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Распустилась плантация лотосов

В этом году чудо-растение взошло позже обычного. Плантация является памятником природы регионального значения.
Установлением причины позднего цветения занимается министерство природных ресурсов Краснодарского края.
Лотос – красивое, экзотическое растение часто упоминается в индийской литературе. В Китае он известен под название райский
бутон. Большое значение цветку придают в арабской и тибетской медицине, а в Японии, Малайзии, Таиланде цветки лотоса считаются
ценным пищевым продуктом. Следы первобытного использования лотоса орехоносного обнаружены в неолитическом поселении
Башидан в провинции Хунань в КНР.

ДЛЯ
БЕЗОПАСНОСТИ
ДВИЖЕНИЯ

Лето - 2020
В Приморско-Ахтарске сохраняется высокая пожароопасность

99 дорожных знаков обновили в этом
году в Приморско-Ахтарске в рамках муниципальной программы "Безопасный город
на 2018-2020 годы". Работы выполнила
подрядная организация ООО "Кубаньдоргсигнал". Всего в районном центре
около 1000 дорожных знаков. Ежегодного
производится их частичная замена.

В связи с этим ГУ МЧС России по Краснодарскому краю напоминает о необходимости
соблюдения мер пожарной безопасности:
- ни в коем случае не поджигайте сухую
траву; не разжигайте костры в сухую и ветреную погоду, не оставляйте их непотушенными; не разводите огонь на торфяных почвах
и вблизи деревянных строений. Помните,
безопасным для разведения костров считается расстояние в 50 метров; не позволяйте

детям играть с огнем и разводить костры без
присмотра взрослых.
- соблюдайте правила пожарной безопасности при отдыхе на природе: не бросайте
на землю горящие окурки, спички и не
оставляйте костры, а также не разбрасывайте стеклотару, которая при попадании
солнечных лучей может сыграть роль линзы.
Будьте внимательны и осторожны! Берегите свою жизнь и имущество!
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"Спорт - норма жизни"

В ОЛЬГИНСКОЙ - НОВЫЙ СПОРТКОМПЛЕКС

Потребительская сфера

Курение кальянов и никотинсодержащей продукции запрещено!

С 31 июля 2020 г. вступил в силу Федеральный Закон
№ 303-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросу охраны здоровья граждан от
последствий потребления никотинсодержащей продукции".
Закон вносит изменения в Федеральный Закон от 23 февраля
2013 г. № 15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействия
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака"
и Кодекс РФ об административных правонарушениях.
В Закон № 15-ФЗ (пункт 14 части 1 статьи 12) вводится отдельное положение о запрете с 30 октября 2020 г. потребления
в помещениях, предназначенных для предоставления услуг
общественного питания, никотинсодержащей продукции и использования кальянов. Закон, запрещающий курение табака
или потребление никотинсодержащей продукции в помещениях,
предназначенных для предоставления бытовых услуг, услуг торговли, помещениях рынков, в нестационарных торговых объектах,
вступает в силу с 28 января 2021 г.
Наряду с этим излагаются в следующих редакциях наименования статей КоАП: 6.24 - "Нарушение установленного

Федеральным Законом запрета курения табака, потребления
никотинсодержащей продукции или использования кальянов
на отдельных территориях, в помещениях и на объектах"; 6.25
-"Несоблюдение требований к знаку о запрете курения табака,
потребления никотинсодержащей продукции или использования
кальянов, к выделению и оснащению специальных мест для
курения табака, потребления никотинсодержащей продукции
или использования кальянов либо неисполнение обязанностей
по контролю за соблюдением норм законодательства в сфере
охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления
никотинсодержащей продукции".
Названные статьи КоАП в указанных редакциях вступают в
силу с 28 января 2021 г.
Таким образом, запрет распространяется на любые кальяны,
независимо от вида используемых кальянных смесей, а также
на широкий спектр никотинсодержащей продукции, в том числе
электронные испарители, электронные сигареты, "вейпы", "IQOS",
"glo", "REVO" и т.д.

прогноз погоды на неделю в г. Приморско-Ахтарске
Суббота Воскресенье Понедельник
23 августа
24 августа
22 августа
Минимальная температура ночью
Максимальная температура днем
Характер погоды днем
Давление (мм рт.ст.)
Ветер (скорость, направление)

+20
+28

757-755
4 м/с С

+21
+28

758-755
5 м/с СВ

Вторник
25 августа

+20
+28

761-758
6 м/с С

+21
+30

Среда
26 августа

Четверг
27 августа

+22
+30

761-758
4 м/с В

758-755
4 м/с СЗ

Пятница
28 августа

+22
+29

+24
+30

755-754
7 м/с СЗ

757-755
11 м/с З

Прогноз погоды составлен по сведениям интернет-ресурсов 19 августа 2020 года.
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По поручению губернатора Кубани, в рамках краевой программы, в Приморско-Ахтарском районе завершено строительство 21-го малобюджетного спортивного зала шаговой доступности.
Строительство спорткомплекса в станице Ольгинской началось в мае прошлого года.
– На его возведение направили более 32,5 млн рублей, из которых более 30 млн – краевые средства. Общая площадь
двухэтажного здания составляет 1,1 тыс. квадратных метров, – прокомментировали в департаменте строительства Кубани.
Малобюджетник на улице Ленина оснащен спортивным оборудованием для занятий мини-футболом, баскетболом, волейболом, гандболом, бадминтоном, а также любыми видами единоборств. Здесь обустроены раздевалки, душевые и тренерская
комната. Благоустроена прилегающая территория. В свободное от тренировок время здание будет открыто для жителей всех
возрастов.
По инициативе Вениамина Кондратьева, в рамках программы «Развитие физической культуры и спорта на Кубани", возводятся спорткомплексы шаговой доступности и центры единоборств. В крае уже построен 21 малобюджетник. Развитие инфраструктуры помогает достичь целей проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография» – увеличить число жителей,
систематически занимающихся физкультурой и спортом.

Нацпроект "Демография"

БУДЕТ бассейн для юных бриньковчан

По поручению губернатора Кубани департамент строительства Краснодарского края заключил соглашения с муниципалитетами о предоставлении субсидий на создание пяти новых объектов образования и спорта в Сочи, Динском,
Новокубанском и Приморско-Ахтарском районах.
– Общий объем финансирования составит почти 924 млн рублей, из которых краевым бюджетом предусмотрено 888,4 млн
рублей. Реализация проектов будет осуществляться в 2020-2021 годах, – сообщили в ведомстве.
В станице Бриньковской на территории СОШ №5 будет построен бассейн.
Масштабное строительство социальных объектов в крае ведется по инициативе губернатора Кубани Вениамина Кондратьева. Расходы на создание и реконструкцию социальных объектов в регионе выросли с 8 млрд рублей в 2015 году до 22,5
млрд рублей в этом году. В том числе, финансирование строительства школ и детсадов увеличилось в 3,1 раза, спортивных
объектов – в 1,6 раза.
Пресс-служба администрации Краснодарского края.

Жизнь района
Экология

недвижимость

"Чистый город хорошее настроение"

Продается земельный участок
3 сотки ровный прямоугольной
формы, недалеко от центра.
Цена 200 т.р.
Т. 8-918-026-44-50.

Активисты Совета молодежи при главе города приняли
участие в экологической акции "Чистый город - хорошее
настроение!"
Ребята не в первый раз наводят порядок на "Мысе любви",
убирают кучи мусора: пластиковые пакеты, бутылки, стаканы,
которые оставляют посетители этого места отдыха после
своих пикников. Трудно понять, почему нельзя собрать после
себя мусор в пакет и увезти, или хотя бы сложить в мусорный
мешок, а не разбрасывать по всему периметру. Но, увы, немало еще несознательных граждан, кто продолжает жить по
принципу:"После меня хоть трава не расти".
Молодежь призывает жителей и гостей Приморско-Ахтарска
все же больше любить и уважать свой город и себя!

Продается 2-комнатная квартира в 4 МКР 52 кв.м, 2 этаж,
индивидуальное отопление. В
хорошем состоянии.
Т. 8-918-43-130-87.
Продается 2-комнатная квартира в р-не АТП, 5 этаж, 56
кв.м, в отличном состоянии.
Т. 8-918-43-130-87.

Выборы - 2020

НАБЛЮДАТЕЛИ - ОТ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ

В Общественной палате Краснодарского края обсудили роль институтов гражданского общества в обеспечении чистоты
и прозрачности выборов.
Совещание по вопросам организации общественного наблюдения в ходе проведения избирательных кампаний, назначенных на
единый день голосования 13 сентября 2020 года, прошло в формате видеоконференции.
От Приморско-Ахтарского района в нем приняла участие председатель Общественной палаты Юлия Олейникова.
В онлайн-совещании прозвучала информация о порядке отбора наблюдателей в избирательные комиссии муниципалитетов, роли
институтов гражданского общества в обеспечении законности избирательных процессов.

Предприятие «АНТ» получит грант

На повышение производительности труда

10 кубанских предприятий получат гранты на повышение производительности труда. На эти цели будет направлено 30
млн рублей.
Заявки на участие в отборе для предоставления грантов принимались в краевом министерстве экономики с 28 июля по 7 августа.
Под председательством заместителя министра Светланы Салтановой состоялось заседание конкурсной комиссии.
Заявки участников оценивали по таким критериям, как выручка от реализации товаров, возможность наращивать объем продаж
за счет наращивания объемов производства по одному из ключевых продуктов, доля выручки от реализуемой продукции в общей
выручке предприятия.
В результате оценки заявок участникам отбора присвоены баллы, в соответствии с которыми победителями отбора было признано
десять кубанских предприятий. В их числе ООО "АНТ" нашего района.
Победившие в отборе юридические лица получат по 3 млн. рублей для повышения производительности труда на основе применения бережливых технологий. За три года реализации нацпроекта производительность на предприятии должна показать рост 30%.
Официальный сайт министерства экономики Краснодарского края.

"Россети-Кубань"

ПО ПРОГРАММЕ КАПРЕМОНТА

ПАО "Россети-Кубань" по программе капитального ремонта произвели замену дефектных опор и голого провода на изолированный самонесущий в посёлке Приморском на улицах Красной и Кирова; в посёлке Огородном заменены траверсы
на линии 10кВ.
А всего в текущем году в Огородном заменили 800 метров линий электропередач, в 2021 году "Россети-Кубань" планируют здесь
замену еще 1,3 км линий, на языке энергетиков, "хозспособом", то есть, полностью с опорами.
В городе, в СТ "Мичуринец", уже пострено 2 км новых линий электропередач и до конца года здесь будет установлена еще дополнительная трансформаторная подстанция, что позволит усилить энергоснабжение "Мичуринца" и решить проблему "скачков напряжения".
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Продается 2-комнатная квартира на 2 этаже по ул. Красноармейская, 110. Все удобства,
центральная канализация,
новые счетчики, отопление
— форсунка. 1,1 млн.р., торг.
Возможен обмен без доплаты.
Т. 8-961-53-27-557.
Продается 1-комнатная квартира у моря, по ул. Бр. Кошевых (1 этаж, с мебелью и
бытовой техникой).
Т. 8-918-166-13-14.
Продается 1,5 этажный кирпичный дом 131 кв.м. по ул.
Фестивальной (1 поле МСО).
Все удобства, плиты-перекрытия, триколор, интернет,
гараж в доме. З/у 6 соток.
Цена 5,9 млн.рублей. Торг.
Собственник.
Т. 8-918-361-65-36.
В ст. Бородинской продается
или сдается газифицированный дом по адресу: ул.
Победы, 20.
Т. 8-918-266-06-57.
Продается 2-комнатная квартира в 4 МКР, 2-й этаж, 52
кв. м.
Т. 8-9653630357.
Продается 3-комнатная квартира на 3 этаже по ул. 50 лет
Октября, 122.
Т. 8-918-975-72-88.
В ст. Бородинской продается
или сдается газифицированный дом по адресу: ул.

Победы, 20.
Т. 8-918-266-06-57.

ное. Цена: 1,8 млн.руб.
Т. 8-928-407-27-37.

Продам земельный участок
в с/т «Мичуринец», 6 соток.
Цена: 250 тыс. руб.
Т. 8-988-356-88-08.

Продаются 2 земельных
участка по 8 соток на 2-м
поле МСО В собственности.
Цена: 400 тыс. руб.
Т. 8-928-407-27-37.

