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Жизнь района

«Ахтарский Телевизионный Вестник»
Прогноз погоды составлен по сведениям интернет-ресурсов 29 июня 2022 года.
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Происшествие

В этом году  и именно сегодня - 1 июля детская библи-
отека отмечает круглую дату. 

Прошагав путь длиною в 70 лет, учреждение культуры меняло 
«жилплощадь», претерпевало реорганизацию, став самостоя-
тельной единицей. На смену приходили новые руководители, 
одно за другим - поколения читателей, не говоря о формах рабо-
ты, которые трудно представить без новых знаний и технологий.  

 Сегодня коллектив состоит из восьми человек. Есть пункт 
выдачи в 4 микрорайоне, филиал в поселке Приморском. Как 
показывает практика, в детскую библиотеку не зарастет тропа.  
Есть дети, которые приходят только со списками в дни каникул, 
а есть увлеченные и активные читатели, без которых трудно 
представить наши будни.

Немного истории
Датой основания детской библиотеки следует считать 1 июля 

1952 года. Именно с этого времени решением исполкома При-
морско-Ахтарского районного Совета депутатов трудящихся от 
17.06.1952 г. №21 она выделилась в самостоятельную город-
скую детскую библиотеку из отдела при районной библиотеке, 
и находилась в здании по улице Ленина  № 66. 

Обслуживание читателей  было только на абонементе, чи-
тального зала не было. Общая площадь составляла чуть более 
27 кв.м. Коллектив возглавила Пиндюрова Лариса Васильев-
на. Штат библиотеки был 2 человека. В 1954 году появились 
структурные подразделения – читальный зал и пункт выдачи.

В 1956 году – пионеры и школьники города получили в по-
дарок прекрасное здание Дома пионеров на улице Ленина. 
Там же справила новоселье детская библиотека, получив для 
обслуживания читателей небольшую комнату в 50 кв.м. Здесь 
одновременно располагался и абонемент, и читальный зал.

 В 1965 году библиотека получила статус районной детской 
библиотеки.В 60-е годы библиотекари добились значительного 
увеличения числа читателей, их стало 3325. 70-е годы для 
библиотеки были отмечены также рядом перемен. Библиотека 
намного расширилась. В 1974 году читальный зал перешел в 
другую, большую по площади комнату. Значительно укрепи-
лась материально-техническая база, приобреталось новое 
оборудование. В 1972 году библиотеке было присвоено звание 
«Библиотека отличной работы». 

Более 15 лет возглавляла коллектив детской библиотеки А.В 
Асланова, заслуженный работник культуры. 

Детской библиотеке 70 лет

Светлая память
 Отдел МВД России по Приморско-Ах-

тарскому району с глубоким прискорбием 
извещают, что на 58-м году ушел из жизни 
ветеран органов внутренних дел майор 
милиции в отставке Дьяченко Александр 
Владимирович.

Дьяченко Александр Владимирович в 
1985 году пришел на службу в Приморско-
Ахтарский РОВД на должность инспектора 
дорожно-патрульной службы. В 1991 году 
переведен в отделение дознания на долж-
ность дознавателя. С 1994 по 2007 год 
являлся начальником подразделения до-
знания, затем ушел на заслуженный отдых. 
За период службы зарекомендовал себя 

грамотным, квалифицированным специалистом, внесшим весомый 
вклад в раскрытие и расследование преступлений. Свой большой  опыт 
Александр Владимирович  передал молодым сотрудникам милиции. 

За добросовестную службу в Отделе МВД России по Приморско-
Ахтарскому району  А.В. Дьяченко был награжден медалями «За 
безупречную службу» трех степеней и другими ведомственными 
наградами.

Руководство, личный состав, ветераны ОМВД России по При-
морско-Ахтарскому району выражают глубокие соболезнования 
родным и близким Александра Владимировича. Светлая память о 
нём навсегда останется в наших сердцах. 

Украл металл и… сдал
Следственным отделением ОМВД России 

по Приморско-Ахтарскому району завершено 
предварительное расследование уголовного 
дела, возбужденного в отношении 49-летнего 
местного жителя по признакам преступления, 
предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ 
«Кража».

По данным следствия, обвиняемый, путем 
свободного доступа незаконно проник на террито-
рию принадлежащую частному лицу, бывшее АО 
«Русь» МТФ № 1, откуда похитил медный кабель, 
алюминиевые канистры на общую сумму более 
6 000 рублей. Установлено, что обвиняемый до-
говорился с водителем автомобиля «КIA SEED» о 
перевозке металлических изделий в пункт приема 
металла, убедив его в законности своих действий. 
Вырученные от сдачи металла денежные средства 
обвиняемый потратил на собственные нужды.

В результате проведения оперативно-розыскных 
мероприятий сотрудники полиции установили лич-
ность и местонахождение подозреваемого. Мужчину 
правоохранители задержали по месту жительства.

В настоящее время уголовное дело с утвержден-
ным обвинительным заключением направлено в суд 
для рассмотрения по существу. Санкции инкрими-
нируемой обвиняемому статьи предусматривают 
максимальное наказание в виде лишения свободы 
на срок до пяти лет. На период предварительного 
следствия мужчине была избрана мера пресече-
ния в виде подписки о невыезде и надлежащем 
поведении.

Пресс-служба ОМВД России 
по Приморско-Ахтарскому району.

Светлая память
Коллективы ООО "Азовская волна" и редакции газеты "Ахтарский 

Телевизионный Вестник" выражают глубокие соболезнования Ана-
стасие Архиповне Забугиной по случаю скоростижной смерти ее 
сестры Гусак Ирины Архиповны. Ирина была добрым отзывчивым 
человеком, заботливой женой, мамой, бабушкой. Добрая память о 
ней останется в сердцах родных и близких людей и всех, кто ее знал.

Библиограф Г.Б. Примак.



ООО «Каньон» на посто-
янную работу требуются: 
технолог общепита, повара, 
кухрабочие, кладовщики, 
водители-экспедиторы, 
уборщицы. 
Т.: 8-988-362-08-46.

Требуются рабочие в ВДПО 
Краснодарского края для 
периодической провер-
ки дымовых и вентиля-
ционных каналов. Обра-
щаться в пожарную часть 
г.Приморско-Ахтарска с 
10 - до 12 или звонить с 
9:00 — до 18:00 по тел.: 
8-918-455-28-55 Шепель 
Наталья..

В Отдел МВД России по 
Приморско-Ахтарскому 
району срочно требуется 
на постоянную работу спе-
циалист с высшим образо-
ванием, знающий и имею-
щий опыт работы по Феде-
ральному Закону № 44-ФЗ 
Российской Федерации 
«О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, 
работ, услуг, для обеспе-
чения государственных и 
муниципальных нужд».
   За информацией обра-
щаться по адресу: г. При-
морско-Ахтарск, ул. Перво-
майская, д. 29. Телефон: 8 
(861-43) 3-26-76 (отделе-

ние кадров ОМВД России 
по Приморско-Ахтарскому 
району); 8 999-437-74-67 - 
Владимир Владимирович 
Усов или заместитель на-
чальника Отдела Сергей 
Александрович Смотров: 
тел. 8 918-370-10-70.
   

Продаются стиральная ма-
шина «Малютка» (2 т.р.), 
плательный шкаф (2,5 т.р.), 
шифоньер с антресолью 
(3 т.р.), линолеум 2,74х3 м 
(5 т.р.), детская  коляска-
трансформер (6 т.р.), меж-
комнатная дверь с коробом  
шир. 0,7 м (8 т.р.), раковина 
эмалированная 55х48 см (1 
т.р.), телевизор б/у (3 т.р.), 
ковер 2,7х2,2 м (3,5 т.р.), 
люстра (700 р.), банки 3 л 
(25 р.). 
Т. 8-918-693-23-04.

Продается майский мед. 
Тел.: 8-918-94-14-580.
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Ул. Комиссара Шевченко,
 «ФОЛИАнТ».

 Рынок, киоск у центральной 
аптеки.

Реклама

КАНЦТОВАРЫ

ИНН 234700852330

Реклама

Климат Контроль

ЗаПравКа автомобильных кондиционеров.
Ул. Чапаева. 151. Т. 8-918-415-70-15,

8-918-317-50-52, 3-41-85.

Продажа, установка, ремонт
сплит-систем, холодильников,

мелкой бытовой техники.
ПрОДаЖа И рЕМОНТ

торгово-холодильного оборудования.
Продажа водонагревателей.

