1 октября - традиция давняя. Забыв о 
возрасте и недугах, члены районнгого общества инвалидов  
с радостью пекут пироги, выбирают лучшие овощи с грядки, 
пишут стихи и хором подпевают работникам культуры, под-
готовившим для них концертную программу.

В праздничный День пожилых людей общественную 
организацию с поздравлениями посетили представители го-
родской и районной администраций, депутаты и помощники 
районного Совета и Совета молодых депутатов, руководители 
соцзащиты, банка.

Члены общества инвалидов во главе с председателем 
Николаем Жуковым принимали теплые поздравления на при-
вычном месте – под навесом своего правления. И, казалось, 
что в эти минуты даже холодный порывистый ветер не смог 
воспрепятствовать теплоте общения.

Кто смог посетить мероприятие – занимали места на ска-
мейках у импровизированной сцены, кто прикован к постели 
дома – их посетили соцработники.

- Конечно, в наши дни трудно представить жизнь пожилых 
людей без услуг Приморско-Ахтарского комплексного центра 
социального обслуживания населения, - отметил председа-
тель общества и абсолютно прав.

В учреждении работает отделение срочного социального 
обслуживания, которое оказывает дополнительные социаль-
ные услуги за плату. Одной из востребованных услуг является 
транспортная, которая предоставляется гражданам в преде-
лах границ муниципального образования.

Одним из направлений деятельности учреждения является 
организация клубной и кружковой работы. В рамках клубной 
деятельности организуются встречи, мастер-классы, вы-
ставки. Также в учреждении создан компьютерный класс, где 
граждане старшего возраста могут познакомиться с работой 
компьютера с нуля или повысить уже имеющиеся знания.

С 2019 года, в рамках национального проекта «Демогра-
фия», у граждан старше 65 лет, проживающих в отдаленных 
населенных пунктах, появилась возможность пройти дис-
пансеризацию и профилактические осмотры. Специалисты 
учреждения доставляют граждан на оборудованном транс-
порте в ЦРБ г. Приморско-Ахтарска.

- Гражданам, которые проживают в сельской местности, осо-
бенно нужна поддержка. Это касается не только бытовой сторо-
ны их жизни, но и осуществления защиты их прав и интересов 
в различных структурах, - подчеркнула начальник управления 
социальной защиты населения района Валентина Короткая.

Специалисты учреждения станиц Бриньковской, Приазов-
ской, Ольгинской, Степной взаимодействуют с различными 
государственными учреждениями и, в частности, с управ-
лением социальной защиты Приморско-Ахтарского района, 
помогая обслуживаемым гражданам получать полный пакет 
мер социальной поддержки.

- Со своей стороны администрация муниципального образова-
ния Приморско-Ахтарский район, в рамках программных меропри-
ятий, ежегодно поддерживает общество инвалидов финансово. 
Согласно пункту порядка предоставления субсидий, обществен-
ная организация имеет право расходовать средства субсидий не 
только на подарки и свои нужды, но и на оплату услуг ЖКХ, связи, 
Интернет, - рассказал начальник отдела по взаимодействию с 
общественными организациями и СМИ Артур Сляднев.  

Помнить о людях пожилых не только в праздник - 1 октября 
Рак - это общее обозначение более чем 100 болезней, 

которые могут поражать любую часть организма. Одним из 
характерных признаков рака является быстрое образова-
ние аномальных клеток, прорастающих за пределы своих 
обычных границ и способных проникать в близлежащие 
части организма и распространяться в другие органы (этот 
процесс называется метастазом).

С одной стороны, люди знают про рак, но с другой — боятся 
его и не хотят идти к врачам, теряя время и шанс на выздо-
ровление. Большинство приходит к врачам уже на 2–3 стадии 
болезни, очень многие доходят до медиков лишь на 4 стадии, 
когда уже приходится иметь дело с достаточно запущенными 
случаями и что-либо сделать уже сложно. Ранняя выявляе-
мость рака даёт шанс на дальнейшую беспроблемную жизнь. 
Рак — это не приговор. Сейчас очень много методов лечения 
этого заболевания. Статистика по выздоровлению хорошая, но 
только если вовремя обращаться к врачу.

Некоторые факты и цитаты
Рак — одна из основных причин 

смерти людей во всем мире.
В России в среднем выявляется око-

ло полумиллиона больных ежегодно.
Курение является самой распро-

страненной причиной онкологических 
заболеваний и составляет примерно 
22% от случаев смерти.

По прогнозам, представленным 
Организацией Объединенных Наций, к 
2030 году количество смертей от рака 
возрастет до 13 миллионов в год.

Среди основных причин заболе-
вания раком: неправильное питание, 
недостаток физических нагрузок, упо-
требление алкоголя и табака.

Профилактика рака: рекомен-
дации экспертов Всемирной Органи-
зации Здравоохранения (ВОЗ)

1. Избавление от вредных привычек: курения и злоупо-
требления алкоголем. Курение приводит к развитию рака 
примерно в четверти от всех зафиксированных случаев. Со-
ответственно, если вы курите, то риск развития у вас рака 
легких, рака почек, пищевода, гортани, желудка и так далее, 
возрастает на 25%. А если вы также злоупотребляете алкого-
лем, риск развития онкологических заболеваний возрастает 
еще примерно на 9%.

2. Здоровый образ жизни. Физическая активность и правиль-
ное питание – действительно залог здоровья. Многие овощи и 
фрукты содержат вещества, защищающие от различных видов 
рака. Например, это соевые бобы, помидоры, гранаты, яблоки, 
капуста и т.д. И наоборот – мясо, жирная и острая пища уве-
личивают риск развития злокачественных новообразований, 
особенно ЖКТ, примерно на 10%. Рекомендуется ежедневно 
уделять интенсивным физическим нагрузкам не менее получаса 
и питаться так, чтобы овощи и фрукты составляли не менее 
трети от вашего каждодневного рациона.

3. Инфекционные заболевания. Как выяснилось за по-
следние десятилетия, такие виды инфекций, как вирусные 
гепатиты С и В провоцируют развитие рака печени, бактерия 
Helicobacterpylori – рака желудка, ВПЧ (папилломавирус) - рака 

шейки матки и так далее. Своевременная вакцинация может 
предотвратить рак в более чем 20% случаев. 

4. Плохая экология. Загрязнение окружающей среды "отхода-
ми" деятельности человека, прежде всего, негативно отражает-
ся на здоровье самих людей. Это актуально и в случае развития 
онкологических заболеваний. Канцерогенные вещества в почве, 
воде и воздухе провоцируют до 5% всех онкологических забо-
леваний в мире. То же касается канцерогенов в продуктах – на-
пример, в овощах, выращенных на загрязненной почве, вполне 
вероятно, обнаружится достаточное количество канцерогенных 
веществ, чтобы спровоцировать развитие какого-либо рака. 
Важно помнить, что естественными "очистителями воздуха" 
являются многие растения, как комнатные, так и садовые.

5. "Канцерогенные" профессии. К сожалению, многие виды 
профессиональной деятельности связаны с постоянным воз-
действием на человека канцерогенных веществ, которых, со-
гласно ВОЗ, существует более четырех десятков.  Среди них 

одно из первых мест занимает асбест. 
Воздействие канцерогенов на рабочих 
местах приводит к развитию онкологии 
кожи, легких, носоглотки, рака мочевого 
пузыря и рака крови. Таким образом, раз-
виваются около 8% всех онкологических 
заболеваний в мире.

6. Ионизирующее и ультрафиолетовое 
излучение. Оба вида излучения, при пре-
вышении дозы, безопасной для человека, 
могут привести к развитию онкологии. 
Вспышки рака были зафиксированы 
в Японии, у выживших после взрывов 
атомных бомб, у людей, проживающих 
в местности, где в почве содержался газ 
радон, и в домах, которые были выстро-
ены из стройматериалов, содержавших 
этот газ. Что касается ультрафиолетового 
излучения, то оно приводит к различным 
типам рака кожи, поэтому очень важно 

защищаться от солнца доступными средствами, такими как, 
средства от загара, головные уборы и так далее, и избегать 
проводить много времени на воздухе в жаркие дни и часы.

7. Профилактические обследования.  При обнаружении пред-
раковых заболеваний или рака на ранних стадиях, справиться с 
болезнью гораздо легче, чем в более далеко зашедшей ситуа-
ции. Поэтому, людям, находящимся в группе риска, необходимо 
регулярно проходить профилактические обследования.

Выход из ситуации — диспансеризация. Важно, 
чтобы каждый понимал и помнил о необходимости регуляр-
ных обследований. Не надо бояться ходить на обследования. 
Для женщин план минимум — раз в год посещать гинеколога, 
маммолога, обязательно и эндокринолога, если есть какие-то 
заболевания. Мужчинам обязательно посещение уролога. Рент-
ген лёгких — обязательное обследование для всех. Главное — 
чтобы мы себя любили и заботились о себе. Когда начинается 
беда, люди вспоминают, что уже полгода болело, и они могли 
просто прийти раньше. Не так сложно найти время, посвятить 
своему здоровью неделю, пройти профилактический осмотр и 
жить спокойно год. 