Продам 3-хкомнатную квартиру в 4-м МКР. 5 этаж кирпичного дома, площадь 50 кв.м.,
без ремонта. Две комнаты
смежные. Цена: 1,3 млн.руб.
Т. 8-928-25-84-884.
Продается 2-хкомнатная
квартира по ул. Промышленная, 17. 2-й этаж, 51,5 кв.м.,
индивидуальное отопление,
с ремонтом и мебелью.
Цена 2,1 млн.руб.
Т.8-988-356-88-08.
Продается земельный участок 6 соток на 1-м поле МСО
по ул. Озёрная, 16. Свет, вода
по меже. До газа 70 м. В собственности. Цена: 550 тыс.
Т. 8-918-415-21-37.
Продается земельный участок 8 соток на 2-м поле МСО
по ул. Бульвар Российский.
В собственности. Цена: 400
тыс.
Т. 8-928-407-27-37.
Продам земельный участок
по ул. Мира. 7 соток, собственность, назначение под
индивидуальное жилое строительство и строительство
гостевых домов, в районе
«Венеции».
Цена: 1 млн. 600 т.р.
Т. 8-988-356-88-08.
Продам земельный участок,
пересечение улицы Мира
и Суворова, 6 соток, собственность, назначение под
индивидуальное жилое строительство и строительство
гостевых домов, в районе
«Венеции».
Цена: 1 млн. 200 т.р.
Т. 8-988-356-88-08.
Продам 3-хкомнатную квартиру по ул.Набережная, 134.
5 этаж кирпичного дома, площадь 55 кв.м. Две комнаты
смежные. Состояние обыч-

ном состоянии, для разделки
рыбы, мяса, продуктов, размер 1,3х0,8 м).
Т. 8-918-026-44-50.
Продается гараж пл. 48 кв.м
по ул. Полевая, 255 (750 т.р.).
Т. 8-964-900-700-8.

куплю

Продам 3-хкомнатную квартиру по ул.Первомайская, 77.
3 этаж 5-этажного дома, площадь 56 кв.м. Без ремонта.
Цена: 2,1 млн.руб.
Т. 8-928-407-27-37.

Коллекционер купит монеты, значки, старинные фото
казаков, медали, кресты,
кинжалы.
. 8-918-386-93-91.

Продается нежилое помещение свободного назначения
(гараж, магазин) площадью
20 кв.м. Цена: 290 тыс.
Т. 8-918-415-21-37.

Куплю значки СССР, военные
знаки, самовар, колокольчики, часы, фотоаппараты,
хромовые и яловые сапоги ,
т.п. Т. 8-900-280-19-67.

Продается в 4-МКР гараж под
а/м «Газель» или «Джип».
Цена: 190 тыс.
Т. 8-918-415-21-37.

Одинокий человек снимет
недорого небольшое жилье.
Т. 8-908-68-43-818.

Продается 2-комнатная квартира в Авиагородке. Расположение – бабочка, хорошее техническое состояние,
санузел совмещен, ванная
– кафель, балкон застеклен.
Кухня с мебелью.
Т. 8-918-463-65-33.
Продается в пос. Ахтарском
газифицированный кирпичный дом 72 кв.м. со всеми
удобствами. Земельный участок 18 соток. Обращаться по
адресу: пос.Ахтарский, ул.50
лет Октября,41.
Т. 8-902-40-31-777.
Продается земельный участок 8 соток на 2 поле МСО.
Фундамент. Проект. Собственник. Цена 500 т.р.
Т. 8-918-38-00-880.

разное
Продаются 2 новых итальянских шифоновых платья на
2-й день свадьбы, размер
48-50.
Т. 8-962-965-49-20.
Продаются недорого стулья
деревянные, стулья пластиковые, тумбочка, стол
пищевой металлический (обшит алюминием, в идеаль-

сниму

Отдам даром!
Собачек и кошечек в
добрые руки.
Т. 8-918-686-77-28.
Продаю:
-гречневый ортопедический матрас;
-новый пластиковый
подъездок;
-лодку «Пелла» с мотором «Ветерок» и прицепом.
Т. 8-918-944-2-994,
8-918-38-00-880.

Требуются
ООО «АНТ»
требуется тракторист.
Ул. Механизаторов, 35,
т. 3-15-49,
8-918-497-03-07.

Фермерское хозяйство
реализует курочек-молодок 3, 5, 8 месяцев:
«Ломан-Браун», «Серебристые», «Минорка»,
«Кубань». Доставка
по району бесплатреклама
но.
Т. 8-918-082-999-6.
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К 100-летию последних сражений на Юге России

Закон и порядок
Итоги оперативно-профилактической работы

ВЫЯВЛЕНО 46 ПРАВОНАРУШЕНИЙ

На территории Приморско-Ахтарского района, сотрудники
полиции совместно с представителями добровольной народной дружины и казачества, в целях укрепления правопорядка,
обеспечения личной и имущественной безопасности жителей
и гостей города, провели оперативно-профилактическое мероприятие "Правопорядок". В ходе проведенной работы полицейские выявили 46 административных правонарушений.
Кроме того, сотрудники ГИБДД напомнили водителям быть
внимательнее в отношении мошенников в сети Интернет. В ходе
беседы полицейские рассказали о наиболее распространенных

схемах мошенничества, которыми пользуются преступники, и
напомнили необходимые правила безопасности, соблюдение
которых поможет уберечь себя от преступных посягательств. В
завершение гражданам были вручены информационно-профилактические памятки.
Также сотрудники полиции с представителями казачества проверили неблагополучные семьи, в которых проживают несовершеннолетние, и граждан, состоящих на профилактическом учете, под
административным надзором, кроме того полицейские посетили
и провели беседы с лицами ведущие асоциальный образ жизни.

Панихида по погибшим и пушечные залпы

Штрафы оплачивать вовремя
Уважаемые граждане! Сотрудники полиции призывают вас
своевременно оплачивать штрафы за административные
правонарушения.
В соответствии с действующим законодательством, при отсутствии документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, по истечению 60 дней со дня вступления в законную
силу постановления о назначении административного наказания,
орган внутренних дел принимает решение о привлечении лица, не
уплатившего штраф, к административной ответственности по ч.1
ст.20.25 КоАП РФ за уклонение от исполнения административного
наказания.
Согласно указанной статьи, неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный кодексом, влечёт наложение админи-

стративного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного
административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей,
либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо
обязательные работы на срок до пятидесяти часов.
На сегодняшний день ОМВД России по Приморско-Ахтарскому
району по ч.1 ст.20.25 КоАП РФ составлено 94 административных
протокола, из числа которых назначено наказание: 40 гражданам
- в виде административного ареста, 8 гражданам - в виде административного штрафа, 31 гражданину - обязательные работы.
Помните, своевременно оплаченный штраф позволит избежать
более сурового наказания.
Узнать о штрафах можно по адресу: г. Приморско-Ахтарск, ул.
Первомайская, д.29, ИАЗ, или по телефону: 3-10-06.

не забывайте о безопасности
Получая удовольствия от катания на сигвее, гироскутере,
моноколесе или найнботе, не забывайте о своей безопасности
и будьте внимательны к окружающим.
Сегодня все большую популярность набирают такие средства
передвижения, как сигвей (два колеса, для управления которыми
используется руль), гироскутер (два колеса без руля, управление
которыми происходит путём переноса массы тела), моноколёсо
(одно колесо, управляемое переносом массы тела), найнбот
(мини сигвей, ручка управления которым находится на уровне
колен). Все они оснащены электрическими двигателями, датчиками равновесия, имеют различную мощность и позволяют быстро
передвигаться. Судя по скоростному режиму, сигвеи, гироскутеры,
моноколеса, найнботы вовсе не игрушки, при катании на них лучше

использовать шлем, налокотники и наколенники – это защитит
при возможном падении. Кроме того, важно помнить, что предназначены они исключительно для личного активного отдыха вне
проезжей части дороги.
Данные средства передвижения не выделяют в отдельную
категорию транспортных средств, однако существует ряд правил,
которые необходимо соблюдать. Важно помнить, что человек,
управляющий сигвеем, гироскутером и т.д., остается пешеходом.
Он обязан соблюдать «Обязанности пешеходов». Поэтому выезд
на проезжую часть дороги строго запрещен, а при переходе проезжей части по пешеходному переходу необходимо спешиваться,
а дополнительное средство передвижения нести в руках или везти
рядом с собой.

Происшествие

ГЕРОИН - ПРОДАЛ, БЕНЗОПИЛУ - УКРАЛ

Следственным отделением ОМВД России по ПриморскоАхтарскому району завершено расследование уголовного
дела, возбужденного в отношении 41-летнего местного жителя по признакам преступлений, предусмотренных частью 1
статьи 228.1 и частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные приобретение, хранение,
перевозка, изготовление, переработка наркотических средств,
психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные
приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих
наркотические средства или психотропные вещества, либо их
частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества», и «Кража».
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По данным следствия, обвиняемый сбыл местному жителю дозу
готового для употребления наркотика – героина, что подтвердила
проведенная экспертиза. Кроме того, установлена причастность
мужчины к совершению кражи бензопилы стоимостью более 16
000 рублей. Похищенную технику мужчина продал, а вырученными
денежными средствами распорядился по своему усмотрению.
В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения, по существу.
Санкции инкриминируемых статей предусматривают максимальное
наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.
Пресс-служба ОМВД России
по Приморско-Ахтарскому району.
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В Приморско-Ахтарском районе состоялось освящение
и торжественное открытие Креста-памятника на братской
могиле воинов, павших на поле междоусобной брани
ровно сто лет назад – 2 (15) августа.
В торжественной церемонии открытия приняли участие
инициаторы установки Креста-памятника - представители
Русского Обще-Воинского Союза (РОВС), местного казачества
во главе с атаманом, духовенства, учреждений культуры,
молодежь.
В обращении к собравшимся организаторы мероприятия
говорили о христианском долге, жестоких уроках истории в
период Гражданской войны, сохранении мира в наше время.
Данное событие нашло положительный отклик у российских соотечественников, проживающих в Европе: было
прочитано поступившее из Парижа письмо Почетного Председателя Гвардейского Объединения, Председателя Объединения Лейб-Гвардии Казачьего ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА полка
В.Н. Грекова с приветствием и выражением благодарности
от зарубежного казачества.
Примечательно то, что на территории Российской Федерации практически не сохранилось массовых воинских захоронений воинов Белых армий, погибших в годы Гражданской
войны 1918-1922 гг. Приморско-Ахтарский район успел запечатлеть себя на страницах архивных документов, удивляя
щедростью предоставляемых доказательств.
Крест-памятник был на месте одной из братских могил, в
которых покоится около 200 человек, подвергнутых жестоким

испытаниям.
Бой проходил между 3-м батальоном Алексеевского полка
и превосходящими по силе красными частями во время Улагаевского десанта Русской армии генерала П.Н. Врангеля. 15
августа 1920 г. батальон Алексеевцев в течение нескольких
часов отбивал атаки превосходящих сил красных и только
когда стали заканчиваться патроны, начал отступать. Но в
своем тылу он наткнулся на красных и оказался отрезанным
от своих. Большинство алексеевцев погибли от рукотрядов
конницы или взяты в плен. Попавшие в плен офицеры и
сестры милосердия во главе с командиром Сергеем Константиновичем Смирновым, были зверски убиты. К вечеру
подоспевшие Белые части отогнали красную дивизию и освободили Свободные хутора, а тела замученных товарищей
похоронили в нескольких братских могилах. Одна из них
находится у железнодорожного переезда близ х. Курчанский.
Данное захоронение было обнаружено в ходе исторических
изысканий, проведенных членами Русского Обще-Воинского
Союза. Во время этих работ удалось также установить имена
и биографические данные нескольких погибших воинов. Все
погребенные воины – около 100 офицеров из 16-ти гренадерских полков Русской Армии – были не только участниками
Гражданской, но и Первой мировой - 1914-1918 гг., а некоторые – и Русско-японской - 1904-1905 гг. войн.
100-летие последних сражений на Юге России отметили
панихидой по погибшим и пушечными залпами.