Лицензия №ГС-3-23-02-1027-0-234703329016-021033-1 от 25.12.2009г.

Магазин  «ОКНа ДвЕрИ» 
Окна и двери из профелей REHAU, BRUSBOX, ALIRO, WDS.
Акриловые подоконники MOELER, DANKE. Рольставни и роль-

ворота механические и автоматические.  
Двери межкомнатные и входные.
Ж а л ю з и  р у л о н н ы е ,  к а с с е т н ы е , 

горизонтальные и вертикальные. 
Алюминиевые перегородки.

Магазин «ОКНА И ДВЕРИ», г. Приморско-Ахтарск, 
ул. Фестивальная, 12, ТЦ «Техносклад», тел.:8 (918) 354-08-01.

Реклама
Реклама

ул. Пролетарская, 40, остановка «РЫнОК»
магазин: 8(918)94-14-543, 8(900)29-79-255.

БаЛКОНЫ, рОЛЬСТавНИОКНа
ДвЕрИ
ПОЛЫ

вХОДНЫЕ И МЕЖКОМНаТНЫЕ

ЛаМИНаТ

Официально
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Фермерское 
хозяйство 
реализу-

ет курочек 
молодок 3, 

5, 8 месяцев: 
«Ломан-Бра-
ун», «Сере-

бристые», «Минорка», 
«Кубань». Доставка по 

району бесплатно. 
Т. 8-918-082-999-6.

ПрОДаЖа 
УСТаНОвКа 

рЕМОНТ 
ОБСЛУЖИваНИЕ 
ПрОФИЛаКТИКа 

ЗаПравКа

8 928 240 19 11
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Реклама

ТрЕБУюТСя 
охранники 

на постоянную 
работу 

в Кореновский, 
Тимашевский, 

Калиниский 
район.

Полный 
соцпакет, 
вещевое 

обеспечение, 
питание, 

проживание. 
Т.8-918-070-01-57.

Пожар легче предупредить
Противопожарные учения 

в детсаду «Сказка»
«Пожар легче предупредить, чем потушить» 

- эта привычная фраза не теряет своей актуаль-
ности, особенно в обеспечении пожарной без-
опасности в детских учреждениях. В дошкольном 
и школьном возрасте закладываются основные 
навыки безопасного поведения, вырабатывается 
бережное отношение к жизни и окружающей 
среде.

Именно с решением этой задачи на территории 
детского сада №1 прошли пожарно-тактические 
учения. В ходе мероприятия были проведены прак-
тические действия воспитанников, воспитателей и 
обслуживающего персонала в случае возникнове-
ния чрезвычайного происшествия.

С сотрудниками учреждения отработан алго-
ритм действий по тушению возгорания собствен-
ными силами до приезда спасателей.

Кроме того сотрудники пожарной охраны про-
вели профилактические беседы с воспитателями 
и детьми по недопущению возникновения чрезвы-
чайных ситуаций.

Официально 

Активизировать 
антикоррупционную деятельность 

В администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район проведено очередное заседание 
Совета по противодействию коррупции под председательством заместителя главы муниципального образования 
евгения Путинцева. 

Членами Совета рассмотрены следующие вопросы:
- Об исполнении муниципальными служащими обязанности по предоставлению сведений о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера на себя и членов своей семьи. Анализ сведений о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера, представленных гражданами, претендующими на замещение должностей 
муниципальной службы и муниципальными служащими.

- Изменения в законодательстве о противодействии коррупции.
По итогам проведённого заседания членами Совета решено: принять информацию к сведению; руководителям структурных 

подразделений администрации обеспечить меры по активизации антикоррупционной деятельности во всех подведомственных 
муниципальных учреждениях.

если вы до сих пор верите, что успешный бизнес можно 
создать только в большом городе, то этот пост для вас.

Мы собрали несколько историй региональных пред-
принимателей, которые доказывают, что можно наладить 
локальное производство и зарабатывать на любимом 
деле, где угодно.

1. «ЭкоДом-Кострома»
«Работать честно и на совесть, строить дома качественно 

и быстро» — девиз компании, основанной Евгением Скорю-
ковым из посёлка Судай Костромской области. Он с семи лет 
занимается лесом. Сейчас ему 26 лет. Евгений всегда знал, 
что для успеха нужно много и хорошо работать. Благодаря 
чему и создал с нуля компанию по производству бруса, пило-
материалов и строительству домов и бань из бруса, что сейчас 
пользуется большим спросом у жителей Костромской области 
и за ее пределами.

2. Cocco Bello
Гузель Санжапова за 6 лет производства крем-мёда Cocco 

Bello смогла не только реализовать мечту о заработке на лю-
бимом деле в родной деревне Малый Турыш, но и возродить 
социальное предпринимательство в России. Она решила 
устроить на работу жителей ближайших деревень, а также 
создать общественный центр, где люди могли бы проводить 
свободное время, учиться, получать доврачебную помощь.

3. Конно-спортивный клуб «Темная лошадка»
«Лошади и бизнес учат меня терпению», – говорит Ольга 

Золоторенко, основатель компании. С 2003 года стали прихо-
дить первые клиенты клуба и потихоньку «Темная Лошадка» 
начала активно предоставлять услуги отдыха, спорта, здоровья 
и хорошего настроения.

4. «Ешь деревенское»
Илья Елпанов в 2015 году основал онлайн-агрегатор фер-

мерских продуктов с доставкой на дом «Ешь деревенское». 
На старте бизнеса у него было 60 000 рублей. Илья начал с 
продаж фиксированных по составу продуктовых наборов за 2 и 
3 тысячи рублей: молоко, мясо, яйца, хлеб, консервы, варенье, 
овощи. Сначала заказов было немного — около 15 наборов в 
неделю, а сегодня оборот компании 3,5 млн.рублей в месяц и 
200 постоянных клиентов.

5. Lu blue
Сергей Зиновьев основал собственную ферму голубики Lu 

blue в Краснодарском крае. Здесь идеальные климатические 
условия для выращивания ягоды. Чтобы сделать уникальный 
и экологически чистый продукт, предприниматель пошёл на 
инновацию — заменил почву на смесь кислого торфа, хвои и 
просеянного песка. Выращивать первый большой урожай при-
шлось долго — около 3 лет. Зато ягода премиум-класса понра-
вилась покупателям, и теперь Сергей — владелец успешного 
бизнеса в одной из станиц Кубани.

Как вы уже поняли, зарабатывать на любимом деле можно 
даже в деревне или маленьком городе. Главное любить, верить 
в свое дело и усердно работать.

А помощь в запуске и реализации бизнеса можно получить 
в Школе Молодого предпринимателя.

На обучении вам помогут создать эффективный план 
стартапа и получить необходимую теорию о работе бизнеса в 
Краснодарском крае от опытных экспертов. А также у вас будет 
возможность привлечь в финансирование своего проекта до 3 
млн руб. под 0,1% годовых!

Для регистрации на новый поток обучения переходите 
по ссылке:https://moibiz93.ru/young-business/?utm_
s o u r c e = v k o n t a k t e & u t m _ m e d i u m = g r o u p & u t m _
campaign={campaign_id}&utm_content={ad_id}

Успешный бизнес — реально!

Пресс-служба администрации района.

Стань предпринимателем!
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Жизнь района

В 1978 году детская 
библиотека вошла в состав Централизованной библиотечной 

системы района.
Через 5 лет библиотеку для детей возглавила 

Л.И.Чалая. Был организован правовой лекторий 
«Подросток и закон». Неизменным его руководи-
телем на протяжении 14 лет была библиотекарь 
читального зала Е.Н. Лавриневская.

90-е годы в истории библиотеки, на-
верное, можно назвать временем переос-
мысления сложившихся форм и методов 
работы. Проверку временем прошли многие 
традиционные формы работы, которые по-
любились читателям. А их в те годы было 
более 3150.  В библиотеке в то время рабо-
тали клубы по интересам «Леопольд и К»   
и «Кругозор».

В 2010 г. произошла реорганизация  
библиотечной системы района. Наша би-
блиотека теперь имеет статус центральной 
библиотеки Приморско-Ахтарского город-
ского поселения. 

Анастасия Максютенко, 
директор МБУК «ЦБС. 

Продолжение в следующем номере.

