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«Ахтарский Телевизионный Вестник»
Прогноз погоды составлен по сведениям интернет-ресурсов 2 ноября 2021 года.

прогноз погоды на неделю в г. приморско-Ахтарске
Воскресенье

7 ноября
Понедельник

8 ноября
Вторник
9 ноября

Среда
10 ноября

Четверг
11 ноября

Пятница
12 ноября

Суббота 
6 ноября

Спортивные новости

День сотрудника органов внутренних 
дел Российской Федерации; до 2011 
года - День милиции) - профессио-
нальный праздник сотрудников Мини-
стерства внутренних дел Российской 
Федерации (до 1991 года — МВД 
СССР) отмечается ежегодно 10 ноября. 

С 1962 года эта дата отмечается 
как профессиональный праздник, 
после вступления в силу Указа Пре-
зидиума Верховного Совета СССР.

С 1980 года День советской ми-
лиции стал считаться официальным 
праздником, в соответствии с Указом 
Президиума Верховного Совета 
СССР от 1 октября 1980 года «О 
праздничных и памятных днях».

Ежегодно в день празднования в 
Москве даётся большой торжествен-
ный концерт, транслируемый по 
телевидению. С начала 2000-х годов 
концерт проходит в Государственном 
Кремлёвском дворце.

После вступления в силу 1 марта 
2011 года Федерального закона «О 
полиции», в преддверии очередной 
праздничной даты 10 ноября, Указом 
Президента Российской Федерации 
название праздника было изменено 
на «День сотрудника органов вну-
тренних дел Российской Федерации».

Служим России, служим закону!

Спокоен и красив любимый город,
Уверен в безопасности народ,
Всегда на страже чести и закона
Полиция на помощь к вам придет.
Все те, на чьих плечах лежат погоны,
Чья служба так опасна и трудна,
Чье верное служение закону -
Призвание, характер и судьба.
Полицейским быть - 
призвание и гордость,
Быть порядочным 
и смелым каждый рад.
Имя доброе и честь мундира 

Для полиции - награда из наград!
Пусть нелегка порою наша служба,
Всех, кто ни с нами, 
нам не позабыть...
Под мирным небом 
и в "горячих точках"
Мы будем верно Родине служить!
И с гордостью полиции содружество
Пусть пронесет сквозь долгие года
Простой девиз:
"Отвага,честь и мужество
С полицией везде и навсегда!"

С Днем полиции!

25 октября штаб Карпина опубликовал расширенный спи-
сок игроков сборной России на матчи с Кипром и Хорватией. 

Главный тренер отметил: из лонг-листа вычеркнут больше 
10 футболистов — следовательно, ростер пока предельно 
обтекаемый. Но даже в нем не оказалось Артема Дзюбы — 
бывшего капитана сборной и одного из лучших бомбардиров 
чемпионата.

«Это решение тренерского штаба», — сухо прокомментиро-
вал игнор Дзюбы Карпин. Вопросов бы не возникло, если бы 
коуч прежде не уверял, что будет вызывать всех сильнейших. 
К Артему можно относиться по-разному, но после тусклого 
старта сезона форвард явно набрал бешеную форму. Чтобы 
это понять, достаточно открыть выкладку на WhoScored: там 
и выяснится, что Дзюба феерически стабилен в РПЛ. С 26 
августа у него семь игр подряд с результативными действиями 
— либо голами (их 6), либо ассистами (3).

Тот же Карпин говорил, что включит Артема в расширенный 
список, если страйкер этого заслужит. Получается, Заболотный 
с тремя голами за 700 минут вдохновил Карпина сильнее. У 
Тюкавина и Сергеева статистика примерно как у Антона, но 
Костя с Иваном в лонг-листе, а Дзюбы там нет. Наивно думать, 
что проблема в том, что Артем пассивно сыграл с «Юве» и не 
вышел в старте на «Спартак».

Нужно честно признаться: Карпин не вызвал Дзюбу, потому 
что тот его раздражает.

Точно так же Артем не поехал на октябрьские матчи лишь 
потому, что его бесит коуч — форма тут ни при чем. Если бы 
Дзюба сейчас сильно захотел в сборную, то уже нашел бы 
интервьюера, через которого донес бы, что пропуск Словакии 
и Словении — разовая акция, связанная только со здоровьем. 

Для убедительности можно было бы еще попросить прощения 
и пообещать, что на следующий вызов от Карпина Артем от-
реагирует иначе. Но Дзюба промолчал, поэтому Валера его 
закономерно опрокинул.

Ни один тренер не захочет дважды нарываться на отказ 
— это просто унизительно. Понятно, что и Карпин не стал 
рисковать — он ждал шага от Артема, но тот замер в полупо-
зиции. Другой вопрос: зачем тогда Валерий рассказывал про 
объективность при выборе состава? Все элементарно.

Во-первых, Карпин, который тренирует сборную три месяца, 
еще не может сказать: мне и команде комфортнее без Дзюбы. 
Нужна хотя бы маска беспристрастности — ее можно сорвать 
после попадания в Катар, но пока Валера осторожен.

Во-вторых, Карпину сейчас невыгодно ставить точку в исто-
рии с Дзюбой. Артем сам сказал, что не закончил со сборной 
— значит, его фигура автоматически мотивирует конкурентов, 
которые осознают, что в теории их место может занять Дзюба. 
К тому же нападающий «Зенита» правда способен помочь 
Карпину весной, если придется рубиться в стыках — вдруг 
остальные форварды сломаются? Поэтому финально спи-
сывать Артема контрпродуктивно, а вот состояние холодной 
войны — самый эффективный сценарий.

Ради такого расклада Карпину приходится слегка ли-
цемерить, но это совсем не страшно и не стыдно. Если он 
когда-нибудь все же вызовет Дзюбу, люди похвалят коуча за 
честное отношение к лучшим игрокам. А если приглашения так 
и не случится, Карпин получит респект от нелояльной Дзюбе 
аудитории — так вышло, что Карпиным она восхищается, и 
респектов в этом случае прибавится.

Павел Городницкий.

Дзюба... не в сборной

Кирпич
 забутовочный 
полнотелый. 
Любой объем 

всегда в наличии. 
ДОСтАВКА 

по городу и району. 
Т. 8-900-26-39-629.

итоги торгов
Решением Арбитражного суда Краснодарского края 28.07.2017 дело А32-16652/2016 в отношении ООО «СФ Зодчий» 

(ИНН 2347009010 ОГРН1022304519852, Краснодарский край, г. Приморско-Ахтарск, ул. Фестивальная, д. 53) открыта 
процедура конкурсного производства, следующее заседание 10.02.2022. Организатор торгов конкурсный управляющий 
Савинский Андрей Владимирович (ИНН 246500605119, СНИЛС 028-047-310-30, 299059, г. Севастополь, а/я №4, savinskii.
andrei@mail.ru, 89182501188), САУ СРО «Дело» (ОГРН 1035002205919, ИНН 5010029544, 125284, Москва, а/я 22), сообщает 
о результатах проведения торгов. Лот 1 - победитель Трохина Дарья Михайловна (ИНН 519057805126), цена 3520000 руб. 
Победитель является заинтересованным лицом по отношению к Должнику, отсутствует заинтересованность по отношению 
к кредиторам и арбитражному управляющему.



Продается дом со все-
ми удобствами площадью 
56кв.м., земельный участок 
368 м2, на участке 4 сарая, 
2 погреба, огород, виноград, 
плодовые деревья, есть подъ-
езд для авто. С мебелью и 
бытовой техникой, проведен 
кабельный интернет. Новый 
ремонт. Цена 2,1 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) 
4кв.м., паркет щитовой 6 кв.м., 
виноград Изабелла — 40руб/
кг. Т.: 8-900-235-61-09, 8-928-
283-25-98.

Продается гараж № 94 в 
ГСК «Авиатор» (Авиагородок). 
Т. 8-918-48-38-131.

Куплю значки СССР, воен-
ные знаки, самовар, колоколь-
чики, часы, фотоаппараты, 
хромовые и яловые сапоги , 
т.п. Т. 8-900-280-19-67.

Срочно требуются! Про-
давец в круглосуточный ма-
газин з/пл от 19 тыс.руб., зав. 
пищевого производства з/

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

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

Жизнь района

пл – 30 тыс.руб., грузчик-
разнорабочий з/пл 18 тыс.
руб., техслужащая з/пл 15 
тыс.руб. Т.: 8-918-198-14-35.

Всероссийская перепись населения пройдет с 15 октября 
по 14 ноября 2021 года на большей части территории России 
(за исключением отдаленных и труднодоступных террито-
рий). Перепись на портале Госуслуги – до 8 ноября 2021 года.

 Кто может участвовать в переписи:
- граждане России;
- иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно 

проживающие на территории России.

Как участвовать в электронной переписи?
Авторизуйтесь на портале
Услуга доступна для стандартной учетной записи
Заполните электронный переписной лист
Укажите данные о себе, проживающих с вами членах до-

мохозяйства и о жилищных условиях. Портал передает данные 
анонимно в виде цифр. Никто не будет проверять ваши слова, 
но нужно быть максимально честным: ваши ответы дополнят 
статистику, на основе которой правительство будет разраба-

тывать и внедрять социальные программы.
Если вам удобнее проходить перепись на родном языке, в 

переписном листе можно выбрать для заполнения один из 10 
языков: башкирский, татарский, бурятский, тувинский, чуваш-
ский, якутский, узбекский, английский, китайский или корейский.

Участие в электронной переписи доступно пользователям 
со стандартной и подтвержденной учетной записью. Ино-
странным гражданам для участия нужно указать СНИЛС в 
личном кабинете.

Как пройти перепись на "Госуслугах"?
-Авторизуйтесь на сайте https://www.gosuslugi.ru;
-Выберите услугу "Пройти перепись населения";
-Заполните ответы на вопросы. Перепишите не только себя, 

но и всех, c кем живете в одном жилище. Нажмите кнопку "За-
вершить", когда заполните все ответы;

-Получите на почту и на мобильный телефон QR-код на до-
мохозяйство и цифровой код на каждого члена домохозяйства.

Скачать инструкцию по переписи на Госуслугах.

Официально

Прими участие в переписи!

Улучшение условий жизни граждан в муниципалитетах 
за счет создания качественных и современных обще-
ственных пространств – одна из ключевых задач нац-
проекта «Формирование комфортной городской среды».

В Приморско-Ахтарске ведутся дорожные работы вблизи 
дошкольных учреждений «Солнышко» и «Октябренок». Благо-
устройство мест общего пользования совершенствует условия 
жизни воспитанников дошкольных учреждений, их родителей, 
а также жителей близлежащих многоквартирных домов.

4 микрорайон считается спальным с многочисленными 
пятиэтажками, социальными объектами – центральной рай-
онной больницей, школой, тремя детскими садами, два из 
которых расположены по улице Аэрофлотской и вмещают в 
себя 400 детей.

На протяжении многих лет именно с этого участка дороги 
поступали обращения и жалобы родителей-автовладельцев, 
которые в утренний и вечерний часы из-за непроходимости с 
трудом парковали свой транспорт. Также звучало и негодова-
ние пешеходов, подвергающих опасности себя и детей из-за 
отсутствия тротуара и беспорядочного движения транспорта 
по узкой дороге.

