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Жизнь района

АТВ

«Ахтарский Телевизионный Вестник»

Минимальная температура ночью             +14                        +14                          +12                      +10                     +9                        +9                     +9
Максимальная температура днем              +18                        +18                          +16                      +15                     +15                       +14                    +12
Характер погоды  днем 

Давление (мм рт.ст.)                                      765-763                   763-761                  766-762                 767-766             767-766               766-765              766-764
Ветер (скорость, направление)                5 м/с ЮЗ                  5 м/с З                    5 м/с СВ                 6 м/с В              5 м/с СЗ               5 м/с СВ             6 м/с СВ

Прогноз погоды составлен по сведениям интернет-ресурсов 21 октября 2020 года.

прогноз погоды на неделю в г. приморско-Ахтарске
Воскресенье

25 октября
Понедельник

26 октября
Вторник

27 октября
Среда

28 октября
Четверг

29 октября
Пятница

30 октября
Суббота 

24 октября

Ахтарский
Телевизионный

Вестник

ЦЗН  информирует

 XXVII Сельские спортивные игры Кубани 2020 года - это комплексный зачет по шести видам спорта – волейбол, баскетбол, 
мини-лапта, городошный спорт, соревнования дояров и механизаторов. В преддверии финальных соревнований участники 
состязались в 4 видах спорта - волейболе, баскетболе, мини-лапте, городошном спорте.

10-11 октября в станице Каневской состоялись финальные соревнования XXVII Сельские спортивные игры Кубани 2020 
года, в которых состязались дояры и механизаторы. В программу соревнований среди дояров входят сборка разборка доиль-
ного аппарата, подтягивание на высокой перекладине, забег на 500 метров. В программу соревнований среди механизаторов 
входило мастерство вождения трактора, подтягивание на высокой перекладине, забег на 500 метров.

Сборную команду Приморско-Ахтарского района в этих соревнованиях представляли студенты Приморско-Ахтарского тех-
никума индустрии и сервиса «Патис» - Александр Шепель, Савва Кулиш, Владимир Ухин и Олег Пригорницкий.

По итогам напряженной и упорной борьбы в соревнованиях дояров наша команда заняла 18 место, среди механизаторов - 
16 место. По итогам комплексного зачета сборная команда Приморско-Ахтарского района из 44 муниципальных образований 
заняла 16 место, обойдя Динской, Кореновский и Кавказский районы.

 XXVII Сельские спортивные игры Кубани 2020 года

ПРИМОРСКО-АХТАРЦЫ ПОКАЗАЛИ МАСТЕРСТВО 

Детское творчество

КОнКуРС "нОВЫЕ ИМЕнА"
Стартует ежегодный творческий конкурс "Новые имена".
В этом году он будет проходить в онлайн режиме. Цель конкурса -  выявление новых талантливых исполнителей в раз-

личных жанрах искусства.
Конкурс будет проходить в онлайн режиме с 15 октября по 25 октября.
Все заявки и материалы конкурсных работ необходимо направлять на электронный адрес Дома творчества "Родничок" - 

ddtrodnichok@yandex.ru - до 25 октября 2020 года включительно.
В конкурсе принимают участие дети и подростки Дома творчества "Родничок", станции юных техников, школ от 6 до 17 лет.
Ждем всех желающих принять участие в конкурсе! Всем удачи!

Спорт
Приморскоахтарцы приняли участие 
в краевой спартакиаде пенсионеров

На стадионе "Кубань" в г. Краснодаре состоялась Спартакиада пенсионеров.
В спортивном соревновании приняла участие сборная и Приморско-Ахтарского района. Нашу команду представляли тре-

неры-преподаватели МБУ ДО ДЮСШ Александр Григорьев, Лидия Крючкова и Татьяна Тарасова. Соревнования проводились 
по разным дисциплинам, наши спортсмены принимали участи в дартсе и сдаче норм ГТО. По результатам соревнований наши 
спортсмены расположились на 12 позиции.

Желаем им дальнейших успехов и здоровья!

В Краснодарском крае 19 октября прошли выборы лидеров школьного ученического самоуправления (ШУС). 
Быть ответственными гражданами школьники учатся уже сейчас – мероприятие максимально приближено к процедуре 

реальных выборов.
Кандидатом может стать любой ученик старших классов. Он должен хорошо учиться, обладать лидерскими качествами, 

уметь отстаивать интересы других учеников. Отдать свои голоса могут учащиеся 5-11 классов. 
Избирательные комиссии всех школ Приморско-Ахтарского района признали выборы состоявшимися.
В выборах президентов школ в Приморско-Ахтарском районе приняли участие около 2000 ребят. За лидерский пост боро-

лись 69 кандидатов.

В Приморско-Ахтарском районе прошли выборы президентов школ

В соответствии с п.1 ст.3 Закона Российской Федерации от 
19 апреля 1991 № 1032-1 «О занятости населения в Россий-
ской Федерации» безработными признаются трудоспособные 
граждане, которые не имеют работы и заработка, зарегистри-
рованы в центре занятости в целях поиска подходящей работы, 
ищут работу и готовы приступить к ней.

Кроме того, безработный гражданин с целью подтверждения 
незанятости обязан по приглашению специалистов центра 
занятости населения проходить перерегистрацию в качестве 
безработного при наличии вариантов подходящей работы, по 
факту выдачи направлений на работу, посещать работодателей.

Перерегистрация безработных граждан проводится в уста-
новленные центром занятости населения сроки, но не более 

двух раз в месяц.
Пособие по безработице выплачивается ежемесячно при 

условии прохождения безработным перерегистрации.
В соответствии с п.3 ст.35 Закона выплата пособия по без-

работице может быть приостановлена на месяц в случаях:
- отказа в период безработицы от двух вариантов подхо-

дящей работы;
- нарушения безработным без уважительных причин усло-

вий и сроков его перерегистрации в качестве безработного 
гражданина.

Приостановка выплаты пособия по  безработице произво-
дится со дня, следующего за днем последней явки безработ-
ного на перерегистрацию.

Приостановка выплаты пособия по  безработице



Продается дом в центре го-
рода, по ул. Пролетарской (все 
коммуникации, участок 8 соток). 

Т. 8-908-177-11-33.

Продается 1-комнатная 
квартира на 1-м этаже 33,3кв.м. 
по ул. Комиссара Шевченко д. 
101. Цена 1,3млн.руб. ТОРГ. 

Т.: 8-960-481-98-20

Продается газифицирован-
ный дом в ст. Бородинской, ул. 
Победы, 20 (800 т.р.). 

Т. 8-918-26-60-657.

Продается 3-х комнатная 
квартира на 3 этаже по ул. 50 
лет Октября, 122. 

Т.: 8-918-975-72-88

Продается земельный уча-
сток 3 сотки ровный прямоу-
гольной формы, недалеко от 
центра. Цена 200 т.р. 

Т. 8-918-026-44-50.

Продается 3-комнатная 
квартира на 3 этаже по ул. 50 
лет Октября, 122. 

Т. 8-918-975-72-88.

В ст. Бородинской прода-
ется  или сдается газифици-
рованный дом по адресу: ул. 
Победы, 20. 

Т. 8-918-266-06-57.

Продам земельный уча-
сток в с/т «Мичуринец», 6 
соток.Цена: 250 тыс. руб. 

Т. 8-988-356-88-08.

Продам 3-х комнатную 
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-х комнатная 
квартира по ул. Промышлен-
ная, 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 уча-
сток 6 соток на 1-м поле МСО 
по ул. Озёрная, 16. Свет, вода 
по меже. До газа 70 м. В соб-
ственности. Цена: 550 тыс. 

Т. 8-918-415-21-37.

Продается земельный уча-
сток 8 соток на 2-м поле МСО 
по ул. Бульвар Российский. В 
собственности. 

Цена: 400 тыс. 
Т. 8-928-407-27-37.

Продам земельный уча-
сток по ул. Мира. 7 соток, 
собственность, назначение 
под  индивидуальное жилое 
строительство и строитель-
ство гостевых домов, в райо-
не «Венеции». 

Цена: 1 млн. 600 т.р. 
Т. 8-988-356-88-08.

Продам земельный уча-
сток,  пересечение улицы 
Мира и Суворова, 6 соток, 
собственность, назначение 
под  индивидуальное жилое 
строительство и строитель-
ство гостевых домов, в райо-
не «Венеции». 

Цена: 1 млн. 200 т.р. 
Т. 8-988-356-88-08.

Продам 3-х комнатную 
квартиру по ул. Набережная, 
134.  5 этаж кирпичного дома, 
площадь 55 кв.м. Две ком-
наты смежные. Состояние 
обычное. Цена: 1,8 млн.руб.   

Т. 8-928-407-27-37.

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-х комнатную 
квартиру по ул.Первомайская, 
77.   3 этаж  5-этажного дома, 
площадь 56 кв.м. Без ремон-
та. Цена: 2,1 млн.руб.   

Т. 8-928-407-27-37.

Продается нежилое поме-
щение свободного назначе-
ния (гараж, магазин) площа-
дью 20 кв.м.  Цена: 290 тыс. 

Т. 8-918-415-21-37.

Продается в 4-МКР гараж 
под а/м «Газель» или «Джип». 
Цена: 190 тыс. 

Т. 8-918-415-21-37.

Продается 2-комнатная 
квартира в Авиагородке. Рас-
положение – бабочка, хоро-
шее техническое состояние, 
санузел совмещен, ванная 
– кафель, балкон застеклен. 
Кухня с мебелью. 

Т. 8-918-463-65-33. 

Продается в пос. Ахтар-
ском  газифицированный кир-
пичный дом 72 кв.м. со всеми 
удобствами.  Земельный уча-
сток 18 соток. Обращаться по 
адресу: пос. Ахтарский, ул.50 
лет Октября,41. 

Т. 8-902-40-31-777.  

Продается  земельный уча-
сток 8 соток на 2 поле МСО. 
Фундамент. Проект. Собствен-
ник. Цена 500 т.р. 

Т. 8-918-38-00-880.

Продаются новые вещи: 
наколенник (вибрационный 
массажер) и 2 велюровых 
платья 56-58р-р. Вещи б/у в 
отличном состоянии: муль-
тиварка Рэдмонд, летний 
костюм 56р-р., велосипедный 
замок «Сторож», индукцион-
ная плита 2-х конфорочная в 
упаковке с гарантией. 

Т.:8-960-481-98-20.

Продается мед (подсол-
нечный, кермек) и пчелопаке-
ты. Т. 8-918-94-14-580.

Продаются новые вещи: на-
коленник (Вибрационный мас-
сажер) и 2 велюровых платья 
56-58р-р. Вещи б/у в отличном 
состоянии: мультиварка Рэд-
монд, летний костюм 56р-р., 
велосипедный замок «Сторож», 
индукционная плита 2-х конфо-
рочная в упаковке с гарантией. 

Т.:8-960-481-98-20.

Ремонт компьютеров/но-
утбуков. Т. 8-918-350-76-02.

Куплю значки СССР, во-
енные знаки, самовар, коло-
кольчики, часы, фотоаппара-
ты, хромовые и яловые са-
поги , т.п. Т. 8-900-280-19-67.

Фермерское хозяйство 
реализует курочек-мо-
лодок 3, 5, 8 месяцев: 
«Ломан-Браун», «Сере-
бристые», «Минорка», 
«Кубань». Доставка 
по району бесплат-
но. 
Т. 8-918-082-999-6.

реклама
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НеДВИжИМОСТь

Стоимость 
 
 

12 рублей кв. см

Глава города Артём Со-
шин подписал постановление 
"О проведении месячника 
"Золотая осень" по наведе-
нию санитарного порядка и 
благоустройству территорий 
Приморско-Ахтарского город-
ского поселения Приморско-
Ахтарского района".

"Золотая осень" пройдёт 
с 1 по 30 ноября 2020 года. 
Населению и предприятиям  в 
эти сроки рекомендовано при-
вести в порядок прилегающие 
территории; управляющим 
компаниям - в  надлежащее 
санитарное состояние придо-
мовые территории обслуживаемых многоквартирных жилых 

домов, в соответствии с правилами благо-
устройства; произвести обрезку деревьев, 
кустарников и дикорастущей поросли, про-
израстающих на придомовых территориях 
многоквартирных домов.

В течение месяца председатели ТОС, 
председатели советов домовых комитетов 
будут активизировать работу с собствен-
никами домовладении по наведению 
надлежащего санитарного порядка на при-
легающих к домовладениям территориях.