Детской библиотеке 70 лет

Набор социальных услуг

Выбор необходимо сделать до 1 октября
Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Краснодарскому краю напоминает, что федеральные 

льготники могут выбрать форму получения набора социальных услуг: натуральную или денежную.
Натуральная форма предполагает предоставление набора непосредственно в виде социальных услуг, денежный эквива-

лент выплачивается полностью или частично. С февраля 2022 года он проиндексирован и составляет 1 313,44 руб. в месяц:
 Лекарства, медицинские изделия и продукты лечебного питания – 1 011,64 руб. в месяц.
 Путевка на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний – 156,50  руб. в месяц.
 Бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту 

лечения и обратно – 145,30  рубля в месяц.
По умолчанию набор социальных услуг предоставляется в натуральной форме. Исключение составляют граждане, под-

вергшиеся воздействию радиации, которым набор изначально предоставляется в денежном эквиваленте.
Чтобы получать весь набор или его часть деньгами, необходимо до 1 октября подать соответствующее заявление в Пен-

сионный фонд России. Сделать это можно через портал Госуслуг или Личный кабинет на сайте ПФР, в МФЦ или клиентской 
службе ПФР.

Если раньше заявление об отказе от получения социальных услуг в натуральной форме уже подавалось, новое заявление 
не требуется – набор будет выплачиваться деньгами до тех пор, пока человек не изменит свое решение. При подаче нового 
заявления до 1 октября набор с учетом выбранных условий начнет предоставляться с нового года.

В Краснодарском крае проживает свыше 522 тысяч федеральных льготников.

«Пешеходный переход

Профилактика дорожно-транспортных 
происшествий с участием пешеходов

наезды на пешеходов, как констатирует печальная статистика, в большинстве случаев заканчиваются трагически. 
Слишком неравны весовые категории между металлическим автомобилем и уязвимым человеческим телом.

Основными причинами дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов обычно являются: переход проезжей 
части дороги в неустановленном месте, переход перед близко идущим транспортным средством, непредоставление преиму-
щества в движении пешеходов на пешеходных переходах.

В связи с этим ОГИБДД Отдела МВД России по Приморско-Ахтарскому району призывает пешеходов переходить проезжую 
часть только в зоне действия пешеходных переходов и на разрешающий сигнал светофора, не переходить дорогу перед 
близко идущим транспортным средством. Прежде, чем переходить проезжую часть, убедитесь в безопасности перехода. В 
целях обеспечения безопасности в вечернее время суток и в условиях плохой видимости (тумана и осадков) необходимо ис-
пользовать на своей верхней одежде светоотражающие элементы, особое внимание необходимо обратить на использование 
светоотражающих элементов на одежде детей.

Уважаемые участники дорожного движения, будьте взаимно вежливыми и внимательными.

«Подросток-занятость»
Сотрудниками полиции проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Подросток-занятость» с участием 

органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Проводилась разъяснительно-профилактическая работа с несовершеннолетними, участники мероприятия посетили 

места массового нахождения молодежи на предмет совершения правонарушений несовершеннолетними и в отношении 
несовершеннолетних. По месту жительства проверены несовершеннолетние и их родители, состоящие на различных про-
филактических учетах в ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району. 

Сотрудниками полиции проводились лекции и беседы по пропаганде здорового образа жизни в летних оздоровительных 
лагерях.   

Уважаемые жители Приморско-Ахтарского района, если вы располагаете информацией о противоправных действиях в 
отношении несовершеннолетних, просим незамедлительно сообщить в полицию по телефонам: 102, 8(86143)2-13-02.

К сотрудникам полиции обратилась приезжая женщина, ко-
торая пояснила, что, находясь в сквере, она  стала невольным 
свидетелем телефонного разговора одной пожилой женщины. 
Из разговора она поняла, что разговор идет с мошенниками. 
На полученное сообщение немедленно отреагировали со-
трудники ДПС, а затем сотрудники ППС, находившиеся на 
маршруте патрулирования. 

По описанию 83-летнюю местную жительницу сотрудники 
полиции отыскали в   городском сквере. Женщина сидела на 
лавочке и продолжала разговаривать по телефону. Уговорив 
её прервать разговор, полицейские попытались выяснить 
обстоятельства произошедшего. Недовольная тем, что раз-
говор пришлось прервать, она пояснила, что на её мобиль-
ный телефон три дня назад поступил звонок от неизвестного 
мужчины, который представился сотрудником полиции, назвав 
свою фамилию, имя и отчество. Кроме того он назвал и её 
анкетные данные и спросил: давала ли она доверенность 
своему родственнику на распоряжение её денежными сред-
ствами. Когда она ответила, что такой доверенности никому 
не давала, собеседник сказал, что ей перезвонит сотрудник 
банка, который объяснит дальнейшие действия по защите ее 
денежных средств, находящихся в банке. «Сотрудник банка» 
тут же перезвонил. В течение трех дней с «жертвой» велись 

долгие разговоры. Все могло бы быть гораздо быстрее, но 
выпали три государственных выходных дня.  По этой причине 
банк не работал, и деньги снять не было возможности. Кроме 
того, у женщины на счету лежала крупная денежная сумма, 
которую получить сразу было невозможно, поэтому, заказав 
деньги, пришлось ждать некоторое время. Все это время 
женщине оплачивали такси в банк и обратно и вели разго-
воры о том, что эту информацию нужно держать в секрете. 
Мошенники часами рассказывали, как действовать для того, 
чтобы абсолютно себя обезопасить.

Именно в этот момент, когда ей давали последние указания 
о переводе денег на определенный счет, появились сотруд-
ники полиции. Спустя некоторое время, пожилая женщина 
пришла в себя и поняла, что имела дело с мошенниками. 
Мошенники в свою очередь не унимались и продолжали 
звонить на ее телефон. Звонки прекратились, когда с ними 
поговорила заместитель начальника следственного отделения 
подполковник юстиции Е.И. Николаенко. 

Благодаря бдительности приезжей женщины и быстрому 
реагированию сотрудников полиции местной жительнице 
удалось сохранить денежные сбережения.  

 Пресс-служба ОМВД России 
по Приморско-Ахтарскому району.

 Факт мошенничества был предотвращен

Продолжение, начало на 1-й стр.

будьте бдительны и осторожны!
Стражи порядка напоминает жителям и гостям Приморско-Ахтарского района о необходимости быть бдитель-

ными и осторожными. В случае обнаружения подозрительных предметов и бесхозных автомобилей просьба неза-
медлительно сообщать об этом в дежурную часть полиции по телефонам: 8(86143)21302 или 102 (112), или любому 
полицейскому, несущему службу на данной территории.

Напоминаем, что обнаруженные предметы категорически запрещается трогать, вскрывать, передвигать. Вблизи данных 
объектов не рекомендуется использовать мобильные телефоны и другие средства радиосвязи.

Если вы обнаружили неизвестный предмет в учреждении, немедленно сообщите о находке администрации или охране, 
зафиксируйте время и место обнаружения, примите меры к тому, чтобы люди отошли как можно дальше от возможно опасной 
зоны, и дождитесь прибытия представителей правоохранительных органов.

Библиотекарь М.Г. Гаврюшина.
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«Прямая линия»

21 июня, в редакции газеты  «Ахтарский Телевизион-
ный Вестник», состоялась «Прямая линия». на вопросы 
жителей района отвечала старший помощник прокурора 
Л.И.  Петрова.

Вопрос: Какие риски для работника без оформления 
с ним трудового договора?

В первую очередь следует понимать и помнить, что без 
трудового договора у сотрудника нет прав, прописанных в 
Трудовом кодексе РФ. Устные соглашения, даже при свиде-
телях, не работают. Хотя при работе без оформления люди 
всё равно пользуются словами «зарплата», «увольнение» и 
«отпуск», нет документа — нет прав. Будет хорошее настрое-
ние у «работодателя» — получите большую часть обещанной 
зарплаты, а если будет плохое, может случиться так, что вы 
отработаете за троих и уйдете ни с чем. То есть, без трудового 
договора оплата его труда не гарантирована.

В соответствии со ст. 56 Трудового кодекса Российской 
Федерации, трудовой договор - это соглашение между работо-
дателем и работником, в соответствии с которым работодатель 
обязуется предоставить работнику работу по обусловленной 
трудовой функции, обеспечить условия труда, предусмотрен-
ные трудовым законодательством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 
коллективным договором, соглашениями, локальными нор-
мативными актами и данным соглашением, своевременно и 
в полном размере выплачивать работнику заработную плату. 
Работник обязуется лично выполнять определенную этим со-
глашением трудовую функцию в интересах, под управлением 
и контролем работодателя, соблюдать правила внутреннего 
трудового распорядка, действующие у данного работодателя.