И уже сегодня подрядная организация проводит меропри-
ятия по расширению дорожного полотна, готовит территорию 
для пешеходных зон, которые с двух сторон от дороги будут в 

плиточном исполнении.
- Благоустроят 6 метров дороги в ширину и более 300 метров 

в длину - от детского сада № 12 "Октябренок" до магазина "Маг-
нит". Устройством пешеходной зоны с двух сторон от дороги и в 
плиточном исполнении также планируется обновить существу-
ющие асфальтобетонные тротуары, - сообщает пресс-служба 
администрации Приморско-Ахтарского городского поселения.

Дороги к детсадам обновляются

профилактика

Досуг детей под контролем!
В администрации Приморско-Ахтарского городского поселения состоялась комиссия по профилактике правона-

рушений на территории города.
В ходе заседания были рассмотрены 4 человека, состоящих на профилактическом учете в Отделе МВД России по Примор-

ско-Ахтарскому району, а также 3 семьи, в которых несовершеннолетние нарушили КЗ-1539. С законными представителями 
школьников была проведена разъяснительная беседа о пребывании несовершеннолетних в установленное законом время в 
общественных местах без сопровождения родителей, и об ответственности, которую несут родители за эти нарушения.

    Р Е Ш Е Н И Е                      
                       СОВЕТ АХТАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПРИМОРСКО-АХТАРСКОГО РАЙОНА
от 29 октября  2021 г.                 №135

поселок Ахтарский
О внесении изменений в решение Совета Ахтарского сельского 
поселения Приморско-Ахтарского района от 10 сентября 2013 г 

№213 «О муниципальном дорожном фонде Ахтарского сель-
ского поселения Приморско-Ахтарского района»

В соответствии со статьей 179.4 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации Совет Ахтарского сельского поселения Приморско-Ахтар-
ского района  решил:

1.  В  Приложение №1  Совета Ахтарского сельского поселения 
Приморско-Ахтарского района от 10 сентября 2013 года №213 
«Положение о муниципальном дорожном фонде Ахтарского 
сельского поселения Приморско-Ахтарского района» внести 
следующие изменения:

абзац 4 пункта 1 изложить в новой редакции: «поступлений 
земельного налога по нормативу отчислений 6,117  процентов».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие 
с 1 января   2021 года по 31 декабря 2021 года.

Глава  Ахтарского сельского поселения
Приморско-Ахтарского района А.Н.Червин
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Медицинская страница

волонтерское движение

В поход на Ясенскую косу
Федеральный проект по направлению "Социальная 

акивность" способствует развитию добровольческого 
движения, волонтерства среди молодежи и реализуется 
на примере туристических слётов, которые проводятся в 
Приморско-Ахтарском районе.

Волонтёры отдела по делам молодёжи, техникума индустрии 
и сервиса провели встречу на особо охраняемой природной 
территории регионального значения - Ясенской косе, статус 
которой присвоен пару лет назад.

- Программа туристического слета включала в себя пеший 
поход, занятия и мастер-классы по приобретению туристских 
навыков, разбивке лагеря и приготовлению блюд полевой кух-
ни, - рассказывает Вадим Козлов, начальник отдела по делам 
молодежи администрации МО Приморско-Ахтарский район.

Приморско-ахтарскими волонтерами накоплен немалый опыт 
проведения слётов, организации досуга в молодёжной среде на 
природе. Ясенская коса в очередной раз являет собой источник новых знаний в сфере туризма и экологического просвещения.

Одним из важнейших направлений работы Приморско-
Ахтарского комплексного центра социального обслужива-
ния населения является организация культурного досуга 
граждан старшего возраста. 

Пожилые люди должны иметь возможности для всесторон-
ней реализации своего потенциала и иметь доступ к возможно-
стям общества в области культуры, духовной жизни и отдыха.

 Специалисты учреждения, ориентируясь на меняющиеся 
потребности граждан старшего возраста, большое внимание 
уделяют организации массовых культурно-досуговых меро-
приятий. Организуют концерты с привлечением музыкальных 
коллективов города, тематические лекции, беседы за чаепи-
тием, экскурсии в музеи, различные тренинги и кулинарные 
выставки.

 Все участники таких мероприятий могут пообщаться со 
своими ровесниками, отвлечься от повседневных забот, по-
чувствовать себя нужными и вовлеченными в культурную 
жизнь. Все с удовольствием делятся своими кулинарными 

рецептами, общаются на православно-духовную тематику, 
получают психологические консультации, обмениваются опы-
том по здоровому образу жизни, заводят новые знакомства.

На сегодняшний день в учреждении работают 10 клубов 
по интересам, в них принимает участие 79 человек. Клубы 
имеют различные тематические направления: декоративно-
прикладное творчество, психологическое здоровье, духовно-
просветительское направление, пропаганда волонтерского 
движения, ознакомление с компьютерной грамотностью, 
здоровый образ жизни, виртуальный туризм.

Организация культурного досуга заключается в поддержке 
людей старшего возраста, которая дает им возможность при-
обрести новые знакомства, объединить людей социального 
и материального статуса.

По всем интересующим вопросам обращаться в ГБУ СО 
КК «Приморско-Ахтарский комплексный центр социального 
обслуживания населения» по адресу: г. Приморско-Ахтарск, 
ул. Ленина, 74, т. 3-12-09.

Досуг старшего поколения 

Жизнь интересна в любом возрасте

Российские врачи назвали самые вредные продукты 
для завтрака. В их числе оказались быстрозавариваемые 
каши, которые резко повышают уровень сахара в крови, 
мюсли, соки и смузи. 

Затем в организме выделяется гормон инсулин, который 
снижает уровень сахара — и вскоре человеку снова хочется 
есть. Лучшим вариантом для утреннего приема пищи, по сло-
вам экспертов, станут сложные комбинации из белков, жиров, 
углеводов и клетчатки.

Также в список вредных продуктов диетолога попали мюсли 
и хлопья, залитые молоком или соком, бутерброды, тосты с 
джемом или шоколадной пастой. Кроме того, по мнению врача, 
не следует пить по утрам свежевыжатые соки и смузи — они со-
держат большое количество 
сахара, который способству-
ет быстрому набору веса. С 
одной стороны, это глюкоза, 
а с другой — фруктоза. Вся 
фруктоза быстро попадает в 
печень, где превращается в 
печеночный жир.

правила 
полезного завтрака
Завтрак — обязательный 

прием пищи, ведь именно он 
заряжает организм энергией, 
говорит бариатрический хи-
рург ФНКЦ ФМБА России Вла-
димир Станкевич. Во время 
завтрака нужно употреблять 
25-30% калорий от суточной 
нормы — это поможет регу-
лировать аппетит в течение всего дня, не переедать и, соот-
ветственно, не набирать лишний вес.

— Первую порцию пищи лучше принимать через 30-40 минут 
после пробуждения, в интервале от 7 до 9 утра, — отмечает 
врач. — Самые полезные продукты для завтрака — каши с 
большим количеством медленных углеводов, которые на дли-
тельное время нейтрализуют чувство голода, яйца, богатые 
витаминами и минералами, цельнозерновой хлеб и молочные 
продукты — источники витамина D, калия и кальция.

Важное место в меню завтрака занимают напитки. Людям, 
которые предпочитают кофе, не стоит пить его натощак, по-
скольку из-за содержания в нем эфирных масел раздражается 
слизистая желудка, что может спровоцировать появление 
симптомов гастрита — боль, изжогу, отрыжку.

— Кофе, как и чай, лучше пить спустя 20-30 минут после еды. 
В это время пища будет активно перевариваться в желудке, 
и дополнительная выработка желудочного сока не навредит 
слизистой, — поясняет эксперт.

Перед завтраком он советует выпить стакан негазированной 
воды, чтобы запустить работу желудочно-кишечного тракта. 
При этом вода не должна быть слишком холодной или горячей.

— Можно пить кипяченую воду или покупную воду из буты-
лок, лучше детскую. Воду нужно пить за полчаса до каждого 
приема пищи, не только завтрака.

Утренние десерты
По утверждению Владимира Станкевича, люди, пропускаю-

щие завтрак, съедают в течение дня на 40% больше сладкого, 

чем те, кто употребляет правильные углеводы и белки по утрам, 
насыщая организм глюкозой. Однако много сладкого не стоит 
есть и на завтрак. По утрам лучше избегать хлопьев и мюсли 
с большим количеством сахара, подсластителей и ароматиза-
торов, а также свежей выпечки.

— Если вы хотите десерт — лучше после основного приема 
пищи. Если вы просто съедите кусок торта на завтрак, насы-
щение быстро пройдет, и вам снова захочется есть. И сытости 
не будет, и полезных веществ организм не получит, — добав-
ляет врач-терапевт и диетолог Ольга Лушникова. — Функция 
завтрака не только в том, чтобы получить удовольствие от 
пищи. В первую очередь, нужно насытить организм и дать ему 
все, что нужно: сложные углеводы для энергии и сил, белок 

— строительный матери-
ал, правильные жиры для 
хорошего настроения.

По ее словам, сладкое 
в небольших количествах 
можно есть почти в лю-
бое время дня — кроме 
позднего вечера. Но для 
того, чтобы оно не вредило 
фигуре, нужно помнить, 
что продукты с сахаром в 
составе не должны пре-
вышать 5-10% от общего 
рациона.

— Если вы хотите по-
зволить себе кусочек торта 
после обеда или полдника 
— почему бы и нет. Если 
впишете их в свою суточ-

ную калорийность, — отмечает диетолог.
рецепты от диетологов
Диетолог Ольга Лушникова советует делать завтраки слож-

ными и максимально насыщенными полезными веществами.
— Это могут быть сложные углеводы, например, каша — 

гречневая, рисовая, пшенная, киноа, геркулес, затем белок 
— кусок слабосоленой рыбы, можно даже селедки, индейки 
или яйцо всмятку, — говорит эксперт. — Также необходимы 
полезные жиры — масло, которым мы заправляем кашу (сли-
вочное или нерафинированное растительное — оливковое, 
льняное), и клетчатка.

Своим клиентам Лушникова советует чаще есть рыбу с утра 
— в это время организмом быстрее усваиваются все питатель-
ные вещества и витамины, в том числе Омега-3, полезный для 
работы мозга. Рыбу можно сочетать с хлебцем, листом салата 
и любой крупой на гарнир.

— Другой простой вариант завтрака — гречка с оливковым 
маслом и зеленью, кусок авокадо и яйцо всмятку. Также можно 
сделать полезный бутерброд: цельнозерновой хлеб, соус песто 
из базилика, орешков и оливкового масла и кусочек запеченной 
индейки. Это быстро, вкусно и полезно.

Полезно есть на завтрак каши с фруктами или яичницу с 
обжаренным без масла бездрожжевым хлебом и свежими 
овощами. Из напитков лучше выбрать зеленый чай, морс или 
компот. А вот пакетированные соки и газировки лучше полно-
стью исключить из рациона.

Следуйте этим советам!

полезные завтраки

Никаких смузи, мюсли, соков...