Постановлением главы также опреде-
лены дни бесплатного приёма мусора на 
городскую свалку:

для населения : 7 ноября, 14 ноября, 
21 ноября, 28 ноября; для организаций 
и предприятий - 6 ноября, 13 ноября, 20 

ноября, 27 ноября.

Официально

Краевая Общественная палата отчиталась о работе
Члены Общественной палаты муниципального образования Приморско-Ахтарский район под председательством Юлии 

Олейниковой приняли участие в итоговом пленарном заседании Общественной палаты Краснодарского края 3-го Созыва. 
Встреча прошла в очно-заочной форме с онлайн-подключением.

Об итогах работы краевой Общественной палаты отчиталась председатель Общественной палаты Л.В. Попова.
Затем состоялось награждение представителей общественных палат муниципальных образований края по итогам проведе-

ния общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ Почетными грамотами Общественной палаты Российской 
Федерации.

В Приморско-Ахтарском районе полным ходом 
идет посевная кампания. 

В текущем году планируется посеять 47,5 тыс. 
га озимых культур, из них 2 тыс. га - озимого яч-
меня, 45 тыс. га - озимой пшеницы. Сев озимой 
пшеницы и ячменя практически завершен.

Кроме колосовых культур посеяно 300 га ози-
мого рапса. Эта культура высеяна в трех хозяй-
ствах района: в ИП Хохлов, ООО "Клеопатра", 
ИП Топольян,  уже во всех хозяйствах получены 
его всходы, что очень важно для перезимовки 
данной культуры.

Сев озимых ведется с обязательным внесе-
нием удобрений, используются при этом тради-
ционные сорта, те, которые показывали всегда 
устойчивые урожаи: Таня, Сила, Гром, Юка. 
Наряду с ними вводятся в хозяйствах и новые 
сорта, такие как: Ахмат, Гомер, Еланчик, Гомер, 
Илиада и другие.

Текущий год для сельхозтоваропроизводите-
лей был очень сложным, погодные условия не 
позволили получить высокие урожаи, но наперекор всему 
труженики полей сегодня трудятся в поле и с надеждой на 

успех в своем нелегком труде - закладывают основы нового 
урожая 2021 года.

Посевная кампания в разгаре

ОСнОВЫ нОВОГО уРОЖАЯ

На городские темы

МЕСЯчнИК "ЗОЛОТАЯ ОСЕнь"

Требуется водитель-
экспедитор категории 
«Е». Зарплата 70 т.р. 

Т. 8-918-435-46-15.
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Будьте здоровы

ЦЗН  информирует

1. Работник при наступлении страхового случая обращается 
к работодателю с заявлением о выплате соответствующего вида 
пособия с указанием реквизитов, на которые перечисляются по-
собия (лицевой счет в банке или почтовый адрес), и документа-
ми, необходимыми для назначения и выплаты пособия (листок 
нетрудоспособности, справка о рождении ребенка и т.д.).

В случае прекращения работодателем деятельности, в том 
числе при невозможности установления его фактического ме-
стонахождения, работник вправе самостоятельно представить 
заявление и документы, необходимые для назначения и вы-
платы соответствующего вида пособия, в филиал региональ-
ного отделения Фонда по месту регистрации работодателя.

 2. Работодатель общей численностью свыше 25 человек 
не позднее 5 календарных дней со дня представления за-
страхованным лицом заявления и документов, необходимых 
для назначения и выплаты соответствующих видов пособий, 
представляет реестр сведений установленной формы в 
электронном виде, заверенный электронно-цифровой под-
писью (ЭЦП), в филиал регионального отделения Фонда по 
месту своей регистрации. 

 3. Работодатель с численностью работников 25 и менее 
человек не позднее 5 календарных дней со дня представления 
застрахованным лицом заявления и документов, необходимых 
для назначения и выплаты соответствующих видов пособий, 
представляет поступившие к нему заявления и документы, а 
также опись представленных заявлений и документов уста-
новленной формы в филиал регионального отделения Фонда 
по месту своей регистрации (лично или по почте) или пред-
ставляет реестр сведений в электронном виде аналогично 
крупным работодателям.

 4. Филиал регионального отделения Фонда в течение 10 
календарных дней со дня получения заявления и документов, 
необходимых для назначения и выплаты соответствующего 
вида пособия, либо реестра сведений принимает решение о 
назначении и выплате пособия.

 5. Выплата пособий работнику осуществляется филиалом 
регионального отделения Фонда путем перечисления пособия 
на банковский счет, указанный в заявлении, или через органи-
зацию федеральной почтовой связи, или иную организацию 
по заявлению работника.

 6. В случае направления документов или сведений, не-
обходимых для назначения и выплаты соответствующего 
вида пособия не в полном объеме, филиал регионального 
отделения Фонда в течение 5 рабочих дней со дня их полу-
чения направляет работодателю извещение о представлении 
недостающих документов или сведений заказным письмом 
либо в электронной форме.

 7. Недостающие документы или сведения представляются 
страхователем в филиал регионального отделения Фонда в 
течение 5 рабочих дней со дня получения извещения.

 8. В случае выявления нарушений установленного порядка 
выдачи, продления и оформления медицинской организаци-
ей или работодателем листка нетрудоспособности, филиал 
регионального отделения Фонда в течение 5 рабочих дней 
со дня получения листка нетрудоспособности направляет 
работодателю извещение с указанием перечня необходимых 
исправлений и листок нетрудоспособности для внесения в 
него соответствующих исправлений (дооформление, либо 
выдача дубликата).

 9. Филиал регионального отделения Фонда в течение 3 
рабочих дней со дня получения исправленного листка нетру-
доспособности принимает решение о назначении и выплате 
пособия при наличии документов, необходимых для назначе-
ния и выплаты соответствующего вида пособия.

 10. Пособие по временной нетрудоспособности за первые 
3 дня временной нетрудоспособности назначается и выплачи-
вается работодателем за счет собственных средств, начиная 
с 4 дня временной нетрудоспособности -  филиалом регио-
нального отделения Фонда за счет средств бюджета Фонда 
социального страхования Российской Федерации.

КРАЙ ПЕРЕХОДИТ нА «ПРЯМЫЕ ВЫПЛАТЫ»
В связи с переходом Краснодарского края с 1 января 2021 года на механизм "прямых выплат" предла-
гаем разъяснения филиала №12 ГУ- Краснодарское РО ФСС РФ по порядку обращения за выплатами и 

алгоритм действий субъектов обязательного социального страхования
Возбудители острых респираторных инфекций попадают в ды-

хательные пути при вдыхании мельчайших капель, содержащих 
вирусные или бактериальные частицы.

Источники инфекции – заболевшие или носители инфекций.
Возбудители острых респираторных инфекций, в основном, 

вирусы, бактерии. Определить природу инфекции и назначить 
адекватное лечение может только врач.

Знать причину инфекции важно для предупреждения различных 
осложнений, порой опасных для жизни.

Наибольшую опасность для жизни по частоте осложнений 
представляет вирус гриппа, но стоит помнить, что для людей с 
иммунодефицитными состояниями, а также новорожденных детей, 
беременных женщин и пожилых людей опасность может представ-
лять даже безобидная инфекция.

Наиболее распространенные возбудители острых респиратор-
ных инфекций в осенне-зимний период – вирусы гриппа А,В,С , 
вирусы парагриппа, аденовирусы, коронавирусы и др.

Грипп – начинается внезапно, температура тела, как правило, 
высокая, осложнения развиваются часто и быстро, в некоторых 
случаях молниеносно. Среди осложнений чаще всего выявляются 
пневмония, отит, миокардит и перикардит.

Все эти осложнения опасны для жизни и требуют немедленного 
лечения.

Профилактика острых респираторных заболеваний
Наиболее эффективным методом профилактики является спец-

ифическая профилактика, а именно введение вакцин. Путем вак-
цинации возможно предупреждение пневмококковой, гемофильной 
инфекций, а также гриппа.

Вакцинация проводится в соответствии с Приказом Мини-
стерства здравоохранения РФ от 21 марта 2014 г. № 125н «Об 
утверждении национального календаря профилактических при-
вивок и календаря профилактических прививок по эпидемическим 
показаниям»

Вакцинация детей против пневмококковой инфекции проводится 
в плановом порядке, в соответствии с национальным календарем 
профилактических прививок, в возрасте 2 месяца (первая вакци-
нация), 4,5 месяца (вторая вакцинация), 15 месяцев – ревакцина-

ция, а также в рамках календаря профилактических прививок по 
эпидемическим показаниям - детей в возрасте от 2 до 5 лет. Также 
вакцинация против пневмококковой инфекции показана призывни-
кам (во время осеннего призыва).

Вакцинация против гриппа проводится ежегодно в предэпиде-
мический период.

Неспецифическая профилактика заключается в соблюдении 
правил личной гигиены, а также в соблюдении принципов здоро-
вого образа жизни.

Принципы здорового образа жизни: здоровое (оптимальное) 
питание; достаточная физическая активность, соответствующая 
возрастной группе; отсутствие вредных привычек; закаливание; 
полноценный сон.

Для профилактики респираторных инфекций в период подъема 
заболеваемости целесообразно использовать барьерные средства 
предотвращения инфекций, а именно медицинские маски или 
респираторы.

В очагах инфекции необходимо проводить дезинфекционные 
мероприятия – влажную уборку с дезраствором.

Заболевший должен быть изолирован, контакты с заболевшим 
должны быть сведены к минимуму.

Правила личной гигиены
Регулярное мытье рук, особенно после посещения общественных 

мест, поездок в общественном транспорте, перед приемом пищи.
Если мыло и вода недоступны, необходимо использовать 

антибактериальные средства для рук (содержащим не менее 60% 
спирта) - влажные салфетки или гель.

Не следует прикасаться к глазам, носу или рту. Если в этом есть 
необходимость - убедитесь, что ваши руки чисты.

При кашле или чихании важно прикрывать рот и нос одноразовой 
салфеткой (после чего она должна быть выброшена) или рукавом 
(не руками).

Важно избегать близких контактов, таких как поцелуи, объятия или 
совместное использование посуды и полотенец с больными людьми.

Во избежание распространения инфекции, в случае инфициро-
вания – оставайтесь дома и вызовите врача!

Отделение  медицинской профилактики ЦРБ. 

КАК ЗАщИТИТь СЕбЯ 
ОТ ОСТРЫХ РЕСПИРАТОРнЫХ ИнФЕКЦИЙ

О проведении ХХIV Международной специализированной 
выставки "безопасность и охрана труда – 2020" 

Центр занятости населения Приморско-Ахтарского района информирует, Министерством труда и социальной защиты Рос-
сийской Федерации совместно с Министерством промышленности и торговли Российской Федерации, Министерством экономи-
ческого развития Российской Федерации, Федеральной службой по труду и занятости, Российским союзом промышленников и 
предпринимателей, Торгово-промышленной палатой России, Фондом социального страхования Российской Федерации, Евро-
пейской Федерацией Безопасности, Ассоциацией разработчиков, изготовителей и поставщиков средств индивидуальной защиты 
проводится ХХIV Международная специализированная выставка "Безопасность и охрана труда – 2020"  с 8 по 11 декабря 2020 
года в г. Москва, в ЦВК "Экспоцентр".

В рамках деловой программы БиОТ – 2020 пройдет целый ряд сессий и панелей, в том числе в формате видеоконференцсвязи, 
в которых примут участие руководители федеральных органов исполнительной власти – Министерства труда и социальной за-
щиты, Министерства промышленности и торговли, Фонда социального страхования, Росстандарта, Роструда, Роспотребнадзора, 
а также руководители и топ-менеджеры крупнейших предприятий промышленности, ведущие российские и зарубежные эксперты.  

Для регистрации в качестве участника необходимо пройти по ссылке https://biotexpo.ru/stat-posetitelem-biot-2020.php.
Информацию по вопросам, связанным с проведением конкурса можно получить в ГКУ КК Центр занятости населения При-

морско-Ахтарского района по телефону 3-19-79 и по электронной почте: primahtarsk@kubzan.ru.

Главный специалист ГКУ КК ЦЗН Приморско-Ахтарского района В.В.Черкашин.
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Жизнь района Закон и порядок

«ОСТОРОЖнО: КИбЕРМОшЕннИКИ!»
В рамках информационно-профилактической акции «Осторожно: кибермошенники!» полицейские Приморско-Ахтарского 

района совместно с волонтерами на улицах города вручили прохожим памятки с информацией о формах и методах со-
вершения преступлений, уделив особое внимание людям пожилого возраста. 

Организаторы акции проинформировали граждан о появлении новых видов дистанционного мошенничества и напомнили о не-
обходимости проявлять бдительность при общении с малознакомыми людьми по телефону и в сети Интернет.