отделение медицинской профилактики 
гбуз «приморско-ахтарская Црб».

О профилактике рака
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Происшествие

Подходит к концу очередной агрономический год, и как 
всегда подводятся итоги, принимается стратегия развития 
сельскохозяйственных предприятий на следующий 2022 год.

Приятным моментом в каждом виде деятельности яв-
ляется чествование победителей - людей, которые отдают 
сельскохозяйственному производству все свое умение, опыт 
и трудолюбие. Награждаются всегда самые достойные: полу-
чающие высокие урожаи, оказывающие всестороннюю помощь 
в социальной сфере, являющиеся первыми помощниками в 
своих поселениях и просто хорошие отзывчивые люди.

Постановлением главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края № 607 от 20 сентября 2021 года за 
добросовестный труд и значительный вклад в развитие 

агропромышленного комплекса Краснодарского края на-
гражден медалью «За выдающийся вклад в развитие Крас-
нодарского края» индивидуальный предприниматель, глава 
крестьянского(фермерского )хозяйства Голубочка Александр 
Георгиевич,              

Почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяй-
ства Кубани» присвоено индивидуальному предпринимателю, 
главе крестьянского(фермерского) хозяйства Хохлову Андрею 
Анатольевичу.

Награжденные высокими наградами принимали поздрав-
ления с  пожеланиями крепкого здоровья, процветания их 
сельскохозяйственным предприятиям на благо Приморско-
Ахтарского района.

Чествование людей труда

Заслуженная награда фермерам

В хозяйствах нашего района в основном выращиваются 
зерновые культуры: озимые пшеница и ячмень, кукуруза, 
из технических – подсолнечник, сахарная свекла, соя.

В связи с изменением климата, (аномально жаркое лето 
без осадков) последние годы урожайность подсолнечника, 
кукурузы стали очень низкими, растения больше страдают 
от болезней, вредителей, урожайность таких культур стала 
снижаться, а финансовые затраты – повышаются.

Руководители хозяйств в поисках выхода из данного поло-
жения приходят к тому, что необходимо пробовать выращивать 
какие-либо другие культуры, которые более комфортно будут 
себя чувствовать, а значит, и отдача от их возделывания будет 
выше.

Одной из таких культур является озимый рапс. Основная 
цель выращивания рапса - производство масла, которое ис-
пользуется не только в пищевой промышленности, но и в дру-
гих сферах промышленности. Лет 15 назад рапс возделывался 
у нас на площади до 1,5 тыс. га, и урожаи были высокие. Но 
потом о рапсе забыли, а буквально 2 года назад его посеяли 
на площади 25 га в одном хозяйстве, в текущем году он раз-
местился уже в 7 хозяйствах на площади 1230га.

Эта культура чувствует себя на территории района хоро-
шо, урожаи вполне достойные, потребность в семенах рапса 
- большая, ценовая политика – высокая. Хочется, чтобы эта 
культура прижилась в наших хозяйствах и явилась альтерна-
тивой другим, менее рентабельным и затратным.

На полях района

Озимый рапс возвращается

Мероприятие было организовано 
Управлением особо охраняемыми 
природными территориями Красно-
дарского края при поддержке главы 
муниципалитета Максима бондарен-
ко.

К уборке территории присоедини-
лись представители ООО «Газпром 
добыча Краснодар»,  администраций 
муниципального образования При-
морско-Ахтарский район и Бородин-
ского сельского поселения, студенты 
Приморско-Ахтарского техникума 
индустрии и сервиса, представители 
общественных организаций, волон-
теры, активисты, молодежь и просто 
неравнодушные жители.

Экологическая акция прошла под 
лозунгом «Сохраним природу вместе». 
Главным итогом стал не только чистый берег, но и повышение 

экологической культуры у насе-
ления. После окончания работ с 
территории косы было вывезено 
около 40 кубических метров му-
сора.

Администрация МО При -
морско-Ахтарский район вы-
ражает благодарность всем, 
кто проявил гражданскую ак-
тивность и включился в наве-
дение санитарного порядка на 
особо охраняемой природной 
территории - Ясенской косе. 
Особо охраняемой природная 
территория регионального зна-
чения – «Ясенская коса» была 
утверждена постановлением 
главы администрации (губерна-
тора) Краснодарского края от 19 

ноября 2019 года, № 770, площадь территории 2827,57 га.

телефонные мошенники, представляющиеся сотрудни-
ками службы безопасности банка, могут сообщить о том, 
что зафиксирована попытка: 

 - несанкционированного списания денег с вашего счета; 
- оформления кредита на ваше имя; 
- оплаты с вашего счета онлайн-покупки; 
- перевода денег с вашего счета.
Лжесотрудники банка могут вас попросить:
- зайти в приложение онлайн-банк и совершить определен-

ные операции, следуя их указаниям;
- снять деньги со счета и перевести на другие счета, якобы 

защищенные от мошеннических атак;
- офомить кредит, якобы для того, чтобы его не смогли по-

лучить мошенники, снять деньги и перевести на безопасные 
счета; 

- пройти к банкомату, вставить карту, произвести опреде-
ленные манипуляции, набрать какие-либо комбинации цифр;

- сообщить персональные данные; номер карты; цифры с 
ее обратной стороны; коды, поступающие в СМС-сообщениях.

Мошенники также могут сообщить, что общение с вами про-
должит сотрудник правоохранительных органов, но на самом 
деле переключат вас на своего подельника.

Полицейские призывают жителей района не доверять таким 
звонкам, даже если номер телефона похож на банковский. 
Мошенники, используя современные технологии, могут под-
менять номера. Не выполняйте никакие денежные операции 
по указанию незнакомцев, кем бы они не представились. Если 
вы хотите проверить сохранность своих сбережений, придите в 
банк лично или позвоните по номеру, указанному на обратной 
стороне вашей банковской карты.

В целях профилактики краж, неправомерных завладе-
ний транспортными средствами, краж из автотранспорта 
полицейские рекомендуют соблюдать меры, которые 
позволят сохранить имущество:

по возможности, даже на непродолжительное время, парковать 
автотранспорт на охраняемые или хорошо освещенные стоянки;

при оставлении транспортных средств на длительное вре-
мя использовать хорошо освещённые участки улиц и дорог, 
в т.ч. оборудованные системами видеонаблюдения, а также 
охраняемые автомобильные стоянки;

оборудовать транспортное средство противоугонными 
системами, в т.ч. механическими для блокирования рулевого 
колеса, коробки передач или педалей;

использовать скрытое навигационное оборудование с 
возможностью передачи координат транспортного средства, 
в т.ч. сотовые телефоны, расположенные в потайных местах 
автомобиля;

не оставлять ключи и документы в автомашине, даже если 
вы отходите от автомобиля на короткое время;

За текущий период 2021 года в Приморско-Ахтарском 
районе совершено четыре угона автотранспортных средств.

В последние годы, в связи с наличием дорогих автомобиль-
ных аксессуаров, значительно увеличились преступления, 
связанные с кражами личного имущества из автотранспорта. 
В большинстве таких случаев потерпевшие сами оставляют 
в салоне автомобиля ценные вещи. Как правило, из авто по-
хищают навигаторы, видеорегистраторы, автомагнитолы, а 
также сумки, барсетки, сотовые телефоны и т.п.

Чтобы избежать подобных преступлений, не оставляйте 
в автомобиле сумки, документы, аппаратуру, другие ценные 
вещи, которые привлекают внимание преступников. Оставляя 
автомашину, забирайте с собой все ценное, не оставляйте 
открытыми окна или двери, включайте сигнализацию, даже 
если вы выходите из машины ненадолго.

Если все же преступление совершено – незамедлительно 
сообщите об этом по телефонам: «102» или 8(86143)2-13-02 
в дежурную часть Отдела МВД России по Приморско-Ахтар-
скому району.

Берегите автомобиль!

В Приморско-Ахтарском районе завершено расследо-
вание многоэпизодного уголовного дела.

49-летний местный житель ответит в суде за переделку и 
сбыт огнестрельного оружия, а также кражу имущества.

Следственным отделением ОМВД России по Приморско-Ах-
тарскому району проведено расследование уголовного дела, 
возбужденного в отношении 49-летнего местного жителя по 
признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 
223, частью 2 статьи 222 и частью 2 статьи 158 Уголовного 
кодекса Российской Федерации «Незаконное изготовление 
оружия», «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хра-
нение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, 
боеприпасов» и «Кража».

По данным следствия, обвиняемый нашел на территории 
бывшего полигона бытовых отходов охотничье ружьё, пере-
делал его в короткоствольное огнестрельное оружие и сбыл 
третьему лицу. Кроме того, в ходе следствия установлено, 

что мужчина совершил хищение строительных инструментов 
стоимостью более 16 000 рублей из хозяйственной постройки, 
принадлежащей местному предприятию.

На период предварительного следствия обвиняемому была 
избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным об-
винительным актом направлено в суд для рассмотрения по 
существу. Санкции инкриминируемых статей предусматривают 
максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 
восьми лет.