Приглашаем  читателей детских библиотек и библиотек, 
обслуживающих детское население Краснодарского края, 
принять участие в Краевом проекте, направленном на 
формирование здорового образа жизни детей и подростков 
Кубани, пропаганду спорта и привлечение интереса к чтению 
книг о здоровом образе жизни, физической культуре и спорте 
"Марафон здоровья "Старт здоровью детей!"

Краснодарская краевая детская библиотека имени братьев 
Игнатовых предлагает детям-читателям библиотек Кубани 
создать уникальную физкультурную зарядку для укрепления 
здоровья и поднятия настроения.

Для участия в марафоне читателям библиотек предлага-
ется записать на видео одно спортивное упражнение, кото-
рое может быть включено в комплекс упражнений утренней 
зарядки для детей (приседания, повороты, наклоны и т.д.). 
Видео, размером не больше 200 мб и продолжительностью 

не больше 1 минуты, нужно направить на электронную почту 
научно-методического отдела Краевой детской библиотеки 
имени братьев Игнатовых metodist.kkdb@gmail.com до 28 
октября 2021 года. При использовании музыки в роликах, 
просим соблюдать авторское право. Видеоролики с упраж-
нениями будут размещены на сайте Игнатовки. В период с 1 
по 15 ноября пройдет голосование за лучший ролик, где всем 
желающим предлагается отметить понравившееся упражне-
ние количеством звёзд. Видеоролики, набравшие наибольшее 
количество звёзд, войдут в комплекс упражнений лучшей 
физкультурной зарядки для укрепления здоровья и поднятия 
настроения по мнению читателей Краснодарского края.

В день проведения Марафона здоровья "Старт здоровью 
детей!" 17 ноября на сайте Игнатовки будет размещен ком-
плекс лучших упражнений физкультурной зарядки для детей 
по мнению читателей Кубани.

Краевой проект

 "Марафон здоровья "Старт здоровью детей!"
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Закон и порядок

Приморско-Ахтарские полицейские напоминают 
об ответственности за уклонение от исполнения 

административного наказания
Отдел МВД России по Приморско-Ахтарскому району предупреждает,  что в случае неуплаты штрафа в установленный 

законом срок должники могут быть привлечены к административной ответственности за неуплату штрафа. (Неуплата адми-
нистративного штрафа в срок, предусмотренный Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации 
- влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа 
либо административный арест на срок до пятнадцати суток).

По вопросам оплаты административного штрафа всегда можно обратиться по адресу: г. Приморско-Ахтарск, ул. Перво-
майская, 29, отделения по исполнению административного законодательства.

Пресс-служба ОМВД России по Приморско-ахтарскому району.

В Краснодарском крае стартовали конкурсы "лучшие 
объекты дорожного сервиса Краснодарского края 2021 
года" и "лучшее предприятие общественного питания 
Краснодарского края 2021 года".

 В текущем году в рамках проведения конкурса на звание 
лучшего объекта дорожного сервиса в 5 номинациях будут 
выбраны лучшие придорожный автозаправочный комплекс, 
придорожное предприятие общественного питания с само-
обслуживанием и с обслуживанием официантами, а также 
придорожные ярмарки.

Конкурс на звание лучшего предприятия общественного 
питания также пройдет в 5 номинациях, по итогам которого 
будут выбраны лучшие ресторан, городское кафе, кафе, функ-
ционирующее в сельской местности, общедоступная столовая. 
Кроме того, победителя определят и в специальной номинации 
"Лучший участник акции "Недели вин Краснодарского края".

Организатором конкурсов выступает департамент потре-
бительской сферы и регулирования рынка алкоголя Красно-

дарского края.
Для участия в конкурсах в адрес департамента необходимо 

направить анкету-заявку участника и фотоматериалы, харак-
теризующие деятельность объекта, заявленного на участие 
в конкурсе.

Прием заявок осуществляется до 10 ноября 2021 г. вклю-
чительно на адреса электронной почты:

auto@dps.krasnodar.ru (для конкурса "Лучшие объекты до-
рожного сервиса Краснодарского края 2021 года");

pitanie@dps.krasnodar.ru (для конкурса "Лучшее предпри-
ятие общественного питания Краснодарского края 2021 года").

Положения о проведении конкурсов, формы анкет-заявок и 
критерии оценки участников конкурсов размещены на офици-
альном сайте департамента в разделе "Мероприятия" (https://
dps.krasnodar.ru/news/events).

Подробную информацию о конкурсах можно получить по 
телефонам департамента: +7 (861) 268-27-10 (дорожный сер-
вис), +7 (861) 268-16-86 (общественное питание).

Экономика

На Кубани выберут лучшие объекты потребительской сферы

29 июня 2021 года вступил в силу Федеральный закон 
от 30 декабря 2020 г. № 518-ФЗ, который устанавливает 
порядок выявления правообладателей ранее учтенных 
объектов недвижимости. 

Органами местного самоуправления начата работа по вы-
явлению правообладателей ранее учтенной недвижимости, то 
есть приобретенной до 1998 года. Выявлять будут только тех 
собственников, у которых отсутствуют зарегистрированные 
права на такую недвижимость в Едином государственном 
реестре недвижимости (ЕГРН). 

Речь идет об объектах недвижимого имущества и земель-
ных участках, права на которые возникли до 31 января 1998 
года, то есть до вступления в силу Федерального закона от 21 
июля 1997 г. №122-ФЗ "О государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним" (далее – Закон 
№122). С вступлением в силу данного закона на всей терри-
тории Российской Федерации была введена единая система 
государственной регистрации прав на недвижимость и сделок 
с ней, в соответствии с которой все права на недвижимость 
подлежат регистрации в ЕГРН.

Следует отметить, в соответствии с законом ранее воз-
никшие права на недвижимость признаются юридически 
действительными при отсутствии их государственной реги-
страции в ЕГРН при условии, что документы, подтверждающие 
возникновении указанного права, оформлены в соответствии 
с требованиями законодательства Российской Федерации, 
действовавшего в момент их оформления. 

В частности, решение принято уполномоченным органом, 
до 1998 года недвижимость регистрировалась в учреждениях 
БТИ, земельных и исполнительных комитетах, на документах 
имеются все необходимые удостоверяющие записи БТИ, 
нотариуса, органа местного самоуправления, иных органов, 
документы скреплены печатями, штампами и т.д. 

С появлением в 1998 системы регистрации прав информа-
ция о правообладателях ранее учтенной недвижимости так и 
осталась в других организациях, закон предусмотрел внесение 
сведений о таких правах в ЕГРН в заявительном порядке. 

Закон 518-ФЗ призван решить вопрос о внесении в ЕГРН 
сведений о ранее учтенных объектах недвижимости и их пра-
вообладателях. Он наделил органы государственной власти, 
органы местного самоуправления соответствующими полно-
мочиями по направлению заявлений в орган регистрации прав. 

Государственная регистрация прав в ЕГРН: 
- обеспечивает защиту имущественных прав собственников 

со стороны государства. В частности, правообладатель зареги-
стрированного в ЕГРН имущества может подавать заявление 
о внесении в ЕГРН записи о невозможности государственной 
регистрации перехода права без его личного участия; 

- необходима при совершении сделок с недвижимым иму-
ществом (дарение, купля – продажа, аренда, оформления 
наследства и т.д.); 

- необходима при рассмотрении вопросов компенсации при 
ограничении прав на землю, утраты имущества в результате 
стихийных бедствий. 

Права на ранее учтенные объекты недвижимости можно 
оформить:

В МФЦ, обратившись с имеющимися документами на 
недвижимость. Написать заявление и в течение 5 рабочих 
дней орган регистрации прав рассмотрит представленные 
собственником документы, и по результатам их рассмотрения 
примет соответствующее решение о внесении сведений в 
ЕГРН. Процедура бесплатная. 

В том случае, если же по каким-то причинам собственник не 
внес самостоятельно права в ЕГРН, то орган местного само-
управления по результатам проведения работ по выявлению 
правообладателя направит соответствующие документы в 
Управление Росреестра. 

Предварительно собственнику будет направлено уведом-
ление администрации органа местного самоуправления с 
проектом решения о выявлении правообладателя объекта не-
движимости. В течение 30 дней владелец рассматривает дан-
ный проект решения и при наличии возражений относительно 
выявленных уполномоченным органом сведений направляет 
их в адрес администрации. В случае если по истечении 45 
дней с момента направления проекта решения от собствен-
ника не поступят возражения, орган местного самоуправления 
направит заявление и документы в Росреестр, в ЕГРН будут 
внесены соответствующие сведения о правообладателе. 

Вместе с тем, внесение по инициативе органа местного 
самоуправления сведений о выявленном правообладателе в 
ЕГРН не заменяет собой регистрацию ранее учтенного права 
в ЕГРН. Правообладатель вправе обратиться в Росреестр с 
заявлением о регистрации своего права в ЕГРН. 

Официально

Выявление правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости

Аппаратно-программный комплекс "безопасный 
город" – один из ключевых принципов направления 
"Цифровизация городского хозяйства "Умный город" 
Краснодарского края". Внедрение передовых цифровых 
и инженерных решений в городской инфраструктуре 
Приморско-Ахтарского района 
позволяет экстренным службам 
своевременно оповещать насе-
ление о природных катаклизмах 
и даже пресекать преступления.

Единая дежурно-диспетчерская 
служба – место, куда стекается вся 
информация о чрезвычайных ситу-
ациях. Здесь же имеется и «служ-
ба-112», куда по единому номеру 
поступают сигналы для вызова экс-
тренных оперативных служб. Таких 
обращений в сутки насчитывается от 
30 до 100. Летний период показывает 
востребованность набранных цифр, 
телефон дежурных не умолкает.

- Принимают и координирует работу со службами дежур-
ные ЕДДС. Специфика их труда заключается в оперативном 
реагировании на сигнал. Дежурные не имеют права покинуть 
рабочее место более, чем на 10 минут, - рассказывает о ню-
ансах работы Илья Шеврикуко, начальник отдела гражданской 
обороны и защиты населения администрации МО Примор-
ско-Ахтарский район, поделившись и новостью о создании 
муниципального казенного учреждения.

Согласно новому ГОСТу № 22.7.01-2021, вступившему в 
законную силу в первый день лета текущего года, в Приморско-
Ахтарском районе создается самостоятельное муниципальное 
казенное учреждение «ЕДДС» - расширяется функционал, 
возможности по сбору и обработке информации в области 
защиты населения, предупреждения ЧС, взаимодействия с 
экстренными службами, видеомониторинг социально-значи-
мых объектов и т.д.

На недавней сессии депутаты районного Совета поддер-
жали создание структуры Единой дежурно-диспетчерской 
службы района, выделив на эти цели 800 тыс. рублей.

В муниципалитете активно развивается аппаратно-про-
граммный комплекс «Безопасный город», который включает в 
себя более 60-ти камер видеонаблюдения, ещё планируется 
установить 12 таких в районе набережной. В этот же комплекс 
входят 3 датчика мониторинга подъема уровня воды в низмен-

ных зонах района, а также си-
стема оповещения. Эта мера 
для Приморско-Ахтарского 
района просто необходима – 
многие до сих пор вспоминают 
последствия нагонной волны 
в 2014-м году в хуторе Садки, 
черте города, когда пострада-
ли частные домовладения, а 
жителей пришлось эвакуиро-
вать, направляя их в пункты 
размещения.