Пресс-служба ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району.

Опасность передвижения в общественном транспорте де-
тей связана, как правило, с резким торможением, к которому  
юные пассажиры всегда не готовы. Родителям, которые разре-
шают детям самостоятельно передвигаться на общественном 
транспорте, нужно разъяснить ребятам следующие правила:

1) Ожидать общественный транспорт безопасно только на по-
садочной площадке, а если ее нет, то на тротуаре или обочине, 
но в любом случае – подальше от проезжей части дороги.

2) Вход в маршрутный транспорт можно осуществлять только 
после полной остановки транспортного средства.

3) Находясь в салоне общественного транспорта, необходимо 
крепко держаться за поручни.

4) Следует уступать места пожилым и больным людям – это 
правило не только вежливости, но и безопасности, ведь на резкое 
торможение им тяжелее среагировать и удержаться на ногах.

5) Запрещается отвлекать водителя от управления, а также 
открывать двери транспортного средства во время его движения.

6) К выходу следует подготовиться заранее, чтобы не пришлось 
спешить. Выйдя из транспорта, торопиться также не следует. 
Особенно, если нужно перейти на другую сторону дороги. Необ-
ходимо четко усвоить: переходить проезжую часть можно только 
по пешеходному переходу.

Ребенок в салоне автомашины целиком и полностью зависит от 
водителя. К сожалению, пренебрежение элементарными мерами 
безопасности родителями не только для себя, но и для ребенка 
может закончиться очень трагично, особенно если при движении 
автомашины ребенка держат на руках. В этом случае ошибочно 
полагать, что этим мы его оберегаем. При столкновении или резком 
торможении вес пассажира возрастает в несколько раз и удержать 
ребенка от резкого удара практически невозможно. Если при этом 
и сам взрослый не пристегнут ремнем безопасности, то это верная 
гибель для малыша. Доказано, что лучше специальных удержива-
ющих средств для перевозки детей в момент столкновения их ничто 
не оберегает . 

ДЕТИ-ПАССАЖИРЫ

Уважаемые абоненты, приближается отопительный сезон! 
Наступает срок обязательной проверки дымовых и вентиля-
ционных каналов в жилых и многоквартирных домах.

Согласно постановлению правительства РФ №410 п.12 
"О мерах по обеспечению безопасности при использовании 
и содержании внутридомового и внутриквартирного газового 
оборудования" периодическая проверка состояния дымовых 
и вентиляционных каналов и при необходимости их очистка 
производятся не реже 3 раз в год, не позднее, чем за 7 ка-
лендарных дней до начала отопительного сезона, в середине 
отопительного сезона и не позднее, чем через 7 дней после 
окончания отопительного сезона.

Проверка дымовых и вентиляционных каналов необходима 
для того, чтобы обнаружить и устранить возможные неисправ-
ности в системе вентиляции квартиры или дома.

Во время периодической проверки дымовых вентиляцион-
ных каналов проверяющие инспекторы смотрят: правильно ли 
установлена система вытяжек, затем проверяют состояние 
вентиляционных коробов и оголовков. Они должны быть 
в целости и сохранности. Очень важно быстро устранить 
неисправность вентиляции, восстановить тягу, иначе увели-
чивается риск отравления угарным газом. Если в замкнутом 
помещении с газовой колонкой включить вытяжку, то воздух 
начнет удаляться в вентиляционную шахту. Свежему воздуху 
неоткуда взяться, а продукты сгорания движутся в обратном 
направлении. Так в квартире скапливается угарный газ в зна-
чительной концентрации.

Ежегодно от отравления угарным газом в России гибнут 
сотни взрослых и детей, умирают целые семьи. Причиной тому 

– неисправная вентиляция и плотно закрытые окна. Большое 
количество случаев связано с обратной тягой в дымовых 
каналах квартир, оборудованных газовыми колонками. Обрат-
ную тягу вызывают два фактора: отсутствие притока воздуха 
(закрытое окно и форточка) и вытяжной зонт над плитой или 
вытяжной вентилятор в вентканале.

В многоквартирных домах проверку состояния и функцио-
нирования дымовых и вентиляционных каналов осуществляют 
лица, ответственные за содержание общего имущества в 
многоквартирном доме, либо лицензированная организация 
на основании заключенного договора; в домовладении - его 
собственники либо также уполномоченной организацией, 
осуществляющей указанные работы. В тех случаях, когда 
управляющая компания затягивает с решением проблемы, 
вы можете самостоятельно инициировать проверку вентиля-
ционных каналов.

Если у собственника жилого дома или предпринимателя, 
арендующего помещение, нет акта о периодической проверке 
дымовых и вентиляционных каналов, то газоснабжающая орга-
низация имеет право прекратить подачу газа к отопительному 
оборудованию.

Уважаемые абоненты, от исправного состояния дымоходов 
и вентканалов зависит отведение из помещения продуктов 
горения голубого топлива –смертельно опасного угарного газа!

Контактные телефоны в Приморско-Ахтарске: приемная: 
+7 (86143) 2-17-45; производственно-технический отдел: +7 
(86143) 3-35-18; аварийно-диспетчерская служба: +7 (86143) 
3-15-97; единый клиентский центр: +7 (86143) 2-17-45.

БЕРЕГИТЕ СВОЮ ЖИЗНЬ И ЗДОРОВЬЕ!

Безопасность
«Газпром газораспределение Краснодар» напоминает жителям Кубани: 

О необходимости проверки дымовых и вентиляционных каналов

Чаще всего причиной пожаров с появлением первых холо-
дов является нарушение правил пожарной безопасности: при 
эксплуатации печного отопления (перекал печей, отсутствие 
контроля за их топкой, появление трещин в кирпичной кладке, 
несвоевременная очистка дымоходов от сажи и т.д). Пожа-
ры, которые происходят от неисправной или перегруженной 
электропроводки, электроприборов, оставленных включен-
ными без присмотра, тоже не редки. Многие домовладельцы 
и квартиросъемщики спасаются от холода при помощи раз-
личных электронагревательных приборов, часто кустарного 
производства. Именно они становятся потенциальными ис-
точниками пожаров, а иногда и виновниками гибели людей.

При эксплуатации 
печного отопления запрещается:

- оставлять без присмотра топящиеся печи, а также по-
ручать надзор за ними детям;

-топить углем, коксом, газом печи, не предназначенные 
для этих видов;

- применять для розжига печей бензин, керосин, дизель-
ное топливо и другие, легковоспламеняющиеся и горючие 
жидкости;

- использовать вентиляционные и газовые каналы в каче-
стве дымоходов;

- допускать к эксплуатации неисправные печи и другие 
отопительные проборы;    

Перед началом отопительного сезона печи, котельные, 
теплогенераторные и калориферные установки, другие ото-
пительные приборы и системы проверить и отремонтировать. 
Очищать дымоходы и печи от сажи перед началом, а также в 
течение всего отопительного сезона не реже: 

- одного раза в три месяца для отопительных печей;
- одного раза в два месяца для печей и очагов непрерыв-

ного действия;
- одного раза в месяц для кухонных плит и других печей 

непрерывной топки.         

Действия при пожаре:
Вызов пожарной охраны производится по номеру «01» с 

домашнего или «101» с сотового телефона.
Диспетчеру необходимо четко и быстро сообщить: название 

улицы, номер дома, подъезда, квартиры, этажа, где произо-
шел пожар, этажность здания; по возможности точное место 
возгорания (квартира, чердак, подвал) и причину пожара; 
фамилию и номер телефона; ответить на дополнительные 
вопросы диспетчера.                                             

Е.Н. Шаталов, начальник отдела
подполковник внутренней  службы.

Вниманию граждан!

Пожарная безопасность в отопительный сезон

За экстремизм и терроризм – 
административное и уголовное наказание 

Отдел МВД России по Приморско-Ахтарскому району напоминает гражданам о том, что действующим законода-
тельством Российской Федерации предусмотрена административная и уголовная ответственность за совершение 
экстремистских и террористических правонарушений.

В зависимости от тяжести совершённого деяния, виновное лицо может быть привлечено к административной ответствен-
ности за пропаганду либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики экстремистских организаций 
(ст. 20.3 КоАП РФ), а также за производство и распространение экстремистских материалов (ст. 20.29 КоАП РФ), либо к уго-
ловной ответственности.

Наиболее распространенными являются преступления, связанные с возбуждением ненависти, вражды либо унижением 
человеческого достоинства (ст. 282 УК РФ), организацией деятельности экстремистской организации (ст. 282.2 УК РФ), орга-
низацией деятельности террористической организации и участие в ее деятельности (ст. 205.5 УК РФ), публичные призывы к 
экстремистской деятельности (ст. 280 УК РФ).

Пресс-служба ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району.

ПОКуРИЛ МАРИХуАну - ПОТЕРЯЛ СВОбОДу
В дежурную часть Отдела МВД России по Приморско-Ахтарскому району поступило сообщение о возможной при-

частности жителя станицы Приазовской к незаконному хранению наркотиков. При проверке сведения подтвердились.
В результате осмотра квартиры 28-летнего мужчины полицейские обнаружили и изъяли части растений конопли массой 

около 150 граммов, что подтвердила проведенная экспертиза, а также остатки марихуаны. Установлено, что злоумышленник 
приобрел и хранил наркотик для личного употребления.

В настоящее время следственным отделением ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району в отношении подозрева-
емого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 Уголовного кодекса 
Российской Федерации. Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на 
срок до десяти лет. На период предварительного следствия мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде 
и надлежащем поведении.

Пресс-служба ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району.



16

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти [16+]
09.50 «Жить здорово!» 
[16+]
10.55 «Модный приговор» 
[6+]
12.15 «Время покажет» 
[16+]
14.10 «Гражданская обо-
рона» [16+]
15.15 «Давай поженимся!» 
[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 «Тобол»
22.35 «Док-ток»
23.35 «Вечерний Ургант»
00.15 «Познер»

РОССИЯ
05.00, 09.30 «Утро Рос-
сии» [16+]
09.00, 14.30, 21.05 «Ве-
сти». Местное время [16+]

07.05 «Другие Романо-
вы»
07.35, 18.35, 00.00 Д/ф 
«Леонардо да Винчи и 
секреты замка шамбор»
08.35 «Цвет времени»
08.45 Х/ф «Бродяги се-
вера»
10.15 «Наблюдатель» 
11.10, 00.55 Х/ф «Доро-
гая Татьяна Ивановна...»
12.10 Большие и малень-
кие [6+]
14.20 Д/ф «Белый камень 
души. Андрей белый»
15.05 «Новости»
15.20 «Агора»
16.25 Х/ф «Рассеянный»
17.50, 01.50 «Симфо-
нические оркестры Ев-
ропы»
19.45 Главная роль [12+]
20.05 «Правила жизни» 
20.30 «Спокойной ночи», 
малыши!» [0+]
20.45 «Больше», чем 
любовь.
21.30 «Сати». Нескучная 
классика...»
22.10 Х/ф «Свинцовая 
Анна»
23.10 «Легендарные 
дружбы»

ОтР
06.00 Д/ф «Моменты 
судьбы»
06.10, 17.15, 18.05 Т/с 
«Джуна»
07.50, 17.05 Д/ф «Пять 
причин поехать в...»
08.00, 11.45 «Автоисто-
рии» [16+]
08.15, 15.15 «Кален-
дарь» [12+]
09.00, 16.05 «Врачи» 
09.25, 16.35 «Среда 
обитания» [12+]
09.45, 10.10, 22.05 Т/с 
«Отражение радуги»
10.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 22.00 Но-
вости [16+]
12.10, 13.20, 20.05 «ОТ-
Ражение» [16+]
19.20 «Прав!»Да?» [12+]
23.50 Д/ф «Личность в 
истории»

КУЛЬтУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
06.35 «Пешком...» Мо-
сква Казакова [6+]

23.45 «Основано на ре-
альных событиях»
   РентВ
05.00 Территория за-
блуждений [16+]
06.00, 15.00 «Докумен-
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 «Ин-
формационная програм-
ма 112» [16+]
13.00 «Загадки человече-
ства» [16+]
14.00 «Невероятно ин-
тересные истории» [16+]
17.00 «Тайны Чапман» 
18.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «Пуленепроби-
ваемый монах»
22.00 «Водить по-русски» 
23.30 «Неизвестная 
история» [16+]
00.30 Х/ф «28 дней спу-
стя»

09.55 «О самом глав-
ном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести [16+]
11.30 «Судьба человека» 
[12+]
12.40, 18.40 «60 Минут»
14.55 Т/с «Московская 
борзая»
17.15 «Андрей Малахов»
21.20 Т/с «Зови меня 
мамой»
23.20 «Вечер»»