Материалы дублируются на сайте: www. ahtaritv. ru

№34, 21 августа 2020 года «Ахтарский Телевизионный Вестник»

3

Жизнь района

ЦЗН информирует

УПФР информирует

Льготники могут выбрать способ получения социальных услуг

Поменять форму получения набора социальных услуг –
выбрать льготы или их денежный эквивалент – федеральные
льготники могут ежегодно.
Для этого им необходимо до 1 октября обратиться с соответствующим заявлением в многофункциональный центр "Мои
документы" (МФЦ), клиентскую службу ПФР или подать электронное заявление через Личный кабинет гражданина на сайте ПФР
(es.pfrf.ru) и на Едином портале государственных услуг (www.
gosuslugi.ru).
Важно! Для получения услуги в электронном виде требуется
подтвержденная учетная запись в ЕСИА (Единой системе идентификации и аутентификации, esia.gosuslugi.ru).
Для федеральных льготников наиболее удобно обращаться
в ПФР именно через Личный кабинет на сайте ПФР, не посещая
клиентские службы Пенсионного фонда и офисы МФЦ. Большинство федеральных льготников – это инвалиды, и возможность
подать заявление удаленно является оптимальной формой для
обращения в госорганы.
Следует учитывать, что заявления о выборе способа получения набора социальных услуг (НСУ), принятые до 1 октября,

начнут действовать с 1 января 2021 года. Тем же федеральным
льготникам, кто порядок получения НСУ не меняет, никаких заявлений подавать не нужно.
Напомним, что федеральными льготниками являются ветераны
боевых действий, участники и инвалиды Великой Отечественной
войны, члены семей умерших ветеранов боевых действий и
участников войны, "чернобыльцы", инвалиды, в том числе детиинвалиды и другие категории граждан. Таких граждан в Краснодарском крае более 540 тысяч человек. Все они имеют право на
получение набора социальных услуг.
НСУ включает в себя лечебные препараты, медицинские изделия, путевку на санаторно-курортное лечение, а также бесплатный
проезд к месту лечения. В 2020 году стоимость набора социальных услуг составляет 1155,06 рубля в месяц. Из них 889,66 рубля
направляются на лекарственное обеспечение, 137,63 рубля - на
санаторно-курортное лечение, 127,77 рубля - на проезд в пригородном железнодорожном транспорте, а также междугородном
транспорте к месту лечения и обратно.
Имеющие право на НСУ могут полностью или частично отказаться от социальных услуг в пользу денежного эквивалента.

По инициативе прокурора района

Должностное лицо привлечено к ответственности

Прокуратурой Приморско-Ахтарского района в ходе проведения проверки соблюдения законодательства о контрактной
системе в сфере закупок установлено, что в целях осуществления своей производственной деятельности одним из федеральных казенных учреждений (далее – ФКУ) с коммерческими организациями заключен ряд государственных контрактов
на поставку продуктов питания.
При этом в нарушение требований ст. 103 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» должностным лицом учреждения не приняты своевременные меры к размещению в информационной системе в сфере закупок документов, подтверждающих исполнение контрактов, что
явилось основанием для вынесения прокуратурой района постановления о возбуждении дела об административном правонарушении.
Управлением федеральной антимонопольной службы по Краснодарскому краю, в результате рассмотрения названного постановления, виновное должностное лицо ФКУ привлечено к административной ответственности за совершение правонарушения,
предусмотренного ч. 2 ст. 7.31 КоАП РФ, в виде штрафа в размере 20 000 руб.

КЦСОН: о жестоком обращении с детьми

НЕ БУДЬТЕ РАВНОДУШНЫМИ!

К сожалению, жестокое обращение с детьми широко распространенное явление, выходящее за рамки всем очевидных синяков и переломов.
Заметным обычно является только физическое насилие, но
жестокое об-ращение с ребенком имеет много иных форм, таких
как безнадзорность и эмо-циональное игнорирование, которые не
столь заметны окружающим, однако оставляют не менее глубокие
«шрамы» маленькому человеку. Не только роди-тели могут проявлять жестокое обращение по отношению к несовершеннолет-нему,
но и другие взрослые, которые взаимодействуют с ним.
Так, желание уйти из дома – довольно распространенное явление среди детей и подростков, это своеобразный момент взросления. Тем не менее, ребе-нок не станет убегать оттуда, где ему
хорошо. Таким образом, зачастую «по-бег» следует рассматривать
как крик души, сигнал о том, что ребенок нужда-ется в помощи.
Специалистами отделения помощи семье и детям Приморско-Ахтарского комплексного центра социального обслуживания
населения (далее – КЦСОН») проводится работа с детьми посредством психокоррекционных занятий и тренингов с целью

4

профилактики асоциального поведения несовер-шеннолетних,
пропаганды здорового образа жизни и формирования навыка
сопротивляться групповому давлению.
Специалистами отделения помощи семье и детям регулярно
проводятся различные акции и информационные мероприятия с
целью привлечения вни-мания общества к проблеме насилия над
детьми и подростками, мотивации населения на информирование
органов социальной защиты населения о семь-ях, находящихся
в социально опасном положении.
Оказать помощь в профилактике жесткого обращения с несовершенно-летними, корректировке родительских стереотипов
поведения помогут спе-циалисты отделения помощи семье и
детям КЦСОН, расположенного по адре-су: г. Приморско-Ахтарск,
ул. Пролетарская, д. 50. Если вам известны факты жестокого обращения с детьми или вы хотите рассказать о семье, попавшей
в трудную жизненную ситуацию, позвоните по телефону 8(86143)
3-20-64.
Каждый ребенок имеет право жить и воспитываться в семье,
где его лю-бят и заботятся о нем! Не будьте равнодушными!
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Профориентация. Выбери профессию по любви

Современный мир профессий огромен, разнообразен, а также расширяется
и изменяется год от года. В связи с этим в
данных условиях существует необходимость правильного, объективного, обоснованного и в данный момент времени
нужного обществу выбора профессии.
Для подростков сам по себе выбор
профессии, подходящей для него, не из
легких, так как он определяет, по сути, их
дальнейшую жизнь. Сложность выбора обусловлена еще и тем, что родители часто
требуют от собственного ребенка согласия
учиться по той профессии, которую они для
него выбрали (есть связи при трудоустройстве, «денежность» профессии и т.д.).
При этом родители, как правило, не
учитывают способности, личностные качества ребенка.
Помимо всего перечисленного выше,
у подростков отсутствуют необходимые
знания о содержании труда профессий,
присутствуют трудности при оценке своих
личностных качеств и их сопоставлении с
требованиями профессии к человеку, отсутствие (или как непосильная задача для
большинства), разумного видения своей
трудовой биографии.
Как же помочь ребенку в выборе профессии, но при этом не навредить, и
не испортить отношения с ребенком?
Пусть выбирает по любви
Уважаемые родители, успех зависит от
упорства и любви. Чтобы преуспеть в деле,
оно должно быть любимым или хотя бы
не раздражающим. Вы хотите, чтобы ваш
ребенок летел на любимую работу или еле
тащился на ненавистную? Если выбор за
первым вариантом, то необходимо придерживаться следующих правил.
Ребенок — это не вы. Плохо, когда
родители пытаются воплотить в ребенке
собственные мечты. Если папа всю жизнь
хотел быть физиком, но не поступил в
Бауманку, это не значит, что надо тащить
туда сына или дочь. Конечно, мы с вами
желаем нашим детям только добра, но ваш
ребенок — это не вы, более того, ситуация
в мире совсем другая и, если раньше были

нужны люди одной профессии, то к тому
моменту, когда ваш ребенок окончит школу,
все может измениться.
Начинайте заранее. Нельзя выбрать
профессию, ткнув пальцем в список востребованных профессий, как бы хорош
он ни был. Присмотритесь к увлечениям
ребенка еще в младшем школьном возрасте. Что ему нравится?
Решать математику или писать сочинения? Рисовать или собирать конструктор?
Присмотритесь и по возможности давайте
ребенку информацию в этом направлении.
Если долго сидит за компьютером — не
бейте тревогу, а запишите на курсы программирования. Увлечение вполне может
стать любимой работой.
Выбираете не вы. Если школьник будет
считать, что профессию выбрали ему вы, у
него появится к ней отторжение. Особенно
это будет заметно в подростковом возрасте,
когда «отделение» от родителей выступает
в роли рефлекса. «Когда ты что-то делаешь
для себя, ты делаешь это хорошо» — знаете
поговорку? Вот и ребенок, выбравший ВУЗ
или предмет сам, будет посвящать ему
время с большим удовольствием.
Личностные особенности. Профессия
— это не только знание определенных
предметов. Если у вашего сына в школе по
математике 5, равно как и по информатике,
но он просто ненавидит долгую работу и
боится совершать ошибки, то профессия
программиста может не прийтись ему по
душе. Если ваша дочь выигрывает олимпиады по обществознанию и собирается идти
учиться на адвоката, но панически боится
публичных выступлений, ее тоже стоило бы
или отговорить, или дать ей возможность получить подобные компетенции. Обязательно
обсудите подобную ситуацию с ребенком.
Дни открытых дверей. Бывайте на них
как можно чаще, показывайте ребенку
экспертные статьи (подростки, увы, доверяют общественному мнению больше,
чем родительскому), в младшем возрасте
ходите вместе на мастер-классы. Более
того, делайте это заранее, а не в последний год обучения. Подросток в 11-м классе

больше всего занят ЕГЭ, и ему кажется, что
больше в мире ничего не существует, так
что можете смело начинать класса с 7-8-го.
И каждый раз, придя в вуз, спрашивайте
своего ребенка: «Что ты думаешь по этому
поводу?» Если школьник не думает ничего
(такое тоже бывает — подростковый инфантилизм), то, прежде чем читать лекцию,
спросите: «Ты хочешь знать мое мнение?»
И вот тогда можете начинать с плюсов и
минусов учебного заведения.
Начинайте с общего. Лучше выбирать
не конкретную профессию, а область.
Постепенное сужение круга вариантов до
избранной профессии создаст условия для
выбора. Учитывайте, как мы уже сказали,
характер ребенка, его качества и любимые
предметы. Например, вы с сыном выбрали
сферу IT. Дайте ему возможность узнать
больше о программировании, разработке
приложений, быть может, ему нравится
чинить технику или продавать интернетуслуги, писать сайты — пусть увидит сферу
во всем ее многообразии.
За компанию. Классика кинематографа
— поступить в вуз «за компанию». Школьник
очень зависим от мнения сверстников, что
имеет две стороны. Белая: ему будет не так
страшно поступать. Черная: он не выберет
профессию, которая ему нравится, просто
потому, что это не модно или не престижно.
Поговорим о белом варианте. Минимум
за год до поступления предложите школьнику найти курсы по интересам — такое
мини профессиональное сообщество
единомышленников, пусть познакомится
с будущими абитуриентами. Сейчас много
курсов, а в школах до сих пор действуют
«Школа юного журналиста», «Исторический клуб» или подобные организации.
Поговорим о черном варианте. Бороться
с друзьями подростка бесполезно, так вы
только настроите его против себя. Лучше
сесть и поговорить по душам, расспросить,
что именно нравится ребенку и правда ли
это его мнение.
Закончим тем, с чего начинали: пусть
выбирает по любви, просто покажите
ему обе стороны медали.

Что грозит тому, кто получает пособие по безработице, но работает

В Центре занятости населения района официально
числится 1200 безработных граждан, из них 400 граждан
– это люди, давно не работающие, либо не работавшие
ни разу.
Однако, некоторые из них могут и работать. Таким гражданам
стоит учесть, что работниками ЦЗН ведется постоянная проверка
по выявления подобных случаев. Не исключено, что кто-то из
них работает, но неофициально. Чтобы установить данный факт,
совместно с администрацией района налажено взаимодействие
с полицией, а точнее – с участковыми. Их задача определить на
своем участке, чем занимаются безработные. Уже есть факты, когда человек, получающий пособие по безработице, на самом деле
работает таксистом, на стройке или оказывает платные услуги.
Последствия в таком случаев для граждан не самые приятные. Как минимум, придется вернуть все деньги, что были
перечислены в виде пособия, и даже может грозить наказание
за мошенничество. То есть, согласно закону, предусматривается

уголовная ответственность (статья 159.2 Уголовного кодекса РФ
“Мошенничество при получении выплат”) или административная
ответственность (статьи 395 и 1102 Гражданского кодекса РФ).
В законе сказано: при установлении фактов получения или
попытки получения пособия по безработице обманным путем
предпринимаются меры к возмещению гражданами незаконно
полученных пособий в добровольном или судебном порядке.
В соответствии части 1 статьи 159.2. УК Рф “Мошенничество
при получении выплат”, преступнику грозит наказание в виде
штрафа в размере до ста двадцати тысяч рублей, или в размере
заработной платы, или иного дохода осужденного за период
до одного года, либо обязательные работы на срок до трехсот
шестидесяти часов, либо исправительные работы на срок до
одного года.
Также не исключено ограничение свободы на срок до двух лет,
либо принудительные работы на срок до двух лет или арест на
срок до четырех месяцев. Наказание определит суд.
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Звезда
Понедельник

05.25 Д/ф «Выбор Филби»
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости дня
08.20, 10.20, 13.15 Т/с
«Смерть шпионам»
10.00, 23.00 «Дневник
АрМИ» - 2020 [16+]
13.40, 14.05 Т/с «Орден»
14.00 Военные новости
18.30 «Специальный
репортаж» [12+]
18.50 Д/с «Битва ставок»
19.40 «Скрытые угрозы»
20.25 Д/с «Загадки
века»
21.25 «Открытый эфир»
22.45 «Между тем»
23.15 «Танковый биатлон»

Вторник

0 5 . 3 5 Д / с « М о с к ва
фронту»
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости дня
08.20, 10.20, 13.15,
14.05 Т/с «Личное дело
капитана Рюмина»
10.00, 23.00 «Дневник