Что касается безопасности 
гостей и жителей Приморско-
Ахтарского района, камеры 
видеонаблюдения в круглосу-

точном режиме следят за правопорядком в местах массового 
скопления людей – парке имени Ленина и на набережной. 
Видеосигнал поступает на мониторы, установленные в ЕДДС. 
Всё это остаётся в памяти жестких дисков. Представители 
силовых ведомств не раз прибегали к их помощи для опера-
тивного сбора первоначального материала.

Так, удалось по горячим следам найти велосипед, угнан-
ный с рынка; определить, что пожилая женщина, заявившая 
о краже сумки, вовсе не стала жертвой грабителя, а забыла 
поклажу дома; снять обвинения с мужчины, которого «жертва» 
упрекнула в изнасиловании на городской скамейке.

Начальник отдела гражданской обороны и защиты населе-
ния Илья Шеврикуко уверен, что нельзя забывать и о контроле 
ситуации на улицах и дорогах села. В станицах Бородинской и 
Бриньковской камеры уже установлены, осталось подключить 
к сегменту. Это будут радиорелейные станции, питающиеся 
от сети Wi-Fi. В будущем планируется установить их в каждом 
населенном пункте.
По материалам пресс-службы районной администрации.

"безопасный город"

В Приморско-Ахтарском районе развивается система ЕДДС
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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» 
19.45 «Пусть говорят» 
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Воскресен-
ский»
23.30 «Вечерний Ургант»
00.00 «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 человека» 

академического театра 
им.Евг.Вахтангова». 
12.25 «Антоний и Кле-
опатра». 
14.50 «Микеланджело 
Буонарроти».
15.05 «Новости». Под-
робно. АРТ. (12+)
15.20 Д/ф «Россия. 
Ставрополь. Семейный 
портрет»
16.00 Х/ф «Формула 
любви»
17.35 «Леонид Пастер-
нак». (12+)
1 7 . 4 5  В . С п и ва к о в , 
Д.Акта. Концерт 12+ 
18.35, 01.05 Д/с «Леген-
ды и мифы »
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+)
20.50 Т/с «Симфониче-
ский Роман»
21.40 «Сати». Нескуч-
ная классика...»
22.25 «Евангелие До-
стоевского». (12+)
01.55 «А».Чайковский. 
«Сказ о Борисе и Гле-
беном»

07.15, 15.35 «Кален-
дарь» (12+)
08.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 19.00 Но-
вости
10.15 Х/ф «Паспорт»
12.00 ОТРажение-2
1 6 . 2 0 ,  2 1 . 0 0 
«Прав!»Да?» (12+)
17.00 Д/ф «Двойной 
портрет. Самодержец и 
вождь»
18.00, 19.30 ОТРаже-
ние-3
21.40 Х/ф «Валентина»
23.25 «За дело!» (12+)
00.05 Д/с «Дневник До-
стоевского»
01.00 «ОТРажение-3» 

кУлЬтУРа
06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Мо-
сква сегодняшняя. (12+)
07.05 «Невский ковчег». 
Теория невозможного. 
07.35 Х/ф «Почти смеш-
ная история»
10.15 «Наблюдатель». 
11.10, 23.50 «Вечер», 
посвященный 60-ле-
тию Государственного 

06.00 «Документальный 
проект» (16+)
0 7 . 0 0  « С  б о д р ы м 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «Новости» 
09.00 «Засекреченные 
списки»
11.00 «Как устроен мир» 
12.00,  16.00,  19.00 
«112» (16+)
13.00 «Загадки челове-
чества» (16+)
14.00 «Невероятно ин-
тересные истории» 
15.00 «Документальный 
спецпроект» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» 
18.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Ромео дол-
жен умереть»
22 .15  «Водить  по -
русски» (16+)
23.30 «Неизвестная 
история» (16+)
00.30 Х/ф «На грани»

ОтР
06.00, 17.30 Д/ф «По-
слушаем вместе»
06.25 Д/ф «Пешком в 
историю»
06.55,  15.15,  00.35 
«Среда обитания» (12+)

(12+)
12.40, 18.40 «60 Минут»
14.55 «Тайны след-
ствия»
17.15 «Андрей Мала-
хов»
21.20 Т/с «Седьмая сим-
фония»
23.40 «Вечер»

НтВ
05.00 Т/с «Мухтар. Но-
вый след»
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 Х/ф «По ту 
сторону смерти»
21.20 Т/с «Скорая по-
мощь»
23.55 Т/с «Высокие 
ставки»
   РентВ
05.00 «Территория за-
блуждений»
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ПеРВыЙ
05.00, 09.25 «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти (16+)
09.50 «Жить здорово!» 
(16+)
10.55 «Модный приго-
вор» (6+)
12.15, 17.00 «Время по-
кажет»
15.15 «Давай поженим-
ся!» (16+)
16.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 «На самом деле» 
(16+)
19.45 «Пусть говорят» 
(16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Воскресен-
ский»
23.40 «Вечерний Ургант»
00.00 Т/с «Мата Хари»

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 «Седьмая сим-
фония»
23.40 «Вечер »

НтВ
05.00 Т/с «Мухтар. Но-
вый след»
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»
11.00 Х/ф «Морские 
дьяволы. Смерч. Судь-
бы»
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Х/ф «По ту 
сторону смерти»
21.20 Т/с «Скорая по-
мощь»
23.55 Т/с «Высокие 
ставки»

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, 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 «Геошторм»
22 .05  «Водить  по -
русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы», 
что?» (16+)
00.30 Х/ф «Сломанная 
стрела»

ОтР
06.00, 17.30 «Большое 
интервью». Александра 
Пахмутова (12+)
06.25, 23.50 Д/с «Днев-

ник Достоевского»
06.55,  15.15,  00.35 
«Среда обитания» (12+)
07.15, 15.35 «Кален-
дарь» (12+)
08.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 19.00 Но-
вости
10.15 Х/ф «Валентина»
12.00 ОТРажение-2
1 6 . 2 0 ,  2 1 . 0 0 
«Прав!»Да?» (12+)
17.00 Д/ф «Личность в 
истории». «Маленький 
Наполеон»
18.00, 19.30 ОТРаже-
ние-3
21.40 Х/ф «Сынок»
23.20 «Активная среда» 
00.20 «Большая стра-
на»: открытие» (12+)
01.00 «ОТРажение-3»

кУлЬтУРа
06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости 
культуры
0 6 .35  « Пеш к о м . . . » 
Особняки московского 
купечества. (12+)
07.05, 20.05 «Правила 
жизни». (6+)
07.35, 18.35, 00.55 Д/с 

«Легенды и мифы - ве-
личайшие тайны чело-
вечества»
08.35 «Э».Мане. «Бар 
в Фоли-Бержер». (12+)
08.45 «Легенды мирово-
го кино»
09.10, 20.50 Т/с «Сим-
фонический Роман»
10.15 «Наблюдатель». 
11.10, 23.50 «Алексан-
дра Пахмутова». Стра-
ницы жизни». (12+)
12.25 Спектакль «По-
священие еве»
14.15 «Игра в бисер»
15.05 «Новости». Под-
робно. Книги. (12+)
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати». Нескуч-
ная классика...»
16.30, 22.25 «Евангелие 
Достоевского». (12+)
17.35 «А».Чайковский. 
«Сказ о Борисе и Гле-
бем». (12+)
19.45 Главная роль (6+)
2 0 . 3 0  « С п о к о й н о й 
ночи», малыши!». (0+)
21.40 «Белая студия». 
01.50 Опера «Орлеан-
ская дева»

понедельник
06.00 Х/ф «Чёрные 
кошки»
06.30 «Невероятные 
истории»
08.00 «Идеальный 
ужин» (16+)
10.00 «+100500» (18+)
12.00 Т/с «Солдаты - 7»
13.00 Т/с «Солдаты - 8»
17.00 «Дизель шоу» 
(16+)
20.00 Улетное видео 
(16+)
23.00 «Опасные связи» 
(18+)

вторник
06.00, 20.00 Улетное 
видео (16+)
06.10 «Невероятные 

истории»
08.00 «Идеальный 
ужин» (16+)
10.00 «+100500» (18+)
12.00 Т/с «Солдаты 
- 8»
17.00 «Дизель шоу» 
(16+)
23.00 «Опасные свя-
зи» (18+)

Среда
06.00 Улетное видео 
(16+)
06.10 «Невероятные 
истории»
08.00 «Идеальный 
ужин» (16+)
10.00 «+100500» (18+)
12.00 Т/с «Солдаты 
- 8»

17.00 «Дизель шоу» 
(16+)
20.00 «Дорожные во-
йны 2»
23.00 «Опасные свя-
зи» (18+)

четверг
06.00 Улетное видео 
(16+)
06.10 «Невероятные 
истории»
08.00 «Идеальный 
ужин» (16+)
10.00 «+100500» (18+)
12.00 Т/с «Солдаты 
- 8»
14.00 Т/с «Солдаты 
- 9»
17.00 «Дизель шоу» 
(16+)

20.00 «Дорожные во-
йны 2»
23.00 «Опасные свя-
зи» (18+)

пятница
06.00, 17.00, 01.30 
Улетное видео (16+)
06.40 КВН Best (16+)
08.00 «Идеальный 
ужин» (16+)
09.00, 20.30 «+100500» 
(18+)
12.00 Т/с «Солдаты 
- 9»
23.30 «iТопчик» (16+)
Суббота
06.00, 09.00 Улетное 
видео (16+)
07.00 КВН Best (16+)
08.30 «Улетное видео»

11.00, 01.30 Т/с «Сол-
даты - 9»
21.00 «+100500» (18+)
23.30 «iТопчик» (16+)

воскресенье
06.00 Улетное видео 
(16+)
06.40 «Рюкзак» (16+)
08.30 «Утилизатор» 
(12+)
09.00, 10.30 «Утилиза-
тор 2» (12+)
09.20 «Утилизатор 5» 
(16+)
10.00 «Утилизатор 3» 
(12+)
11.00 Т/с «Солдаты 
- 10»
21.00 «Опасные свя-
зи» (18+)

понедельник
07.00 «Сегодня утром» 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
09.20, 23.40 Х/ф «Воз-
вращение «Святого 
луки»
11.20, 21.25 «Открытый 
эфир»
13.25, 14.05 Т/с «Смерш. 
Дорога огня»
14.00 Военные новости
18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
18.50 Д/с «На острие 
прорыва. Сапёры осо-
бого назначения»
19.40 «Скрытые угрозы»
20.25 Д/с «Загадки 
века»
23.05 «Между тем»
01.30 Д/с «Зафронто-
вые разведчики»

вторник
07.00 «Сегодня утром» 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
09.20, 23.40 Х/ф «Чер-
ный принц»
11.20, 21.25 «Открытый 
эфир»
13.25, 14.05 Т/с «Небо 
в огне»

14.00 Военные новости
18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
18.50 Д/с «На острие 
прорыва. Сапёры осо-
бого назначения»
19.40 «Легенды армии»
20.25 «Улика из про-
шлого»
23.05 «Между тем»
01.30 Х/ф «Внимание! 
Всем постам...»