НтВ
05.10 Т/с «Мухтар. Но-
вый след»
06.00 «Утро». самое луч-
шее» [16+]
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня 
[16+]
08.25, 10.25 Х/ф «Мор-
ские дьяволы. Северные 
рубежи»
13.25 «Обзор». Чрезвы-
чайное происшествие 
[16+]
14.00, 01.15 «Место 
встречи» [16+]
16.25 «ДНК» [16+]
18.30, 19.40 Т/с «Пёс»
21.20 Т/с «Скорая по-
мощь»
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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 «Время покажет» 
[16+]
14.10 «Гражданская обо-
рона» [16+]
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 «Тобол»
22.35 «Док-ток»
23.35 «Вечерний Ургант»
00.15 «Повелители био-
информатики»

РОССИЯ
05.00, 09.30 «Утро Рос-

сии» [16+]
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 [16+]
11.30 «Судьба челове-
ка» [12+]
12.40, 18.40 «60 Минут»
14.55 Т/с «Московская 
борзая»
17.15 «Андрей Мала-
хов»
21.20 Т/с «Зови меня 
мамой»
23.20 «Вечер»

НтВ
05.10 Т/с «Мухтар. Но-
вый след»
06.00 «Утро». самое 
лучшее» [16+]
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 Се-
годня [16+]
08.25, 10.25 Х/ф «Мор-
ские дьяволы. Север-
ные рубежи»
13.25 «Обзор». Чрезвы-
чайное происшествие 
14.00, 01.15 «Место 
встречи» [16+]
16.25 «ДНК» [16+]
18.30, 19.40 Т/с «Пёс»
21.20 Т/с «Скорая по-

мощь»
23.45 «Основано на ре-
альных событиях»

РентВ
05.00 Территория за-
блуждений [16+]
06.00 «Документальный 
проект» [16+]
0 7 . 0 0  « С  б о д р ы м 
утром!» [16+]
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «Новости» 
09.00 «Неизвестная 
история» [16+]
10.00, 15.00 «Засекре-
ченные списки»
11.00 «Как устроен мир» 
12.00, 16.00, 19.00 «Ин-
формационная про-
грамма 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 «Стиратель»
22 .15  «Водить  по -
русски» [16+]
00.30 Х/ф «28 недель 
спустя»

ОтР
05.05 «Большая стра-

на» [12+]
06.00 Д/ф «Моменты 
судьбы»
06.10, 17.15, 18.05 Т/с 
«Джуна»
07.50, 17.05 Д/ф «Пять 
причин поехать в...»
08.00, 11.45 «Автоисто-
рии» [16+]
08.15, 15.15 «Кален-
дарь» [12+]
09.00, 16.05 «Врачи» 
09.25, 16.35 «Среда 
обитания» [12+]
09.45, 10.10, 22.05 Т/с 
«Зимняя Вишня»
10.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 22.00 Но-
вости [16+]
12.10, 13.20, 20.05 «ОТ-
Ражение» [16+]
19.20 «Прав!»Да?» [12+]
23.55 Д/ф «Личность в 
истории»

КУЛЬтУРА
06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...» Мо-
сква клубная [6+]

07.05, 20.05 «Правила 
жизни» [12+]
07.35, 18.35, 00.00 Д/ф 
«Загадки версаля. Воз-
рождение дворца людо-
вика XIV»
08.35 Д/с «Первые в 
мире»
08.55, 16.25 Х/ф «Дом 
на дюнах»
10.15 «Наблюдатель» 
11.10, 00.55 «ХХ век»
12.20 Д/ф «Гатчина. 
Свершилось»
13.10 Д/ф «Гиперболо-
ид инженера шухова»
13.50 «Игра в бисер»
14.30, 23.05 «Легендар-
ные дружбы»
15.05 «Новости». Под-
робно. Книги [12+]
15.20 «Эрмитаж»
15.45 «Сати». Нескуч-
ная классика...»
17.35 «Симфонические 
оркестры Европы»
19.45 Главная роль 
2 0 . 3 0  « С п о к о й н о й 
ночи», малыши!» [0+]
20.45 Искусственный 
отбор [6+]
21.30 «Белая студия» 
22.10 Х/ф «Бубен верх-
него мира»
22.50 «Красивая пла-
нета»

Понедельник
06.00, 10.00 «Дорожные 
войны» [16+]
07.00, 01.00 «Вне за-
кона»
08.00 «Дознаватель»
10.30 «Дорожные во-
йны». Лучшее» [16+]
11.30 «Дорожные войны 
2».0» [16+]
12.00 +100500 [18+]
13.30 Улетное видео 
[16+]
14.00 «Улетное видео»
14.30 «Утилизатор 5» 
[16+]
15.30 «Утилизатор» [12+]
16.30 Х/ф «Меч»
19.30 «Решала» [16+]
22.30 «Опасные связи» 
[18+]

Вторник
06.00, 10.00 «Дорожные 
войны» [16+]
07.00, 01.00 «Вне за-
кона»
08.00 «Дознаватель»

10.30 «Дорожные во-
йны». Лучшее» [16+]
11.30 «Дорожные войны 
2».0» [16+]
12.00 +100500 [18+]
13.30 Улетное видео 
[16+]
14.00 «Улетное видео»
14.30 «Утилизатор 5» 
[16+]
15.30 «Утилизатор» 
[12+]
16.00 «Утилизатор 2» 
[12+]
16.30 Х/ф «Меч»
19.30 «Решала» [16+]
22.30 «Опасные связи» 
[18+]

Среда
06.00, 10.00 «Дорожные 
войны» [16+]
07.00, 01.00 «Вне за-
кона»
08.00 «Дознаватель»
10.30 «Дорожные во-
йны». Лучшее» [16+]
11.30 «Дорожные войны 

2».0» [16+]
12.00 +100500 [18+]
13.30 Улетное видео 
[16+]
14.00 «Улетное видео»
14.30 «Утилизатор 4» 
[16+]
15.30 «Утилизатор 2» 
[12+]
16.30 Х/ф «Меч»
19.30 «Решала» [16+]
22.30 «Опасные связи» 
[18+]

Четверг
06.00, 10.00 «Дорожные 
войны» [16+]
07.00, 01.00 «Вне за-
кона»
08.00 «Дознаватель»
10.30 «Дорожные во-
йны». Лучшее» [16+]
11.30 «Дорожные войны 
2».0» [16+]
12.00 +100500 [18+]
13.30 Улетное видео 
[16+]
14.00 «Улетное видео»

14.30 «Утилизатор 2» 
[12+]
16.30 Х/ф «Меч»
19.30 «Решала» [16+]
22.30 «Опасные связи» 
[18+]

Пятница
06.00, 10.00 «Дорожные 
войны» [16+]
07.00 «Вне закона»
08.00 «Дознаватель»
10.30 «Дорожные во-
йны». Лучшее» [16+]
11.30 «Дорожные войны 
2».0» [16+]
12.00,  19.30,  01.00 
+100500 [18+]
13.30 Улетное видео 
[16+]
15.30 Х/ф «Националь-
ная безопасность»
17.30 Х/ф «Коломби-
ана»
22.30 «Опасные связи» 
[18+]

Суббота
06.00 «Пороки Древне-

го Египта». Правители 
Египта» [16+]
07.10, 21.00 Улетное 
видео [16+]
08.45 «Очевидец». с 
Иваном Усачёвым [16+]
09.40 Х/ф «Националь-
ная безопасность»
11.30 Х/ф «Меч»
17.30 «Утилизатор 5» 
[16+]
19.30, 01.00 «КВН». 
Высший балл [16+]
20.30 «КВН». Бенефис 
[16+]
23.00 +100500 [18+]

Воскресенье
06.00, 20.30 Улетное 
видео [16+]
07.50 «Очевидец». с 
Иваном Усачёвым [16+]
09.10 Х/ф «Коломби-
ана»
11.30 Х/ф «Меч»
17.30 «Решала» [16+]
23.00 +100500 [18+]

Понедельник
06.00 «Сегодня утром» 
[12+]
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня [16+]
08.25 Х/ф «Караван 
смерти»
10.00, 14.00 Военные 
новости [16+]
10.10, 13.15 Т/с «По-
следний бой»
13.50, 14.05 Т/с «Позыв-
ной «Стая»
18.30 «Специальный 
репортаж» [12+]
18.50 Д/с «Ступени по-
беды».
19.40 «Скрытые угрозы»
20.25 Д/с  «Загадки 
века».
21.25 «Открытый эфир»
23.05 «Между тем»
23.40 Х/ф «Во бору 
брусника»

Вторник
06.00 «Сегодня утром» 
[12+]
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня [16+]
08.20, 10.05, 13.15, 14.05 
Т/с «Убить сталина»
10.00, 14.00 Военные 
новости [16+]
18.30 «Специальный 

репортаж» [12+]
18.50 Д/с «Ступени по-
беды». 
19.40 «Легенды армии»
20.25 «Улика из про-
шлого»
21.25 «Открытый эфир»
23.05 «Между тем»
23.40 Х/ф «Меченый 
атом»
01.35 Х/ф «Ночной па-
труль»

Среда
06.00 «Сегодня утром» 
[12+]
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня [16+]
08.20, 18.30 «Специ-
альный репортаж» [12+]
09.00 «НЕ ФАКТ!» [6+]
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 
Т/с «Эшелон»
10.00, 14.00 Военные 
новости [16+]
18.50 Д/с «Ступени по-
беды». 
1 9 . 4 0  « П о с л ед н и й 
день». 
20.25 Д/с «Секретные 
материалы»
21.25 «Открытый эфир»
23.05 «Между тем»
23.40 Х/ф «Достояние 
республики»

Четверг
06.00 «Сегодня утром» 
[12+]
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня [16+]
08.20, 18.30 «Специ-
альный репортаж» [12+]
08.40 «НЕ ФАКТ!» [6+]
09.15, 10.05, 13.15 Т/с 
«Объявлены в розыск»
10.00, 14.00 Военные 
новости [16+]
13.50, 14.05 Т/с «Курьер-
ский особой важности»
18.50 Д/с «Ступени по-
беды». 
19.40 «Легенды кино». 
20.25 «Код доступа»
21.25 «Открытый эфир»
23.05 «Между тем»
23.40 Х/ф «В двух шагах 
от «Рая»
01.25 Х/ф «Табачный 
капитан»

Пятница
07.15, 08.20 Х/ф «Чер-
ный океан»
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня [16+]
09.20, 10.05, 13.20, 14.05 
Т/с «Берега»
10.00, 14.00 Военные 
новости [16+]
18.40, 21.25 Т/с «Бухта 

пропавших дайверов»
22.35 Д/с «Оружие по-
беды»
23.10 «Десять фото-
графий». 
00.00 Т/с «Курьерский 
особой важности»

Суббота
06.50, 08.15 Х/ф «Два 
капитана»
08.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня [16+]
09.00 «Легенды музы-
ки». 
09.30 «Легенды теле-
видения». 
10.15 Д/с  «Загадки 
века». 
11.05 «Улика из про-
шлого»
11.55 «Не ФАКТ!» [6+]
12.30 «КРУИЗ-КОН-
ТРОЛЬ». 
13.15 «Специальный 
репортаж» [12+]
13.35 «СССР». Знак ка-
чества»
14.25 «Морской бой» 
[6+]
15.25 Д/с «Сделано в 
СССР»
15.40 Д/ф «Вечный зов 
кузбасса»
16.45 Д/ф «Второе рож-

дение линкора»
18.10 «ЗАДЕЛО!» 
18.25 Т/с «Позывной 
«Стая»
22.40 Х/ф «Караван 
смерти»
00.20 Т/с «Объявлены 
в розыск»

Воскресенье
09.00 Новости недели 
09.25 «Служу России» 
[12+]
09.55 «Военная при-
емка»
10.45 «Скрытые угро-
зы»
11.30 Д/с «Секретные 
материалы»
12.25 «Код доступа»
13.10 «Нулевая миро-
вая». 
18.00 Главное 
19.25 Д/с «Легенды со-
ветского сыска»
22.45 Д/с «Сделано в 
СССР»
23.00 «Фетисов». Ток-
шоу [12+]
23.45 Х/ф «Черный 
океан»
01.20 Д/ф «Забайкаль-
ская Одиссея»

В
 программе телепередач возмож
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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 «Время покажет» 
[16+]
14.10 «Гражданская 
оборона» [16+]
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 «Тобол»
22.35 «Док-ток»
23.35 «Вечерний Ур-
гант»
00.15 «Повелители моз-
га»