В целях обеспечения общественной безопасности и пред-
упреждения преступлений, связанных с использованием ог-
нестрельного оружия, рекомендуется гражданам, незаконно 
хранящим оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества, незамед-
лительно сдать их в органы внутренних дел по месту жительства.

пресс-служба омвд россии 
по приморско-ахтарскому району.

Закон и порядок

"Сохраним природу вместе"

На Ясенской косе прошла экологическая акция

Вниманию граждан

Лжесотрудники банка - мошенники

Ружье незаконно продал, инструменты украл...
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первыЙ
05.00, 09.25 «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости (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+)
18.40 «На самом деле» 
19.45 «Пусть говорят» 
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Русские гор-
ки»
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, 
21.20 Вести
11.30 «Судьба человека» 
(12+)

время». История одного 
спектакля». (12+)
12.10 Д/с «Первые в 
мире»
12.25 Т/с «Шахерезада»
13.30 Д/ф «Северное 
сияние ирины метлиц-
кой»
14.15 Д/с «Забытое ре-
месло»
1 4 . 3 0  Д / с  « С и м о н 
шноль. От 0 до 80»
15.05 «Новости». Под-
робно. АРТ. (12+)
15.20 «Агора»
16.25 Д/ф «Созвездие 
майских жуков»
17.20 Д/ф «Малайзия. 
Остров лангкави»
1 7 . 5 0 ,  0 1 . 5 0 
П.Чайковский. Концерт 
для скрипки с оркестром. 
18.35, 01.00 Д/ф «Уви-
деть начало времён»
19.45 Главная роль (6+)
20.05 «Правила жизни». 
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 Т/с «Оптимисты»
23.10 Д/с «Рассекречен-
ная история»

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 «То», что задело» 
10.20 Х/ф «Время же-
ланий»
16.15, 21.00 «Прав!»Да?»
17.15 Д/ф «Хроники 
общественного быта»
21.40 Х/ф «Сдаётся дом 
со всеми неудобства-
ми»
23.15 «За дело!» (12+)
00.20 «Село», куда вер-
нулось счастье» (12+)
01.00 «ОТРажение» 

кулЬтура
06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Мо-
сква львиная. (6+)
07.05 «Невский ковчег». 
07.35, 18.25 «Цвет вре-
мени»
07.45 Х/ф «Тот самый 
Мюнхгаузен»
10.15 «Наблюдатель». 
11.10, 00.00 «Театр и 

08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «Новости». 
09.00 «Засекреченные 
списки»
11.00 «Как устроен 
мир». (16+)
12.00,  16.00,  19.00 
«112». (16+)
13.00 «Загадки челове-
чества». (16+)
14.00 «Невероятно ин-
тересные истории». 
15.00 «Документальный 
спецпроект». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». 
18.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «Король Ар-
тур»
22 .25  «Водить  по -
русски». (16+)
23.30 «Неизвестная 
история». (16+)
00.30 Х/ф «Инкарна-
ция»

отр
06.00, 15.15, 23.55 Д/ф 
«Фронтовая Москва. 
История победы»
06.25, 17.30 Д/ф «Танки. 
Сделано в России»
06.55,  16.55,  00.35 
«Среда обитания» (12+)
07.15, 15.35 «Кален-

12.40, 18.40 «60 Минут»
14.55 «Тайны след-
ствия»
17.15 «Андрей Мала-
хов»
21.35 «Футбол»
23.45 «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 Т/с «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 Т/с «Криминаль-
ный доктор»
23.55 Т/с «Консультант. 
Лихие времена»
   рентв
05.00 «Территория за-
блуждений»
06.00 «Документальный 
проект». (16+)
0 7 . 0 0  « С  б о д р ы м 
утром!» (16+)
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первыЙ
05.00, 09.25 «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» 
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+)
18.40 «На самом деле» 
19.45 «Пусть говорят» 
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Русские гор-
ки»
22.35 «Док-ток»
23.35 «Вечерний Ургант»
00.15 «Его Величество 
Футбол»

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 человека» 

12.40, 18.40 «60 Минут»
14.55 «Тайны след-
ствия»
17.15 «Андрей Мала-
хов»
21.20 Т/с «Тайна лилит»
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 Т/с «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 Т/с «Криминаль-
ный доктор»
23.55 Т/с «Консультант. 
Лихие времена»

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». 
09.00 «Засекреченные 
списки»
11.00 «Как устроен 
мир». (16+)
12.00,  16.00,  19.00 
«112». (16+)
13.00 «Загадки челове-
чества». (16+)
14.00 «Невероятно ин-
тересные истории». 
15.00 «Совбез». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». 
18.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «Принц пер-
сии: пески времени»
22 .15  «Водить  по -
русски». (16+)
23.30 «Знаете ли вы», 
что?» (16+)
00.30 Х/ф «Идеальный 
шторм»

отр
06.00, 15.15, 23.45 Д/ф 
«Фронтовая Москва. »
06.25, 17.30 Д/ф «Танки. 
Сделано в России»
06.55,  16.55,  00.35 
«Среда обитания» (12+)
07.15, 15.35 «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 «То», что задело» 
10.30 Х/ф «Сдаётся дом 
со всеми неудобствами»
16.15, 21.00 «Прав!»Да?»
17.15 Д/ф «Хроники 
общественного быта»
21.40 Х/ф «Служили два 
товарища»
23.20 «Активная среда» 
00.10 «Вторая жизнь» 
01.00 «ОТРажение»

кулЬтура
06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...» Мо-
сква Щусева. (6+)
07.05, 20.05 «Правила 
жизни». (6+)
07.35 Д/ф «Увидеть на-
чало времён»
08.35 «Легенды мирово-
го кино»
09.00 «Василий Кандин-
ский». «Желтый звук». 
09.10, 20.45 Т/с «Сим-
фонический Роман»

10.15 «Наблюдатель». 
11.10, 00.00 Д/ф «Миха-
ил Жванецкий. Наедине 
с собой»
12.10 Д/с «Первые в 
мире»
12.25 Т/с «Шахерезада»
13.30 «Е.Карелова. 
Острова. (12+)
14.15 Д/с «Забытое ре-
месло»
1 4 . 3 0  Д / с  « С и м о н 
шноль. От 0 до 80»
15.05 «Новости». Под-
робно. Книги. (12+)
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати». Нескуч-
ная классика...»
16.35 Д/ф «Архив осо-
бой важности»
17.20 Д/ф «Польша. 
Вилянувский дворец»
17.50, 01.55 «Произведе-
ния П.Чайковского и др.
18.35 «Н».Симонян. Ли-
ния жизни. (12+)
19.45 Главная роль (6+)
2 0 . 3 0  « С п о к о й н о й 
ночи», малыши!». (0+)
21.30 «Белая студия». 
22.15 Т/с «Оптимисты»
23.10 Д/с «Рассекречен-
ная история»
01.00 Д/ф «Жизнь, при-
шедшая из космоса»

Понедельник
06.00, 11.00 Улетное 
видео (16+)
06.30 «Дорожные во-
йны». Лучшее» (16+)
07.30 «Дорожные во-
йны 2»
08.30 «Вне закона»
09.00 «Охотники» (16+)
10.00, 22.30 «Решала» 
14.00 Т/с «Солдаты - 5»
18.00 «Дизель шоу» 
20.00 «+100500» (18+)
00.30 «Опасные связи» 
Вторник
06.00, 11.00 Улетное 
видео (16+)
06.30 «Дорожные во-
йны». Лучшее» (16+)
07.35 «Дорожные во-
йны 2»

08.30 «Вне закона»
09.00, 22.30 «Решала» 
14.00 Т/с «Солдаты - 5»
18.00 «Дизель шоу» 
20.00 «+100500» (18+)
00.30 «Опасные свя-
зи» (18+)
Среда
06.00, 11.00 Улетное 
видео (16+)
06.30 «Дорожные во-
йны». Лучшее» (16+)
07.30 «Дорожные во-
йны 2»
08.30 «Вне закона»
09.00, 22.30 «Решала» 
10.00, 23.30 «Охотни-
ки» (16+)
14.00 Т/с «Солдаты - 5»
18.00 «Дизель шоу» 
20.00 «+100500» (18+)

00.30 «Опасные свя-
зи» (18+)
Четверг
06.00, 11.00 Улетное 
видео (16+)
06.30 «Дорожные во-
йны». Лучшее» (16+)
07.30 «Дорожные во-
йны 2»
08.30 «Вне закона»
09.00, 22.30 «Решала» 
10.00, 23.30 «Охот-
ники»
14.00 Т/с «Солдаты - 5»
18.00 «Дизель шоу» 
20.00 «+100500» (18+)
00.30 «Опасные свя-
зи» (18+)
Пятница
06.00, 01.40 Улетное 
видео (16+)