Среда
07.00 «Сегодня утром» 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
09.25, 23.40 Х/ф «Вер-
сия полковника Зорина»
11.20, 21.25 «Открытый 
эфир»
13.25, 14.05 Т/с «Небо 
в огне»
14.00 Военные новости
18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
18.50 Д/с «На острие 
прорыва. Сапёры осо-
бого назначения»
19.40 «Главный день». 
Владимир Мигуля. (12+)
20.25 Д/с «Секретные 
материалы»
23.05 «Между тем»
01.25 Х/ф «Приказано 

взять живым»

четверг
07.00 «Сегодня утром» 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
09.25 Х/ф «Рассеян-
ный»
11.20, 21.25 «Открытый 
эфир»
13.25, 14.05 Т/с «Небо 
в огне»
14.00 Военные новости
18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
18.50 Д/с «На острие 
прорыва. Сапёры осо-
бого назначения»
19.40 «Легенды телеви-
дения». Калерия Кисло-
ва. (12+)
20.25 «Код доступа»
23.05 «Между тем»
23.40 Х/ф «Белорусский 
вокзал»
01.40 Х/ф «Правда лей-
тенанта климова»

пятница
07.10 Д/с «Оружие по-
беды»
07.20, 09.20, 13.25, 
14.05, 18.40, 21.25 Т/с 
«Россия молодая»
09.00, 13.00, 18.00, 

21.15 Новости дня
14.00 Военные новости
23.10 «Десять фото-
графий». Александр 
Сладков. (12+)
00.05 Х/ф «Рассеян-
ный»
01.40 Х/ф «Безымянная 
звезда»

Суббота
06.55, 08.15 Х/ф «Встре-
тимся у фонтана»
08.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня
08.40 «Морской бой». 
(6+)
09.45 «КРУИЗ-КОН-
ТРОЛЬ». (12+)
10.15 «Легенды музы-
ки». (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». 
Вера Васильева (12+)
14.55 Д/с «Сделано в 
СССР»
15.10 Х/ф «Приступить 
к ликвидации»
18.15 «ЗАДЕЛО!» с Ни-
колаем Петровым
18.30 Х/ф «28 панфи-
ловцев»

20.55 «Легендарные 
матчи» (12+)
00.25 Х/ф «Инспектор 
уголовного розыска»

воскресенье
06.00, 22.45 Д/с «Сде-
лано в СССР»
06.15 Х/ф «Приступить 
к ликвидации»
09.00 Новости недели 
с Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России» 
(12+)
09.55 «Военная при-
емка»
10.45 «Скрытые угро-
зы»
11.30 Д/с «Секретные 
материалы»
12.20 «Код доступа»
13.10 Д/с «Война ми-
ров».  «Подземные 
мстители красного 
крыма»
14.00 Т/с «Смерш. Ка-
мера смертников»
18.00 Главное с Ольгой 
Беловой
19.25 Д/с «Легенды со-
ветского сыска»
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 Х/ф «Русская 
рулетка»
01.20 Х/ф «Шел чет-
вертый год войны...»

В
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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 «Воскресен-
ский»
23.40 «Вечерний Ур-
гант»
00.00 Т/с «Мата Хари» 

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 «Седьмая сим-
фония»
23.40 «Вечер»

НтВ
05.00 Т/с «Мухтар. Но-
вый след»
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. 
Судьбы»
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Х/ф «По ту 
сторону смерти»
21.20 Т/с «Скорая по-
мощь»

раков»

ОтР
06.00, 17.30 Д/ф «Послу-
шаем вместе»
06.25, 23.55 Д/с «Дневник 
Достоевского»
06.55, 15.15, 00.35 «Сре-
да обитания» (12+)
07.15, 15.35 «Календарь» 
08.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 19.00 Но-
вости
10.15 Х/ф «Сынок»
12.00 ОТРажение-2
16.20, 21.00 «Прав!»Да?» 
17.00 Д/ф «Личность в 
истории»
18.00, 19.30 ОТРаже-
ние-3
21.40 Х/ф «Лекарство 
против страха»
23.25 «Гамбургский счёт» 
00.20 «Большая страна»: 
территория тайн» (12+)
01.00 «ОТРажение-3»
 кУлЬтУРа
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
06.35 «Пешком...» Мо-
сква романтическая. 
07.05, 20.05 «Правила 
жизни». (6+)

ПеРВыЙ
05.00, 09.25 «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00 Но-
вости (16+)
09.50 «Жить здорово!» 
10.55 «Модный приго-
вор» (6+)
12.15, 17.00 «Время 
покажет»
15.15 «Давай поженим-
ся!» (16+)
16.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 «На самом деле» 
19.45 «Пусть говорят» 
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Воскресен-
ский»
23.35 «Вечерний Ур-
гант»
00.00 К 200-летию со 
дня рождения Федора 
Достоевского

РОССИя
05.00, 09.30 «Утро Рос-
сии»
09.00, 14.30, 19.35 «Ве-
сти». Местное время
09.55 «О самом глав-
ном»
11.00, 14.00, 17.00, 

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 «Лига выдаю-
щихся джентльменов»
22.05 «Смотреть всем!» 
00.30 Х/ф «Из Ада»

ОтР
06.00, 17.30 Д/ф «По-
слушаем вместе»
06.25, 00.00 Д/с «Днев-

18.35 Вести
11.30 «Судьба челове-
ка» (12+)
12.40, 17.15 «60 Минут»
14.55 «Тайны след-
ствия»
19.50 «Футбол»
22.00 Т/с «Седьмая сим-
фония»
00.00 «Вечер»

НтВ
05.00 Т/с «Мухтар. Но-
вый след»
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. 
Судьбы»
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Х/ф «По ту 
сторону смерти»
21.20 Т/с «Скорая по-
мощь»
23.55 «ЧП». Расследо-
вание» (16+)
00.30 «Захар Приле-
пин». Уроки русского» 

ник Достоевского»
06.55,  15.15,  00.35 
«Среда обитания» (12+)
07.15, 15.35 «Кален-
дарь» (12+)
08.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 19.00 Но-
вости
10.10 «Большая стра-
на»: территория тайн» 
10.25 Х/ф «Лекарство 
против страха»
12.00 ОТРажение-2
16.20, 21.00 «Прав!»Да?»
17.00 Д/ф «Личность в 
истории»
18.00, 19.30 ОТРаже-
ние-3
21.40 Х/ф «Скверный 
анекдот»
23.30 «Фигура речи» 
01.00 «ОТРажение-3»  

кУлЬтУРа
06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...» Мо-
сква драматическая. 
07.05 «Правила жизни». 
07.35 Д/с «Легенды и 
мифы - величайшие 

понедельник
06.30 «6 кадров»
06.55, 01.10 «Реаль-
ная мистика»
07.55 «По делам несо-
вершеннолетних»
09.00 «Давай разве-
демся!»
10.05 «Тест на отцов-
ство»
12.15 Т/с «Понять. 
Простить»
13.20 «Порча»
13.50 «Знахарка»
14.25 Т/с «Верну лю-
бимого»
15.00 Х/ф «Женский 
доктор - 5»
23.10 Х/ф «Подкиды-
ши»

вторник
06.30 «6 кадров»
06.55, 01.10 «Реаль-
ная мистика»
07.55 «По делам несо-
вершеннолетних»

09.00 «Давай разве-
демся!»
10.05 «Тест на отцов-
ство»
12.10 Т/с «Понять. 
Простить»
13.15 «Порча»
13.45 «Знахарка»
14.20 Т/с «Верну лю-
бимого»
14.55 Х/ф «Женский 
доктор - 5»
23.10 Х/ф «Подкиды-
ши»

Среда
06.30 «6 кадров»
06.50, 01.10 «Реаль-
ная мистика»
07.50 «По делам несо-
вершеннолетних»
08.55 «Давай разве-
демся!»
10.00 «Тест на отцов-
ство»
12.10 Т/с «Понять. 
Простить»
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07.35, 18.35, 00.40 Д/с 
«Легенды и мифы - ве-
личайшие тайны челове-
чества»
08.35 «Камера-обскура». 
08.45 «Легенды мирового 
кино»
09.10, 20.50 Т/с «Симфо-
нический Роман»
10.15 «Наблюдатель». 
11.10, 23.50 Д/ф «День 
артиста. М.Ульянов»
12.05 «Эдвард Мунк». 
«Крик». (12+)
12.25 Спектакль «Амфи-
трион»
14.45 Д/с «Первые в 
мире»
15.05 «Новости». Под-
робно. Кино. (12+)
15.20 «Библейский сю-
жет»
15.50 «В».Сухоруков. 
«Белая студия». (6+)
16.35, 22.25 «Евангелие 
Достоевского». (12+)
17.40 Опера «Орлеан-
ская дева»
19.45 Главная роль (6+)
20.30 «Спокойной ночи», 
малыши!». (0+)
21.40 «Коренные народы 
Севера и русская цивили-
зация». (12+)
01.35 Опера «Царь эдип»

тайны человечества»
08.35 «Лоскутный те-
атр». (12+)
08.45 «Легенды мирово-
го кино»
09.10, 20.50 Т/с «Сим-
фонический Роман»
10.15 «Наблюдатель». 
11.10, 23.50 Д/ф «До-
гони автомобиль»
12.20 «Жан Этьен Лио-
тар». «Прекрасная шо-
коладница». (12+)
12.25 «Cпектаклm «При-
стань». (12+)
14.15 «Искусственный 
отбор». (6+)
15.05 «Новости». Под-
робно. Театр. (12+)
15.20 «Моя любовь» - 
Россия!
15.50 «2 Верник 2». (6+)
16.35, 22.25 «Евангелие 
Достоевского». (12+)
17.40 Опера «Царь 
эдип»
18.35, 00.55 Д/ф «Дру-
иды. Тайна кельтских 
жрецов»
19.45 Главная роль (6+)
20.05 «Л».Юзефович. 
«Филэллин». (12+)
2 0 . 3 0  « С п о к о й н о й 
ночи», малыши!». (0+)
21.40 «Энигма». 
01.50 В.Спиваков

13.15 «Порча»
13.45 «Знахарка»
14.20 Т/с «Верну лю-
бимого»
14.55 Х/ф «Женский 
доктор - 5»
23.10 Х/ф «Подкиды-
ши»

четверг
06.30 «6 кадров»
06.45, 01.05 «Реаль-
ная мистика»
07.40 «По делам несо-
вершеннолетних»
08.50 «Давай разве-
демся!»
09.55 «Тест на отцов-
ство»
12.10 Т/с «Понять. 
Простить»
13.15 «Порча»
13.45 «Знахарка»
14.15 Т/с «Верну лю-
бимого»
14.55 Х/ф «Женский 
доктор - 5»
23.00 Х/ф «Подкиды-

ши»

пятница
06.30 «6 кадров»
06.50 «Реальная ми-
стика»
07.50 «По делам несо-
вершеннолетних»
08.55 «Давай разве-
демся!»
10.00 «Тест на отцов-
ство»
12.10 Т/с «Понять. 
Простить»
13.15 «Порча»
13.45 «Знахарка»
14.15 Т/с «Верну лю-
бимого»
14.55 Х/ф «Женский 
доктор - 5»
23.00 «Про здоровье», 
(Россия) 2019 (16+)
23.15 Х/ф «Аметисто-
вая серёжка»
Суббота
06.30 «6 кадров»
06.35 Х/ф «Долгий 