АрМИ» - 2020 [16+]
14.00 Военные новости
18.30 «Специальный
репортаж» [12+]
18.50 Д/с «Битва ставок»
19.40 «Легенды армии»
20.25 «Улика из прошлого»
21.25 «Открытый
эфир»
22.45 «Между тем»
23.15 «Танковый биатлон»

Среда

0 5 . 3 5 Д / с « М о с к ва
фронту»
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости дня
08.20, 18.30 «Специальный репортаж»
08.40, 10.20, 13.15,
14.05 Т/с «Следователь Протасов»
10.00, 23.00 «Дневник
АрМИ» - 2020 [16+]
14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Битва ставок»
19.40 «Последний
день»
20.25 Д/с «Секретные
материалы»

21.25 «Открытый
эфир»
22.45 «Между тем»
23.15 «Танковый биатлон»

Четверг

06.00 «Сегодня утром»
08.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости дня
08.20, 18.30 «Специальный репортаж»
08.40, 10.20, 13.15,
14.05 Т/с «Следователь протасов»
10.00, 23.00 «Дневник
АрМИ» - 2020 [16+]
14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Битва ставок»
19.40 «Легенды кино».
Ия Саввина. ! [6+]
20.25 «Код доступа»
21.25 «Открытый
эфир»
22.45 «Между тем»
23.15 «Танковый биатлон»

Пятница

06.05 Д/с «Оружие победы»
06.20, 08.20 Х/ф «Форт
росс»
08.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости дня

Понедельник, 24 августа
09.00, 10.20, 13.20,
1 4 . 0 5 Т / с « О тд ел
с.С.С.Р.»
10.00, 23.00 «Дневник
АрМИ» - 2020 [16+]
14.00 Военные новости
18.40 Х/ф «Классик»
20.55, 21.25 Д/ф «Легенды госбезопасности»
22.10 «Десять фотографий»
23.15 «Танковый биатлон»

Суббота

06.50, 08.15 Х/ф «Частное пионерское-3»
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня [16+]
09.00 «Легенды цирка».
09.30 «Легенды телевидения»
10.15 Д/с «Загадки
века»
11.05 «Улика из прошлого»
11.55 «НЕ ФАКТ!»
12.30 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ»
13.15, 18.25 «Дневник
АрМИ» - 2020 [16+]
13.35 «СССР». Знак
качества»
14.25 Д/с «Оружие по-

беды»
14.40 Х/ф «Классик»
16.50, 18.45 Т/с «Петр
первый. Завещание»
18.10 «ЗАДЕЛО!»
22.25 Д/ф «Легенды
госбезопасности»
23.15 «Танковый биатлон»

Воскресенье

0 6 . 1 0 Т / с « О тд ел
с.С.С.Р.»
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка»
10.45 «Скрытые угрозы»
11.35 Д/с «Секретные
материалы»
12.25 «Код доступа»
13.15, 19.25 «Дневник
АрМИ» - 2020 [16+]
13.40 Т/с «Смерть
шпионам»
18.00 Главное
19.45 Д/с «Легенды
советского сыска»
22.15 Д/с «Сделано в
СССР»
22.30 «Фетисов»
23.15 «Танковый биатлон»
01.15 Х/ф «Валерий
чкалов»

Подписку можно оформить во всех отделениях связи или у своего почтальона. Наш подписной индекс 00618
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Понедельник

06.00 Х/ф «Иван подушкин. Джентльмен сыска»
08.00 «Дорожные войны» [16+]
09.30, 11.30 «Дорожные
войны 2».0» [16+]
10.00 «Дорожные войны». Лучшее» [16+]
12.00 +100500 [18+]
13.30 Улетное видео
[16+]
14.30 «Утилизатор» - 3»
[12+]
15.30 «Экстрасенсы-детективы» [16+]
19.30 «Решала» [16+]
22.30 «Опасные связи»
[18+]
00.00 Х/ф «Молодёжка»

че
09.30, 11.30 «Дорожные
войны 2».0» [16+]
10.00 «Дорожные войны». Лучшее» [16+]
12.00 +100500 [18+]
13.30 Улетное видео
[16+]
14.30 «Утилизатор» - 3»
[12+]
15.30 «Экстрасенсыдетективы» [16+]
19.30 «Решала» [16+]
22.30 «Опасные связи»
[18+]
00.00 Х/ф «Молодёжка»

Среда

06.00 Т/с «Иван подушкин. Джентльмен сыска»
08.00 «Дорожные войны» [16+]
Вторник
09.30, 11.30 «Дорожные
06.00 Т/с «Иван поду- войны 2».0» [16+]
шкин. Джентльмен сы- 10.00 «Дорожные воска»
йны». Лучшее» [16+]
08.00 «Дорожные во- 12.00 +100500 [18+]
йны» [16+]
13.30 Улетное видео
[16+]
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14.30 «Утилизатор» - 3»
[12+]
15.30 «Экстрасенсыдетективы» [16+]
19.30 «Решала» [16+]
22.30 «Опасные связи»
[18+]
00.00 Х/ф «Молодёжка»

Четверг

06.00 Т/с «Иван подушкин. Джентльмен сыска - 2»
08.00 «Дорожные войны» [16+]
09.30, 11.30 «Дорожные
войны 2».0» [16+]
10.00 «Дорожные войны». Лучшее» [16+]
12.00 +100500 [18+]
13.30 Улетное видео
[16+]
14.30 «Утилизатор» - 3»
[12+]
15.30 «Экстрасенсыдетективы» [16+]
19.30 «Решала» [16+]
22.30 «Опасные связи»
[18+]

Все ТВ от «АТВ» с 24 по 30 августа 2020 г.

00.00 Х/ф «Молодёжка» чье солнце»
15.00 Х/ф «Координаты
«Скайфолл»
18.00 Х/ф «Спектр»
Пятница
06.00 «КВН». Высший 21.00 «КВН». Высший
балл [16+]
балл [16+]
06.10 Т/с «Иван поду- 22.00 Улетное видео
шкин. Джентльмен сы- [16+]
23.00 +100500 [18+]
ска - 2»
08.00 «Дорожные войны» [16+]
09.30, 11.30 «Дорожные Воскресенье
06.00 Х/ф «Волчье солнвойны 2».0» [16+]
10.00 «Дорожные во- це»
08.00 Д/ф «Чудеса»
йны». Лучшее» [16+]
09.00 «! «Всё», что скры12.00 +100500 [18+]
13.30 Улетное видео то. Гиблые места» [16+]
10.00 «! «Всё», что
[16+]
14.50, 01.00 Х/ф «По- скрыто. Колдуны 21
бедители и грешники» века» [16+]
17.00 Х/ф «Координаты 11.00 «Экстрасенсы-детективы» [16+]
«Скайфолл»
16.00 «Решала» [16+]
20.00 Х/ф «Спектр»
23.00 Х/ф «Сквозь го- 20.10 «КВН». Высший
балл [16+]
ризонт»
22.00 Улетное видео
[16+]
23.00 +100500 [18+]
Суббота
06.00, 00.30 Х/ф «Вол- 00.00 Х/ф «Сквозь горизонт»
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ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 «Доброе
утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости [16+]
09.55 «Модный приговор»
[6+]
10.55 «Жить здорово!»
[16+]
12.15, 17.00 «Время покажет» [16+]
15.15 «Давай поженимся!»
[16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
18.00 Вечерние Новости
18.40 «На самом деле»
[16+]
19.40 «Пусть говорят»
21.00 «Время» [16+]
21.30 Т/с «В созвездии
Стрельца»
23.30 Х/ф «Жила-была
одна баба»

РОССИЯ

05.00, 09.30 «Утро России» [16+]
09.00, 14.30, 21.05 «Вести». Местное время [16+]
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести [16+]

11.30 «Судьба человека»
[12+]
12.40, 18.40 «60 Минут»
1 4 . 5 5 « Та й н ы с л ед ствия»
17.15 «Андрей Малахов»
21.20 «Русская серия»
01.25 Т/с «Доктор Рихтер»»

НТВ

тальный проект» [16+]
07.00 «С бодрым утром!»
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости» [16+]
09.00 «Засекреченные
списки»
11.00 «Как устроен мир»
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» [16+]
13.00 «Загадки человечества» [16+]
14.00 «Невероятно интересные истории» [16+]
17.00 «Тайны Чапман»
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
20.00 «Эффект колибри»
22.00 «Водить по-русски»
2 3 . 3 0 « Н е и з ве с т н а я
история» [16+]
00.30 Х/ф «Мистер крутой»

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след»
06.00 «Утро». самое лучшее» [16+]
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.25 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Высокие ставки»
13.25 «Обзор». Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.35 «М есто
встречи» [16+]
16.25 «ДНК» [16+]
18.30, 19.40 Т/с «Балаотр
бол»
21.15 Х/ф «Лихач»
05.30, 00.40 Д/ф «Буду23.35 Т/с «Четвертая щее уже здесь»
смена»
06.00, 18.30 Домашние
животные
РенТВ
0 6 . 3 0 « Га мбур гс к и й
05.00 «Территория за- счет» [12+]
07.00, 17.05, 23.40 Д/ф
блуждений»
06.00, 15.00 «Докумен- «#Яволонтер. Истории

неравнодушных»
08.00, 16.00 Т/с «Практика»
08.50, 16.50 «Медосмотр» [12+]
09.00, 15.05 «Календарь» [12+]
09.40, 15.45 «Среда
обитания» [12+]
09.50, 22.00 «Шаман»
11.30 «Потомки»
12.00, 13.00, 15.00,
17.00, 18.00, 20.00 Новости [16+]
12.05, 13.15, 19.00,
20.20 «ОТРажение»
18.05 «Имею право!»
00.25 «Большая страна»: люди»

КУЛЬТУРА

06.30 «Письма из провинции».
07.00 «Легенды мирового
кино»
07.30 Д/ф «Испания. Тортоса»
08.00 Д/ф «Фёдор литке.
Бодрствуя, я служу!»
08.40 Х/ф «Не сошлись
характерами»
10.00, 19.30 Новости
культуры

10.15 «Звезды русского
авангарда»
10.40 Х/ф «Александр
невский»
12.25 «Academia».
13.15 Д/ф «Василий топорков. Азарт игры»
13.55, 00.45 «Музыкальные фестивали Европы»
15.25 Спектакль «Ленком» «Безумный день,
или женитьба фигаро»
17.55 «Красивая планета»
18.10 «Иностранное
дело»
18.50 Д/ф «Леонид гайдай... И немного о «Бриллиантах»
19.45 Д/ф «Как возводили великую китайскую
стену»
20.40 «Спокойной ночи»,
малыши!» [0+]
20.55 Д/ф «Причины для
жизни»
21.35 Х/ф «История аси
клячиной, которая любила, да не вышла замуж»
23.10 Д/ф «Леонардо.
Шедевры и подделки»
23.55 Т/с «Отцы и дети»

Читайте и выписывайте газету "Ахтарский Телевизионный Вестник"
Вторник, 25 августа
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 «Доброе
утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости [16+]
09.55 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!»
12.15, 17.00 «Время покажет» [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
18.00 Вечерние Новости
18.40 «На самом деле»
19.40 «Пусть говорят»
21.00 «Время» [16+]
21.30 Т/с «В созвездии
Стрельца»
23.35 Х/ф «Жила-была
одна баба»
00.35 «Георгий Данелия.
Небеса не обманешь»

11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести [16+]
11.30 «Судьба человека» [12+]
12.40, 18.40 «60 Минут»
14.55 «Тайны следствия»
17.15 «Андрей Малахов»
21.20 «Русская серия»
01.25 Т/с «Доктор Рихтер»

НТВ

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след»
06.00 «Утро». самое
лучшее» [16+]
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.25 Сегодня [16+]
08.25, 10.25 Т/с «Высокие ставки. Реванш»
13.25 «Обзор». Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.40 «Место
встречи» [16+]
16.25 «ДНК» [16+]
18.30, 19.40 Т/с «БаРОССИЯ
лабол»
05.00, 09.30 «Утро Рос- 21.15 Х/ф «Лихач»
сии» [16+]
23.35 Т/с «Четвертая
09.00, 14.30, 21.05 «Ве- смена»
сти». Местное время
РенТВ
09.55 «О самом главном»
05.00 «Территория за-

блуждений»
06.00 «Документальный
проект» [16+]
07.00 «С бодрым
утром!» [16+]
08.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00 «Новости»
09.00 «Неизвестная
история» [16+]
10.00, 15.00 «Засекреченные списки»
11.00 «Как устроен мир»
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» [16+]
13.00, 23.30 «Загадки
человечества» [16+]
14.00 «Невероятно интересные истории»
17.00 «Тайны Чапман»
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «Грань будущего»
22.10 «Водить порусски» [16+]
00.30 Х/ф «Опасный
бизнес»