07.00 «Улетное видео»
07.30 КВН Best (16+)
09.00 «Вне закона»
11.00 «Решала» (16+)
15.00, 18.30 «Утилиза-
тор 3» (12+)
15.30 «Утилизатор» 
16.00, 19.00 «Утилиза-
тор 5» (16+)
18.00, 19.30 «Утилиза-
тор 2» (12+)
20.00 «+100500» (18+)
23.00 Х/ф «Остров го-
ловорезов»
Суббота
06.00, 09.00 Улетное 
видео (16+)
06.15 Летучий надзор 
07.00 КВН Best (16+)
08.30 «Улетное видео»
12.00 Т/с «Солдаты - 5»

20.10, 23.00, 00.00 
«+100500» (18+)
22.30, 23.30 «iТопчик» 
00.30 «Шутники» (16+)
01.00 «Рюкзак» (16+)
Воскресенье
06.00 Улетное видео 
06.15 Летучий надзор 
07.00, 10.00 «Утилиза-
тор 2» (12+)
07.30, 10.30 «Утилиза-
тор 3» (12+)
08.00 «Утилизатор» 
08.30, 11.00 «Утилиза-
тор 5» (16+)
12.00 Т/с «Солдаты - 5»
20.10, 23.00, 00.00 
«+100500» (18+)
22.30, 23.30 «iТопчик» 
00.30 «Шутники» (16+)
01.00 «Рюкзак» (16+)

Понедельник
07.00 «Сегодня утром» 
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
09.20 Х/ф «Штрафной 
удар»
11.20, 21.25 «Откры-
тый эфир»
13.35 Д/с «Оружие по-
беды»
13.50, 14.05 Т/с «Ма-
рьина роща-2»
14.00 Военные новости
18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Подполь-
щики»
19.40 «Скрытые угро-
зы»
20.25 Д/с «Загадки 
века»
23.05 «Между тем»
23.40 Х/ф «Внимание! 
Всем постам...»
01.20 Х/ф «Зеленый 
огонек»
Вторник
07.00 «Сегодня утром» 
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
09.20, 18.30 «Специ-
альный репортаж» 
09.40 Х/ф «Шаг на-
встречу. Несколько 
историй веселых и 
грустных...»

11.20, 21.25 «Откры-
тый эфир»
13.35 Д/с «Оружие по-
беды»
13.50, 14.05 Т/с «Ма-
рьина роща-2»
14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Подполь-
щики»
19.40 «Легенды ар-
мии»
20.25 «Улика из про-
шлого»
23.05 «Между тем»
23.40 Х/ф «Шестой»
01.20 Х/ф «Штрафной 
удар»
Среда
07.00 «Сегодня утром» 
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
09.20 Х/ф «В добрый 
час!»
11.20, 21.25 «Откры-
тый эфир»
13.35 Д/с «Оружие по-
беды»
13.50, 14.05 Т/с «Ма-
рьина роща-2»
14.00 Военные новости
18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Подполь-
щики»
19.40 «Главный день». 
20.25 Д/с «Секретные 

материалы»
23.05 «Между тем»
23.40 Х/ф «Прощание 
славянки»
01.20 Х/ф «Шаг на-
встречу. Несколько 
историй веселых и 
грустных...»
Четверг
07.00 «Сегодня утром» 
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
09.20 Х/ф «Жандарм 
женится»
11.20, 21.25 «Откры-
тый эфир»
13.25 Д/с «Сделано в 
СССР»
13.40, 14.05 Т/с «Одес-
сит»
14.00 Военные новости
18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Подполь-
щики»
19.40 «Легенды кино»
20.25 «Код доступа»
23.05 «Между тем»
23.40 Х/ф «Похищение 
«Савойи»
01.30 Т/с «Не хлебом 
единым»
Пятница
06.05 Х/ф «Медовый 
месяц»

08.20, 09.20 Т/с «Одес-
сит»
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
13.25, 14.05 Т/с «Колье 
шарлотты»
14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Оружие по-
беды»
19.10, 21.25 Т/с «Снай-
пер-2. Тунгус»
23.10 «Десять фото-
графий»
00.00 Х/ф «Жандарм 
женится»
01.40 Х/ф «Контра-
банда»
Суббота
06.55, 08.15 Х/ф «По-
сле дождичка, в чет-
верг...»
08.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня
08.40 «Морской бой». 
09.45 «КРУИЗ-КОН-
ТРОЛЬ»
10.15 «Легенды му-
зыки»
10.45 «Улика из про-
шлого»
11.35 Д/с «Загадки 
века»
12.30 «НЕ ФАКТ!» 
13.15 «СССР». Знак 
качества»
14.05 «Легенды кино»
14.55 Х/ф «Ошибка 

резидента»
18.15 «ЗАДЕЛО!» 
18.30 Х/ф «Судьба 
резидента»
21.55 Х/ф «Возвра-
щение резидента»
00.40 Х/ф «Конец 
операции «Резидент»
Воскресенье
07.15 Х/ф «Право на 
выстрел»
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»
13.10 «Специальный 
репортаж» (12+)
13.30 Д/ф «Легенды 
разведки»
14.20 Т/с «Снайпер-2. 
Тунгус»
18.00 Главное 
19.25 Д/с «Легенды 
советского сыска»
21.05 Д/ф «Битва ору-
жейников. Брониро-
ванные поезда»
21.55 «Армия Рос-
сии-2021» (6+)
23.00 «Фетисов». 
23.45 Т/с «Колье шар-
лотты»

В
 программе телепередач возмож
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ЗВЕЗДа

ЧЕ

Понедельник

Вторник
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первыЙ
05.00, 09.25 «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости (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+)
18.40 «На самом деле» 
(16+)
19.45 «Пусть говорят» 
(16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Русские гор-
ки»
22.35 «Док-ток»
23.35 «Вечерний Ур-
гант»
00.15 «Савелий Кра-
маров» 

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 «Тайна лилит»
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 Т/с «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 Т/с «Криминаль-
ный доктор»
23.55 «Поздняков» (16+)
00.10 Т/с «Консультант. 
Лихие времена»

История победы»
06.25, 17.30 Д/ф «Танки. 
Сделано в России»
06.55, 16.55, 00.35 «Сре-
да обитания» (12+)
07.15, 15.35 «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, 17.15 Д/ф «Пять 
причин поехать в...»
10.20 Х/ф «Служили два 
товарища»
16.15, 21.00 «Прав!»Да?» 
21.40 Х/ф «Последняя 
жертва»
23.20 «Гамбургский счёт» 
00.10 «Вторая жизнь» 
01.00 «ОТРажение»
 кулЬтура
06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...» Мо-
сква державная. (6+)
07.05, 20.05 «Правила 
жизни». (6+)
07.35, 18.35, 01.05 Д/ф 
«Жизнь, пришедшая из 
космоса»

первыЙ
05.00, 09.25 «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости (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+)
18.40 «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 «Михаил Козаков»

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-

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». (16+)
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 «Водный 
мир»
22.35 «Смотреть всем!» 
00.30 Х/ф «Глаза змеи»

отр
06.00, 15.15, 23.45 Д/ф 
«Фронтовая Москва. 
История победы»
06.25, 17.30 Д/ф «Танки. 
Сделано в России»
06.55,  16.55,  00.35 
«Среда обитания» (12+)
07.15, 15.35 «Кален-
дарь» (12+)

ка» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут»
14.55 «Тайны след-
ствия»
17.15 «Андрей Мала-
хов»
21.20 Т/с «Тайна лилит»
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 Т/с «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 Т/с «Криминаль-
ный доктор»
23.55 «ЧП». Расследо-
вание» (16+)
00.35 «Захар Приле-
пин». Уроки русского» 
01.00 «Мы и наука». 
01.55 Т/с «Схватка»

рентв
05.00 «Документальный 

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, 17.15 Д/ф «Пять 
причин поехать в...»
10.20 Х/ф «Последняя 
жертва»
1 6 . 1 5 ,  2 1 . 0 0 
«Прав!»Да?» (12+)
21.40 Х/ф «Русская 
игра»
23.20 «Фигура речи» 
00.10 «Вторая жизнь» 
01.00 «ОТРажение»

кулЬтура
06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 «Святыни Хри-
стианского мира». «По-
кров». (6+)
07.05 «Правила жизни». 
0 7 . 3 5 ,  1 8 . 3 5  Д / ф 
«Жизнь, пришедшая из 
космоса»
08.35 «Легенды мирово-
го кино»
09.00, 17.40 «Микелан-
джело Буонарроти». 