Однако в современных социально-экономических услови-
ях граждане все чаще соглашаются на трудоустройство без 
оформления трудовых договоров, заключая с работодателями 
гражданско-правовые договоры оказания услуг, подряда и др. 

Это далеко от нормы, но работники понимают это уже 

после наступления негативных послед-
ствий. К примеру, в случае расторжения 
гражданско-правового договора работник 
не получит какие-либо выплаты из Фонда 
социального страхования РФ в случае 
беременности, останется без выплаты 
выходного пособия в размере среднего 
месячного заработка в случае проведения 
мероприятий по сокращению численности 
организации (ст. 178 Трудового кодекса 
РФ) и др.

Одним из негативных последствий 
заключения гражданского-правового до-
говора является отсутствие страхового 
стажа работника при установлении права 
на страховую пенсию по старости и рас-
чете ее размера.

Кроме того, работая по гражданско-
правовому договору, работник лишается 
права получить от Фонда социального 
страхования РФ пособие по временной 

нетрудоспособности.
В этой связи разъясняю, что в случае заключения с ра-

ботником гражданско-правового договора и недостигнутого 
соглашения с работодателем заключить трудовой договор 
после продолжительного времени работы, гражданин вправе 
обратиться в суд с заявлением об установлении факта трудо-
вых отношений, а также внесении соответствующих записей в 
трудовую книжку о факте страхового стажа и необходимости 
уплаты страховых взносов за период работы.

Вопрос: Могут ли возникнуть трудовые отношения 
при фактическом допущении работника к работе? 

Трудовые отношения между работником и работодателем 
возникают также на основании фактического допущения ра-
ботника к работе с ведома или по поручению работодателя 
или его уполномоченного на это представителя в случае, когда 
трудовой договор не был надлежащим образом оформлен 
(ст. 16 ТК РФ).

При таких обстоятельствах работодатель обязан офор-
мить с работником трудовой договор в письменной форме не 
позднее трех рабочих дней со дня фактического допущения 
работника к работе, а если отношения возникли на основании 
гражданско-правового договора, но впоследствии были при-
знаны трудовыми отношениями, – не позднее трех рабочих 
дней со дня признания этих отношений трудовыми отношени-
ями, если иное не установлено судом (ст. 67 ТК РФ).

Недобросовестные  работодатели заключают с работниками 
не трудовые, а гражданско-правовые договоры (например, до-
говоры подряда, возмездного оказания услуг, поручения и др.).

Отличительной особенностью гражданско-правового до-
говора от трудового является отсутствие обязательств ис-
полнителя (работника) по соблюдению правил внутреннего 
трудового распорядка, социально-трудовых гарантий. Вместо 
условий оплаты труда такой договор содержит указание на 
вознаграждение за выполненную работу (услугу).

В настоящее время широкое распространение получило 
использование беспилотных гражданских воздушных су-
дов (дронов), которые используются в различных целях, 
как гражданами, так и юридическими лицами. В этой связи 
необходимо разъяснить, какие дроны подлежат учету в 
органах власти и как это сделать.

Согласно Правилам, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25.05.2019 № 658, 
подлежали учету беспилотные воздушные суда с максималь-
ной взлетной массой от 0,25 килограмм до 30 килограммов, 
ввезенные в Российскую Федерацию или произведенные в 
Российской Федерации.

Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 19.03.2022 № 415 масса беспилотных гражданских судов, 
подлежащих учету, снижена с 0,25 килограмма до 0,15 кило-
грамма.

Учет беспилотных судов осуществляет Федеральное агент-
ство воздушного транспорта по заявлению его владельца.

Заявление о постановке беспилотного воздушного судна 

на учет представляется:
- в случае приобретения беспилотного воздушного судна 

на территории Российской Федерации – в течение 10 рабочих 
дней со дня приобретения;

- в случае ввоза беспилотного воздушного судна в Россий-
скую Федерации – в течение 10 рабочих дней со дня ввоза:

- в случае самостоятельного изготовления беспилотного 
воздушного судна – до начала его использования.

Заявление о постановке на учет может быть направлено 
посредством почтового отправления или в форме электрон-
ного документа с использованием Единого портала государ-
ственных услуг.

Государственная услуга по учету воздушных судов предо-
ставляется Федеральным агентством воздушного транспорта 
в срок не более 10 рабочих дней со дня предоставления за-
явления о предоставлении государственной услуги.

Снятие беспилотного воздушного судна с учета осущест-
вляется в случае его разрушения или по просьбе владельца 
путем подачи соответствующего заявления.

Изменения требований воздушного законодательства 

О постановке на учет 
беспилотных гражданских судов 

(дронов)

Вопрос: Как защитить работнику свои трудовые права?

Рассматривают индивидуальные трудовые споры комиссии 
по трудовым спорам (при их наличии) и суды (ст. 382 ТК РФ).

Работник имеет право обратиться в суд за разрешением 
индивидуального трудового спора в течение трех месяцев 
со дня, когда он узнал или должен был узнать о нарушении 
своего права, а по спорам об увольнении – в течение одного 
месяца со дня вручения ему копии приказа об увольнении 
либо со дня выдачи трудовой книжки.

Срок обращения в суд за разрешением индивидуального 
трудового спора о невыплате или неполной выплате заработ-
ной платы и других выплат, причитающихся работнику, состав-
ляет один год со дня установленного срока выплаты указанных 
сумм, в том числе в случае невыплаты или неполной выплаты 
заработной платы и других выплат, причитающихся работнику 
при увольнении    (ст. 392 ТК РФ).

Государственный надзор за соблюдением трудового законо-
дательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права, осуществляет Государственная  ин-
спекция труда посредством проверок, выдачи обязательных 
для исполнения предписаний об устранении нарушений, 
составления протоколов и рассмотрения дел об администра-
тивных правонарушениях в пределах полномочий, подготовки 
материалов (документов) о привлечении виновных к ответ-

ственности в соответствии с федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации (ст. 
356 ТК РФ).

В случае нарушения работодателем трудового законода-
тельства и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права, локальных нормативных актов, 
условий коллективного договора, соглашения или трудового 
договора работник (гражданин) вправе обратиться в органы 
прокуратуры, суд с жалобой (заявлением) о защите нарушен-
ных трудовых прав, свобод или законных интересов.

Вопрос:  Какая предусмотрена ответственность рабо-
тодателя за выплату заработной платы  «в конверте»? 

Не заключение трудового договора, выплата заработной 
платы «в конверте», незаконная подмена трудовых отношений 
договорами подряда или оказания услуг – все это порождает 
неформальную занятость, что недопустимо, и влечет за собой 
негативные последствия, прежде всего для самих трудящихся, 
а также для экономики государства в целом.

Частью 4 ст. 5.27 КоАП РФ предусмотрена административ-
ная ответственность за уклонение от оформления или ненад-
лежащее оформление трудового договора либо заключение 
гражданско-правового договора, фактически регулирующего 
трудовые отношения между работником и работодателем. Это  
влечет административную ответственность работодателя в 
размере от 20 до 100 тыс. руб. 