ОТР

05.30, 00.40 Д/ф «Будущее
уже здесь»
06.00 Домашние животные
06.30 «Гамбургский счет»
07.00, 17.05, 23.40 Д/ф

«#Яволонтер. Истории неравнодушных»
08.00, 16.00 Т/с «Практика»
08.50, 16.50 «Медосмотр»
09.00, 15.05 «Календарь»
09.40, 15.45, 18.45 «Среда
обитания» [12+]
09.50, 22.00 «Шаман»
11.30 «Потомки. Виктор
Астафьев. Печальный детектив» [12+]
12.00, 13.00, 15.00, 17.00,
18.00, 20.00 Новости [16+]
12.05, 13.15, 19.00, 20.20
«ОТРажение» [16+]
18.05 «Культурный обмен»
00.25 «Большая страна»:
история»

КУЛЬТУРА

06.30 «Письма из провинции».
07.00 «Легенды мирового кино»
07.30 Д/ф «Как возводили великую китайскую
стену»
08.25 Х/ф «История
аси клячиной, которая
любила, да не вышла
замуж»
10.00, 19.30 Новости
культуры
10.15 «Звезды русского

авангарда»
10.45 Х/ф «Адмирал
Нахимов»
12.15 «Цвет времени»
12.25 «Academia».
13.15 «А бс олютный
слух»
13.55, 00.40 «Музыкальные фестивали Европы»
15.10 «Красивая планета»
15.25 Спектакль «Амфитрион»
17.45 «Библейский сюжет»
18.10 «Иностранное
дело»
18.50 Д/ф «Кин-дзадза!» Проверка планетами»
19.45, 01.50 Д/ф «Кунгфу и шаолиньские монахи»
20.40 «Спокойной
ночи», малыши!» [0+]
20.55 «90 лет со дня
рождения Георгия Данелии»
21.40 Х/ф «Путь к причалу»
23.10 Д/ф «Климт и
шиле. Слишком много
таланта»
23.55 Т/с «Отцы и дети»
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Среда, 26 августа

ДОМАШНИЙ

20.00 Вести [16+]
11.30 «Судьба челове05.00, 09.25 «Доброе ка» [12+]
утро»
12.40, 18.40 «60 Минут»
09.00, 12.00, 15.00 Но- 14.55 «Тайны следвости [16+]
ствия»
09.55 «Модный приго- 17.15 «Андрей Малавор» [6+]
хов»
10.55 «Жить здорово!» 21.20 «Русская серия»
[16+]
01.25 Т/с «Доктор Рих12.15, 17.00 «Время по- тер»
кажет» [16+]
НТВ
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
05.05 Т/с «Мухтар. Но16.00 «Мужское / Жен- вый след»
ское» [16+]
06.00 «Утро». самое
18.00 Вечерние Новости
18.40 «На самом деле» лучшее» [16+]
08.00, 10.00, 13.00,
19.40 «Пусть говорят»
16.00, 19.00, 23.25 Се21.00 «Время» [16+]
21.30 Т/с «В созвездии годня [16+]
Стрельца»
08.25, 10.25 Т/с «Высо23.35 Х/ф «Жила-была кие ставки. Реванш»
одна баба»
13.25 «Обзор». Чрезвы00.35 «Петр Тодоров- чайное происшествие
ский. Жизнь забавами
14.00, 01.35 «Место
полна»
встречи» [16+]
РОССИЯ
16.25 «ДНК» [16+]
05.00, 09.30 «Утро Рос- 18.30, 19.40 Т/с «Басии» [16+]
лабол»
09.00, 14.30, 21.05 «Ве- 21.15 Х/ф «Лихач»
сти». Местное время
23.35 Т/с «Четвертая
09.55 «О самом глав- смена»
ном»
11.00, 14.00, 17.00,

ПЕРВЫЙ

РенТВ

07.00, 17.05, 23.40 Д/ф
«Волонтёры будущего»
08.00, 16.00 Т/с «Практика»
08.50, 16.50 «Медосмотр» [12+]
09.00, 15.05 «Календарь» [12+]
09.40, 15.45 «Среда обитания» [12+]
09.50, 22.00 «Шаман»
11.30 «Потомки»
12.00, 13.00, 15.00,
17.00, 18.00, 20.00 Новости [16+]
12.05, 13.15, 19.00, 20.20
«ОТРажение» [16+]
18.05 «Большая наука
России» [12+]
18.30 «Моя История»
00.25 «Большая страна»:
общество»

05.00 «Территория заблуждений»
06.00 «Документальный
проект» [16+]
07.00 «С бодрым
утром!» [16+]
08.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00 «Новости»
09.00, 15.00 «Засекреченные списки»
11.00 «Как устроен мир»
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» [16+]
13.00, 23.30 «Загадки
человечества» [16+]
14.00 «Невероятно интересные истории»
17.00 «Тайны Чапман»
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
КУЛЬТУРА
20.00 Х/ф «Миссия: невыполнима 3»
06.30 «Письма из про22.30 «Смотреть всем!» винции».
00.30 Х/ф «Черная месса» 07.00 «Легенды мирового кино»
ОТР
07.30 Д/ф «Кунг-фу и
05.30, 00.40 Д/ф «Буду- шаолиньские монахи»
щее уже здесь»
08.25, 12.15 «Цвет вре06.00 Домашние живот- мени»
ные
08.35 Х/ф «Путь к при0 6 . 3 0 « Га м бу р гс к и й чалу»
счет» [12+]
10.00, 19.30 Новости
культуры

10.15 «Звезды русского
авангарда»
10.45 Х/ф «Юность Максима»
12.25 «Academia».
1 3 . 1 5 « А б с ол ют н ы й
слух»
13.55, 00.40 «Музыкальные фестивали Европы»
14.55 Д/ф «Испания. Тортоса»
15.25 Спектакль «Любовный круг»
17.45 «Библейский сюжет»
18.10 «Иностранное
дело»
18.50 Д/ф «Добро пожаловать, или посторонним
вход воспрещён». Без
сюрпризов не можете?!»
19.45, 01.40 Д/ф «Цинь
шихуанди, правитель
вечной империи»
20.40 «Спокойной ночи»,
малыши!» [0+]
20.55 «95 лет со дня
рожения Петра Тодоровского»
21.45 Х/ф «По главной
улице с оркестром»
23.15 Д/ф «Стрит-арт.
Философия прямого действия»
23.55 Т/с «Отцы и дети»

Читайте и выписывайте газету "Ахтарский Телевизионный Вестник"
Четверг, 27 августа

В программе телепередач возможны изменения, ответственность за которые несут телеканалы.

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 «Доброе
утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости [16+]
09.55 «Модный приговор»
[6+]
10.55 «Жить здорово!»
[16+]
12.15, 17.00 «Время покажет» [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
18.00 Вечерние Новости
18.40 «На самом деле»
[16+]
19.40 «Пусть говорят»
[16+]
21.00 «Время» [16+]
21.30 Т/с «В созвездии
Стрельца»
23.35 Х/ф «Жила-была
одна баба»
00.35 «Гол на миллион»

РОССИЯ

05.00, 09.30 «Утро России» [16+]
09.00, 14.30, 21.05 «Ве-
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сти». Местное время
[16+]
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести [16+]
11.30 «Судьба человека»
[12+]
12.40, 18.40 «60 Минут»
14.55 «Тайны следствия»
17.15 «Андрей Малахов»
21.20 «Русская серия»
01.25 Т/с «Доктор Рихтер»

НТВ

05.05 Т/с «Мухтар. Новый
след»
06.00 «Утро». самое лучшее» [16+]
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.25 Сегодня [16+]
08.25, 10.25 Т/с «Высокие
ставки. Реванш»
13.25 «Обзор». Чрезвычайное происшествие
1 4 . 0 0 , 0 1 . 3 5 « М е с то
встречи» [16+]
16.25 «ДНК» [16+]
18.30, 19.40 Т/с «Балабол»
21.15 Х/ф «Лихач»

23.35 Т/с «Четвертая
смена»

РенТВ

05.00 «Военная тайна»
06.00, 09.00 «Документальный проект» [16+]
07.00 «С бодрым утром!»
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости» [16+]
11.00 «Как устроен мир»
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» [16+]
13.00, 23.30 «Загадки
человечества» [16+]
14.00 «Невероятно интересные истории» [16+]
15.00 «Неизвестная история» [16+]
17.00 «Тайны Чапман»
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «Миссия невыполнима: протокол
фантом»
22.35 «Смотреть всем!»
00.30 Х/ф «Миссия невыполнима: племя изгоев»

ОТР

05.30 Д/ф «Будущее уже
здесь»
06.00 Домашние животные
06.30 «Гамбургский счет»
07.00, 17.05 Д/ф «Возвращение в страну поморов»
08.00, 16.00, 00.15 Т/с
«Практика»
08.50, 16.50 «Медосмотр» [12+]
09.00, 15.05 «Календарь»
09.40, 15.45, 18.45 «Среда обитания» [12+]
09.50, 22.00 «Шаман»
11.30 «Потомки». Юрий
Бондарев. Горячий снег»
12.00, 13.00, 15.00, 17.00,
18.00, 20.00 Новости [16+]
12.05, 13.15, 19.00, 20.20
«ОТРажение» [16+]
18.05 «За дело!» [12+]
23.40 Д/ф «Посвящение»

КУЛЬТУРА

06.30 «Письма из провинции».
07.00 «Легенды мирового
кино»
07.30, 19.45, 01.35 Д/ф
«Цинь шихуанди, правитель вечной империи»
08.20, 13.40 «Цвет вре-

мени»
08.30 Х/ф «По главной
улице с оркестром»
10.00, 19.30 Новости
культуры
10.15 «Звезды русского
авангарда»
10.45 Х/ф «Мичурин»
12.10 «Красивая планета»
12.25 «Academia».
13.15 «100 лет со дня
рождения Александра
Огнивцева»
13.55, 00.45 «Музыкальные фестивали Европы»
14.45 Д/ф «Голландцы в
России. Окно из европы»
15.25 Спектакль «Чума на
оба ваши дома»
18.20 Д/с «Запечатленное
время»
18.50 Д/ф «Москва слезам не верит»
20.40 «Спокойной ночи»,
малыши!» [0+]
20.55 «90 лет Владимиру
Андрееву»
21.45 «Доброе утро»
23.15 «Кинескоп»
23.55 Т/с «Отцы и дети»
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Понедельник

06.30 «По делам несовершеннолетних»
08.35 «Давай разведемся!»
09.45 «Тест на отцовство»
11.55 «Реальная мистика»
12.55 «Понять». Простить»
14.00 «Порча»
14.30 Х/ф «Попытка
веры»
19.00 Х/ф «Список желаний»
23.15 Х/ф «Женский
доктор»
01.05 Х/ф «Личная
жизнь доктора Селивановой»

Вторник

06.30 «6 кадров»
06.45 «По делам несовершеннолетних»
08.50 «Давай разведемся!»
10.00 «Тест на отцовство»
12.10 «Реальная мистика»
13.15 «Понять». Простить»

14.20 «Порча»
14.50 Х/ф «Список желаний»
19.00 Х/ф «Свой чужой
сын»
23.00 Х/ф «Женский
доктор»
00.55 Х/ф «Личная
жизнь доктора Селивановой»

Среда

06.30 «6 кадров»
06.55 «По делам несовершеннолетних»
09.00 «Давай разведемся!»
10.10 «Тест на отцовство»
12.20 «Реальная мистика»

13.30 «Понять». Простить»
14.35 «Порча»
15.05 Х/ф «Свой чужой
сын»
19.00 Х/ф «Часы с кукушкой»
23.05 Х/ф «Женский
доктор»
01.45 Х/ф «Личная
жизнь доктора Селивановой»

Четверг

06.30 «6 кадров»
06.50 «По делам несовершеннолетних»
08.55 «Давай разведемся!»
10.05 «Тест на отцовство»
12.15 «Реальная ми-

стика»
13.25 «Понять». Простить»
14.30 «Порча»
15.00 Х/ф «Часы с кукушкой»
19.00 Х/ф «Мама моей
дочери»
23.10 Х/ф «Женский
доктор»
01.50 Х/ф «Личная
жизнь доктора Селивановой»

12.10 «Реальная мистика»
13.20 «Понять». Простить»
14.25 «Порча»
14.55 Х/ф «Мама моей
дочери»
19.00 Х/ф «Я люблю
своего мужа»
23.30 Х/ф «Танкисты
своих не бросают»

Суббота

06.30 «6 кадров»
06.35 Х/ф «Умница, кра06.30 «6 кадров»
савица»
06.45 «По делам несо- 10.45, 01.10 Х/ф «Станвершеннолетних»
дарты красоты»
08.50 «Давай разве- 14.55 Х/ф «Стандардемся!»
ты красоты. Новая Лю10.00 «Тест на отцов- бовь»
ство»
19.00 Х/ф «Великолепный век»
23.05 Х/ф «Сиделка»

Пятница

здесь могла
быть ваша
реклама

Воскресенье

06.30 Х/ф «Танкисты
своих не бросают»
10.35 Х/ф «Я люблю
своего мужа»
15.00 Х/ф «Великолеп-

ный век»
23.00 Х/ф «Умница,
красавица»

Читайте и выписывайте газету "Ахтарский Телевизионный Вестник"
Понедельник

05.00, 09.00, 13.00,
17.30, 00.00 «Известия»
05.25, 09.25, 13.25
«Месть»
17.45 «Пятницкий».
19.40, 00.30 Т/с «След.
23.10 Х/ф «Свои-3. Подозревается труп»
01.15 Т/с «Детективы.