Понедельник
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»
12.55 «Порча»
13.25 «Знахарка»
14.00 Т/с «Верну лю-
бимого»
14.35 Х/ф «Всё равно 
ты будешь мой»
19.00 Х/ф «Алмазная 
корона»
23.20 Х/ф «Женский 
доктор 4»
Вторник
06.30 «6 кадров»
06.35, 01.00 «Реаль-
ная мистика»
07.35 «По делам несо-
вершеннолетних»
08.40 «Давай разве-

демся!»
09.45 «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 «Чужая се-
мья»
19.00 Х/ф «Воспита-
ние чувств»
22.55 Х/ф «Женский 
доктор 4»
Среда
06.30, 01.05 «Реаль-
ная мистика»
07.30 «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»

15

08.35 «Легенды мирово-
го кино»
09.00 «Цвет времени»
09.10, 20.45 Т/с «Симфо-
нический Роман»
10.15 «Наблюдатель». 
11.10, 00.00 Д/ф «Чело-
век загадочный»
12.15 «Дороги старых 
мастеров»
12.25 Т/с «Шахерезада»
13.35 Д/ф «Оглавление»
14.15 Д/с «Забытое ре-
месло»
14.30 Д/с «Симон шноль. 
От 0 до 80»
15.05 «Новости». Под-
робно. Кино. (12+)
15.20 «Библейский сю-
жет»
15.50 «Белая студия». 
16.35 Д/с «Первые в 
мире»
16.55, 22.15 Т/с «Опти-
мисты»
17.50 А.Чайковский. Кон-
церт для скрипки с орке-
стром. 12+ (12+)
19.45 Главная роль (6+)
20.30 «Спокойной ночи», 
малыши!». (0+)
21.30 «Цивилизации Ме-
зоамерики». (12+)
23.10 Д/с «Рассекречен-
ная история»

«Страшный суд». (12+)
09.10, 20.45 Т/с «Сим-
фонический Роман»
10.15 «Наблюдатель». 
11.10, 00.00 «В честь ко-
ролевы романса...» Из-
абелла Юрьева». (12+)
12.25 Т/с «Шахерезада»
13.30 Д/ф «Сергей 
штейн. Вы - жизнь моя...»
14.15, 23.25 Д/с «Забы-
тое ремесло»
1 4 . 3 0  Д / с  « С и м о н 
шноль. От 0 до 80»
15.05 «Новости». Под-
робно. Театр. (12+)
15.20 «Моя любовь» - 
Россия!
15.50 «П».Басинский. 
Линия жизни. (12+)
16.40 Д/с «Первые в 
мире»
16.55 Т/с «Оптимисты»
17.50, 01.50 И.Брамс. 
Концерт для скрипки с 
оркестром. 
19.45 Главная роль (6+)
20.05 «Открытая книга»
2 0 . 3 0  « С п о к о й н о й 
ночи», малыши!». (0+)
21.30 «Энигма». Анне-
Софи Муттер». (12+)
22.15 Д/ф «Всё пере-
ходит в кино»
01.10 Д/ф «Феномен 
кулибина»

14.05 Т/с «Верну лю-
бимого»
14.40 Х/ф «Алмазная 
корона»
19.00 Х/ф «Долгая до-
рога к счастью»
23.00 Х/ф «Женский 
доктор 4»
Четверг
06.30 «6 кадров»
06.40, 01.05 «Реаль-
ная мистика»
07.40 «По делам несо-
вершеннолетних»
08.45 «Давай разве-
демся!»
09.50 «Тест на отцов-
ство»
12.05 Т/с «Понять. 
Простить»
13.20 «Порча»
13.50 «Знахарка»
14.25 Т/с «Верну лю-
бимого»
15.00 Х/ф «Воспита-
ние чувств»
19.00 Х/ф «Тень про-
шлого»

23.00 Х/ф «Женский 
доктор 4»
Пятница
06.30 «6 кадров»
06.45, 01.35 «Реаль-
ная мистика»
07.45 «По делам несо-
вершеннолетних»
08.50 «Давай разве-
демся!»
09.55 «Тест на отцов-
ство»
12.05 Т/с «Понять. 
Простить»
13.20 «Порча»
13.50 «Знахарка»
14.25 Т/с «Верну лю-
бимого»
15.00 Х/ф «Долгая до-
рога к счастью»
19.00 Х/ф «Вспомнить 
себя»
23.05 «Про здоровье», 
(Россия) 2019 (16+)
23.20 Х/ф «Две исто-
рии о любви»
Суббота
06.30 Х/ф «Бум»

07.50 Х/ф «Бум 2»
10.00 Х/ф «Жертва 
любви»
18.45 «Скажи», под-
руга» (16+)
19.00 Х/ф «Любовь 
мерьем»
22.00 «Скажи», под-
руга», (16+)
22.15 Х/ф «Возвраще-
ние к себе»
Воскресенье
06.30 «6 кадров»
06.50 Х/ф «Идеальная 
жена»
10.50 Х/ф «Тень про-
шлого»
14.45 Х/ф «Вспомнить 
себя»
18.45 «Пять ужинов», 
(16+)
19.00 Х/ф «Любовь 
мерьем»
22.00 «Про здоровье» 
(16+)
22.15 Х/ф «Второй 
брак»

В
 программе телепередач возмож
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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 ин-
тересные истории». 
(16+)
15.00 «Неизвестная 
история». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». 
18.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «Боги египта»
22.25 «Смотреть всем!» 
00.30 Х/ф «Красный 
дракон»

отр
06.00, 15.15, 23.45 Д/ф 
«Фронтовая Москва. 

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 Х/ф «Са-
шатаня»
13.00 Т/с «Универ. Но-
вая общага»
18.00 «Полицейский с 
Рублевки»
19.00 Т/с «Сашатаня»
21.00 «Где логика?»
22.00 Х/ф «Контакт»
23.05 «STAND UP»
00.05 «Такое кино!»
00.35 «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 Х/ф «Са-

шатаня»
13.00 Т/с «Универ. Но-
вая общага»
18.00 «Полицейский с 
Рублевки»
19.30 Т/с «Сашатаня»
21.00, 00.00 «Импро-
визация» (16+)
22.00 Х/ф «Контакт»
23.00 «STAND UP»

Среда
07.00 «ТНТ». Gold» 
(16+)
08.25 «Мама LIFE» 
(16+)
09.00, 16.00 Х/ф «Са-
шатаня»
13.00 Т/с «Универ. Но-
вая общага»
18.00 «Полицейский с 
Рублевки»
20.00 Т/с «Сашатаня»
21.00 «Двое на милли-
он» (16+)
22.00 Х/ф «Контакт»

23.00 «STAND UP»
00.00 «Импровизация» 
(16+)

Четверг
07.00 «ТНТ». Gold» 
(16+)
08.25 «Перезагрузка» 
(16+)
09.00, 16.00 Х/ф «Са-
шатаня»
13.00 Т/с «Универ. Но-
вая общага»
17.00, 20.00 Т/с «Са-
шатаня»
18.00 «Полицейский с 
Рублевки»
21.00 «Однажды в Рос-
сии»
22.00 Х/ф «Контакт»
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 
России»
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, 10.30 Т/с «Са-
шатаня»
10.00 «Бузова на кух-
не» (16+)
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 «Большой 
год»

Воскресенье
07.00 «ТНТ». Gold» 
(16+)
07.55, 10.00 Т/с «Са-
шатаня»
09.00 «Перезагрузка» 
(16+)
09.30 «Мама LIFE» 
(16+)
14.20 Х/ф «Батя»
15.55 Х/ф «Жених»
17.50 Х/ф «Холоп»
20.00 «Звезды в Афри-
ке» (16+)
21.00 Т/с «Игра»
23.00 «STAND UP»
00.00 Х/ф «Помолвка 
понарошку»

ТНТ
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Понедельник
06.00 «Знаки судьбы»
08.00 М/ф. (0+)
09.30, 17.25 «Слепая»
11.50 «Добрый день» 
13.00, 15.45 «Гадалка»
14.40 «Мистические 
истории»
16.55 «Знаки Судьбы». 
19.30 Т/с «Фантом»
20.30 Т/с «Сверхъе-
стественное»
23.00 Х/ф «Потроши-
тели»
01.15 «Чтец». Пепел» 
Вторник
06.00 «Знаки судьбы»
08.00 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 «Фантом»
20.30 Т/с «Сверхъе-
стественное»
23.00 Х/ф «Области 
тьмы»
01.15 «Исповедь экс-
трасенса». Джуна» 
Среда
06.00 «Знаки судьбы»
08.00 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 «Фантом»
20.30 Т/с «Сверхъе-
стественное»
23.00 Х/ф «Высотка»
01.30 Т/с «Дежурный 
ангел»

Четверг
06.00 «Знаки судьбы»
08.00 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 «Фантом»
20.30 Т/с «Сверхъе-
стественное»
23.00 «Охотник за при-
видениями» (16+)
23.45 Х/ф «Багровые 
реки: ангелы Апока-
липсиса» 
01.30 «Знахарки». Дар 
в наследство» (16+)
Пятница
06.00 «Знаки судьбы»
08.00 М/ф. (0+)
08.30 «Добрый день» 
09.30, 17.25 «Слепая»

11.50 «Новый день»
12.25, 15.45 «Гадалка»
14.40 «Вернувшиеся» 
16.55 «Знаки Судьбы». 
19.30 Х/ф «Разруши-
тель»
21.45 Х/ф «Дрожь зем-
ли: остров крикунов»
00.00 Х/ф «Искусство 
войны»
Суббота
06.00 «Знаки судьбы»
08.00 М/ф. (0+)
09.15 «Мистические 
истории»
11.15 Х/ф «Дрожь зем-
ли: остров крикунов»
13.15 Х/ф «Возвра-
щение»
15.15 Х/ф «Разруши-
тель»
17.30 Х/ф «Универ-
сальный солдат»