без трудового договора
 у работника нет прав

без трудового договора
 у работника нет прав

Прямая линия
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» 
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
23.45 «Информацион-
ный канал» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Миссия «Аме-
тист»
22.45 «Большая игра»

РОССИЯ
05.00, 09.30 «Утро Рос-
сии»
09.00, 14.30, 21.05 «Ве-
сти». Местное время
09.55 «О самом глав-
ном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 «60 Минут»
14.55 «Кто против?»
21.20 «Вечер». (12+)
23.55 Т/с «Анна каре-
нина»
00.55 Т/с «Письма на 
стекле»

птица»
10.15 «КРАСУЙСЯ», 
ГРАД ПЕТРОВ!
10.45 «ACADEMIA»
11.30 «Чистая победа»
12.15 «ДОРОГИ СТА-
РЫХ МАСТЕРОВ»
12.30 Х/ф «Адмирал 
Нахимов»
14.00 «ЛИНИЯ ЖИЗНИ»
15.05 «Музеи без гра-
ниц»
15.35, 00.00 Д/ф «Гали-
на уланова. Незадан-
ные вопросы»
16.30, 00.55 «Большой 
симфонический оркестр 
им.П.И.Чайковского
17.35 «65 ЛЕТ ДМИ-
ТРИЮ НАЗАРОВУ». 
18.20 Х/ф «Абонент 
временно недоступен»
19.45 «Библейский сю-
жет»
2 0 . 1 5  « С п о к о й н о й 
ночи», малыши!»
20.30 «Сати». Нескуч-
ная классика...»
21.15 Д/ф «Подземные 
дворцы для вождя и 
синицы»
21.55 Х/ф «Город зеро»

11.50 «Новости Совета 
Федерации» (12+)
12.05 «Большая стра-
на» (12+)
13.20 ОТРажение-2
15.35 Д/ф «Наукогра-
ды»
16.05 «Очень личное» 
16.45 «Сказочник из 
Киржача» (12+)
17.00, 23.20 Т/с «До 
самого солнца»
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «Время же-
ланий»
22.40 «Моя история»
01.00 «ОТРажение-3»

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 
08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Другие Рома-
новы»
07.35 «ЛЕГЕНДЫ МИ-
РОВОГО КИНО»
0 8 . 0 5  « Ч Е Р Н Ы Е 
ДЫРЫ». БЕЛЫЕ ПЯТНА
08.50 Х/ф «Бронзовая 

08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
09.00 Военная тайна 
11.00 Как устроен мир
12.00, 16.00, 19.00 112 
13.00 Загадки человече-
ства (16+)
14.00 Невероятно инте-
ресные истории (16+)
15.00 Документальный 
спецпроект (16+)
17.00 Тайны Чапман 
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Угнать за 60 
секунд»
22.15 Водить по-русски 
23.25 Неизвестная исто-
рия (16+)
00.30 Х/ф «Фантастиче-
ская четверка»

ОТР
06.10 Х/ф «Ход конем»
07.30, 15.10 «Кален-
дарь» (12+)
08.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости
10.05 Х/ф «Жандарм из 
Сен-Тропе»

НТВ
06.30 «Утро». Самое 
лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.40 Се-
годня
08.25 Научные рассле-
дования Сергея Мало-
зёмова (12+)
09.25, 10.35 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч. 
Судьбы»
13.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+)
14.00 Место встречи 
16.50 За гранью (16+)
17.55 ДНК (16+)
19.50 Т/с «Степные вол-
ки»
21.40 Т/с «Дайвер»
00.00 Т/с «Пёс»
01.55 Т/с «Дикий»  

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+)
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» 
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
23.45 «Информацион-
ный канал» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Миссия «Аме-
тист»
22.45 «Большая игра»

РОССИЯ
05.00, 09.30 «Утро Рос-
сии»
09.00, 14.30, 21.05 «Ве-
сти». Местное время
09.55 «О самом глав-
ном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 «60 Минут»
14.55 «Кто против?»
21.20 «Вечер». (12+)
23.55 Т/с «Анна каре-
нина»
00.55 Т/с «Письма на 
стекле»

НТВ
05.00 Т/с «Улицы разби-

тых фонарей»
06.30 «Утро». Самое 
лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.40 Се-
годня
08.25 Научные рассле-
дования Сергея Мало-
зёмова (12+)
09.25, 10.35 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч. 
Судьбы»
13.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+)
14.00 Место встречи 
16.50 За гранью (16+)
17.55 ДНК (16+)
19.50 Т/с «Степные вол-
ки»
21.40 Т/с «Дайвер»
00.00 Т/с «Пёс»
01.55 Т/с «Дикий»

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 Военная тайна 
10.00 Совбез (16+)
11.00 Как устроен мир
12.00, 16.00, 19.00 112 
13.00 Загадки человече-
ства (16+)
14.00 Невероятно инте-
ресные истории (16+)
15.00 Засекреченные 
списки (16+)
17.00 Тайны Чапман 
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Трон: на-
следие»
22.20 Водить по-русски 
23.25 «Знаете ли вы», 
что? (16+)
00.30 Х/ф «Фантасти-
ческая четверка: втор-
жение серебряного сер-
фера»

ОТР
05.45, 17.00, 23.15 Т/с 
«До самого солнца»
07.30, 15.10 «Кален-
дарь» (12+)
08.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости
10.05 Х/ф «Время же-

ланий»
11.40 «Свет и тени» 
12.05 «Большая стра-
на» (12+)
13.20 ОТРажение-2
15.35 Д/ф «Наукогра-
ды»
16.05 «Очень личное» 
16.45 «Офицерская ко-
сточка Эдуарда Бендер-
ского» (12+)
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «Качели»
22.30 «Моя история»
01.00 «ОТРажение-3»

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 
08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Другие Рома-
новы»
07.35 «ЛЕГЕНДЫ МИ-
РОВОГО КИНО»
08.05 «Накануне Пер-
вой мировой войны».
08.50 Х/ф «Последнее 
лето детства»
10.15 «КРАСУЙСЯ», 
ГРАД ПЕТРОВ!

10.45 «ACADEMIA»
11.35 Абсолютный слух
12.20 Д/ф «Подземные 
дворцы для вождя и 
синицы»
13.05 Х/ф «Город зеро»
14.45, 18.50 «ЦВЕТ 
ВРЕМЕНИ»
15.05 «Музеи без гра-
ниц»
15.35, 00.00 Д/ф «Диа-
лог с легендой»
16.30, 00.55 «Государ-
ственный академиче-
ский симфонический 
оркестр Республики Та-
тарстан» 
17.25 «БОЛЬШЕ», ЧЕМ 
ЛЮБОВЬ.
18.05 Х/ф «Шинель»
19.00 Д/ф «Лесной дво-
рец асташово»
19.45 «Бернард Шоу 
«Святая Иоанна»
2 0 . 1 5  « С п о к о й н о й 
ночи», малыши!»
20.30 «Белая студия»
21.15 Д/ф «Невидимый 
Кремль»
21.55 Х/ф «Цареубийца»
01.45 «От Генуи до 
Мюнхена»

Понедельник
06.00, 09.00, 20.30 
«Улетное видео»
06.15 «Невероятные 
истории»
07.00 «Идеальный 
ужин» (16+)
12.00 Т/с «Солдаты 13»
18.00 «Дорожные во-
йны 2»
18.30 «Дорожные во-
йны» (16+)
23.00 «Опасные связи» 
(18+)
вторник
06.00, 09.00, 20.30 
«Улетное видео»
06.15 «Невероятные 
истории»
07.00 «Идеальный 
ужин» (16+)
12.00 Т/с «Солдаты 13»
18.00 «Дорожные во-

йны 2»
18.30 «Дорожные во-
йны» (16+)
23.00 «Опасные свя-
зи» (18+)
Среда
06.00, 09.00, 20.30 
«Улетное видео»
06.15 «Невероятные 
истории»
07.00 «Идеальный 
ужин» (16+)
12.00 Т/с «Солдаты 
14»
18.00 «Дорожные во-
йны 2»
18.30 «Дорожные во-
йны» (16+)
23.00 «Опасные свя-
зи» (18+)
Четверг
06.00, 09.00, 20.30 

«Улетное видео»
06.15 «Невероятные 
истории»
07.00 «Идеальный 
ужин» (16+)
12.00 Т/с «Солдаты 
14»
18.00 «Дорожные во-
йны 2»
18.30 «Дорожные во-
йны» (16+)
23.00 «Опасные свя-
зи» (18+)
Пятница
06.00, 18.00 «Улетное 
видео»
06.15 «Невероятные 
истории»
07.00 «Идеальный 
ужин» (16+)
08.00 «Дорожные во-
йны 2»
12.00 Т/с «Солдаты 

14»
21.00 «Заступницы» 
(16+)
22.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные свя-
зи» (18+)
Суббота
06.00, 07.10 «Улетное 
видео»
06.20 «Супершеф» 
(16+)
09.00 Т/с «Солдаты 
13»
18.20 Т/с «Солдаты 
14»

21.00 «+100500» (18+)
01.00 «Рюкзак» (16+)
воскресенье
06.00 «Супершеф» 
(16+)
06.50 «Утилизатор» 
(12+)
07.20, 08.30 «Утилиза-
тор 3» (12+)
08.00 «Утилизатор 5» 
(16+)
09.00 Т/с «Солдаты 
14»
21.00 «+100500» (18+)
01.55 «Улетное видео»