РОССИЯ
05.00, 09.30 «Утро Рос-
сии» [16+]
09.00, 14.30, 21.05 «Ве-
сти». Местное время 

[16+]
09.55 «О самом глав-
ном»
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести [16+]
11.30 «Судьба челове-
ка» [12+]
12.40, 18.40 «60 Минут»
14.55 Т/с «Московская 
борзая»
17.15 «Андрей Мала-
хов»
21.20 Т/с «Зови меня 
мамой»
23.20 «Вечер»

НтВ
05.10 Т/с «Мухтар. Но-
вый след»
06.00 «Утро». самое 
лучшее» [16+]
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 Се-
годня [16+]
08.25, 10.25 Х/ф «Мор-
ские дьяволы. Север-
ные рубежи»
13.25 «Обзор». Чрезвы-
чайное происшествие 
[16+]
14.00, 01.30 «Место 
встречи» [16+]
16.25 «ДНК» [16+]
18.30, 19.40 Т/с «Пёс»

кирпичные особняки»
21.50 «Смотреть всем!» 
[16+]
00.30 Х/ф «12 обезьян»

ОтР
05.05 «Большая страна» 
06.00 Д/ф «Моменты 
судьбы»
06.10, 17.20, 18.05 Т/с 
«Котовский»
07.45, 17.05 Д/ф «Пять 
причин поехать в...»
08.00, 11.45 «Автоисто-
рии» [16+]
08.15, 15.15 «Кален-
дарь» [12+]
09.00, 16.05 «Врачи» 
09.25, 16.35 «Среда оби-
тания» [12+]
09.45, 10.10, 22.05 Т/с 
«Зимняя Вишня»
10.00,  12.00,  13.00, 
15.00,  17.00,  18.00, 
19.00, 20.00, 22.00 Но-
вости [16+]
12.10, 13.20, 20.05 «ОТ-
Ражение» [16+]
19.20 «Прав!»Да?» [12+]
23.55 Д/ф «Личность в 
истории»
 КУЛЬтУРА
06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости 

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти [16+]
09.50 «Жить здорово!» 
[16+]
10.55 «Модный приговор» 
[6+]
12.15 «Время покажет» 
[16+]
14.10 «Гражданская обо-
рона» [16+]
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 «Тобол»
22.35 «Большая игра» 
[16+]
23.35 «Вечерний Ургант»
00.15 «Михаил Романов. 
Первая жертва»

РОССИЯ

встречи» [16+]
16.25 «ДНК» [16+]
18.30, 19.40 Т/с «Пёс»
21.20 Т/с «Скорая по-
мощь»
23.45 «ЧП». Расследова-
ние» [16+]
00.15 «Крутая история»

РентВ
05.00 Военная тайна [16+]
06.00, 09.00 «Докумен-
тальный 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 «Ин-
формационная програм-
ма 112» [16+]
13.00, 23.30 «Загадки 
человечества» [16+]
14.00 «Невероятно ин-
тересные истории» [16+]
15.00 «Неизвестная исто-
рия» [16+]
17.00 «Тайны Чапман» 
18.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «Боги египта»
22.30 «Смотреть всем!» 

05.00, 09.30 «Утро Рос-
сии» [16+]
09.00, 14.30, 21.05 «Ве-
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 Т/с «Московская 
борзая»
17.15 «Андрей Малахов»
21.20 Т/с «Зови меня 
мамой»
23.20 «Вечер»

НтВ
05.10 Т/с «Мухтар. Новый 
след»
06.00 «Утро». самое луч-
шее» [16+]
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня [16+]
08.25, 10.25 Х/ф «Мор-
ские дьяволы. Северные 
рубежи»
13.25 «Обзор». Чрезвы-
чайное происшествие 
14.00,  01.10 «Место 

00.30 Х/ф «13-й район: 
ультиматум»

ОтР
05.05 «Дом «Э?» [12+]
05.30 «Служу Отчизне» 
06.00 Д/ф «Моменты 
судьбы»
06.15, 17.20, 18.05 Т/с 
«Котовский»
07.45, 17.05 Д/ф «Пять 
причин поехать в...»
08.00, 11.45 «Автоисто-
рии» [16+]
08.15, 15.15 «Календарь» 
09.00, 16.05 «Врачи» 
09.25, 16.35 «Среда оби-
тания» [12+]
09.45, 10.10, 22.05 Т/с 
«Зимняя Вишня»
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
22.00 Новости [16+]
12.10, 13.20, 20.05 «ОТ-
Ражение» [16+]
19.20 «Прав!»Да?» [12+]
23.55 Д/ф «Личность в 
истории»

КУЛЬтУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва 
меценатская [6+]

Понедельник
06.30 «По делам несо-
вершеннолетних»
08.30 «Давай разве-
демся!»
09.40 «Тест на отцов-
ство»
11.50 «Реальная ми-
стика»
12.55 «Понять». Про-
стить»
14.00, 01.15 «Порча»
14.30, 01.40 «Знахарка»
15.05 Х/ф «Французская 
кулинария»
19.00 Х/ф «Пять лет 
спустя»
23.20 Х/ф «Женский 
доктор 3»

Вторник
06.30 «6 кадров»
06.40 «По делам несо-
вершеннолетних»
08.15 «Давай разве-
демся!»
09.25 «Тест на отцов-

ство»
11.35 «Реальная ми-
стика»
12.40 «Понять». Про-
стить»
13.45, 01.15 «Порча»
14.15, 01.40 «Знахарка»
14.50 «Сила в тебе». 
15.05 Х/ф «Какой она 
была»
19.00 Х/ф «Любовь ле-
чит»
23.20 «Сила в тебе». 
23.35 Х/ф «Женский 
доктор 3»

Среда
06.30 «6 кадров»
06.45 «По делам несо-
вершеннолетних»
07.50 «Давай разве-
демся!»
09.00 «Тест на отцов-
ство»
11.10 «Реальная ми-
стика»
12.15 «Понять». Про-

15

культуры
06.35 «Пешком...» Мо-
сква деревянная [6+]
07.05, 20.05 «Правила 
жизни» [12+]
07.40, 18.35, 00.00 Д/ф 
«Фонтенбло - королев-
ский дом на века»
08.35 «Цвет времени»
08.45, 16.30 Х/ф «Капи-
тан немо»
10.15 «Наблюдатель» 
11.10, 00.50 Д/ф «Текут 
по России реки...»
12.20 Д/ф «Испания. Те-
руэль»
12.50 Д/ф «Дожить до 
светлой полосы. Татьяна 
лиознова»
13.45 Искусственный от-
бор [6+]
14.25, 23.05 «Легендар-
ные дружбы»
15.05 «Новости»
15.20 «Библейский сю-
жет»
15.45 «Белая студия» 
17.45 «Симфонические 
оркестры Европы»
19.45 Главная роль [12+]
20.30 «Спокойной ночи», 
малыши!» [0+]
20 .45  «Абсолютный 
слух»
21.30 «Власть факта»
22.10 Х/ф «Лялин дом»

07.05 «Правила жизни» 
07.35, 18.35, 00.00 Д/ф 
«Во-ле-виконт - дворец, 
достойный короля»
08.35 Д/с «Первые в 
мире»
08.50, 16.35 Х/ф «Капитан 
немо»
10.15 «Наблюдатель» [6+]
11.10, 00.50 Д/ф «Компо-
зитор Никита богослов-
ский»
12.30 Д/ф «Ораниенбаум-
ские игры»
13.10 Д/ф «Его называли 
«Папа иоффе»
13.50 «Абсолютный слух»
14.30, 23.05 «Легендар-
ные дружбы»
15.05 «Новости». Под-
робно. Театр [12+]
15.20 «Моя любовь» - 
Россия!
15.45 «2 Верник 2» [6+]
17.45 «Симфонические 
оркестры Европы»
19.45 Главная роль [12+]
20.05 «Открытая книга»
20.30 «Спокойной ночи», 
малыши!» [0+]
20.45 Д/ф «Земля санни-
кова». Есть только миг...»
21.30 «Энигма». Борис 
Эйфман» [12+]
22.10 Х/ф «Фоторобот 
Евы»

стить»
13.20 «Порча»
13.50 «Знахарка»
14.25, 23.20 «Сила в 
тебе». 
14.40 Х/ф «Пять лет 
спустя»
19.00 Х/ф «Люблю отца 
и сына»
23.35 Х/ф «Женский 
доктор 3»

Четверг
06.30 «6 кадров»
06.45 «По делам несо-
вершеннолетних»
07.50 «Давай разве-
демся!»
09.00 «Тест на отцов-
ство»
11.10 «Реальная ми-
стика»
12.15 «Понять». Про-
стить»
13.20 «Порча»
13.50 «Знахарка»
14.25, 23.25 «Сила в 

тебе». 
14.40 Х/ф «Любовь ле-
чит»
19.00 Х/ф «В одну реку 
дважды»
23.40 Х/ф «Женский 
доктор 3»

Пятница
06.30 «6 кадров»
06.35 «По делам несо-
вершеннолетних»
08.10 «Давай разве-
демся!»
09.20 «Тест на отцов-
ство»
11.30 «Реальная ми-
стика»
12.35 «Понять». Про-
стить»
13.40, 01.30 «Порча»
14.10 «Знахарка»
14.45 Х/ф «Люблю отца 
и сына»
19.00 Х/ф «Сколько жи-
вет Любовь»

23.15 «Про здоровье». 
23.30 Х/ф «Удиви меня»

Суббота
06.30 «Знахарка»
07.25 Х/ф «Артистка»
11.10, 00.40 Х/ф «Худ-
шая подруга»
19.00 Х/ф «Любовь про-
тив судьбы»
22.40 Х/ф «Любовь под 
надзором»

Воскресенье
06.30 «Пять ужинов». 
06.45 Х/ф «Хирургия. 
Территория любви»
10.50 Х/ф «В одну реку 
дважды»
14.55 Х/ф «Сколько жи-
вет Любовь»
19.00 Х/ф «Любовь про-
тив судьбы»
22.45 «Про здоровье». 
23.00 Х/ф «Лера»
01.10 Х/ф «Худшая под-
руга»

В
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е несут телеканалы
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21.20 Т/с «Скорая по-
мощь»
23.45 «Поздняков» [16+]
00.00 «Захар Приле-
пин». Уроки русского» 
[12+]
00.30 «Мы и наука»

РентВ
05.00 Территория за-
блуждений [16+]
06.00 «Документальный 
проект» [16+]
0 7 . 0 0  « С  б о д р ы м 
утром!» [16+]
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «Новости» 
[16+]
09.00, 15.00 «Засекре-
ченные списки»
11.00 «Как устроен мир» 
[16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Ин-
формационная про-
грамма 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 «13-й район: 

Читайте и выписывайте газету "Ахтарский Телевизионный Вестник"

«Ахтарский Телевизионный Вестник»«Ахтарский Телевизионный Вестник»

ДОМаШНИЙ

Четверг

Среда

Читайте и выписывайте газету "Ахтарский Телевизионный Вестник"

№43, 23 октября 2020 года№43, 23 октября 2020 года

Ò å ë å ï ð î ã ð à ì ì à Ò å ë å ï ð î ã ð à ì ì à

Понедельник
07.00 «ТНТ». Gold». 
[16+]
08.00 «Новое Утро». 
Программа [16+]
09.00 «Дом-2». Lite»
10.15 «Бородина против 
Бузовой»
11.15 Х/ф «Нереальный 
холостяк»
12.10 «Танцы». 7 сезон». 
[16+]
14.10 «Комеди Клаб»
18.00 «Однажды в Рос-
сии»
20.00 Т/с «Гусар»
21.00 «Где логика?»
22.00 «Окаянные дни»
23.00 «Дом-2». Город 
любви»
23.55 «Дом-2». После 
заката»
00.55 «Такое кино!»
01.25 «Comedy Woman»

Вторник
07.00 «ТНТ». Gold». 
[16+]
08.00 «Где логика?»
09.00 «Дом-2». Lite»
10.15 «Бородина против 
Бузовой»
11.15 Х/ф «Нереальный 
холостяк»
12.10 «Золото Гелен-
джика». Программа [16+]
13.10 Х/ф «Сашатаня» - 
«Сын олигарха»
13.40 Х/ф «Сашатаня» 