12.35 ,  13 .45  Х/ф 
«Драконы навсегда»
16.55 «Смешанные 
единоборства»
18.25, 21.35 «Фут-
бол»
00.30 Тотальный фут-
бол (12+)
01.00 «Баскетбол»
Среда
06.00, 08.55, 11.30, 
13.40, 15.45, 22.25 
Новости (16+)
06.05, 11.35, 18.30, 
21.45 «Все на Матч!»
09.00, 12.15 «Специ-
альный репортаж» 
(12+)
09.20, 14.40, 15.50 Т/с 
«Морской патруль 2»
12.35 ,  13 .45  Х/ф 
«Клетка славы ча-
веса»
16.55 «Смешанные 
единоборства»
17.40 «Владимир Ми-
неев». Перед боем» 
(16+)
1 7 . 5 0  « М а г о м е д 
Исмаилов». Перед 

боем» (16+)
18.00 «Футбол»
19.10 «Хоккей». КХЛ
22.30 Х/ф «Драконы 
навсегда»
00.30 «Регби». Чем-
пионат России. «Сла-
ва» (Москва) - ЦСКА 
(0+)
Четверг
06.00, 08.55, 11.30, 
13.40, 15.45, 22.50 
Новости (16+)
06.05, 11.35, 19.15, 
22.00 «Все на Матч!»
09.00, 12.15 «Специ-
альный репортаж» 
(12+)
09.20, 14.40, 15.50 Т/с 
«Морской патруль 2»
12.35 ,  13 .45  Х/ф 
« М а к с и м а л ь н ы й 
срок»
16.55 «Хоккей». КХЛ
19.55 «Баскетбол»
22.55 «Смешанные 
единоборства»
23.35 «Шлеменко vs 
Гусейнов». Перед 
боем» (16+)
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первыЙ
05.05 «Россия от края 
до края» (12+)
06.00 «Доброе утро. 
Суббота» (6+)
09.00 «Умницы и умни-
ки» (12+)
09.45 «Слово пастыря» 
10.00, 12.00 Новости 
10.15 «На дачу!» (6+)
11.15, 12.15 «Видели 
видео?» (6+)
14.20 «ТилиТелеТесто» 
15.55 «Кто хочет стать 
миллионером?»
17.30 «Ледниковый пе-
риод» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вече-
ром» (16+)
23.00 «Когда я вер-
нусь...». А.Галич

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
11.30 «Юмор!» Юмор! 

00.00 «Международная 
пилорама»

рентв
05.00 «Невероятно ин-
тересные истории». 
06.10 Х/ф «Земное 
ядро: бросок в преис-
поднюю»
08.30 «О вкусной и здо-
ровой пище». (16+)
09.05 «Минтранс». 
10.05 «Самая полезная 
программа». (16+)
11.15 «Военная тайна»
13.15 «Совбез». (16+)
14.20 «Документаль-
ный спецпроект». (16+)
15.20 «Засекреченные 
списки»
1 7 . 2 5  Х / ф  « Л а р а 
крофт»
19.45 Х/ф «Рэмпейдж»
21.50 Х/ф «Я - леген-
да»
23.40 Х/ф «Телепорт»
01.20 Х/ф «Искусствен-
ный разум»

отр
06.00, 15.05 «Большая 
страна» (12+)
06.55 Х/ф «Медведь»
07.45 «Фигура речи» 
08.10, 19.55 «Вспом-

нить всё»
08.40, 16.00 «Кален-
дарь» (12+)
09.20, 16.35 «Среда оби-
тания» (12+)
09.40 «За дело!» (12+)
10.20 «Новости Совета 
Федерации» (12+)
10.30 «Дом «Э» (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
11.05, 18.30 «Домашние 
животные»
11.30, 13.05, 01.45 Т/с 
«Гурзуф»
17.00 Д/ф «Священная 
жар-птица стравинского»
18.00 «Гамбургский счёт» 
19.05 «ОТРажение» 
20.20 Х/ф «Один шанс 
на двоих»
22.10 Х/ф «Как я провел 
этим летом»
00.20 Х/ф «Ночь корот-
ка»

кулЬтура
06.30 «Библейский сю-
жет»
07.05 М/ф. (6+)
08.15 Х/ф «Дети Дон-
Кихота»
09.30 «Обыкновенный 
концерт». (6+)

Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясни-
ков» (12+)
13.40 Т/с «Только ты»
18.00 «Привет», Ан-
дрей!»
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Директор по 
счастью»
01.10 Х/ф «Клуб обма-
нутых жён»

Нтв
05.20 Х/ф «Мой грех»
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Се-
годня
08.20 «Готовим» (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+)
19.00 «Центральное 
телевидение»
20.20 «Шоумаскгоон» 
23.00 «Ты не пове-
ришь!» (16+)

10.00 Х/ф «Сказки... 
Сказки... Сказки старого 
арбата»
11.45 Д/с «Тайная жизнь 
сказочных человечков»
12.10 «Эрмитаж»
12.40 «Черные дыры». 
Белые пятна. (6+)
13.20 «Земля людей». 
13.50, 01.45 Д/ф «Зна-
комьтесь: медведи»
14.50 «Искусственный 
отбор». (6+)
15.30 «Большие и ма-
ленькие». (6+)
17.20 Д/с «Первые в 
мире»
17.35 Д/ф «Небесные 
ласточки»
18.20 Д/ф «В поисках 
радости»
19.15 Д/с «Великие 
мифы. Одиссея»
19.40 Х/ф «Кошка бал-
лу»
21.15 Песни на стихи 
Жака Превера. Фильм-
концерт. (12+)
22.00 «Агора»
23.00 «Клуб Шаболовка 
37». (6+)
00.10 Д/с «Архивные 
тайны»
00.35 Х/ф «Храни меня, 
мой талисман»

первыЙ
05.00, 09.25 «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости (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+)
18.40 «Человек и закон»
19.45 «Поле чудес»
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Голос»
23.25 «Вечерний Ургант»
00.20 Д/ф «Феллини и 
духи» 

 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

06.00, 15.15, 23.25 Д/ф 
«Фронтовая Москва. Исто-
рия победы»
06.25, 17.30 Д/ф «Про-
хоровка. Танковая дуэль»
06.55, 16.55 «Среда обита-
ния» (12+)
07.15, 15.35 «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, 17.15 Д/ф «Пять при-
чин поехать в...»
10.20 Х/ф «Русская игра»
16.15 «За дело!» (12+)
21.00 Х/ф «Кто есть кто?»
22.45 «Моя история»
23.45 «Имею право!» (12+)
00.10 Х/ф «Один шанс на 
двоих»

кулЬтура
06.30, 07.00, 07.30, 08.45, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
06.35 «Пешком...» 
07.05 «Правила жизни». 
07.35 Д/ф «Павел чухрай»

21.20 Т/с «Криминальный 
доктор»
23.30 «Своя правда»
01.30 Квартирный вопрос

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 «Овердрайв»
21.30 Х/ф «Пристрели 
их»
23.00 «Бойцовский клуб 
РЕН ТВ»
00.30 Х/ф «Мерцающий»

отр

11.30 «Судьба человека» 
12.40, 18.40 «60 Минут»
14.55 «Тайны следствия»
17.15 «Андрей Малахов»
21.00 Большой юбилей-
ный концерт Николая Ба-
скова
23.40 «Веселья час» (16+)
01.30 Х/ф «Мир для дво-
их»

Нтв
06.30 «Утро». Самое луч-
шее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25 «Мои университе-
ты». Будущее за настоя-
щим» (6+)
09.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы»
11.00 Т/с «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 «Бала-
бол»

08.50 Д/с «Первые в 
мире»
09.10 Т/с «Симфониче-
ский Роман»
09.50 «В».Поленов. «Мо-
сковский дворик». (6+)
10.20 Х/ф «Гармонь»
11.15 «Острова»
11.55 «Открытая книга»
12.25 Т/с «Шахерезада»
14.45 Д/с «Забытое ре-
месло»
15.05 «Письма из про-
винции».
15.35 «Энигма»
16.15 Д/ф «Феномен ку-
либина»
16.55 Т/с «Оптимисты»
17.50, 01.25 «И».Стра-
винский, В.А.Моцарт. 
18.35 «Альбрехт Дюрер». 
«Меланхолия». (12+)
18.45 «Царская ложа»
19.45 «А».Чубарьян. Ли-
ния жизни. (12+)
20.40 «Гибель «Лефорта»
21.25 Х/ф «Дети Дон-
Кихота»
22.40 «2 Верник 2». (6+)
23.50 Х/ф «Внутреннее 
сияние»
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19.45 Х/ф «Могучие 
рейнджеры»
22.15 Х/ф «Дум»
00.15 Х/ф «Вирус»
Воскресенье
06.00 «Знаки судьбы»
08.30 «Новый день»
09.00 М/ф. (0+)
10.30 «Вернувшиеся» 
11.30 Х/ф «Универ-
сальный солдат»
13.30 Х/ф «Дум»
15.30 Х/ф «Могучие 
рейнджеры»
18.00 Х/ф «Термина-
тор: судный день»
21.00 Х/ф «Смертель-
ная гонка: франкен-
штейн жив»
23.00 Х/ф «Возвра-
щение»
01.00 Х/ф «Искусство 
войны»

23.55 «Футбол»
Пятница
06.00, 08.55, 11.30, 
13.40, 15.45, 19.00 
Новости (16+)
06.05, 11.35, 19.05, 
00.20 «Все на Матч!»
09.00, 12.15 «Специ-
альный репортаж» 
(12+)
09.20, 14.40, 15.50 Т/с 
«Морской патруль 2»
12.35, 13.45 Х/ф «Кон-
тракт на убийство»
16.55 «Мини-футбол»
19.55 «Баскетбол»
21.55 «Футбол»
00.00 «Точная став-
ка» (16+)
01.00 Х/ф «Клетка 
славы чавеса»
Суббота
06.00 «Хоккей». НХЛ. 
«Анахайм Дакс» - 
«Миннесота Уайлд»
07.30, 08.45, 11.30, 
16.20 Новости (16+)
07.35, 13.05, 15.30, 
21.00, 00.30 «Все на 
Матч!»