Понедельник
05.10 Т/с «Участок 
лейтенанта качуры»
09.00, 13.00, 18.00, 
20.50 Новости дня 
(16+)
09.30, 00.15 Х/ф «Дач-
ная поездка сержанта 
Цыбули»
11.20, 18.50 «Откры-
тый эфир»
13.25 Д/с «Оружие по-
беды»
13.40, 14.05 Т/с «От-
ражение»
14.00 Военные ново-
сти (16+)
18.15 (16+)
21.50 Д/с «Загадки 
века»
22.35 Х/ф «Проект 
«Альфа»
01.30 Х/ф «Жажда»
вторник
06.55, 13.40, 14.05 Т/с 
«Отражение»
09.00, 13.00, 18.00, 
20.50 Новости дня 
(16+)
09.15, 00.05 Х/ф «Ека-
терина Воронина»

11.20, 18.50 «Откры-
тый эфир»
13.25 Д/с «Оружие по-
беды»
14.00 Военные ново-
сти (16+)
18.15 (16+)
21.50 «Улика из про-
шлого»
22.35 Х/ф «Риск - бла-
городное дело»
01.35 Х/ф «Ты пом-
нишь?»
Среда
06.55, 13.40, 14.05 Т/с 
«Отражение»
09.00, 13.00, 18.00, 
20.50 Новости дня 
(16+)
09.20 Д/с «Освобож-
дение»
09.55, 00.10 Х/ф «Без-
умный день»
11.20, 18.50 «Откры-
тый эфир»
13.25 Д/с «Оружие по-
беды»
14.00 Военные ново-
сти (16+)
18.15 (16+)
21.50 Д/с «Секретные 

материалы»
22.35 Х/ф «В стреляю-
щей глуши»
01.15 Х/ф «Дела сер-
дечные»
Четверг
06.50 Т/с «Отражение»
09.00, 13.00, 18.00, 
20.50 Новости дня 
(16+)
09.20 Х/ф «Тревожный 
месяц вересень»
11.20, 18.50 «Откры-
тый эфир»
13.25, 14.05 Т/с «На 
углу, у Патриарших...»
14.00 Военные ново-
сти (16+)
18.15 (16+)
21.50 «Код доступа»
22.35 Х/ф «Часовщик»
00.15 Х/ф «Дураки 
умирают по пятницам»
01.45 Х/ф «Тройная 
проверка»
Пятница
06.00 (16+)
06.35, 09.20 Т/с «На 
углу, у Патриарших...»
09.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня (16+)

11.00, 13.25, 14.05, 
18.55 Т/с «На углу, у 
Патриарших 2»
14.00 Военные ново-
сти (16+)
18.40 «Время героев» 
(16+)
22.15 «Музыка+» (12+)
23.10 Х/ф «Яды, или 
всемирная история 
отравлений»
00.55 Х/ф «Полицей-
ская история»
Суббота
05.05 Х/ф «Тройная 
проверка»
06.35 Х/ф «Егорка»
07.45, 08.15 Х/ф «По-
дарок черного колду-
на»
08.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня (16+)
09.15 «Легенды кино» 
(12+)
10.05 «Главный день»
10.55 Д/с «Война ми-
ров. Битва против бан-
деровцев»
11.40 «Не факт!» (12+)
12.10 «СССР»
13.15 «Легенды му-

зыки»
13.40, 18.25 Т/с «За-
хват»
22.15 Х/ф «Одиноч-
ное плавание»
00.00 Х/ф «Окно в 
Париж»
01.55 Х/ф «Дураки 
умирают по пятни-
цам»
воскресенье
05.30, 00.05 Т/с «В 
лесах под ковелем»
09.00 Новости недели
09.25 «Служу Рос-
сии» (12+)
09.55 «Военная при-
емка»
10.40 «Скрытые угро-
зы»
11.25 «Код доступа»
12.15 «Легенды ар-
мии»
13.00 (16+)
13.45 Д/с «Оружие 
победы»
14.00 Т/с «Участок 
лейтенанта качуры»
18.00 Главное
20.00 Д/с «Легенды 
советского сыска»

В
 программе телепередач возмож

ны
 изменения, ответственность за которы

е несут телеканалы
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Т Е Л Е П Р О г Р А М М А Все ТВ от «АТВ» с 4 по 10 июля 2022 г.

ЗвЕЗДа

ЧЕ

Понедельник

Вторник
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» 
(16+)
10.45, 12.15, 15.15, 
18.20, 23.45 «Информа-
ционный канал» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Миссия «Аме-
тист»
22.45 «Большая игра»

РОССИЯ
05.00, 09.30 «Утро Рос-
сии»
09.00, 14.30, 21.05 «Ве-
сти». Местное время
09.55 «О самом глав-
ном»
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Минут»
14.55 «Кто против?»
21.20 «Вечер». (12+)
23.55 Т/с «Анна каре-
нина»
00.55 Т/с «Письма на 

стекле»
НТВ

06.30 «Утро». Самое 
лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.40 Се-
годня
08.25 Научные рассле-
дования Сергея Мало-
зёмова (12+)
09.25, 10.35 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч. 
Судьбы»
13.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+)
14.00 Место встречи 
(16+)
16.50 За гранью (16+)
17.55 ДНК (16+)
19.50 Т/с «Степные вол-
ки»
21.40 Т/с «Дайвер»
00.00 Т/с «Пёс»
01.50 Т/с «Дикий»

РенТВ
05.00 Территория за-
блуждений (16+)
06.00 Документальный 
проект (16+)

10.05 Х/ф «Качели»
11.35 «Свет и тени» (12+)
12.05 «Большая страна» 
(12+)
13.20 ОТРажение-2
15.35 Д/ф «Наукограды»
16.05 «Очень личное» 
(12+)
16.45  «Свой среди сво-
их» (12+)
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «Шик»
22.35 «Моя история»
01.00 «ОТРажение-3» 

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 
08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Другие Рома-
новы»
07.35 «ЛЕГЕНДЫ МИ-
РОВОГО КИНО»
08.05 «От Генуи до 
Мюнхена»
08.50 Х/ф «Последнее 
лето детства»
10.15 «КРАСУЙСЯ», 
ГРАД ПЕТРОВ!

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» 
(16+)
10.45, 12.15, 15.15, 
18.20, 23.45 «Информа-
ционный канал» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Миссия «Аме-
тист»
22.45 «Большая игра»

РОССИЯ
05.00, 09.30 «Утро Рос-
сии»
09.00, 14.30, 21.05 «Ве-
сти». Местное время
09.55 «О самом глав-
ном»
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Минут»
14.55 «Кто против?»
21.20 «Вечер». (12+)
23.55 Т/с «Анна каре-
нина»
00.55 Т/с «Письма на 
стекле»

(16+)
09.00 Засекреченные 
списки (16+)
11.00 Как устроен мир
12.00, 16.00, 19.00 112 
(16+)
13.00, 23.25 Загадки 
человечества (16+)
14.00 Невероятно инте-
ресные истории (16+)
15.00 Неизвестная исто-
рия (16+)
17.00 Тайны Чапман 
(16+)
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Служители 
закона»
22.30 «Смотреть всем!» 
(16+)
00.30 Затерянный мир

ОТР
05.45, 17.00, 23.15 Т/с 
«До самого солнца»
07.30, 15.10 «Кален-
дарь» (12+)
08.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости
10.05 Х/ф «Шик»
11.40 «Свет и тени» 

НТВ
06.30 «Утро». Самое 
лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.40 Се-
годня
08.25 Научные рассле-
дования Сергея Мало-
зёмова (12+)
09.25, 10.35 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч. 
Судьбы»
13.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+)
14.00 Место встречи 
(16+)
16.50 За гранью (16+)
17.55 ДНК (16+)
19.50 Т/с «Степные вол-
ки»
21.40 Т/с «Дайвер»
00.00 Т/с «Пёс»
01.55 Т/с «Дикий»

РенТВ
05.00 Документальный 
проект (16+)
0 7 . 0 0  « С  б о д р ы м 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 

12.05 «Большая стра-
на» (12+)
13.20 ОТРажение-2
15.35 Д/ф «Наукогра-
ды»
16.05 «Очень личное» 
16.45  «Правила Смаги-
на» (12+)
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «В четверг и 
больше никогда»
22.30 «Моя история»
01.00 «ОТРажение-3»

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Другие Романо-
вы»
07.35 «ЛЕГЕНДЫ МИРО-
ВОГО КИНО»
08.05 «Великая Отече-
ственная война»
08.45, 14.40 «ЦВЕТ ВРЕ-
МЕНИ»
08.55 Х/ф «Последнее 
лето детства»
10.15 «КРАСУЙСЯ», 
ГРАД ПЕТРОВ!
10.45 «ACADEMIA»