Вторник

05.00, 09.00, 13.00,
17.30, 00.00 «Известия»
05.25 Х/ф «Улицы разбитых фонарей.
06.10 Х/ф «Улицы разбитых фонарей-2.
09.25 «Месть»
12.55 Билет в будущее
[0+]
13.25 «Шеф»
17.45 «Пятницкий».
19.40, 00.30 Т/с «След.
23.10 Х/ф «Свои-3. Кто
он?»

5 канал
01.15 Т/с «Детективы.

Среда

05.00, 09.00, 13.00,
17.30, 00.00 «Известия»
05.25, 13.25 «Шеф»
09.25 Х/ф «Литейный.
Справедливость»
10.20 Х/ф «Литейный.
Пляжный сезон»
11.10 Х/ф «Литейный.
Страх высоты»
12.05 Х/ф «Литейный.
Метка зверя»
17.45 «Пятницкий».
19.40, 00.30 Т/с «След.
23.10 Х/ф «Свои-3. Ребус»
01.15 Т/с «Детективы.

Лицо»
10.20 Х/ф «Литейный.
Календарь смерти»
11.15 Х/ф «Литейный.
День рождения»
12.10 Х/ф «Литейный.
Отцы и дети»
17.45 «Пятницкий».
19.40, 00.30 Т/с «След.
23.10 Х/ф «Свои-3. Незаконченный романс»
01.10 Т/с «Детективы.

Пятница

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25 «Шеф»
08.55 Билет в будущее
[0+]
09.25 Х/ф «Литейный.
Четверг
05.00, 09.00, 13.00, Джокер»
17.30, 00.00 «Известия» 10.20 Х/ф «Литейный. Последний самолет»
05.25, 13.25 «Шеф»
09.25 Х/ф «Литейный. 11.15 Х/ф «Литейный. В
огне»
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битых фонарей-2.
12.10 Х/ф «Литейный.
На цепи»
13.25 «Пятницкий».
19.05, 00.45 Т/с «След.
23.45 «Светская хроника». [16+]
01.30 Т/с «Детективы.

Суббота

05.00 Т/с «Детективы.
07.00 Х/ф «Иллюзионист»
09.00 «Светская хроника». [16+]
10.00 Х/ф «Свои-2. Сети
судьбы»
10.50 Х/ф «Свои. Человек рассеянный»
11.40 Х/ф «Свои. Зловещая находка»
12.25 Х/ф «Свои. Лифт
в преисподнюю»
13.15 Т/с «След.
00.00 «Известия»
00.55 Х/ф «Улицы раз-

Воскресенье

05.00 Х/ф «Улицы разбитых фонарей-2.
10.00 Х/ф «Тихая охота.

Файф-о-клок у маргариты»
11.55 Х/ф «Тихая охота. Реквием для «Шакала»
13.40 Х/ф «Тихая охота. Отчаянных единая
Надежда»
15.35 Х/ф «Тихая охота. Большой куш»
17.25 Х/ф «Тихая охота. Слепая ярость»
19.20 Х/ф «Тихая охота. Нить ариадны»
21.10 Х/ф «Тихая охота. Чужая малая земля»
23.05 Х/ф «Бывших не
бывает»

«Ахтарский Телевизионный Вестник»
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ТВ-3
Понедельник

06.00 Мультфильмы [0+]
09.30, 17.45 «Слепая»
11.50, 16.00 «Гадалка»
14.00 «Знаки судьбы»
15.00 «Мистические
истории» [16+]
19.30 Т/с «Агентство
о.К.О.»
20.30 Т/с «Кости»
23.00 Х/ф «В тихом омуте»
01.15 «Дневник экстрасенса» [16+]

Вторник

06.00 Мультфильмы [0+]
09.30, 17.45 «Слепая»
11.50, 16.00 «Гадалка»
14.00 «Знаки судьбы»
15.00 «Мистические
истории» [16+]
19.30 Т/с «Агентство

о.К.О.»
20.30 Т/с «Кости»
23.00 Х/ф «Прочь»
01.15 «Знахарки». Ведьмы» [16+]

Среда

06.00, 08.45 Мультфильмы [0+]
08.30 «Рисуем сказки»
[0+]
09.30, 17.45 «Слепая»
11.50, 16.00 «Гадалка»
14.00 «Знаки судьбы»
15.00 «Мистические
истории» [16+]
19.30 Т/с «Агентство
о.К.О.»
20.30 Т/с «Кости»
23.00 Х/ф «Оборотень»
01.30 «Человек-невидимка»

Четверг

06.00 Мультфильмы [0+]
09.30, 17.45 «Слепая»
11.50, 16.00 «Гадалка»
14.00 «Знаки судьбы»
15.00 «Мистические
истории» [16+]
19.30 Т/с «Агентство
о.К.О.»
20.30 Т/с «Кости»
23.00 Х/ф «Преследование»
01.00 «Сверхъестественный отбор».
Тверь» [16+]

Пятница

06.00 Мультфильмы [0+]
09.30, 17.45 «Слепая»
11.50 «Новый день»
12.25, 16.00 «Гадалка»
14.00 «Знаки судьбы»
15.00 «Вернувшиеся»

[16+]
19.30 Х/ф «Идентификация борна»
22.00 Х/ф «Превосходство борна»
00.15 Х/ф «Бабуля»
01.45 Х/ф «Оборотень»

Суббота

06.00 Мультфильмы [0+]
10.00 «Полный порядок» [16+]
10.30 Х/ф «Бабуля»
12.15 Х/ф «Тревожный
вызов»
14.15 Х/ф «Идентификация борна»
16.45 Х/ф «Превосходство борна»
19.00 Х/ф «Ультиматум
борна»
21.15 Х/ф «Секретный
агент на канале»

23.15 Х/ф «Эль кукуй»
01.15 Х/ф «Челюсти 2»

Воскресенье

06.00 Мультфильмы [0+]
08.45 «Рисуем сказки»
[0+]
09.00 «Новый день»
09.30 «Погоня за вкусом»
10.30 Х/ф «Челюсти 2»
13.00 Х/ф «Преследование»
14.45 Х/ф «Ультиматум
борна»
17.00 Х/ф «Секретный
агент»
19.00 Х/ф «Война»
21.15 Х/ф «Ядовитая
Роза»
23.15 Х/ф «Тревожный
вызов»
01.00 Х/ф «Эль кукуй»

Подписку можно оформить во всех отделениях связи или у своего почтальона. Наш подписной индекс 00618

В программе телепередач возможны изменения, ответственность за которые несут телеканалы.

Понедельник

06.00, 08.55, 12.00,
14.20, 17.30, 20.25,
21.55 Новости [16+]
06.05, 13.35, 17.35,
20.30, 23.00 «Все на
Матч!»
09.00 После футбола
09.50, 20.55 «Футбол»
11.50 «Спартак» - «Локомотив». Live». [12+]
12.05 «Смешанные
единоборства»
14.25 «Автоспорт»
15.25, 18.25 «Волейбол»
22.05 Тотальный футбол [16+]
22.50 «Спартак» - Локомотив. Live». [12+]
23.45 «Профессиональный бокс»
01.30 Д/ф «Первые»

Вторник

06.00, 08.55, 12.00,
14.20, 17.30, 19.55,
22.30 Новости [16+]
06.05, 13.35, 17.35,
22.40 «Все на Матч!»
09.00, 20.25 «Футбол»
12.05, 23.30 «Профессиональный бокс»
14.25 «Исчезнувшие»
[12+]

14

Матч ТВ
14.55 «Все на регби!»
[16+]
15.25 «Волейбол»
18.15 «Смешанные
единоборства»
19.45 «Спартак» - «Локомотив». Live». [12+]
20.00 «Все на футбол!»
[16+]
01.30 «Спортивный
детектив». Документальное расследование
[16+]

Среда

06.00, 08.55, 11.50,
17.30 Новости [16+]
06.05, 17.35, 23.55 «Все
на Матч!»
09.00, 18.00 «Футбол»
11.10 «Самый долгий
сезон». [12+]
11.55, 00.40 «Профессиональный бокс»
15.25 «Волейбол»
22.45 После футбола
23.45 «Краснодар» ЦСКА. Live». [12+]

Четверг

06.00, 08.55, 12.00,
13.50, 18.00, 21.45 Новости [16+]
06.05, 13.05, 22.55 «Все

на Матч!»
0 9 .0 0 , 1 2 .0 5 , 2 1 .5 5
«Футбол»
11.00 После футбола
13.55 «Регби»
15.55 «Волейбол»
18.05 «Динамо» - «Зенит». Live». [16+]
18.25 «Правила игры»
[12+]
19.10 «Хоккей». Кубок
мэра Москвы.
23.40 «Профессиональный бокс»
01.45 «Самые сильные» [12+]

Пятница

06.00, 08.55, 11.50,
14.00, 15.50, 18.00,
21.45 Новости [16+]
06.05, 13.30, 18.25,
21.55, 00.20 «Все на
Матч!»
09.00 Д/ф «Андрес
иньеста. Неожиданный
герой»
10.45 «Динамо» - Зенит.
Live». [12+]
11.05 «Правила игры»
[12+]
11.55 «ФОРМУЛА-1»
14.05 «Профессиональный бокс»
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Пятница, 28 августа

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
[16+]
09.55 «Модный приговор»
[6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00 «Время покажет» [16+]
15.15 «Давай поженимся!»
[16+]
16.00 «Мужское / Женское»
[16+]
18.00 Вечерние Новости
18.40 «Человек и закон»
19.40 «Поле чудес»
21.00 «Время» [16+]
21.30 К 25-летию Первого
канала
23.30 Х/ф «Убийство в
«Восточном экспрессе»

11.30 «Судьба человека»
[12+]
12.40, 18.40 «60 Минут»
14.55 «Тайны следствия»
17.15 «Андрей Малахов»
21.20 «Русская серия»
01.25 Х/ф «Когда его совсем не ждёшь»

НТВ

05.05 Т/с «Мухтар. Новый
след»
06.00 «Утро». самое лучшее» [16+]
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня [16+]
08.25, 10.25 Т/с «Высокие
ставки. Реванш»
13.25 «Обзор». Чрезвычайное происшествие [16+]
14.00, 01.50 «Место встречи» [16+]
16.25 «ДНК» [16+]
РОССИЯ
17.25 «Жди меня» [12+]
05.00, 09.30 «Утро России» 18.30, 19.40 Т/с «Балабол»
[16+]
21.15 Х/ф «Лихач»
09.00, 14.30, 21.05 «Вести». 23.25 «Захар Прилепин».
Местное время [16+]
Уроки русского» [12+]
09.55 «О самом главном» 23.50 Т/с «Четвертая сме11.00, 14.00, 17.00, 20.00 на»
Вести [16+]

РенТВ

05.00 «Военная тайна»
06.00, 09.00 «Документальный проект» [16+]
07.00 «С бодрым утром!»
[16+]
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
«Новости» [16+]
11.00 «Как устроен мир»
[16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа
112» [16+]
13.00 «Загадки человечества» [16+]
14.00 «Невероятно интересные истории» [16+]
15.00 «Засекреченные списки»
17.00 «Тайны Чапман»
[16+]
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
20.00 «Осторожно», халява!»
21.00 Х/ф «Миссия невыполнима: последствия»
23.55 Х/ф «Эверли»
01.35 Х/ф «Парни со стволами»

ОТР

05.30 Д/ф «Будущее уже
здесь»
06.00 Домашние животные
06.30 «Гамбургский счет»
[12+]
07.00, 16.10, 17.05 Т/с «Практика»
08.50 «Медосмотр» [12+]
09.00, 15.05 «Календарь»
[12+]
09.40, 15.45 «Среда обитания» [12+]
10.00, 22.25 Т/с «Черчилль.
Убей меня»
11.30 «Потомки»
12.00, 13.00, 15.00, 17.00,
18.00, 20.00 Новости [16+]
12.05, 13.15, 19.00, 20.20
«ОТРажение» [16+]
18.05 «Служу Отчизне» [12+]
18.30 «Вспомнить всё»
22.00 «Имею право!» [12+]
00.00 «Звук»