- «Бомж»
14.00 Х/ф «Сашатаня» 
- «Юбилей мамы»
14.30 Х/ф «Сашатаня» 
- «Супер-няня»
15.00 «Комеди Клаб»
18.00 «Однажды в Рос-
сии»
20.00 Т/с «Гусар»
21.00 «Импровизация». 
[16+]
22.00 «Окаянные дни»
22.55 «Дом-2». Город 
любви»
23.55 «Дом-2». После 
заката»
00.55 «Comedy Woman»
01.50 «STAND UP»

Среда
07.00 «ТНТ». Gold». 
[16+]
08.00 «Импровизация». 
[16+]
09.00 «Дом-2». Lite»
10.15 «Бородина про-
тив Бузовой»
11.15 Х/ф «Нереальный 
холостяк»
12.10 «Битва экстра-
сенсов». 
13.40 Х/ф «Сашатаня» - 
14.30 Х/ф «Сашатаня» 
- «Тревожная кнопка»
15.00 «Комеди Клаб»
18.00 «Однажды в Рос-
сии»
20.00 Т/с «Гусар»
21.00 «Двое на милли-

он». Программа [16+]
22.00 «Окаянные дни»
22.55 «Дом-2». Город 
любви»
23.55 «Дом-2». После 
заката»
0 0 . 5 5  « C o m e d y 
Woman»

Четверг
07.00 «ТНТ». Gold». 
08.00 «Двое на милли-
он». Программа [16+]
09.00 «Дом-2». Lite»
10.15 «Бородина про-
тив Бузовой»
11.15 Х/ф «Нереаль-
ный холостяк»
12.10 «Ты как я». [12+]
13.10 Х/ф «Сашатаня» 
- «Курить для семьи»
13.40 Х/ф «Сашатаня» 
- «Друзья-соседи»
14.00 Х/ф «Сашатаня» 
- «Папа - хозяйка»
14.30 Х/ф «Сашатаня» 
- «Саша - права»
15.00 «Комеди Клаб»
18.00 «Однажды в Рос-
сии»
20.00 Т/с «Гусар»
21.00 «Шоу «Студия 
«Союз» - «Дайджест». 
22.00 «Окаянные дни»
23.00 «Дом-2». Город 
любви»
00.00 «Дом-2». После 
заката»
01.00 «Такое кино!»

01.25 «THT-Club». 
01.30 «Comedy Woman»

Пятница
07.00 «ТНТ». Gold». 
08.00 «Битва дизайне-
ров». [16+]
09.00 «Дом-2». Lite»
10.15 «Бородина против 
Бузовой»
11.15 Х/ф «Нереальный 
холостяк»
12.10 Х/ф «Сашатаня» 
15.00, 21.00 «Комеди 
Клаб»
19.00 «Ты как я». [12+]
20.00 «Однажды в Рос-
сии»
22.00 «Открытый ми-
крофон»
23.00 «Импровизация». 
Команды». 
00.00 «Дом-2». Город 
любви»
01.00 «Дом-2». После 
заката»
01.55 «Comedy Woman»

Суббота
07 .00 ,  01 .55  «ТНТ 
MUSIC». [16+]
07.30 «ТНТ». Gold». 
08.00 «Где логика?»
09.00 Т/с «Сашатаня»
11.00 «Битва дизайне-
ров». [16+]
12.00 «Однажды в Рос-
сии»
13.40 Х/ф «Не шутите с 

zоханом!»
16.00 Х/ф «Телохрани-
тель киллера»
18.30 «Битва экстра-
сенсов».
20.00 «Танцы».
22.00 «Секрет». Про-
грамма [16+]
23.00 «Женский Стен-
дап». 
00.00 «Дом-2». Город 
любви»
01.00 «Дом-2». После 
заката»

Воскресенье
07.00 «ТНТ». Gold». 
08.00, 10.00 Т/с «Саша-
таня»
09.00 «Новое Утро». 
11.00 «Перезагрузка». 
12.00 Х/ф «Телохрани-
тель киллера»
14.30 «Комеди Клаб»
17.00 Т/с «Гусар»
19.00 «Золото Гелен-
джика».
20.00 «Пой без правил». 
21.00 «Однажды в Рос-
сии»
22.00, 01.50 «STAND 
UP»
23.00 «TALK». Програм-
ма [16+]
00.00 «Дом-2». Город 
любви»
01.00 «Дом-2». После 
заката»

ТНТ



Понедельник
06.00 Мультфильмы [0+]
09.30, 17.25 «Слепая»
11.15 «Миллион на меч-
ту» [16+]
12.25, 15.45 «Гадалка»
14.45 «Мистические 
истории»
16.55 «Знаки судьбы»
19.30 Т/с «Аванпост»
20.30 Т/с «Гримм»
23.00 Х/ф «Сфера»
01.45 «Дневник экстра-
сенса с Дарией Вос-
кобоевой» [16+]

Вторник
06.00 Мультфильмы [0+]
09.30, 17.25 «Слепая»
11.15 «Лучший пёс» [6+]
12.25, 15.45 «Гадалка»
14.45 «Мистические 
истории»

16.55 «Знаки судьбы»
18.30 Т/с «Аванпост»
20.30 Т/с «Гримм»
23.00 Х/ф «Холмс и ват-
сон»
01.00 Т/с «Башня. Но-
вые люди»

Среда
06.00 Мультфильмы [0+]
09.30, 17.25 «Слепая»
11.50, 15.45 «Гадалка»
14.45 «Мистические 
истории»
16.55 «Знаки судьбы»
18.30 Т/с «Аванпост»
20.30 Т/с «Гримм»
23.00 Х/ф «Киллеры»
01.15 Т/с «Часы любви»

Четверг
06.00 Мультфильмы [0+]
09.30, 17.25 «Слепая»

11.15 «Вернувшиеся» 
[16+]
12.25, 15.45 «Гадалка»
14.45 «Мистические 
истории»
16.55 «Знаки судьбы»
18.30 Т/с «Аванпост»
20.30 Т/с «Гримм»
23.00 Х/ф «Очень пло-
хие девчонки»
01.15 Т/с «Твой мир»

Пятница
06.00 Мультфильмы [0+]
09.30, 17.25 «Слепая»
11.15 «Новый день»
11.50, 15.45 «Гадалка»
14.45 «Вернувшиеся» 
[16+]
16.55 «Знаки судьбы»
19.00 «Миллион на меч-
ту» [16+]
20.15 Х/ф «Чужие»

23.00 Х/ф «Прикончи 
их всех»
01.00 «Места Силы». 
Горный Алтай» [16+]
01.45 «Места Силы». 
Татарстан» [16+]

Суббота
06.00, 09.15 Мультфиль-
мы [0+]
09.00 «Рисуем сказки» 
[0+]
10.15 Х/ф «Рождествен-
ское приключение бет-
ховена»
12.00 «Лучший пёс» [6+]
13.00 Х/ф «Крикуны»
15.15 Х/ф «Чужие»
18.00 Х/ф «Чужой 3»
20.30 Х/ф «Чужой: вос-
крешение»
22.45 Х/ф «Контакт»
01.30 Х/ф «Прикончи 

09.00 «Профессио-
нальный бокс»
10.15, 16.20 «Правила 
игры» [12+]
10.45, 15.50, 16.55, 
20.10 «Футбол»
12.45 «Капитаны» [12+]
13.15 «Ген победы» 
[12+]
13.50 «Смешанные 
единоборства»
19.05 «Все на футбол!» 
[16+]

Среда
06.00, 08.55, 12.00, 
13.35, 17.00, 19.00 Но-
вости [16+]
06.05, 12.05, 17.05, 
01.00 «Все на Матч!»
09.00 «Профессио-
нальный бокс»
10.10 «Здесь начинает-
ся спорт». Маракана» 
[12+]
10.40, 17.40 «Локомо-
тив» - «Бавария». Live». 
[12+]
11.00, 12.35, 13.40, 
18.00, 20.10 «Футбол»

14.40 «Волейбол»
16.40 Д/ф «Эрвен. Не-
сносный волшебник»
19.05 «Все на футбол!» 
[16+]

Четверг
06.00, 08.55, 12.00, 
13.45, 16.35, 19.00 Но-
вости [16+]
06.05, 12.05, 14.50, 
01.00 «Все на Матч!»
09.00 «Профессио-
нальный бокс»
10.10 «Большой хок-
кей» [12+]
10.40, 17.40 «Красно-
дар» - «Челси». Live». 
[12+]
11.00, 12.45, 13.50, 
15.35, 16.40, 18.00, 
20.10 «Футбол»
19.05 «Все на футбол!» 
[16+]

Пятница
06.00, 08.55, 12.00, 
13.45, 15.35, 19.20, 
21.55 Новости [16+]
06.05, 12.05, 14.50, 
19.25, 22.05 «Все на 
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ПЕРВЫЙ
06.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота» [6+]
09.00 Умницы и умники 
[12+]
09.45 «Слово пастыря» 
[0+]
10.00, 12.00 Новости [16+]
10.15 «101 вопрос взрос-
лому» [12+]
11.10, 12.15 «Видели ви-
део?» [6+]
13.55 «На дачу!» с На-
ташей Барбье [6+]
15.10 «Угадай мелодию»
15.45 «Кто хочет стать 
миллионером?»
17.15 «Ледниковый пе-
риод». Новый сезон [0+]
21.00 «Время» [16+]
21.20 «Сегодня вечером» 
[16+]
00.00 Премьера. Концерт 
«Планета Билан»

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+]

1 6 . 2 0  « С л е д с т в и е 
вели».. [16+]
18.00 «По следу мон-
стра» [16+]
19.00 «Центральное 
телевидение»
20.20 «Ты не поверишь!» 
[16+]
21.20 «Секрет на мил-
лион». 
23.25 «Международная 
пилорама»
00.15 «Квартирник НТВ»

РентВ
05.00 «Невероятно ин-
тересные истории» [16+]
05.20 Х/ф «Действуй, 
сестра!»
07.05 Х/ф «Действуй, 
сестра 2: старые при-
вычки»
09.15 «Минтранс» [16+]
10.15 «Самая полезная 
программа» [16+]
11.15 Военная тайна 
[16+]
15.20 «Засекреченные 
списки»
17.25 Х/ф «Законопос-
лушный гражданин»
19.35 Х/ф «Паркер»
21.55 Бокс. Бой за титул 
чемпиона мира в супер-
тяжелом весе. Мурат 
Гассиев vs Сефер Се-
фери [16+]
00.30  Бокс. Александр 

Усик vs Дерек Чисора [16+]
01.30 Х/ф «Стиратель»

ОтР
06.00, 16.05 «Большая 
страна» [12+]
07.00 «Активная среда» [
07.30 «Большая наука 
России» [12+]
08.00 «Автоистории» [16+]
08.15, 14.45, 15.05 «Кален-
дарь» [12+]
09.00 «Новости Совета 
Федерации» [12+]
09.15 «За дело!» [12+]
10.00 Х/ф «Про дракона 
на балконе, про ребят и 
самокат»
11.10 Х/ф «Завтрак с ви-
дом на Эльбрус»
12.30 «Дом «Э?» [12+]
13.00, 15.00, 19.00 Ново-
сти [16+]
13.05 Д/ф «Пять причин 
поехать в...»
13.20 «Фестиваль». 
15.40 «Среда обитания» 
17.00 Д/ф «Чувство пре-
красного»
18.00 «Домашние живот-
ные»
18.30 «Гамбургский счет» 
19.05 «ОТРажение»
20.00 Х/ф «Неудачник Аль-
фред, или после дождя 
плохая погода»
21.30 «Культурный обмен»
22.15 Спектакль «Леди 

10.10 «Сто к одному». 
[16+]
11.00 Вести [16+]
11.15 «Юмор!» Юмор! 
Юмор!!!» [16+]
12.20 «Доктор Мясни-
ков». [12+]
13.20 Х/ф «Маруся»
18.00 «Привет», Ан-
дрей!»
20.00 Вести в субботу 
[16+]
21.00 Х/ф «Штамп в па-
спорте»
01.40 Х/ф «Выйти замуж 
за генерала»

НтВ
05.00 «ЧП». Расследова-
ние» [16+]
05.30 Х/ф «Шик»
07.20 Смотр [0+]
08.00, 10.00, 16.00 Се-
годня [16+]
08.20 «Готовим» [0+]
08.45 «Кто в доме хозя-
ин?» [12+]
09.25 Едим дома [0+]
10.20 Главная дорога 
[16+]
11.00 «Живая еда» [12+]
12.00 Квартирный во-
прос [0+]
13.00 «НашПотребНад-
зор» [16+]
14.00 «Поедем», по-
едим!» [0+]
15.00 Своя игра [0+]

совершенство»