Понедельник
06.30 6 кадров (16+)
06.50 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
09.15 «Давай разве-
дёмся!» (16+)
12.30, 00.10 Д/с «По-
нять. Простить»
13.35, 22.30 «Порча»
14.05, 23.00 «Знахар-
ка»
14.40, 23.35 Д/с «Вер-
ну любимого»
15.15 Д/с «Ясновидя-
щая»
19.00 Т/с «Ведьма»
01.05 Т/с «Исчезнув-
шая»
вторник
06.30 По делам несо-
вершеннолетних (16+)

09.20 «Давай разве-
дёмся!» (16+)
12.30, 00.05 Д/с «По-
нять. Простить»
13.35, 22.25 «Порча»
14.05, 23.00 «Знахар-
ка»
14.40, 23.30 Д/с «Вер-
ну любимого»
15.15 Д/с «Ясновидя-
щая»
19.00 Т/с «Ведьма»
01.00 Т/с «Исчезнув-
шая»
Среда
06.30 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
09.15 «Давай разве-
дёмся!» (16+)
10.15 Тест на отцов-
ство (16+)
12.30, 00.10 Д/с «По-
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10.45 «ACADEMIA»
11.35, 20.30 АБСОЛЮТ-
НЫЙ СЛУХ
12.20 Д/ф «Невидимый 
Кремль»
13.05 Х/ф «Цареубий-
ца»
14.45, 23.25 «ЦВЕТ ВРЕ-
МЕНИ»
15.05 «Музеи без гра-
ниц»
15.35, 00.00 Д/ф «Бес-
смертнова»
16.25,  00.55 «Госу -
дарственный акаде-
мический симфони -
ческий оркестр имени 
Е».Ф.Светланова.
17.35 Д/ф «Франция. За-
мок шамбор»
18.05 Спектакль «Вечер 
с Достоевским»
19.45 «Константин Пау-
стовский «Телеграмма»
20.15 «Спокойной ночи», 
малыши!»
21.15 Д/ф «Дотянуться 
до небес»
21.55 Х/ф «День полно-
луния»

11.35 АБСОЛЮТНЫЙ 
СЛУХ
12.20 Д/ф «Дотянуться 
до небес»
13.05 Х/ф «День полно-
луния»
15.05 «Музеи без гра-
ниц»
15.30, 00.00 Д/ф «Раиса 
стручкова. Я жила боль-
шим театром»
16.25, 00.55 «Симфони-
ческий оркестр Мариин-
ского театра»
17.25 Д/ф «Каждый вы-
бирает для себя»
18.05 Спектакль «Друзей 
моих прекрасные черты»
19.45 «Эрих Мария Ре-
марк «Время жить и вре-
мя умирать»
20.15 «Спокойной ночи», 
малыши!»
20.30 «К 85-ЛЕТИЮ ВЛА-
ДИМИРА АШКЕНАЗИ». 
«Энигма»
21.10 Д/ф «Bauhaus на 
урале»
21.55 Х/ф «Всадник по 
имени смерть»
01.55 «Великое противо-
стояние»

нять. Простить»
13.35, 22.30 «Порча»
14.05, 23.00 «Знахар-
ка»
14.40, 23.35 Д/с «Вер-
ну любимого»
15.15 Д/с «Ясновидя-
щая»
19.00 Т/с «Ведьма»
01.05 Т/с «Исчезнув-
шая»
Четверг
06.30 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
09.15 «Давай разве-
дёмся!» (16+)
10.15 Тест на отцов-
ство (16+)
12.30, 00.05 Д/с «По-
нять. Простить»
13.35, 22.25 «Порча»
14.05, 23.00 «Знахар-

ка»
14.40, 23.30 Д/с «Вер-
ну любимого»
15.15 Д/с «Ясновидя-
щая»
19.00 Т/с «Ведьма»
01.00 Т/с «Исчезнув-
шая»
Пятница
06.30 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
09.25 «Давай разве-
дёмся!» (16+)
12.35, 01.45 Д/с «По-
нять. Простить»
13.40, 00.25 «Порча»
14.10, 00.55 «Знахар-
ка»
14.45, 01.20 Д/с «Вер-
ну любимого»
15.20 Д/с «Ясновидя-
щая»

19.00 Т/с «Ведьма»
22.30 Т/с «Карусель»
Суббота
06.30 Х/ф «Дело было 
в Пенькове»
08.25 Х/ф «Приезжая»
10.25 Т/с «Вербное 
воскресенье»
19.00 Т/с «Великолеп-
ный век»
22.55 Х/ф «Опекун»
воскресенье
06.30 6 кадров (16+)
09.05 Т/с «Карусель»
11.05 Х/ф «Рецепт 
любви»
15.05 Х/ф «Три до-
роги»
19.00 Т/с «Великолеп-
ный век»
22.45 Х/ф «Дом на 
краю леса»

В
 программе телепередач возмож

ны
 изменения, ответственность за которы

е несут телеканалы
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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 (16+)
11.00 Как устроен мир
12.00, 16.00, 19.00 112 
(16+)
13.00, 23.25 Загадки 
человечества (16+)
14.00 Невероятно инте-
ресные истории (16+)
17.00 Тайны Чапман 
(16+)
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
20.00 Т/с «Беглец»
22.35 «Смотреть всем!» 
(16+)
00.30 Х/ф «Руины»

ОТР
05.45, 17.00, 23.20 Т/с 
«До самого солнца»
07.30, 15.10 «Кален-
дарь» (12+)
08.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости

Читайте и выписывайте газету "Ахтарский Телевизионный Вестник"

ДОМаШНИЙ

Четверг

Среда

Читайте и выписывайте газету "Ахтарский Телевизионный Вестник"

Понедельник
07.00 М/с «Смешари-
ки»
09.00 Т/с «Универ»
13.00 Т/с «Сашатаня»
20.00 Т/с «Детективное 
агентство мухича»
21.00 Т/с «Патриот»
22.00 Х/ф «Разлом сан-
андреас»
00.10 Х/ф «Калифор-
нийский дорожный па-
труль»
вторник
07.00 М/с «Смешари-
ки»
08.30 «Модные игры» 
(16+)
09.00 Т/с «Универ»
13.00 Т/с «Сашатаня»
20.00 Т/с «Детективное 
агентство мухича»
21.00 Т/с «Патриот»
22.00 Х/ф «Гренлан-
дия»
00.20 Х/ф «Антураж»
Среда
07.00 М/с «Смешари-
ки»
08.30 «Битва пикни-
ков» (16+)

09.00 Т/с «Универ»
13.00 Т/с «Сашатаня»
20.00 Т/с «Детектив-
ное агентство мухича»
21.00 Т/с «Патриот»
22.00 Х/ф «Ван хель-
синг»
00.40 Х/ф «Шоу на-
чинается»
Четверг
07.00 М/с «Смеша-
рики»
08.30 «Перезагрузка» 
(16+)
09.00 Т/с «Универ»
13.00 Т/с «Сашатаня»
20.00 Т/с «Детектив-
ное агентство мухича»

21.00 Т/с «Патриот»
22.00 Х/ф «История 
одного вампира»
00.10 Х/ф «Четыре 
рождества»
01.35 «Импровизация» 
(16+)
Пятница
07.00 М/с «Смешари-
ки»
09.00 Т/с «Сашатаня»
14.30 Х/ф «Ван хель-
синг»
17.00 Х/ф «Разлом сан-
андреас»
19.00 «Где логика?»
20.00 «Однажды в Рос-
сии»

21.00 «Комеди Клаб»
22.00 «Импровиза-
ция» (16+)
23.00 «Прожарка» 
(18+)
00.00 Х/ф «Гренлан-
дия»
Суббота
07.00 М/с «Смеша-
рики»
09.00 «Битва пикни-
ков» (16+)
09.30 «Модные игры» 
(16+)
10.00 «Однажды в 
России»
15.00 Т/с «Ольга»
21.00 «Музыкальная 

интуиция» (16+)
23.00 «ХБ» (18+)
00.00 «Битва экстра-
сенсов» (16+)
воскресенье
07.00 М/с «Смеша-
рики»
09.00 «Перезагрузка» 
(16+)
09.30 Т/с «Сашатаня»
15.00 Т/с «Остров»
21.00 «Однажды в Рос-
сии»
23.00 «Женский Стен-
дап» (16+)
00.00 «Битва экстра-
сенсов» (16+)