КУЛЬТУРА

06.30 «Лето Господне». Успение Пресвятой Богородицы
[16+]
07.00 «Легенды мирового
кино»

07.30 Д/ф «Цинь шихуанди, правитель вечной
империи»
08.20 «Цвет времени»
08.30 «Доброе утро»
10.00, 19.30 Новости культуры
10.15 Д/с «Первые в мире»
10.30 Х/ф «Великий утешитель»
12.00 Д/ф «Мир пиранези»
12.25 «Academia».
13.15 «Абсолютный слух»
13.55, 00.45 «Музыкальные
фестивали Европы»
15.25 Спектакль «Фредерик, или бульвар преступлений»
18.20 Д/с «Запечатленное
время»
18.50 «Больше», чем любовь.
19.45 Х/ф «Мустай»
20.45 «Смехоностальгия»
[16+]
21.10 Х/ф «Цвет белого
снега»
21.55 Д/ф «Венеция - дерзкая и блистательная»
22.50 Х/ф «Соломенная
женщина»

Подписку можно оформить во всех отделениях связи или у своего почтальона. Наш подписной индекс 00618
15.20 «Все на футбол!»
Афиша [16+]
15.55 «Волейбол»
18.05 «Ротор» - «Спартак». Live». [12+]
19.10 «Хоккей». Кубок
мэра Москвы.
22.25, 01.00 «Смешанные единоборства»
00.00 «Точная ставка»
[16+]

Суббота

06.00 «Команда мечты»
[12+]
06.30 Д/ф «Драмы
большого спорта»
07.00, 12.15, 15.05,
17.10, 00.00 «Все на
Матч!»
09.00 «Ротор» - «Спартак». Live». [12+]
09.20 Д/ф «24 часа войны: феррари против
форда»
11.20 «ФОРМУЛА-3».
Гран-при Бельгии. Гонка 1.
12.10, 15.00, 15.50,
17.05, 21.45 Новости
[16+]
12.55 «Мини-футбол»
15.55 «ФОРМУЛА-1»
17.40 «Динамо» - «Зе-

нит». Live». [12+]
17.55 Английский акцент [16+]
18.25, 21.55 «Футбол»
20.25 «Хоккей». Кубок
мэра Москвы.
00.45 «ФОРМУЛА-2».
Гран-при Бельгии. Гонка 1 [0+]
01.55 «Автоспорт»

Воскресенье

06.00 «Команда мечты»
[12+]
06.30 Д/ф «Драмы
большого спорта»
07.00, 15.05, 18.00,
23.50 «Все на Матч!»
08.55 «По России с футболом» [12+]
09.15 «Самый долгий
сезон». [12+]
09.55, 18.50 «Футбол»
12.00, 15.00, 15.55,
18.45 Новости [16+]
12.05 «ФОРМУЛА-2».
Гран-при Бельгии. Гонка 2.
12.55 «Мини-футбол»
16.00 «ФОРМУЛА-1»
22.00 После футбола
23.30 «Локомотив» «Зенит». Live». [12+]
00.35 «Профессиональный бокс»
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Суббота, 29 августа
ПЕРВЫЙ

05.10 «Мужское / Женское» [16+]
06.00 Телеканал «Доброе
утро. Суббота» [6+]
09.45 «Слово пастыря»
[0+]
10.00, 12.00 Новости [16+]
10.15 «Эдуард Стрельцов. Расплата» [12+]
11.15, 12.15 «Видели видео?» [6+]
13.55 «На дачу!»
15.10 Х/ф «Военно-полевой роман»
16.55 «Кто хочет стать
миллионером?»
18.00, 21.20 «Сегодня
вечером» [16+]
21.00 «Время» [16+]
23.10 К 90-летию Георгия
Данелии
00.55 «Я могу!»

РОССИЯ

05.00 «Утро России».
Суббота» [16+]
08.00 «Вести». Местное
время [16+]
08.20 «Местное время».
Суббота [16+]
08.35 «По секрету всему
свету» [16+]
09.00 «Тест» [12+]
09.25 «Пятеро на одного»

[16+]
10.10 «Сто к одному».
[16+]
11.00 Вести [16+]
11.30 «100ЯНОВ»
12.30 «Доктор Мясников». [12+]
13.40 Х/ф «Нетающий
лёд»
16.00 «Всем миром»,
всем народом, всей землёй!» [16+]
18.00 «Привет», Андрей!»
20.00 Вести в субботу
[16+]
21.00 Х/ф «Святая ложь»
01.10 Х/ф «Хочу быть
счастливой»

НТВ

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня [16+]
08.20 «Готовим» [0+]
08.45 «Кто в доме хозяин?» [12+]
09.25 Едим дома [0+]
10.20 Главная дорога
[16+]
11.00 «Живая еда» [12+]
12.00 Квартирный вопрос [0+]
13.10 «НашПотребНадзор» [16+]
14.05 «Поедем», поедим!» [0+]
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15.00 Своя игра [0+]
16.20 «Следствие
вели».. [16+]
19.00 «Центральное
телевидение»
20.20 «Ты не поверишь!»
[16+]
21.30 «Секрет на миллион»
23.30 Концерт «Судьба_лолита»
00.40 Х/ф «Чужое»

РенТВ

05.00 «Невероятно интересные истории» [16+]
07.20 Х/ф «Чернильное
сердце»
09.15 «Минтранс» [16+]
10.15 «Самая полезная
программа» [16+]
11.15 «Военная тайна»
15.20 «Засекреченные
списки»
17.20 М/ф «Иван царевич и серый волк»
19.05 М/ф «Иван царевич и серый волк 2»
20.30 М/ф «Иван царевич и серый волк 3»
22.00 М/ф «Иван царевич и серый волк 4»
23.40 Х/ф «День д»
01.15 Х/ф «Гена-бетон»

ОТР

05.05, 12.00 «Большая
страна» [12+]
06.00, 19.15 «Вспомнить
всё»
06.30 «Фигура речи» [12+]
07.00 «От прав к возможностям» [12+]
07.15 «За дело!» [12+]
08.00, 18.30 Д/ф «Послушаем вместе. Глинка»
08.30 «Потомки»
09.00 «Медосмотр» [12+]
09.15 «Гамбургский счет»
[12+]
09.40 Х/ф «Выше радуги»
11.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости [16+]
11.05 Домашние животные
11.30 «Дом «Э» [12+]
13.05, 15.05 «Шаман»
16.20 «Среда обитания»
[12+]
16.30 Д/ф «Полтава». Балтийский первенец петра»
17.00 Д/ф «Теремок»
17.40 «Звук»
19.40 «Культурный обмен»
20.25 Х/ф «Амели с монмартра»
22.25 Д/ф «Крёстный отец
атомной бомбы»
23.15 Концерт «История
моей любви. 15 лет»
00.50 Х/ф «По главной
улице с оркестром»

КУЛЬТУРА

06.30 «Библейский сюжет»
07.00 М/ф «Золотая антилопа». «Котенок по имени
гав»
08.25 Х/ф «Цвет белого
снега»
09.15 «Обыкновенный
концерт» [16+]
09.40 Х/ф «Соломенная
женщина»
11.35 «Цирки мира». «Манеж и сцена» [16+]
12.05, 00.45 Д/ф «Дресскод в дикой природе. Кто
что носит и почему?»
13.00 Д/с «Эффект бабочки»
13.25 Д/ф «2 градуса до
конца Света»
14.10 Д/ф «Делать добро
из зла...»
14.50 Х/ф «Чародеи»
17.20 Д/ф «Мастер Андрей эшпай»
18.00 «К 70-летию со
дня рождения Валерия
Беляковича»
18.55 Х/ф «В джазе только девушки»
20.55 «Фрэнк Синатра»
21.50 Х/ф «Цареубийца»
23.30 Клуб 37 [16+]
01.40 «По следам тайны»
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Воскресенье, 30 августа
ПЕРВЫЙ

05.35, 06.10 «Россия от
края до края» [12+]
06.00, 10.00, 12.00 Новости [16+]
06.30 «Моя мама готовит лучше!» [0+]
07.25 Х/ф «Человек с
бульвара Капуцинов»
09.20 «Непутевые заметки»
10.15 «Жизнь других»
11.15, 12.15 «Видели
видео?» [6+]
13.55 «На дачу!» с Ларисой Гузеевой [6+]
15.10 Т/с «А у нас во
дворе»
19.20 «Три аккорда»
[16+]
21.00 «Время» [16+]
22.00 Т/с «Налет»
23.50 Х/ф «Основано
на реальных событиях»

РОССИЯ

06.00 Х/ф «Сюрприз для
любимого»
08.00 «Местное время».
Воскресенье [16+]
08.35 «Устами младенца»
[16+]
09.20 «Когда все дома»

[16+]
10.10 «Сто к одному».
[16+]
11.00, 20.00 Вести [16+]
11.30 Т/с «Ловушка для
королевы»
22.00 «Воскресный вечер» [12+]
01.00 Х/ф «Путь к сердцу
мужчины»

НТВ

06.35 «Центральное телевидение»
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня [16+]
08.20 «У нас выигрывают!»
10.20 «Первая передача»
11.00 «Чудо техники»
[12+]
11.50 «Дачный ответ» [0+]
13.00 «НашПотребНадзор» [16+]
14.05 «Однажды...» [16+]
15.00 Своя игра [0+]
16.20 «Следствие вели»..
[16+]
18.00 «Новые русские
сенсации» [16+]
19.00 Итоги недели
20.10 «Звезды сошлись»
[16+]
21.40 «Основано на реальных событиях»
01.00 Х/ф «Небеса обе-

тованные»

РенТВ

05.00 «Тайны Чапман»
06.15 М/ф «Иван царевич
и серый волк»
07.45 М/ф «Иван царевич
и серый волк 2»
09.05 М/ф «Иван царевич
и серый волк 3»
10.30 М/ф «Иван царевич
и серый волк 4»
12.15 М/ф «Алеша попович и тугарин змей»
13.45 М/ф «Добрыня Никитич и змей горыныч»
15.05 М/ф «Илья Муромец и Соловей-разбойник»
16.40 М/ф «Три богатыря
и шамаханская царица»
18.15 М/ф «Три богатыря
на дальних берегах»
19.35 М/ф «Три богатыря:
ход конем»
21.05 М/ф «Три богатыря
и морской царь»
22.35 М/ф «Три богатыря
и принцесса египта»
23.55 М/ф «Три богатыря
и наследница престола»
01.30 «Военная тайна»

ОТР

05.05, 12.00 «Большая

страна» [12+]
06.00 «Вспомнить всё»
06.30 «Большая наука
России» [12+]
07.00 «За строчкой архивной...» [12+]
07.30 «Служу Отчизне»
08.00, 18.30 Д/ф «Послушаем вместе. Глазунов»
08.30 «Потомки»
09.00 «За дело!» [12+]
09.40 Х/ф «Выше радуги»
11.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости [16+]
11.05 Домашние животные
11.30, 17.00 «Имею право!» [12+]
13.05, 15.05 «Шаман»
16.20 «Глубина» [12+]
17.30 Д/ф «Будущее уже
здесь»
18.00 «Гамбургский счет»
19.15 «Моя история»
19.45 Х/ф «По главной
улице с оркестром»
21.20 Х/ф «Черный квадрат»
23.15 Д/ф «Софья федорченко, сестра милосердия, или как отомстил
Демьян»
00.05 «Фигура речи»»

чужие краски». «Приключения хомы». «Варежка»
07.10 Х/ф «Чародеи»
09.40 «Обыкновенный
концерт» [16+]
10.10 Х/ф «В джазе только девушки»
12.05 «Цирки мира»
12.35 «Письма из провинции».
13.00, 01.45 «Диалоги о
животных»
13.40 Д/с «Эффект бабочки».
14.10, 00.20 Х/ф «Гром
небесный»
15.40 «Больше», чем любовь.
16.20 Д/ф «Венеция дерзкая и блистательная»
17.15 Д/ф «Альфред
шнитке. Дух дышит, где
хочет...»
18.10 «По следам тайны». «Охотники на динозавров» [16+]
18.55 «Пешком...» Москва
красная [16+]
19.25 «VI Международный фестиваль искусств
П».И.Чайковского
20.40 Х/ф «К чёрному
морю»
КУЛЬТУРА
21.50 Опера «Симон бок06.30 М/ф «Сказка про канегра»
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Понедельник

06.00 «Ералаш»
06.20 М/с «Драконы. Гонки по краю»
06.40 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
07.00 «Сеня-Федя».
08.00 «Уральские пельмени»
09.05 Х/ф «Сокровище
нации»
11.35 Х/ф «Сокровище
нации. Книга тайн»
14.05 Т/с «Нагиев на карантине»
19.00 «Сториз». Скетчком
20.00 Х/ф «Мумия»
22.30 «Золото дураков».
00.45 Х/ф «Царство небесное»

Вторник

06.00 «Ералаш»
06.20 М/с «Драконы. Гонки по краю»
06.40 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
07.00, 11.10 «Сеня-Федя». Ситком [16+]
08.00, 19.00 «Сториз».
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СТС
09.00 «Золото дураков».
13.05 Т/с «Кухня»
17.00 Т/с «Нагиев на карантине»
20.00 Х/ф «Мумия возвращается»
22.35 Х/ф «Царь скорпионов»
00.20 Х/ф «Ничего хорошего в отеле «Эль рояль»

Среда

06.00 «Ералаш»
06.20 М/с «Драконы. Гонки по краю»
06.40 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
07.00, 10.40 «Сеня-Федя». Ситком [16+]
08.00, 19.00 «Сториз».
09.00 Х/ф «Царь скорпионов»
13.40 Т/с «Кухня»
17.35 Т/с «Нагиев на карантине»
20.00 Х/ф «Мумия. Гробница императора драконов»
22.05 Х/ф «10000 лет до
н.Э.»