08.50 Т/с «Морской 
патруль 2»
11.00, 11.35 Х/ф «Мак-
симальный срок»
13.25 «Регби». Кубок 
России. Финал.  (16+)
16.25, 01.15 «Фут-
бол»
21.30 «Смешанные 
единоборства»
Воскресенье
06.00, 19.30 «Сме-
шанные единобор-
ства»
07.00, 08.55, 11.30, 
13.50, 21.35 Новости 
(16+)
07.05, 13.10, 16.00, 
23.45 «Все на Матч!»
09.00 Х/ф «Контракт 
на убийство»
11.00, 11.35 Х/ф «Го-
родской охотник»
13.55 «Баскетбол». 
Единая лига ВТБ.
16.25, 21.40 «Фут-
бол»
18.30 После футбола
00.30 «Гандбол»

В
 программе телепередач возмож

ны
 изменения, ответственность за которы

е несут телеканалы
.
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Понедельник
06.00, 11.30, 13.40, 
15.45 Новости (16+)
06.05, 11.35, 21.15, 
23.45 «Все на Матч!»
08.50 «Борьба». Чем-
пионат мира
09.20, 14.40, 15.50 Т/с 
«Морской патруль 2»
12.15 «Специальный 
репортаж» (12+)
12 .35 ,  13 .45  Х/ф 
«Большой босс»
16.55 «Париматч»
18.55 «Хоккей». КХЛ
21.35, 00.30 «Фут-
бол»
Вторник
06.00, 08.55, 11.30, 
13.40, 15.45, 21.00 
Новости (16+)
06.05, 18.00, 21.05, 
23.45 «Все на Матч!»
09.00, 12.15 «Специ-
альный репортаж» 
(12+)
09.20, 14.40, 15.50 Т/с 
«Морской патруль 2»
11.35  «МатчБол» 
(16+)

ТВ-3 Пятница

Суббота
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Понедельник
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Собачье 
сердце»
10.55 «Городское собра-
ние». (12+)
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»
14.55 Город новостей
15.05 Т/с «Вскрытие по-
кажет»
16.55 «Хроники москов-
ского быта»
18.10 Х/ф «Старая гвар-
дия»
22.35 «Специальный 
репортаж». (16+)
23.05 «Знак качества». 
(16+)
00.55 «Прощание». (16+)
01.35 Д/ф «Юрий белов. 
Кошмар карнавальной 
ночи»

Вторник
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Дело пё-
стрых»
10.40 Д/ф «Всеволод 
сафонов. В двух шагах 
от славы»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События

11.50 Т/с «Коломбо»
13.45 «Мой герой»
14.55 Город новостей
15.10 Т/с «Вскрытие 
покажет»
16.55 «Хроники москов-
ского быта»
18.15 Х/ф «Старая гвар-
дия. Прощальная вече-
ринка»
22.35 «Закон и поря-
док». (16+)
23.05 Д/ф «Вия артма-
не. Королева несча-
стий»
00.35 «Петровка», 38. 
00.55 Д/ф «90-е. Крем-
лёвские жёны»
01.35 Д/ф «90-е. Губер-
натор на верблюде»

Среда
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» 
08.50 Х/ф «Бессонная 
ночь»
10.40 Д/ф «Олег стри-
женов. Никаких компро-
миссов»
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.55 Т/с «Коломбо»
13.40 «Мой герой»
14.55 Город новостей
15.10 Т/с «Вскрытие 
покажет»
16.55, 23.05 «Хроники 
московского быта»
18.10 Х/ф «Старая гвар-

дия. Огненный след»
22.30 «Хватит слу-
хов!». (16+)
00.35 «Петровка», 38. 
00.55 Д/ф «Мужчины 
жанны фриске»
01.35 «Знак качества». 

Четверг
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» 
08.50 Х/ф «Без права 
на ошибку»
10.35 Д/ф «Последняя 
Любовь савелия кра-
марова»
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Коломбо»
13.45 «Мой герой»
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Вскрытие 
покажет»
16.55 «Хроники мо-
сковского быта»
18.05 Х/ф «Сезон по-
садок»
20.00 «Наш город». 
Диалог с мэром. Пря-
мой эфир
22.35 «10 самых...» 
23.05 Д/ф «Актёрские 
драмы. Талант не про-
пьёшь?»
00.35 «Петровка», 38. 
00.55 Д/ф «90-е. Кро-
вавый Тольятти»
01.35 «Прощание». 

Пятница
06.00 «Настроение»
08.10 «Смех с достав-
кой на дом». (12+)
08.40, 11.50 Х/ф «Дети 
ветра»
11.30, 14.30, 17.50 Со-
бытия
12.45, 15.05 Х/ф «Зем-
ное притяжение»
14.50 Город новостей
17.00 Д/ф «Закулисные 
войны»
18.10 Х/ф «Психология 
преступления»
22.00 «В центре собы-
тий»
23.10 «Приют комедиан-
тов». (12+)
01.00 Д/ф «Большие 
деньги советского кино»
01.45 Д/ф «Алексей Тол-
стой. Никто не знает 
правды»

Суббота
05.45 Х/ф «Психология 
преступления»
07.35 «Православная 
энциклопедия». (6+)
08.00 Х/ф «Сезон по-
садок»
10.00 «Самый вкусный 
день». (6+)
10.30 «Смех с достав-
кой на дом». (12+)
10.55, 11.45 Х/ф «Ма-
чеха»

11.30, 14.30, 23.45 Со-
бытия
13.00, 14.45 Х/ф «Ко-
тейка»
17.10 Х/ф «Там, где не 
бывает снега»
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!». 
00.00 Д/с «Приговор»
00.50 Д/ф «Траур выс-
шего уровня»

Воскресенье
05.55 Х/ф «Психология 
преступления. Ничего 
личного»
07.45 «Фактор жизни». 
08.15 «10 самых...» 
08.50 Х/ф «Давайте по-
знакомимся»
10.50 «Страна чудес». 
11.30, 00.35 События
11.45, 01.45 «Петров-
ка», 38. (16+)
11.55 Х/ф «Ночное про-
исшествие»
13.55 «Москва резино-
вая». (16+)
14.30 Московская не-
деля
15.05 Д/ф «Тайные дети 
звёзд»
15.55 «Прощание». 
16.55 Д/ф «Мужчины 
ольги аросевой»
17.45 Х/ф «Детдомов-
ка»
21.30, 00.50 Х/ф «Ло-
вушка времени»

13

первыЙ
06.00, 10.00, 12.00, 
15.00 Новости (16+)
06.10 Т/с «Поздний 
срок»
06.55 «Играй, гармонь 
любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые за-
метки»
10.20 «Жизнь других» 
(12+)
11.20, 12.20 «Вызов. 
Первые в космосе» 
(12+)
13.55, 15.20 «Видели 
видео?» (6+)
16.50 «Док-ток»
17.55 «Три аккорда» 
19.25 «Лучше всех!» 
21.00 «Время» (16+)
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Х/ф «Генерал Де 
Голль»

россия
05.25 Х/ф «Любовь и 
Роман»
07.15 «Устами младен-
ца»
08.00 «Местное время». 
Воскресенье
08.35 «Когда все дома»
09.25 «Утренняя почта»

08.10 «От прав к воз-
можностям» (12+)
08.25, 16.00 «Кален-
дарь» (12+)
09.05, 16.35 «Среда 
обитания» (12+)
09.25, 18.00 «Активная 
среда» (12+)
09.50, 17.00 «Дороги, 
которые мы выбираем» 
10.30 «Гамбургский 
счёт» (12+)
11.00, 13.00, 15.00 Но-
вости
11.05, 18.30 «Домашние 
животные»
11.30, 13.05, 01.55 Т/с 
«Гурзуф»
17.40 «То», что задело» 
19.00, 01.00 «ОТРаже-
ние недели» (12+)
19.55 «Село», куда вер-
нулось счастье» (12+)
20.10 Х/ф «Городские 
подробности»
22.55 Х/ф «Дьяволицы»

кулЬтура
06.30 Д/с «Великие 
мифы. Одиссея»
07.05 Мультфильм. (6+)
08.10 «Большие и ма-

сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Ты супер!» (6+)
23 .00  «Звезды с о -
шлись» (16+)
00.35 «Основано на ре-
альных событиях»

рентв
05.00 «Тайны Чапман». 
07.45 Х/ф «Алиса в 
стране чудес»
09.40 Х/ф «Алиса в За-
зеркалье»
11.50 Х/ф «Столкнове-
ние с бездной»
14.10 Х/ф «Телепорт»
15.55 Х/ф «Лара крофт»
18.15 Х/ф «Восстание 
планеты обезьян»
20.15 Х/ф «Планета 
обезьян: война»
23.00 «Добров в эфи-
ре». (16+)
23.55 «Военная тайна»

отр
06.00, 15.05 «Большая 
страна» (12+)
06.50 Д/ф «Священная 
жар-птица стравинско-
го»
07.45 «Имею право!» 