свет маяка»
10.50 Х/ф «Худшая 
подруга»
18.45 «Скажи», под-
руга» (16+)
19.00 Х/ф «Любовь 
мерьем»
21.50 «Скажи», под-
руга», (16+)
22.05 Х/ф «Моя звез-
да»
воскресенье
06.30 «6 кадров»
06.35 Т/с «Верну лю-
бимого»
10.50 Х/ф «Одна на 
двоих»
15.00 Х/ф «Аметисто-
вая серёжка»
18.45 «Пять ужинов», 
(Россия) 2019 (16+)
19.00 Х/ф «Любовь 
мерьем»
22.00 «Про здоровье» 
(16+)
22.15 Х/ф «Долгий 
свет маяка»
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23.55 «Поздняков» (16+)
00.10 Т/с «Высокие 
ставки»

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, 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 
интересные истории» 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Тёмная баш-
ня»
21.50 «Смотреть всем!» 
(16+)
00.30 Х/ф «Золото ду-

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 танцы» 
(16+)
11.00 Т/с «Сашатаня»
13.00 Т/с «Универ»
16.30 Х/ф «Батя»
18.00 Х/ф «Родные»
20.00 Х/ф «Полярный»
21.00 «Где логика?»
22.00 «STAND UP»
23.00 Х/ф «Мачо и бо-
тан»
01.10 «Такое кино!»
01.40 «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»
18.00 Х/ф «Ольга»
20.00 Х/ф «Полярный»
21.00, 01.15 «Импро-
визация» (16+)
22.00 «TALK» (16+)
23.00 Х/ф «Мачо и 
ботан 2»

Среда
07.00 «ТНТ». Gold» 
(16+)
08.25 «Мама LIFE» 
(16+)
09.00, 16.00 Т/с «Са-
шатаня»
13.00 Т/с «Универ»
18.00 Х/ф «Ольга»
20.00 Х/ф «Полярный»
21.00 «Двое на милли-
он» (16+)
22.00 «Женский Стен-
дап» (16+)
23.00 Х/ф «Очень пло-
хая училка»
01.00 «Импровиза-
ция» (16+)

01.55 «Импровизация» 

четверг
07.00 «ТНТ». Gold» 
(16+)
08.25 «Перезагрузка» 
(16+)
09.00, 16.00 Т/с «Са-
шатаня»
13.00 Т/с «Универ»
18.00 Х/ф «Ольга»
20.00 Х/ф «Полярный»
21.00 «Однажды в Рос-
сии»
22.00 «Шоу «Студия 
«Союз» (16+)
23.00 Х/ф «Домашнее 
видео»
01.00 «Импровизация» 
(16+)

пятница
07.00 «ТНТ». Gold» 
(16+)
09.00 Т/с «Сашатаня»
13.00 Т/с «Универ»

15.00 «Однажды в 
России»
21.00 «Комеди Клаб»
22.00 «Открытый ми-
крофон»
23.00 «Импровиза-
ция».
00.00 «Такое кино!»
00.30 «Импровиза-
ция» (16+)

Суббота
07.00 «ТНТ». Gold» 
(16+)
07.55 Т/с «Сашатаня»
10.00 «Бузова на кух-
не» (16+)
10.30 Т/с «Универ. Но-
вая общага»
13.00 «Однажды в 
России»
17.30 Т/с «Игра»
19.30 «Битва экстра-
сенсов» (16+)
21.00 «Новые танцы» 
(16+)
23.00 «Секрет» (16+)

00.00 Х/ф «Хорошие 
мальчики»
01.50 «Импровизация» 
(16+)

воскресенье
07.00 «ТНТ». Gold» 
(16+)
07.55 Т/с «Сашатаня»
09.00 «Перезагрузка» 
(16+)
09.30 «Мама LIFE» 
(16+)
10.00 «Полицейский с 
Рублевки»
15.45 Х/ф «1+1»
18.05 Х/ф «Призрач-
ный патруль»
20.00 «Звезды в Афри-
ке» (16+)
21.00 Т/с «Игра»
23.00 «Stand Up»
0 0 . 0 0  Х / ф 
«Superперцы»
01.55 «Импровизация» 
(16+)
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понедельник
06.00 М/ф. (0+)
08.30 «Добрый день» 
09.30, 11.15, 17.30, 
19.30 «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 «Старец»
18.30 «Любовная ма-
гия». 
20.35 Т/с «Сверхъесте-
ственное»
23.00 Х/ф «Зловещие 
мертвецы: армия тьмы»
01.00 «Чтец».

вторник
06.00 М/ф. (0+)
08.30 «Добрый день с 
Валерией» (16+)
09.30, 11.15, 17.30, 
19.30 «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 «Старец»
18.30 «Любовная ма-
гия»» 
20.35 Т/с «Сверхъесте-
ственное»
23.00 Х/ф «Чужие»
01.45 «Исповедь экс-
трасенса». Чумак Алан» 

Среда
06.00 М/ф. (0+)
08.30 «Добрый день » 
09.30, 11.15, 17.30, 
19.30 «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 «Старец»
18.30 «Любовная ма-
гия». 

20.35 Т/с «Сверхъесте-
ственное»
23.00 Х/ф «Игра ганни-
бала»
01.15 Т/с «Касл»

четверг
06.00 М/ф. (0+)
08.30 «Добрый день» 
09.30, 11.15, 17.30, 
19.30 «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 «Старец»
18.30 «Любовная ма-
гия». 
20.35 Т/с «Сверхъесте-
ственное»
23.00 «Охотник за при-
видениями» (16+)
23.45 Х/ф «Исполни-
тель желаний»
01.30 «Знахарки». 

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 «Старец»
18.30 «Любовная ма-
гия». 
19.35 Х/ф «Геракл: на-
чало легенды»
21.30 Х/ф «Царство не-
бесное»
00.30 Х/ф «Зловещие 
мертвецы: армия тьмы»

Суббота
06.00 М/ф. (0+)
08.00 Х/ф «Хоббит: не-
жданное путешествие»
11.30 Х/ф «Хоббит: пу-
стошь смауга»
14.45 Х/ф «Хоббит: бит-
ва пяти воинств»
17.30 Х/ф «Геракл: на-

09.05, 11.30 «Специ-
альный репортаж» 
09.25 «Игры Титанов» 
10.20, 00.50 «Про-
ф е с с и о н а л ь н ы й 
бокс»
11.50 «Есть тема!» 
12.50 «Американский 
футбол»13.50 «Мат-
чБол»
14.20 ,  15 .05  Х/ф 
«Убойная команда»
16.40, 17.55 Х/ф «Бой 
с тенью»
19.35, 20.50 Х/ф «Бой 
с тенью 2: реванш»
23.15 «Легенды бок-
са» (16+)
Среда
06.00, 09.00, 11.25, 
15.00, 17.50, 20.45 
Новости
06.05, 22.20 «Все на 
Матч!»
09.05, 11.30 «Специ-
альный репортаж» 
09.25 «Игры Титанов» 
10.20 «Смешанные 
единоборства»
11.50 «Есть тема!» 
12.50 «Американский 

футбол»13.50, 15.05 
Х/ф «Бой с тенью»
16.45, 17.55 Х/ф «Бой 
с тенью 2: реванш»
19.35, 20.50 Х/ф «Бой 
с тенью 3: последний 
раунд»
23.15 «Легенды бок-
са» (16+)
00.50 «Профессио-
нальный бокс»
четверг
06.00, 09.00, 11.25, 
15.00, 17.50 Новости
06.05, 19.00, 21.50, 
00.45 «Все на Матч!»
09.05, 11.30 «Специ-
альный репортаж» 
09.25 «Игры Титанов» 
10.20 «Профессио-
нальный бокс»
11.50 «Есть тема!» 
12.50 «Американский 
футбол»
13.50, 15.05 Х/ф «Дом 
летающих кинжалов»
16.20, 17.55 Х/ф «Бой 
с тенью 3: последний 
раунд»
19.25 «Хоккей». Ев-
ротур. 

14

ПеРВыЙ
05.40 «Россия от края до 
края» (12+)
06.20 «Горячий лед». 
Гран-при 2021 г.
10.00, 12.00 Новости 
(16+)
10.15 «Горячий лед». 
Гран-при 2021 г. 
13.00 «Видели видео?» 
(6+)
15.30 Праздничный кон-
церт ко дню сотрудника 
органов внутренних дел 
в Кремле (12+)
17.50 Т/с «Ледниковый 
период»
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
23.05 Х/ф «Арахисовый 
сокол»
00.50 Концерт «Рондо»  

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» 
(12+)
09.25 «Пятеро на одного»

18.00 «По следу мон-
стра» (16+)
19.00 «Центральное 
телевидение»
20.20 «Шоумаскгоон» 
22.40 «Ты не поверишь!» 
(16+)
23.45 «Международная 
пилорама»
00.35 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса»
01.45 «Дачный ответ» 
 РентВ
05.45 Х/ф «Хоттабыч»
07.30 «О вкусной и здо-
ровой пище» (16+)
08.00 «Минтранс» (16+)
09.00 «Самая полезная 
программа» (16+)
10.00 «Знаете ли вы», 
что?» (16+)
11.05 «Военная тайна»
12.05 «СОВБЕЗ» (16+)
13.05 Документальный 
спецпроект (16+)
14.10 «Засекреченные 
списки»
16.10 Х/ф «Решение о 
ликвидации»
18.10 Х/ф «Братство»
20.25 Х/ф «9 рота»
23.10 Х/ф «Война»
01.30 Х/ф «Ворошилов-
ский стрелок»

ОтР
06.00, 15.05 «Большая 
страна» (12+)
06.50 «Домашние живот-
ные»
07.15 Д/ф «Книжные ал-
леи. Адреса и строки»
07.45 «Фигура речи» 
08.10, 20.20 «Вспомнить 
всё»
08.40, 16.00 «Календарь» 
(12+)
09.20, 14.35 «Среда оби-
тания» (12+)
09.40 «За дело!» (12+)
10.15 «Новости Совета 
Федерации» (12+)
10.30 «Дом «Э» (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
11.05, 13.05 Т/с «Фантазия 
Белых ночей»
16.40 Д/ф «Золотая серия 
России»
17.00 Д/ф «Путешествие 
в классику. Великие ком-
позиторы»
18.00 «Гамбургский счёт» 
18.30 «Большая наука 
России» (12+)
19.05 «ОТРажение» (12+)
19.55 «Очень личное» 
(12+)
20.50 Х/ф «Остров»

10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор!» Юмор! 
Юмор!!!» (16+)
12.30 Т/с «Женские се-
креты»
18.00 «Привет», Ан-
дрей!»
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Счастье се-
рафимы»
01.00 Х/ф «Одиноче-
ство»

НтВ
05.35 Х/ф «Родитель-
ский день»
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Се-
годня
08.20 «Готовим с Алексе-
ем Зиминым» (0+)
08.50 «Поедем», по-
едим!» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога 
(16+)
11.00 «Живая еда с Сер-
геем Малозёмовым» 
(12+)
12.00 Квартирный во-
прос (0+)
13.05 «Однажды...» 
14.00 Своя игра (0+)
1 6 . 2 0  « С л е д с т в и е 
вели...» (16+)