00.15 Х/ф «Сотовый»

Четверг

06.00 «Ералаш»
06.20 М/с «Драконы. Гонки по краю»
06.40 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
07.00, 11.10 «Сеня-Федя». Ситком [16+]
08.00, 19.00 «Сториз».
09.00 Х/ф «10000 лет до
н.Э.»
11.00 «Уральские пельмени»
13.45 Т/с «Кухня»
17.35 Т/с «Нагиев на карантине»
20.00 Х/ф «Мумия»
22.05 Х/ф «Забирая жизни»
00.15 Х/ф «Афера Томаса
крауна»

ком [16+]
08.00 «Сториз». Скетчком
09.00 Х/ф «Тысяча слов»
10.45 Х/ф «Знакомьтесь,
дейв»
12.35 «Уральские пельмени»
13.10 Шоу «Уральских
пельменей» [16+]
21.00 Х/ф «Спасатели
малибу»
23.20 Х/ф «Агенты
а.Н.К.л»
01.35 Х/ф «Забирая жизни»

Суббота

06.00 «Ералаш»
06.20 М/с
07.00 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Том и Джерри»
08.00 М/с «Лекс и плу.
Космические таксисты»
08.15, 10.00 Шоу «УральПятница
ских пельменей» [16+]
06.00 «Ералаш»
09.00 «Просто кухня»
06.20 М/с «Драконы. Гон11.05 Х/ф «Мумия»
ки по краю»
13.35 Х/ф «Мумия воз06.40 М/с «Приключения
вращается»
Вуди и его друзей»
16.15 Х/ф «Мумия. Гроб07.00 «Сеня-Федя». Сит-
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ница императора драконов»
18.20 Х/ф «Морской бой»
21.00 Х/ф «Тихоокеанский рубеж»
23.35 Х/ф «Спасатели
малибу»
01.50 Х/ф «Знакомьтесь,
дейв»

Воскресенье

06.00 «Ералаш»
06.20 М/с
07.50 Шоу «Уральских
пельменей» [16+]
09.00 «Рогов в деле».
10.05 «Уральские пельмени»
10.10 «История Золушки».
12.15 Х/ф «Морской бой»
14.55 Х/ф «Мумия»
17.00 «Форт Боярд». Возвращение».
18.55 Х/ф «Тихоокеанский рубеж»
21.30 Х/ф «Тихоокеанский рубеж-2»
23.40 Х/ф «Дюнкерк»
01.40 Х/ф «Тысяча слов»
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Понедельник

07.00 «ТНТ». Gold». [16+]
08.00 «Новое Утро». Программа [16+]
08.55 «Просыпаемся поновому»
09.00 «Дом-2». Lite»
10.15 «Дом-2». Остров любви»
11.30 «Бородина против
Бузовой»
12.30 Т/с «Сашатаня»
14.30 «Интерны»
16.00 «Однажды в России»
18.00 «Фитнес»
19.00 Х/ф «Полицейский с
рублёвки»
20.00 Т/с «Жуки»
21.00 Т/с «Ольга»
22.00 Т/с «Реальные пацаны»
23.00 «Дом-2»

Вторник

07.00 «ТНТ». Gold». [16+]
08.55 «Просыпаемся поновому»
09.00 «Дом-2». Lite»
10.15 «Дом-2». Остров любви»

11.30 «Бородина против
Бузовой»
12.30 Т/с «Сашатаня»
14.30 «Интерны»
16.00 «Однажды в России»
18.00 «Фитнес»
19.00 Х/ф «Полицейский с
рублёвки»
20.00 Т/с «Жуки»
21.00 Т/с «Ольга»
22.00 Т/с «Реальные пацаны»
23.00 «Дом-2»

Среда

07.00 «ТНТ». Gold». [16+]
08.55 «Просыпаемся поновому»
09.00 «Дом-2». Lite»
10.15 «Дом-2». Остров
любви»
11.30 «Бородина против
Бузовой»
12.30 Т/с «Сашатаня»
14.30 «Интерны»
16.00 «Однажды в России»
18.00 «Фитнес»
19.00 Х/ф «Полицейский с
рублёвки»
20.00 Т/с «Жуки»

ТНТ

21.00 Т/с «Ольга»
22.00 Т/с «Реальные пацаны»
23.00 «Дом-2»

Четверг

07.00 «ТНТ». Gold». [16+]
08.55 «Просыпаемся поновому»
09.00 «Дом-2». Lite»
10.15 «Дом-2». Остров
любви»
11.30 «Бородина против
Бузовой»
12.30 Т/с «Сашатаня»
14.30 «Интерны»
16.00 «Однажды в России»
18.00 «Фитнес»
19.00 Х/ф «Полицейский с
рублёвки»
20.00 Т/с «Жуки»
21.00 Т/с «Ольга»
22.00 Т/с «Реальные пацаны»
23.00 «Дом-2»

Пятница

07.00 «ТНТ». Gold». [16+]
08.55 «Просыпаемся по-

новому»
09.00 «Дом-2». Lite»
10.15 «Дом-2». Остров
любви»
11.30 «Бородина против
Бузовой»
12.30 Т/с «Сашатаня»
14.30 «Интерны»
16.00 «Однажды в России»
18.00 «Фитнес»
19.00 «Comedy Woman».
21.00 «Комеди Клаб».
Дайджест». [16+]
22.00 «Открытый микрофон»
23.00 «Дом-2»

Суббота

07.00 «ТНТ MUSIC». [16+]
07.20 «ТНТ». Gold». [16+]
09.00 Т/с «Сашатаня»
10.55 «Просыпаемся поновому»
11.00 «Битва дизайнеров».
[16+]
12.00 «Новое Утро». Программа [16+]
13.00 Т/с «Война семей»
17.50 Х/ф «Отель «Белград»

20.00 «Танцы». 7 сезон».
22.00 «Женский Стендап».
Спецдайджест». [16+]
23.00 «Концерт нурлана
сабурова»
00.00 «Дом-2»

Воскресенье

07.00 «ТНТ». Gold». [16+]
08.00 «Битва дизайнеров».
[16+]
09.00 Т/с «Сашатаня»
10.55 «Просыпаемся поновому»
11.00 «Перезагрузка»
12.00 «Комеди Клаб». [16+]
19.00 «Однажды в России»
22.00 «STAND UP»
23.00 «ПРОЖАРКА»
00.00 «Дом-2». Город любви»
01.00 «Дом-2». После заката»
19.00 «Однажды в России».
Спецдайджест». [16+]
22.00 «STAND UP»
23.00 «ПРОЖАРКА». Витя
АК [18+]
00.00 «Фитнес»

Подписку можно оформить во всех отделениях связи или у своего почтальона. Наш подписной индекс 00618
Понедельник

06.00 «Настроение» [16+]
08.15 Т/с «Каменская»
10.20 Д/ф «Анна Семенович.
Я горячая штучка»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События [16+]
11.50 Т/с «Она написала
убийство»
13.40 «Мой герой»
14.50 Город новостей [16+]
15.05 Т/с «Отец браун»
16.55 Д/ф «Женщины владислава Галкина»
18.15 Т/с «Отель «Толедо»
22.35 [16+]
23.05 «Знак качества» [16+]
00.00 «События». [16+]
00.35 «Петровка», 38 [16+]
00.55 «Прощание» [16+]
01.35 Д/ф «Пророки последних дней»

15.05 Т/с «Отец браун»
16.55 Д/ф «Мужчины елены
прокловой»
18.15 Т/с «Клетка для
сверчка»
22.35 «Осторожно», мошенники!» [16+]
23.05, 01.35 «Прощание»
[16+]
00.00 «События». [16+]
00.35 «Петровка», 38 [16+]
00.55 Хроники московского
быта [16+]

Среда

06.00 «Настроение» [16+]
08.10 Х/ф «Дети ДонКихота»
09.45 Х/ф «Уснувший пассажир»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События [16+]
11.50 Т/с «Она написала
убийство»
Вторник
13.35 «Мой герой»
06.00 «Настроение» [16+]
14.50 Город новостей [16+]
08.20 Х/ф «Дежа вю»
10.35 Д/ф «Георгий данелия. 15.05 Т/с «Отец браун»
16.55 Д/ф «Женщины васиВеликий обманщик»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 лия Шукшина»
18.15 Т/с «Железный лес»
События [16+]
11.50 Т/с «Она написала 22.35 Д/с «Обложка»
23.05, 01.35 Д/ф «90-е.
убийство»
Чёрный юмор»
13.35 «Мой герой»
14.50 Город новостей [16+] 00.00 «События». [16+]
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ТВЦ

00.35 «Петровка», 38 [16+]
00.55 Д/ф «Тайны советских миллионеров»

Четверг

06.00 «Настроение» [16+]
08.10 «Смех с доставкой
на дом» [12+]
08.30 Х/ф «Всадник без
головы»
10.35 Д/ф «Олег видов.
Всадник с головой»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События [16+]
11.50 Х/ф «Сицилианская
защита»
13.40 «Мой герой»
14.50 Город новостей
[16+]
15.05 Т/с «Отец браун»
16.55 Д/ф «Мужчины нонны мордюковой»
18.15 Т/с «Сердце не обманет, сердце не предаст»
22.35 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «От шурика
до шарикова. Заложники
одной роли»
00.00 «События». [16+]
00.35 «Петровка», 38 [16+]
00.55 Д/ф «Удар властью»
01.35 Хроники московского быта [12+]

Пятница

06.00 «Настроение» [16+]
08.10 «Смех с доставкой на
дом» [12+]
08.35 Х/ф «Вокзал для
двоих»
11.30, 14.30, 22.00 События
[16+]
11.50, 15.05 Х/ф «Маменькин сынок»
14.50 Город новостей [16+]
16.10 Т/с «Один день, одна
ночь»
19.55 Х/ф «Опасный круиз»
22.35 Т/с «Каменская»
00.50 Х/ф «Сицилианская
защита»

Суббота

06.15 Х/ф «Дети ДонКихота»
07.45 Православная энциклопедия [6+]
08.15 «Полезная покупка»
[16+]
08.25 Д/ф «Александр панкратов-чёрный. Мужчина
без комплексов»
09.05 Х/ф «Помощница»
11.30, 14.30, 22.00 События
[16+]
11.45 Х/ф «Разные судьбы»
13.55, 14.50 Х/ф «Домохозяин»

18.15 Х/ф «Алмазный эндшпиль»
22.15 «Право знать!» [16+]
23.45 «Прощание» [16+]
00.35 Хроники московского
быта [12+]
01.20 [16+]
01.50 Д/ф «Женщины василия Шукшина»

Воскресенье

07.20 «Фактор жизни» [12+]
07.45 «Полезная покупка»
[16+]
08.10 «10 самых...» [16+]
08.40 Х/ф «Золотая парочка»
10.40 «Спасите», я не умею
готовить!» [12+]
11.30, 14.30, 23.15 События
11.45 Х/ф «Трактир на пятницкой»
13.35 «Смех с доставкой на
дом» [12+]
14.45 Д/ф «Кровные враги»
15.35 Хроники московского
быта [12+]
16.30 «Прощание» [16+]
17.20 Т/с «Призраки замоскворечья»
21.20 Х/ф «Барс и лялька»
23.30 Х/ф «Красная лента»
01.20 «Петровка», 38 [16+]
01.30 Х/ф «Опасный круиз»
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В программе телепередач возможны изменения, ответственность за которые несут телеканалы.
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