КУЛЬтУРА
06.30 «Библейский сю-
жет»
07.05 М/ф «Сказка о по-
терянном времени». «Ма-
ленький рыжик»
08.05 Х/ф «Кутузов»
09.50 Д/ф «Он был ры-
жов»
10.30 Д/с «Святыни крем-
ля»
11.00 Х/ф «Трактир на 
пятницкой»
12.25 «Эрмитаж»
12.55 Д/ф «Осень - мир, 
полный красок»
13.50 Д/с «Ехал грека... 
Путешествие по настоя-
щей России». «Северные 
небеса»
14.35 Международный 
цирковой фестиваль в 
Масси [12+]
16.20, 01.45 «По следам 
тайны». 
17.05 Х/ф «Мелодия на 
два голоса»
19.30 Спектакль «Не по-
кидай свою планету»
21.05 Д/ф «Тонино гуэр-
ра. Окно в детство мира»
22.00 «Агора»
23.00 Клуб 37 [12+]
00.00 Х/ф «Весна»

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости 
[16+]
09.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55 «Модный приговор» 
[6+]
12.15 «Время покажет» 
[16+]
14.10 «Гражданская обо-
рона» [16+]
15.15 «Давай поженимся!» 
16.00 «Мужское / Женское» 
18.00 Вечерние Новости
18.40 «Человек и закон»
19.40 «Поле чудес»
21.00 «Время» [16+]
21.30 «Голос». Новый сезон 
[12+]
23.30 «Вечерний Ургант»
00.25 Д/ф «Жан-Поль Го-
тье. С любовью»

 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 

ОтР
05.05, 19.20 «За дело!» [12+]
05.45 «От прав к возможно-
стям» [12+]
06.00 Д/ф «Чувство пре-
красного»
08.00, 11.45 «Автоистории» 
08.15, 15.15 «Календарь» 
09.00, 16.05 «Домашние жи-
вотные»
09.25, 16.35 «Среда обита-
ния» [12+]
09.45, 10.10, 22.35 Т/с «Зим-
няя Вишня»
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
22.00 Новости [16+]
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРаже-
ние» [16+]
17.05 «За строчкой архив-
ной?» Золото тамплиеров 
17.35, 18.05 Х/ф «Завтрак с 
видом на Эльбрус»
2 2 . 0 5  « И м е ю  п р а в о ! »

КУЛЬтУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...» Москва 
львиная [6+]

01.25 Квартирный вопрос
РентВ

05.00 Военная тайна [16+]
06.00, 09.00 «Документаль-
ный 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 «Ин-
формационная программа 
112» [16+]
13.00 «Загадки человече-
ства» [16+]
14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» [16+]
15.00 «Засекреченные спи-
ски»
17.00 «Тайны Чапман» 
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
20.00 «Охотники за сокро-
вищами». 
21.00 Х/ф «Судный день»
23.05 Х/ф «Омерзительная 
восьмёрка»

Вести [16+]
11.30 «Судьба человека» 
12.40, 18.40 «60 Минут»
14.55 Т/с «Московская бор-
зая»
17.15 «Андрей Малахов»
21.20 «Юморина-2020» 
00.40 Х/ф «Буду верной 
женой»

НтВ
05.10 Т/с «Мухтар. Новый 
след»
06.00 «Утро». самое луч-
шее» [16+]
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня [16+]
08.25, 10.25 Х/ф «Мор-
ские дьяволы. Северные 
рубежи»
13.25 «Обзор». Чрезвычай-
ное происшествие [16+]
14.00 «Место встречи» 
16.25 «ДНК» [16+]
17.25 «Жди меня» [12+]
18.20, 19.40 Т/с «Пёс»
21.20 Т/с «Скорая помощь»
23.30 «Своя правда»

07.05 «Правила жизни» 
07.35 «Черные дыры». Бе-
лые пятна [6+]
08.20 Д/ф «Испания. Те-
руэль»
08.50, 16.20 Х/ф «Капитан 
немо»
10.20 Х/ф «Старый наезд-
ник»
12.10 «Красивая планета»
12.25 «Открытая книга»
12.50 Д/ф «Диалог с леген-
дой. Ольга Лепешинская»
13.45 «Власть факта»
14.30 «Легендарные друж-
бы»
15.05 «Письма из провин-
ции».
15.35 «Энигма». Борис Эйф-
ман» [12+]
17.30 «Симфонические орке-
стры Европы»
18.45 «Царская ложа»
19.45 Д/ф «Принцесса опе-
ретты. Маргарита лаврова»
20.30 Х/ф «Трактир на пят-
ницкой»
22.00 «Линия жизни»
23.20 Х/ф «Девушка на мо-
тоцикле»
01.05 Д/ф «Осень - мир, 
полный красок»
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их всех»

Воскресенье
06.00 Мультфильмы [0+]
07.15 «Новый день»
07.45 Х/ф «Рождествен-
ское приключение бет-
ховена»
09.30 Х/ф «Контакт»
12.30 Х/ф «Крикуны 2»
14.30 Х/ф «Чужой 3»
17.00 Х/ф «Чужой: вос-
крешение»
19.00 Х/ф «Нечто»
21.00 Х/ф «Сверхно-
вая»
23.00 Х/ф «Крикуны»
01.00 «Тайные знаки». 
Продам свою душу» 
[16+]
01.45 «Тайные знаки». 
Зомби. Спланирован-
ное безумие» [16+]

Матч!»
09.00, 23.25 «Профес-
сиональный бокс»
10.10 «Здесь начина-
ется спорт». Энфилд» 
[12+]
10.40, 16.10 «ЦСКА» 
- «Динамо» (Загреб). 
Live». [12+]
11.00,  12.45,  13.50 
«Футбол»
15.40 «Все на футбол!» 
Афиша [12+]
16.30 «Все на хоккей!» 
[16+]
16.55 «Хоккей». КХЛ
19.55 «Баскетбол»
23.05 «Точная ставка» 
[16+]
01.30 «Одержимые». 
Александр Шлеменко» 
[12+]

Суббота
06.00 «Смешанные 
единоборства»
07.00, 12.05, 17.10, 
22.10, 01.00 «Все на 
Матч!»
09.10 Х/ф «Верные 
ходы»
11.00 «Художественная 

гимнастика». Междуна-
родный турнир. Транс-
ляция из Москвы [0+]
11.30 «Все на футбол!» 
Афиша [12+]
12.00, 13.50, 17.05, 
22.00 Новости [16+]
12.45 «Профессио-
нальный бокс»
13.55, 17.55, 22.55 
«Футбол»
15.55 «ФОРМУЛА-1»

Воскресенье
06.00 «Профессио-
нальный бокс»
07.00, 11.35, 01.00 «Все 
на Матч!»
09.00 Х/ф «Чемпионы. 
Быстрее. Выше. Силь-
нее»
11.00 «Селфи нашего 
спорта». [12+]
11.30 Новости [16+]
12.55 «Баскетбол». 
Единая лига ВТБ.
14.50 «ФОРМУЛА-1»
16.55 «Регби». Чемпи-
онат Европы. Грузия 
- Россия. Прямая транс-
ляция [16+]
18.55, 22.55 «Футбол»
21.00 После футбола

В
 программе телепередач возмож

ны
 изменения, ответственность за которы

е несут телеканалы
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Понедельник
06.00, 08.55, 12.00, 
13.45, 15.30, 16.50, 
19.00, 21.55 Новости 
[16+]
06.05, 12.05, 14.50, 
00.40 «Все на Матч!»
09.00 «Профессио-
нальный бокс»
10.15 «Здесь начинает-
ся спорт». Камп Ноу» 
[12+]
10.45 После футбола
11.40 «Краснодар» - 
«Спартак». Live». [12+]
12.45, 13.50, 15.35, 
22.40 «Футбол»
16.55 «Мини-футбол»
19.05 «Хоккей». КХЛ
22.05 Тотальный фут-
бол [16+]
01.30 Д/ф «О спорт, ты 
- мир!»

Вторник
06.00, 08.55, 12.00, 
13.45, 15.05, 16.50, 
19.00 Новости [16+]
06.05, 12.05, 15.10, 
01.00 «Все на Матч!»

«Ахтарский Телевизионный Вестник»«Ахтарский Телевизионный Вестник»

ТВ-3 Пятница
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Понедельник
06.00 «Настроение» 
08.10 Х/ф «Баламут»
10.00 Д/ф «Игорь скляр. 
Под страхом славы»
10.55 Городское собра-
ние [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События [16+]
11.50, 00.35 «Петров-
ка», 38 [16+]
12.05 Х/ф «Коломбо»
13.40 «Мой герой»
14.50 Город новостей 
15.05 Т/с «Анна-детек-
тивъ»
16.55 Д/ф «Проклятые 
звёзды»
18.15 Х/ф «Синичка»
22.35 «Союз лимитро-
фов». [16+]
23.05, 01.35 «Знак каче-
ства» [16+]
00.00 «События». [16+]
00.55 «Хроники москов-
ского быта»
Вторник
06.00 «Настроение» 
08.10 Х/ф «Приключе-
ния шерлока холмса и 
доктора ватсона. Двад-
цатый век начинается»
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События [16+]
11.50 Х/ф «Коломбо»
13.40 «Мой герой»
14.50 Город новостей 
15.05 Т/с «Анна-детек-
тивъ»
16.55 Д/ф «Шоу «Раз-
вод»
18.15 Х/ф «Синичка-2»
22.35 «Осторожно», 

мошенники! Хапуги в 
законе» [16+]
2 3 . 0 5 ,  0 1 . 4 0  Д / ф 
«Алексей Смирнов. 
Свадьбы не будет»
00.00 «События». [16+]
00.35 «Петровка», 38 
00.55 «90-е». Крими-
нальные жены» [16+]
Среда
06.00 «Настроение» 
08.10 «Доктор И...» 
08.45 Х/ф «Круг»
10.40 Д/ф «Александр 
михайлов. Я боролся с 
любовью»
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События [16+]
11.50, 00.35 «Петров-
ка», 38 [16+]
12.05 Х/ф «Коломбо»
13.40 «Мой герой»
14.50 Город новостей 
15.05 Т/с «Анна-детек-
тивъ»
16.55 Д/ф «Роковые 
знаки звёзд»
18.10 Х/ф «Синичка-3»
22.35 Линия защиты 
23.05, 01.35 Д/ф «По-
литическое животное»
00.00 «События». [16+]
00.55 Д/ф «Марина 
Ладынина. В плену 
измен»
Четверг
06.00 «Настроение» 
08.10 «Доктор И...» 
08.40 Х/ф «Меня это 
не касается...»
10.35 Д/ф «Алексан-
дра яковлева. Женщи-

на без комплексов»
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События [16+]
11.50 Х/ф «Коломбо»
13.40 «Мой герой»
14.50 Город новостей 
15.05 Т/с «Анна-де-
тективъ»
16.55 Д/ф «Модель 
советской сборки»
18.10 Х/ф «Синич-
ка-4»
22.35 «Обложка». До-
нальд Трамп. Гадкий 
я» [16+]
23.05 Д/ф «Никита 
хрущёв. Как сказал, 
так и будет!»
00.00 «События». 
00.35 «Петровка», 38 
00.55 «Прощание». 
Николай Еременко» 
[16+]
01.35 «90-е». Чумак 
против Кашпировско-
го» [16+]
Пятница
06.00 «Настроение» 
08.15 «Доктор И...» 
08.50 «Детективы Та-
тьяны Устиновой»
11.30, 14.30, 17.50 
События [16+]
11.50 «Колодец за-
бытых желаний». 
13.00 Х/ф «Танцы на 
песке»
14.50 Город новостей 
15.05 «Танцы на пе-
ске». Продолжение 
фильма [16+]
17.35 «Петровка», 38 

18.10 Х/ф «Колдовское 
озеро»
20.00 Х/ф «Новый со-
сед»
22.00 «В центре со-
бытий» с Анной Про-
хоровой [16+]
23.10 Д/ф «Рудольф 
нуреев. Неукротимый 
гений»
00.10 Д/ф «Актерские 
судьбы. Восток - дело 
тонкое»
01.00 Д/ф «Никита хру-
щёв. Как сказал, так и 
будет!»
01.40 Х/ф «Пуля-ду-
ра. Изумрудное дело 
агента»
Суббота
05.50 Х/ф «Круг»
07.40 Православная 
энциклопедия [6+]
08.10 «Полезная по-
купка» [16+]
08.15 Х/ф «Доминика»
09.55 Д/ф «Алексей 
жарков. Эффект ба-
бочки»
10.50 Х/ф «Не могу 
сказать «Прощай»
11.30, 14.30, 23.45 Со-
бытия [16+]
11.45 «Не могу сказать 
«прощай». Продолже-
ние фильма [12+]
12.50 «Детективы Та-
тьяны Устиновой»
14.45 «Сто лет пути». 
Продолжение детек-
тива [12+]
17.15 Х/ф «Обратная 
сторона души»