22.45 Х/ф «Даун хаус»
00.05 Х/ф «Униженные и 
оскорбленные»

кУлЬтУРа
06.30 «Библейский сю-
жет»
07.05 М/ф. (12+)
08.00 Х/ф «Не сошлись 
характерами»
09.20 «Обыкновенный 
концерт». (6+)
09.50 Х/ф «Идиот»
11.45 «Эрмитаж»
12.15 «Черные дыры». 
Белые пятна. (6+)
13.00, 01.05 Д/ф «При-
маты»
13.55 «Искусственный 
отбор». (6+)
14.35 Спектакль «Прин-
цесса турандот»
17.05 Д/ф «Слово пер-
вое»
17.35 Д/с «Великие мифы. 
Одиссея»
18.05 Х/ф «Римские ка-
никулы»
20.00 Большой мюзикл. 
22.00 «Агора»
23.00 «Клуб Шаболовка 
37». (12+)
00.00 Х/ф «Две сестры»

ПеРВыЙ
05.00, 07.40, 09.25 «До-
брое утро»
06.30 «Горячий лед». 
09.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти (16+)
09.50 «Жить здорово!» 
10.55 «Горячий лед». 
12.15, 17.00 «Время по-
кажет»
15.15 «Давай поженимся!»
16.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 «Человек и закон»
19.45 «Поле чудес»
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Голос»
23.25 «Вечерний Ургант»
00.20 Д/ф «Дэниел Дэй-
Льюис. Наследник»

 РОССИя
05.00, 09.30 «Утро Рос-
сии»
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» 

06.25 Д/с «Дневник Досто-
евского»
06.55, 15.15 «Среда обита-
ния» (12+)
07.15, 15.35 «Календарь» 
08.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 19.00 Новости
10.15 Х/ф «Скверный анек-
дот»
12.00 ОТРажение-2
16.20 «За дело!» (12+)
17.00 Д/ф «Личность в 
истории»
18.00, 19.30 ОТРажение-3
21.00 «Моя история»
21.40 Х/ф «Игра в имита-
цию»
23.35 «Имею право!» 
00.00 Д/ф «Бой»

кУлЬтУРа
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
06.35 «Пешком...» Углич 
дивный. (12+)
07.05 «Правила жизни». 
07.35 Д/ф «Друиды. Тайна 
кельтских жрецов»
08.35 «Василий Кандин-
ский». «Желтый звук». 

мощь»
23.40 «Своя правда»
01.25 Квартирный вопрос

РентВ
05.00, 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 «Конг: остров 
черепа»
22.15 Х/ф «Между нами 
горы»
00.25 Х/ф «Пункт назна-
чения»

ОтР
06.00, 17.30 Д/ф «Послу-
шаем вместе»

12.40, 18.40 «60 Минут»
14.55 «Тайны следствия»
17.15 «Андрей Малахов»
21.00 «Юморина-2021» 
23.00 «Веселья час» 
00.50 Х/ф «Городская 
рапсодия»

НтВ
05.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след»
06.30 «Утро». самое луч-
шее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25 «Простые секреты» 
09.00 «Мои университе-
ты». Будущее за настоя-
щим» (6+)
10.25 «ЧП». Расследова-
ние» (16+)
11.00 Х/ф «Морские дья-
волы. Смерч. Судьбы»
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.25, 19.40 Х/ф «Мор-
ские дьяволы. Дальние 
рубежи»
21.20 Т/с «Скорая по-

08.45 «Легенды мирового 
кино»
09.10 Т/с «Симфониче-
ский Роман»
10.15 Х/ф «Четыре визита 
самуэля вульфа»
11.55 «Л».Юзефович. 
«Филэллин». (12+)
12.25 «Пристань»
13.55 «Острова»
14.40 «Караваджо». (12+)
15.05 «Письма из про-
винции».
15.35 «Энигма». 
16.20 Д/с «Первые в 
мире»
16.35 «Евангелие Досто-
евского». (12+)
17.35 Д/ф «Ростов-на-
дону. Особняки парамо-
новых»
18.05 «Царская ложа»
18.45 Т.Конюхова. Острова
19.45 «Линия жизни»
20.40 Х/ф «Идиот»
22.40 «2 Верник 2». (6+)
23.50 Д/ф «Слово пер-
вое»
00.20 Х/ф «Трехгрошовый 
фильм»
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чало легенды»
19.30 Х/ф «Во имя ко-
роля»
22.00 Х/ф «Белоснежка: 
месть гномов»
00.00 Х/ф «Последний 
легион»
01.45 Х/ф «Игра ганни-
бала»

воскресенье
06.00 М/ф. (0+)
07.45 «Добрый день» 
08.45 «Новый день»
09.15 Х/ф «Последний 
легион»
11.15 Х/ф «Белоснежка: 
месть гномов»
13.30 Х/ф «Царство не-
бесное»
16.30 Х/ф «Во имя ко-
роля»
19.00 Х/ф «Меч дра-
кона»
21.00 Х/ф «300 спар-
танцев»
23.30 Х/ф «Александр»

22.35, 01.55 «Фут-
бол»
01.20 «Баскетбол»
пятница
06.00, 18.30, 19.50, 
22.35, 01.55 «Фут-
бол»
07.00, 09.05, 11.25, 
15.00, 17.50 Новости
07.05, 19.05, 22.00, 
01.05 «Все на Матч!»
09.10, 11.30 «Специ-
альный репортаж» 
(12+)
09.30 «Игры Титанов» 
(12+)
11.50 «Есть тема!» 
Прямой эфир
12.50 «Американский 
футбол»
13.50, 15.05 Х/ф «Ве-
ликий мастер»
16.30 ,  17 .55  Х/ф 
«Кровавый спорт»
00.45 «Точная став-
ка» (16+)
Суббота
06.00 «Смешанные 
единоборства»
07.00, 08.55, 14.15, 
19.00 Новости

07.05, 14.20, 19.05, 
22.00, 00.45 «Все на 
Матч!»
09.00 Х/ф «Великий 
мастер»
11.30 «Игры Титанов» 
(12+)
14.50 «Хоккей». Ев-
ротур. «
17.15, 19.50, 22.35 
«Футбол»
01.30 «ФОРМУЛА-1»
воскресенье
06.00 «Профессио-
нальный бокс»
07.00, 09.00, 13.45 
Новости
07.05, 13.50, 22.00, 
00.45 «Все на Матч!»
09.05 Х/ф «Кровавый 
спорт»
11.00 «Игры Титанов» 
(12+)
14.20 «Хоккей». Ев-
ротур. 
16.45 «Хорватия» - 
Россия. Live
19.45 «ФОРМУЛА-1»
22.35, 01.30 «Фут-
бол»

В
 программе телепередач возмож

ны
 изменения, ответственность за которы

е несут телеканалы
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понедельник
06.00, 09.00, 11.25, 
15.00, 17.50 Новости
06.05, 22.00 «Все на 
Матч!»
09.05, 11.30 «Специ-
альный репортаж» 
09.25 «Игры Титанов» 
10.20 «Футбол»
11.50 «Есть тема!» 
12.50 «Американский 
футбол»
13.50, 15.05 Х/ф «Вос-
крешая чемпиона»
16.20, 17.55 Х/ф «Дом 
летающих кинжалов»
18.50 «Громко» 
19.55 «Баскетбол». 
Единая лига ВТБ.
22.45 Тотальный фут-
бол (12+)
23.15 «Легенды бок-
са» (16+)
00.55 «Профессио-
нальный бокс»
вторник
06.00, 09.00, 11.25, 
15.00, 17.50, 20.45 
Новости
06.05, 22.30 «Все на 
Матч!»

Тв-3 Пятница

Суббота

Подписку можно оформить во всех отделениях связи или у своего почтальона. Наш подписной индекс 00618Подписку можно оформить во всех отделениях связи или у своего почтальона. Наш подписной индекс 00618
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понедельник
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Золотая 
Мина»
10.55 «Городское собра-
ние». (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «Коломбо»
13.40 «Мой герой»
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Московские 
тайны»
17.00 Д/ф «Последний 
проигрыш Александра 
абдулова»
18.10 Т/с «Я знаю твои 
секреты»
22.30 «Специальный 
репортаж». (16+)
23.05 «Знак качества». 
00.35 «Петровка», 38. 

вторник
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «Доброе утро»
10.40 Д/ф «Татьяна ко-
нюхова. Я не простила 
предательства»
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 «Московские 
тайны»

16.55 Д/ф «Владислав 
дворжецкий. Смертель-
ное одиночество»
18.10 Х/ф «Я знаю твои 
секреты-2»
22.30 «Вся правда». 
23.05 Д/ф «90-е. Риту-
альный клондайк»
00.35 «Петровка», 38. 

Среда
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 
08.40 Х/ф «Шерлок 
Холмс и доктор ватсон»
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 «Московские 
тайны»
16.55 Д/ф «Наталья 
богунова. Тайное без-
умие»
18.10 Т/с «Я знаю твои 
секреты»
22.30 Д/с «Обложка»
23.05 Д/ф «Защитники»
00.35 «Петровка», 38. 
00.55 «Прощание». 
01.35 «Знак качества». 

четверг
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 
08.45 Х/ф «Приключе-
ния шерлока холмса и 

доктора ватсона»
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 «Московские 
тайны»
16.55 Д/ф «Александр 
демьяненко. Я вам не 
Шурик!»
18.10 Т/с «Я знаю твои 
секреты»
22.30 «10 самых...» 
23.05 Д/ф «Актёрские 
драмы. Выйти замуж 
за режиссёра»
00.35 «Петровка», 38. 

пятница
06.00 «Настроение»
08.10 «Петровка», 38. 
08.25 Х/ф «Приключе-
ния шерлока холмса и 
доктора ватсона»
09.50, 11.50 Х/ф «При-
ключения шерлока 
холмса и доктора ват-
сона. Собака Баскер-
вилей»
11.30, 14.30, 17.50 Со-
бытия
13.25, 15.05 Х/ф «При-
ключения шерлока 
холмса и  доктора 
ватсона. Сокровища 
агры»

14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Актёрские 
драмы. Бьёт - значит 
любит?»
18.10 Х/ф «Загадка фи-
боначчи»
20.00 Х/ф «Загадка эйн-
штейна»
22.00 «В центре собы-
тий»
23.10 «Кабаре «Чёрный 
кот». (16+)
01.05 Д/ф «Три жизни 
виктора сухорукова»

Суббота
05.40 Х/ф «Страшная 
красавица»
07.40 «Православная 
энциклопедия». (6+)
08.10 «Фактор жизни». 
08.45 Х/ф «Королевство 
кривых зеркал»
10.00 «Самый вкусный 
день». (6+)
10.30, 11.50 Х/ф «Сол-
дат Иван бровкин»
11.30, 14.30, 23.45 Со-
бытия
12.50, 14.50 Х/ф «Иван 
бровкин на целине»
15.10 Х/ф «Полицей-
ский Роман»
17.05 Т/с «Я знаю твои 
секреты»
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!». 