ленькие». (6+)
10.00 «Мы» - грамо-
теи!». (6+)
10.45 Х/ф «Матрос со-
шел на берег»
12.00 Д/с «Первые в 
мире»
12.15 «Письма из про-
винции».
12.45 «Новосибирский 
зоопарк». (6+)
13.25 «Невский ковчег». 
13.55 «Абсолютный 
слух»
14.35 «Игра в бисер»
15.20 Х/ф «Храни меня, 
мой талисман»
16.30 «Картина мира». 
17.15 «Пешком». Другое 
дело». (12+)
17.45 Д/ф «Скрипичная 
вселенная в.Третьякова»
18.30 «Романтика ро-
манса». (6+)
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «В порту»
21.55 «А.Адан. «Жи-
зель» (12+)
23.40 Х/ф «Сказки... 
Сказки... Сказки старого 
арбата»
01.25 М/ф. 

10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая пере-
делка»
12.00 «Парад юмора» 
(16+)
13.40 Т/с «Только ты»
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 «Звёзды све-
тят всем»

 Нтв
05.05 Т/с «Схватка»
06.35 «Центральное 
телевидение»
08.00, 10.00, 16.00 Се-
годня
08.20 «У нас выигры-
вают!»
10.20 «Первая переда-
ча» (16+)
11.00 «Чудо техники» 
11.55 «Дачный ответ» 
13.00 «НашПотребНад-
зор» (16+)
14.00 «Секрет на мил-
лион» (16+)
1 6 . 2 0  « С л ед с т в и е 
вели...» (16+)
18.00 «Новые русские 
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Понедельник
06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Три кота»
07.00 М/с «Том и Джер-
ри»
09.25 М/ф «Смывайся!»
11.05 Х/ф «Пятый эле-
мент»
13.45 Х/ф «Стражи га-
лактики»
16.10 Х/ф «Стражи га-
лактики. Часть 2»
19.00 Т/с «Жена оли-
гарха»
20.00 «Форт Боярд» 
21.55 Х/ф «Мумия»
00.00 «Кино в деталях» 
01.00 Х/ф «Пятьдесят 
оттенков серого»

Вторник
06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Три кота»
07.00 М/с «Том и Джер-
ри»
08.00, 18.00 Т/с «Жена 
олигарха»
09.00 Т/с «Воронины»
11.00 «Уральские пель-
мени»

11.10 Х/ф «Полицейская 
академия»
13.05 Т/с «Ивановы-
ивановы»
20.00 Х/ф «Мумия»
22.30 Х/ф «Мумия воз-
вращается»
01.05 Х/ф «На пятьде-
сят оттенков темнее»

Среда
06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Три кота»
07.00 М/с «Том и Джерри»
08.00, 18.00 Т/с «Жена 
олигарха»
09.00 Т/с «Воронины»
11.00 «Уральские пель-
мени»
11.05 Х/ф «Полицейская 
академия-2. Их первое 
задание»
12.55 Т/с «Ивановы-
ивановы»
20.00 Х/ф «Мумия: гроб-
ница императора дра-
конов»
22.10 Х/ф «Царь скор-
пионов»
23.55 Х/ф «Ярость»

Четверг
06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Три кота»
07.00 М/с «Том и Джер-
ри»
08.00, 18.00 Т/с «Жена 
олигарха»
09.00 Т/с «Воронины»
11.00 «Уральские пель-
мени»
11.10 Х/ф «Полицейская 
академия-3. Повторное 
обучение»
13.00 Т/с «Ивановы-
ивановы»
20.00 Х/ф «Троя»
23.20 Х/ф «Сплит»
01.40 Х/ф «Проклятие 
аннабель. Зарождение 
зла»

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-4. Граждан-
ский патруль»
12.40 «Уральские пель-
мени»
14.05 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
22.00 Х/ф «Человек-
муравей»
00.20 Х/ф «Троя»

Суббота
06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.25 М/ф «Приключе-
ния кузнечика кузи»
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» 
09.00 «Просто кухня»
10.00 «Саша жарит 
наше» (12+)
11.20, 23.15 Х/ф «Му-
мия»
13.55 Х/ф «Мумия воз-
вращается»
16.35 Х/ф «Мумия: гроб-

ница императора дра-
конов»
18.40 «Фентези «Тор» 
21.00 «Фентези «Тор-2». 
Царство тьмы» 
01.20 Х/ф «Заклятие-2»

Воскресенье
06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.25 М/ф «Как ослик 
грустью заболел»
06.35 М/ф «Коротышка 
- зелёные штанишки»
06.45 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Царевны»
0 7 . 5 5 ,  1 0 . 0 0  Ш о у 
«Уральских пельменей» 
09.00 «Рогов в деле» 
10.30 Х/ф «Царь скор-
пионов»
12.20 Х/ф «Человек-
муравей»
14.40 «Фентези «Тор» 
17.00 «Форт Боярд» 
19.00 «Фентези «Тор-2». 
Царство тьмы» 
21.15 «Фентези «Тор». 
Рагнарёк» 
23.55 Х/ф «Прибытие»

В
 программе телепередач возмож

ны
 изменения, ответственность за которы

е несут телеканалы
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ТВЦ

Воскресенье

СТС

Понедельник
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
00.00 «Известия»
05.25 Т/с «Кремень-1»
08.55 «Возможно всё» 
09.25, 13.25, 17.45 Х/ф 
«Купчино»
20.00 Т/с «След»
23.10 Т/с «Свои-4. Жизнь 
в залог»
00.30 Т/с «След»
01.15 Х/ф «Прокурорская 
проверка. »

Вторник
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
00.00 «Известия»
05.40, 09.25, 13.25 Х/ф 
«Мур есть мур»
08.55 «Знание-сила» (0+)
12.55 «Возможно всё» 

13.45 Х/ф «Собр»
17.45 Х/ф «Крепкие 
орешки.»
19.20 Т/с «След»
23.10 Т/с «Свои-4. Кто 
виноват?»
00.30 Т/с «След»
01.15 Х/ф «Прокурорская 
проверка. »

Среда
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
00.00 «Известия»
05.40 Х/ф «Мур есть 
мур»
07.20, 09.25, 13.25 Х/ф 
«Мур есть мур 2»
12.55 «Знание-сила» (0+)
13.45 Х/ф «Собр»
17.45 Х/ф «Крепкие 
орешки. »

19.20 Т/с «След»
23.10 Т/с «Свои-4. »
00.30 Т/с «След»
01.15 Х/ф «Прокурор-
ская проверка. »

Четверг
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 00.00 «Известия»
05.25 Х/ф «Мур есть 
мур 2»
08.35 День ангела (0+)
09.25, 13.25 Х/ф «Мур 
есть мур 3»
13.45 Х/ф «Собр»
17.45 Х/ф «Крепкие 
орешки. »
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 Х/ф «Мур 
есть мур 3»
13.25 Х/ф «Собр»
17.15 Х/ф «Крепкие 
орешки. »
18.50 Т/с «След»
23.45 Светская хроника 
00.45 Х/ф «Великолеп-
ная пятерка-2.

Суббота
05.00 Х/ф «Великолеп-
ная пятерка-2.
06.10 Т/с «Свои-4. »
09.00 Светская хроника 
10.05 Х/ф «Возмездие»
14.05 Х/ф «Спецы»

18.40 Т/с «След»
20.05 Т/с «След короеды»
20.50 Т/с «След зеленый 
карман»
21.40 Т/с «След убей 
кота»
22.25 Т/с «След бесприн-
ципная девчонка»
23.10 Т/с «След притвор-
щики»
00.00 «Известия»
00.55 Х/ф «Последний 
мент-2»

Воскресенье
05.00 Х/ф «Улицы раз-
битых фонарей.
08.35 Х/ф «Бык и шпин-
дель»
12.15 Х/ф «Выжить лю-
бой ценой»
00.35 Х/ф «Возмездие»
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