21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» 
00.00 «Дикие деньги». 
00.45 «Удар властью». 
01.25 «Союз лимитро-
фов». [16+]
01.55 Д/ф «Проклятые 
звёзды»
Воскресенье
05.35 Х/ф «Меня это 
не касается...»
07.20 «Фактор жизни» 
07.45 «Полезная по-
купка» [16+]
08.10 «Обложка». До-
нальд Трамп. Гадкий 
я» [16+]
08.40 Х/ф «Новый со-
сед»
10.40 «Спасите», я не 
умею готовить!» [12+]
11.30, 00.20 События 
11.45 Х/ф «Выстрел в 
спину»
13.40 «Смех с достав-
кой на дом» [12+]
14.30 Московская не-
деля [16+]
15.05 «Хроники мо-
сковского быта»
16.00 «Прощание». 
16.50 Д/ф «Олег ви-
дов. Хочу красиво»
17.45 Х/ф «Дорога из 
жёлтого кирпича»
21.35 «Детективы Та-
тьяны Устиновой»
00.35 «Чудны дела 
твои», Господи!» [12+]
01.30 «Петровка», 38 
01.40 Х/ф «Колдовское 
озеро»
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ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти [16+]
06.10 Х/ф «Собака на 
сене»
06.55 «Играй, гармонь 
любимая!» [12+]
07.40 «Часовой» [12+]
08.10 «Здоровье» [16+]
09.20 «Непутевые за-
метки»
10.15 «Жизнь других» 
[12+]
11.15, 12.15 «Видели ви-
део?» [6+]
14.00 «Поле чудес»
19.05 «Три аккорда». Но-
вый сезон [16+]
21.00 «Время» [16+]
21.45 Что? Где? Когда?
23.00 Х/ф «Власть»

РОССИЯ
06.05 Х/ф «Мой белый и 
пушистый»
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 Вести [16+]
11.15 «Парад юмора» 

07.00 «За дело!» [12+]
07.40 «От прав к возмож-
ностям» [12+]
08.00 «Автоистории» 
[16+]
08.15, 14.45, 15.05 «Ка-
лендарь» [12+]
09.00 «Служу Отчизне» 
[12+]
09.30 «Гамбургский счет» 
[12+]
10.00 Х/ф «Соломенная 
шляпка»
12.15, 18.00 «Домашние 
животные»
12.45, 13.05 Т/с «Похож-
дения нотариуса неглин-
цева»
13.00, 15.00 Новости [16+]
15.40 «Среда обитания» 
[12+]
17.00 Д/ф «Чувство пре-
красного»
18.30 «Активная среда» 
[12+]
19.00 «ОТРажение не-
дели» [12+]
19.45 «Моя история»
20.25 Х/ф «Сашка»
21.50 «Вспомнить всё»
22.20 Х/ф «Минин и По-
жарский»

КУЛЬтУРА
06.30 М/ф «В зоопар-

18.00 «Новые русские 
сенсации» [16+]
19.00 Итоги недели
20.10 «Ты супер!» Новый 
сезон [6+]
22.50 «Звезды сошлись» 
[16+]
00.20 «Основано на ре-
альных событиях» 

РентВ
05.00 Х/ф «Апокалипсис»
05.30 «Тайны Чапман» 
[16+]
08.20 Х/ф «13-й район: 
кирпичные особняки»
09.45 Х/ф «13-й район: 
ультиматум»
11.35 Х/ф «Законопос-
лушный гражданин»
13.40 Х/ф «Перевозчик»
15.25 Х/ф «Перевозчик 2»
17.15 Х/ф «Перевозчик 3»
19.15 Х/ф «Механик»
21.05 Х/ф «Механик: вос-
крешение»
23.00 «Добров в эфире»
00.05 Военная тайна

ОтР
05.05 «ОТРажение» с 
Дмитрием Лысковым 
[12+]
06.00, 16.05 «Большая 
страна» [12+]

ке - ремонт!». «Новосе-
лье у братца кролика». 
«Приключения поросенка 
фунтика»
07.55 Х/ф «Когда мне 
будет 54 года»
09.25 «Обыкновенный 
концерт» [12+]
09.55 «Мы» - грамотеи!» 
Телевизионная игра [6+]
10.35 Х/ф «Весна»
12.20 «Больше», чем лю-
бовь.
13.05 «Письма из про-
винции».
13.35, 01.30 «Диалоги о 
животных». 
14.15 «Другие Романовы»
14.45 «Игра в бисер»
15.30 Х/ф «Заморожен-
ный»
16.50 Д/с «Энциклопедия 
загадок»
17.20 Д/ф «Война и мир 
мстислава ростропови-
ча»
18.05 «Пешком...» Мели-
хово [12+]
18.35 «Романтика роман-
са» [6+]
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Мы из джаза»
21.35 «В честь Джерома 
Роббинса». Вечер в Па-
рижской национальной 
опере [12+]
23.10 Х/ф «Мелодия на 
два голоса»

[16+]
13.10 Х/ф «Совсем чу-
жие»
17.00 «Удивительные 
люди». Новый сезон». 
Финал [12+]
20.00 Вести недели
22.00 «Москва». Кремль. 
Путин [16+]
22.40 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьё-
вым» [12+]
00.50 Х/ф «США-2020. 
Накануне»
01.45 Х/ф «Что скрывает 
Любовь»

  НтВ
06.40 «Центральное те-
левидение»
08.00, 10.00, 16.00 Сегод-
ня [16+]
08.20 «У нас выигрыва-
ют!»
10.20 «Первая передача» 
[16+]
11.00 «Чудо техники» 
[12+]
11.50 «Дачный ответ» [0+]
13.00 «НашПотребНад-
зор» [16+]
14.05 «Однажды...» [16+]
15.00 Своя игра [0+]
16.20 «Следствие вели».. 
[16+]

8

Понедельник
06.00 «Ералаш»
06.20 М/с «Спирит. Дух 
свободы»
06.45 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей»
07.20 «Детки-предки»
08.25 Х/ф «Ангелы Чар-
ли»
10.25 Х/ф «Ангелы Чар-
ли-2»
1 2 . 2 5  Х / ф  « Д о к т о р 
стрэндж»
14.45 Т/с «Кухня. Война 
за отель»
19.00 Т/с «Гости из про-
шлого»
19.45 Х/ф «Пираты кариб-
ского моря. »
22.35 Х/ф «Человек-му-
равей»
00.55 «Кино в деталях» 
01.55 Х/ф «Вертикальный 
предел»

Вторник
06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Спирит. Дух 
свободы»
06.45 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей»

07.35 М/с «Охотники на 
троллей»
08.00, 18.30 Т/с «Гости из 
прошлого»
09.00 «Уральские пель-
мени»
09.30 Х/ф «Оз. Великий и 
ужасный»
12.05 Т/с «Воронины»
14.10 Т/с «Ивановы-ива-
новы»
20.00 Х/ф «Пираты кариб-
ского моря. »
23.00 Х/ф «Голодные 
игры»
01.45 «Русские не сме-
ются»

Среда
06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Спирит. Дух 
свободы»
06.45 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей»
07.35 М/с «Охотники на 
троллей»
08.00, 19.00 Т/с «Гости из 
прошлого»
09.00 «Уральские пель-
мени»
09.20 Х/ф «Голодные 

игры»
12.10 Т/с «Воронины»
14.10 Т/с «Ивановы-ива-
новы»
20.00 Х/ф «Пираты кариб-
ского моря. »
23.30 Х/ф «Голодные 
игры. »

Четверг
06.00 «Ералаш»
06.25 М/с 
07.35 М/с «Охотники на 
троллей»
08.00, 19.00 Т/с «Гости из 
прошлого»
09.00 «Уральские пель-
мени»
09.20 Х/ф «Голодные 
игры. »
12.05 Т/с «Воронины»
14.10 Т/с «Ивановы-ива-
новы»
20.00 Х/ф «Пираты еа-
рибского моря. »
22.45 Х/ф «Голодные 
игры. »
01.05 «Русские не сме-
ются»

Пятница
06.00 «Ералаш»
06.25 М/с 
08.00 Т/с «Гости из про-
шлого»
09.00 Х/ф «Голодные 
игры.»
11.20 Х/ф «Напряги из-
вилины»
13.35 «Уральские пель-
мени»
13.45 Шоу «Уральских 
пельменей» [16+]
20.00 «Русские не сме-
ются»
21.00 Х/ф «Пираты кариб-
ского моря. »
23.35 Х/ф «Голодные 
игры. »

Суббота
06.00 «Ералаш»
06.20 М/с
08.00 М/с
08.25 Шоу «Уральских 
пельменей» [16+]
09.00 «Просто кухня»
10.00 «Уральские пель-
мени»
10.10 М/ф «Тролли»
12.00 «Детки-предки»

13.00 Х/ф «Пираты кариб-
ского моря. »
15.55 Х/ф «Пираты кариб-
ского моря»
18.55 М/ф «Ральф против 
интернета»
21.00 Х/ф «Бладшот»
23.10 Х/ф «Хэллоуин»
01.15 Х/ф «Фаворитка»

Воскресенье
06.00 «Ералаш»
06.20 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей»
06 .35  М/с  «Тролли . 
Праздник продолжается!»
07.00 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Царевны»
07.55, 10.05 Шоу «Ураль-
ских пельменей» [16+]
09.00 «Рогов в деле». 
10.55 Х/ф «Пираты кариб-
ского моря. »
14.15 Х/ф «Пираты кариб-
ского моря. »
17.00 «Полный блэкаут». 
18.25 Х/ф «Пираты кариб-
ского моря. »
21.00 Х/ф «Тор. Рагнарёк»
23.35 Х/ф «Кладбище до-
машних животных»01.35 
Х/ф «Типа копы»
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Понедельник
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 00.00 «Известия»
05.25 Х/ф «Литейный.
08.40, 09.25 «Одиноч-
ка». 
11.10, 13.25 Х/ф «Кон-
сультант»
17.45 Х/ф «Последний 
мент-2»
19.20, 00.30 Т/с «След.
23.10 Х/ф «Свои-3. Хро-
нометраж»
01.15 Т/с «Детективы.

Вторник
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 00.00 «Известия»
05.25, 09.25 Х/ф «Лю-

тый»
13.25 Х/ф «Консуль-
тант»
17.45 Х/ф «Последний 
мент-2»
19.20, 00.30 Т/с «След.
23.10 Х/ф «Свои-3. 
Ищите женщину»
01.15 Т/с «Детективы.

Среда
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 00.00 «Известия»
05.25 Х/ф «Литейный.
09.25 Т/с «Опера. Хро-
ники убойного отдела»
10.20, 13.25 Х/ф «Опе-
ра. Хроники убойного 
отдела»

17.45 Х/ф «Последний 
мент-2»
19.20, 00.30 Т/с «След.
23.10 Х/ф «Свои-3. 
Ужас в лесу»
01.10 Т/с «Детективы.

Четверг
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 00.00 «Изве-
стия»
05.35 Т/с «Опера. Хро-
ники убойного отдела»
06.30, 09.25, 13.25 Х/ф 
«Опера. Хроники убой-
ного отдела»
08.35 «День ангела» 
[0+]
17.45 Х/ф «Последний 
мент-2»

19.20, 00.30 Т/с «След.
23.10 Х/ф «Свои-3. Вер-
ное средство»
01.15 Т/с «Детективы.

Пятница
05.00, 09.00, 13.00 «Из-
вестия»
05.30, 09.25, 13.25 Х/ф 
«Опера. Хроники убой-
ного отдела»
17.40 Х/ф «Последний 
мент-2»
19.25, 00.45 Т/с «След.
23.45 «Светская хрони-
ка». [16+]
01.30 Т/с «Детективы.

Суббота
05.00 Т/с «Детективы.

09.00 «Светская хрони-
ка». [16+]
10.00 Х/ф «Свои. Не со-
твори себе кумира»
10.55 Х/ф «Свои. Грима-
са смерти»
11.40 Х/ф «Свои. Фалан-
га в круассане»
12.30 Х/ф «Свои. За-
гнанный зверь»
13.20 Т/с «След.
00.00 «Известия»
00.55 Х/ф «Литейный.

Воскресенье
05.00 Х/ф «Литейный.
10.00, 23.55 «Бирюк». 
13.35 Х/ф «Консультант. 
Лихие времена»

5 КаНал