23.55 Д/ф «90-е. Про-
фессия - киллер»
00.50 Д/с «Дикие день-
ги»

воскресенье
05.45 «Петровка», 38. 
06.00 «10 самых...» 
06.35 Х/ф «Загадка фи-
боначчи»
08.20 Х/ф «Загадка эйн-
штейна»
10.15 «Выходные на 
колесах». (6+)
10.50 «Страна чудес». 
11.30, 00.05 События
11.45 «Праздничный 
концерт к Дню сотрудни-
ка органов внутренних 
дел». (12+)
13.40 «Москва резино-
вая». (16+)
14.30 Московская не-
деля
15.05 Д/ф «Звёздные 
вдовцы»
15.55 «Прощание». 
16.50 Д/ф «Екатери-
на фурцева. Жертва 
любви»
17.40 Т/с «Я знаю твои 
секреты»
21.25, 00.25 Х/ф «Выйти 
замуж любой ценой»
01.15 Х/ф «И снова бу-
дет день»
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ПеРВыЙ
05.05, 06.10 «Петровка, 
38»
06.00, 10.00, 12.00 Но-
вости (16+)
06.55 «Играй, гармонь 
любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые за-
метки»
10.15 «Жизнь других» 
11.15, 12.15 «Видели 
видео?» (6+)
14.00 «Детский КВН» 
15.00 К юбилею Клуба 
Веселых и Находчивых. 
«60 лучших» (16+)
16.50 Футбол. Сборная 
России - сборная Хор-
ватии
18.55 Т/с «Лучше всех! 
Пять лет в эфире!»
21.00 «Время» (16+)
22.00 Х/ф «Лубутенов». 
«Давай разведемся!»
23.50 «Тур де Франс»

РОССИя
05.20 Х/ф «Простить 
за всё»
07.15 «Устами младен-
ца»
08.00 «Местное время». 
Воскресенье

аллеи. Адреса и строки»
07.45 «Моя история»
08.25 «От прав к воз-
можностям» (12+)
08.40, 16.00 «Кален-
дарь» (12+)
09.20, 14.35 «Среда 
обитания» (12+)
09.40, 18.00 «Активная 
среда» (12+)
10.05 «Гамбургский 
счёт» (12+)
11.00, 13.00, 15.00 Но-
вости
11.05, 13.05 Х/ф «Кри-
минальный талант»
13.50 Д/ф «Анна Досто-
евская. Письмо мужу»
16.40 Д/ф «Золотая се-
рия России»
17.00 Д/ф «Путеше-
ствие в классику. Вели-
кие композиторы»
18.30 Д/ф «Пешком в 
историю»
19.00, 01.00 «ОТРаже-
ние недели» (12+)
19.55 «Очень личное» 
20.20 Х/ф «После тебя»
22.15 Х/ф «Земля обе-
тованная»
01.55 Т/с «Фантазия 

Возвращение»
23 .00  «Звезды с о -
шлись» (16+)
00.40 «Основано на ре-
альных событиях»»

РентВ
05.00 «Тайны Чапман» 
05.25 Х/ф «Коммандо»
06.55 Х/ф «Ромео дол-
жен умереть»
09.05 Х/ф «На грани»
11.25 Х/ф «Между нами 
горы»
13.30 Х/ф «Фантасти-
ческая четверка: втор-
жение серебряного сер-
фера»
15.25 Х/ф «Джон Кар-
тер»
17.55 Х/ф «Веном»
19.55 Х/ф «2012»
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, 10.30 «Домашние 
животные»
07.15 Д/ф «Книжные 

Белых ночей»
кУлЬтУРа

06.30 Д/с «Великие 
мифы. Одиссея»
07.05 М/ф. (12+)
08.20 Х/ф «Две сестры»
09.25 «Мы» - грамо-
теи!». (6+)
10.05 Х/ф «Римские ка-
никулы»
12.00, 01.10 «Диалоги о 
животных». (12+)
12.45 «Невский ковчег». 
Теория невозможного. 
13.15 «Дом ученых». 
А.Мажуга. (12+)
13.45 «Абсолютный 
слух»
14.25 «Игра в бисер»
15.10 Х/ф «Не сошлись 
характерами»
16.30 «Картина мира». 
17.10 «С.Намин. Линия 
жизни. (12+)
18.25 Д/ф «Вахтангов. 
Без купюр»
19.30 Новости культуры
20.10 «Евгений Онегин»
23.10 Х/ф «Китайский 
синдром»
01.50 «Кто ты», Иван 
Болотников?»

08.35 «Когда все дома»
09.25 «Утренняя почта»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Доктор Мясни-
ков» (12+)
12.30 Т/с «Женские се-
креты»
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 «Везучая»

 НтВ
06.35 «Центральное 
телевидение»
08.00, 10.00, 16.00 Се-
годня
08.20 «У нас выигры-
вают!»
10.20 «Первая переда-
ча» (16+)
11.00 «Чудо техники» 
11.55 «Дачный ответ» 
13.00 «НашПотребНад-
зор» (16+)
14.00 «Секрет на мил-
лион». Авраам Руссо 
1 6 . 2 0  « С л ед с т в и е 
вели...» (16+)
18.00 «Новые русские 
сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Т/с «Суперстар! 
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понедельник
06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Три кота»
07.00 М/с «Том и Джер-
ри»
07.55 Х/ф «Родком»
19.50 «Форт Боярд» 
(16+)
23.55 «Кино в дета-
лях» (18+)
00.55 Х/ф «Побег из 
Шоушенка»

вторник
06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Три кота»
07.00 М/с «Том и Джер-
ри»
08.00, 18.30 Х/ф «Род-
ком»
09 .00  «Уральские 
пельмени»
11.05 Х/ф «Добро 
пожаловать в рай-2! 
Риф»
12.55 «Фентези «Хэн-
кок» 
14.45 Т/с «Дылды»
20.00 «Полный блэка-
ут» (16+)

22.20 Х/ф «Констан-
тин. Повелитель тьмы»
00.45 «Фентези «Кра-
савица и чудовище» 

Среда
06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Три кота»
07.00 М/с «Том и Джер-
ри»
08.00, 18.30 Х/ф «Род-
ком»
09 .00  «Уральские 
пельмени»
10.10 Х/ф «Как отде-
латься от парня за 10 
дней»
12.35 Х/ф «Знакомство 
с родителями»
14.45 Т/с «Дылды»
20.00 Х/ф «Варкрафт»
22.30 Х/ф «Хищник»
00.40 Х/ф «Хищник 2»

четверг
06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Три кота»
07.00 М/с «Том и Джер-
ри»

08.00, 18.30 Х/ф «Род-
ком»
09 .00  «Уральские 
пельмени»
10.15 Х/ф «Знакомство 
с родителями»
12.25 Х/ф «Знакомство 
с факерами»
14.45 Т/с «Дылды»
20.00 Х/ф «Валериан и 
город тысячи планет»
22.50 Х/ф «Варкрафт»
01.10 «Купите это не-
медленно!»

пятница
06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Три кота»
07.00 М/с «Том и Джер-
ри»
08.00 Х/ф «Родком»
09.00 Х/ф «Знакомство 
с факерами»
11.20 Х/ф «Знакомство 
с факерами-2»
13.15 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Дедушка 
нелёгкого поведения»

23.00 Х/ф «Дедушка 
лёгкого поведения»
01.00 Х/ф «Дом»

Суббота
06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.25 М/ф
06.45 М/с «Три кота»
07.35 М/с «Спирит. Дух 
свободы»
08.00 М/с «Лекс и плу. 
Космические такси-
сты»
08 .25 ,  12 .40  Шоу 
«Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 «Просто кухня»
10.00 «Купите это не-
медленно!» (16+)
11.05 «Суперлига» 
(16+)
13.55 Х/ф «Валериан и 
город тысячи планет»
16.40 Х/ф «Люди икс. 
Тёмный феникс»
18.55 М/ф «Тайна 
коко»
21.00 Х/ф «Красавица 
и чудовище»

23.35 Х/ф «Дедушка 
нелёгкого поведения»
01.25 Х/ф «Дедушка 
лёгкого поведения»
воскресенье
06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.25 М/ф
06.45 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Царевны»
07.55 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
08.55 «Рогов в деле» 
(16+)
09.55 М/ф «Тайна 
коко»
12.00 «Полный блэка-
ут» (16+)
13.05 «Форт Боярд» 
(16+)
17.00 «Суперлига» 
(16+)
18.30 Х/ф «Человек-
паук. Возвращение 
домой»
21.15 Х/ф «Человек-
паук. Вдали от дома»
23.45 Х/ф «Констан-
тин. Повелитель тьмы»

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 Х/ф «Улицы разби-
тых фонарей.
08.55 «Возможно всё» (0+)
09.25 Х/ф «Танкист»
13.25 Х/ф «Пустыня»
17.45 Х/ф «Балабол»
19.50 Т/с «След»
23.10 Х/ф «Великолепная 
пятёрка-4. Случайный на-
бор»
00.30 Т/с «След»
01.15 Х/ф «Прокурорская 
проверка. »

вторник
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
00.00 «Известия»
05.25 Х/ф «Улицы разби-
тых фонарей.

06.55, 09.25, 13.25 Х/ф 
«Пуля»
08.55 «Знание» - сила» 
12.55 «Возможно всё» (0+)
17.45 Х/ф «Балабол»
19.50 Т/с «След»
23.10 Х/ф «Великолепная 
пятёрка-4. Доктор блэк»
00.30 Т/с «След»
01.15 Х/ф «Прокурорская 
проверка. »

Среда
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
00.00 «Известия»
05.45 Х/ф «Улицы разби-
тых фонарей.
08.30, 09.25 Х/ф «Назад 
в СССР»
12.55 «Знание» - сила» 
13.25 «Боевая единичка». 
17.45 Х/ф «Балабол»

19.50 Т/с «След »
23.10 Х/ф «Великолепная 
пятёрка-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 Х/ф «Лютый»
08.35 День ангела (0+)
13.25 Х/ф «Наркомовский 
обоз»
17.45 Х/ф «Балабол»
19.50 Т/с «След»
23.10 Х/ф «Великолепная 
пятёрка-4. Убийство на 
берегу»
00.30 Т/с «След»
01.15 Х/ф «Прокурорская 
проверка. »

пятница
05.00, 09.00, 13.00 «Из-
вестия»
05.45 «Прощаться не бу-
дем»
09.25, 13.25 Х/ф «Крепкая 
броня»
16.20 Х/ф «Балабол»
18.30 Т/с «След»
23.45 Светская хроника 
00.45 Т/с «Детективы»
01.25 Т/с «Детективы»

Суббота
05.00 Т/с «Детективы»
05.30 Т/с «Детективы х»
06.00 Х/ф «Велиолепная 
пятёрка-4. »
09.00 Светская хроника 
10.00 «Провинциал»
18.35 Т/с «След»
20.05 Т/с «След четвер-

тина»
20.55 Т/с «След белеет 
парус одинокий»
21.40 Т/с «След банки и 
банки»
22.25 Т/с «След королева 
мяса»
23.15 Т/с «След монетизи-
руй психа»
00.00 «Известия»
00.55 Х/ф «Последний 
мент-2»

воскресенье
05.00 Х/ф «Улицы разби-
тых фонарей.
07.30 «Классик» Крими-
нальный 
09.30, 23.55 Х/ф «Двойной 
блюз»
13.15 Х/ф «Филин»
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