ТНТ
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«Все на Матч!»
09.00, 12.35 «Специ-
альный репортаж» 
(12+)
09.20, 17.50, 20.50, 
01.10 «Футбол»
11.30, 00.50 «Есть 
тема!»
12.55, 14.55 Т/с «По-
бег»
15.50, 16.55 Х/ф «Че-
ловек президента»
23.45 «Бокс». 
Среда
06.00, 08.55, 12.30, 
14.50, 16.50, 18.50 Но-
вости
06.05, 22.15 «Все на 
Матч!»
09.00 «Специальный 
репортаж» (12+)
09.20, 19.30, 01.10 
«Футбол»
11.30, 00.50 «Есть 
тема!»
12.35 «Кубок PARI 
Премьер»
12.55, 14.55 Т/с «По-

бег»
15.50, 16.55 Х/ф «В 
поисках приключений»
17.50 «Смешанные 
единоборства»
18.55 «Все на Кубок 
PARI Премьер!» 
23.00 Х/ф «Человек 
президента»
Четверг
06.00, 09.05, 12.30, 
18.35 Новости
06.05, 17.40, 22.15 
«Все на Матч!»
09.10 «Специальный 
репортаж» (12+)
09.30, 01.10 «Футбол»
11.30, 00.50 «Есть 
тема!»
12.35 «Кубок PARI 
Премьер»
12.55 Т/с «Побег»
14.50 «Матч мировых 
звёзд хоккея» - леген-
дарный овертайм»
18.40 «Хоккей»
20.45 «Karate Combat 
2022 г»
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ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро. 
Суббота» (0+)
09.00 «Курбан-Байрам». 
09.45 «Слово пастыря» 
(0+)
10.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости
10.15 (16+)
11.15, 12.15 «Видели 
видео?» (0+)
13.55, 15.15 Д/ф «Пре-
рванный полет Гарри 
Пауэрса»
16.10 Х/ф «Освобожде-
ние. Огненная дуга»
18.20 «РЭБ» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Концерт «День се-
мьи, любви и верности»
23.45 Х/ф «Маленькая 
мисс Счастье»

РОССИЯ
05.00 «Утро России». 
Суббота»
08.00 «Вести». Местное 
время
08.20 «МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ». СУББОТА
08.35 «Формула еды». 
(12+)
09.00 «Праздник Кур-
бан-Байрам»
09.55 «По секрету всему 
свету»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00, 20.00 Ве-

08.00 О вкусной и здо-
ровой пище (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
09.00 Минтранс (16+)
10.00 Самая полезная 
программа (16+)
11.00, 13.00 Военная 
тайна (16+)
14.30 Совбез (16+)
15.30 Документальный 
спецпроект (16+)
17.00 Засекреченные 
списки (16+)
18.00, 20.00 Х/ф «Вос-
стание планеты обе-
зьян»
20.30 Х/ф «Планета 
обезьян: революция»
23.30 Х/ф «Планета 
обезьян: война»

ОТР
06.00, 14.05 «Большая 
страна» (12+)
06.50 «Потомки»
07.20 «За дело!» (12+)
08.00 «Домашние жи-
вотные»
08.25 Х/ф «Айболит 
- 66»
10.00 «ОТРажение». 
Детям
10.30, 17.05 «Кален-
дарь» (12+)
11.00, 12.05, 15.00, 
19.00 Новости

11.05 «ОТРажение». 
Суббота
12.10 «Финансовая гра-
мотность» (12+)
12.35 «Сходи к врачу» 
12.50 «Коллеги» (12+)
13.20 Д/ф «Лесной спец-
наз»
15.10 Д/ф «Человек - 
океан»
16.05  «Мечты сбывают-
ся» (12+)
16.20 «Свет и тени» (12+)
16.50 «Песня остается с 
человеком» (12+)
17.35 Х/ф «Вас ожидает 
гражданка Никанорова»
19.05 «Очень личное» 
19.30 Х/ф «Объяснение 
в любви»
21.40 «Триумф джаза»
22.20 Х/ф «Рестлер»
00.10 Х/ф «Человек у 
окна»
01.55 Х/ф «Взрослые 
дети»

КУЛЬТУРА
06.30 «Василий Гросс-
ман «Сикстинская ма-
донна»
07.05 М/ф «Приключения 
незнайки и его друзей»
08.45, 00.35 Х/ф «Всего 

сти
11.30 «Доктор Мясни-
ков». (12+)
12.35 Т/с «Там, где ты»
18.00 «Привет», Ан-
дрей!»
21.00 Х/ф «Входите, 
закрыто!»
00.40 Х/ф «Человек у 
окна»

НТВ
05.35 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей»
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.20 «Поедем», по-
едим! (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога 
(16+)
11.00 Живая еда 
12.00 Квартирный во-
прос (0+)
13.05 «Однажды...» 
14.00 Своя игра (0+)
15.00, 16.20 «След-
ствие вели...» (16+)
19.35 Т/с «Степные 
волки»
22.15 Маска (12+)
01.30 Дачный ответ
 РенТВ
05.00 Невероятно инте-
ресные истории (16+)
0 7 . 0 0  « С  б од р ы м 
утром!» (16+)

один поворот»
09.55 «Обыкновенный 
концерт»
10.25 «Передвижники»
10.55 Х/ф «Мы из джа-
за»
12.20 «КИНО О КИНО»
13.00 «МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
УСАДЬБЫ»
13.30, 01.50 Д/ф «Ди-
кая природа баварии». 
«Обитатели чащи»
14.25 «Дом ученых». 
Вадим Гладышев
14.50 Д/ф «Яркая ко-
мета»
16.10 Д/с «Энциклопе-
дия загадок»
16.45 Х/ф «День ан-
гела»
17.55 Д/с «Первые в 
мире»
18.10 Д/ф «Красота по-
русски»
19.05 Д/ф «Лютики-цве-
точки «Женитьбы баль-
заминова»
19.45 Х/ф «Женитьба 
бальзаминова»
21.15 «Ночь Чайков-
ского»
23.00 Д/ф «Фрида. Да 
здравствует жизнь!»

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» 
10.45, 12.15, 15.15 «Ин-
формационный канал» 
18.40 «Человек и закон»
19.45 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.45 Х/ф «Мужчина и 
женщина»
23.45 Х/ф «Мужчина и 
женщина: Лучшие годы»

 РОССИЯ
05.00, 09.30 «Утро Рос-
сии»
09.00, 14.30, 21.05 «Ве-
сти». Местное время
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 «60 Минут»
14.55 «Кто против?»
21.20 Х/ф «Белый Тигр»

больше никогда»
11.35 «Вспомнить всё»
12.05 «Большая страна» 
13.20 ОТРажение-2
15.35 Д/ф «Наукограды»
16.05 «Очень личное» 
16.45 «Хорошо там, где мы 
есть» (12+)
17.00 Х/ф «Взрослые дети»
18.20 «Большая страна»: 
территория тайн» (12+)
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «Старик с писто-
летом»
22.35 «Моя история»
23.10 Х/ф «Любовь в 
СССР»
00.40 Х/ф «Объяснение в 
любви»

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Другие Романовы»
07.35 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО»
08.05 «Великое противосто-

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости (16+)
11.00 Как устроен мир
12.00, 16.00, 19.00 112 
13.00 Загадки человече-
ства (16+)
14.00 Невероятно инте-
ресные истории (16+)
15.00 Засекреченные спи-
ски (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Сквозные ра-
нения»
22.00, 23.30 Х/ф «Три 
икса»
00.40 Х/ф «Три икса-2: 
новый уровень»

ОТР
05.45 Т/с «До самого 
солнца»
07.30, 15.10 «Календарь» 
08.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.05 Х/ф «В четверг и 

23.25 Х/ф «Зимний вечер 
в гаграх»
01.10 Х/ф «Террор лю-
бовью»

НТВ
06.30 «Утро». Самое луч-
шее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч. 
Судьбы»
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.50 За гранью (16+)
17.55 ДНК (16+)
19.50 Т/с «Степные вол-
ки»
21.40 Т/с «Дайвер»
23.30 «GO!» (16+)
01.45 Квартирный вопрос

РенТВ
05.00, 09.00 Докумен-
тальный проект (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 

яние»
08.45 Х/ф «Проделки со-
рванца»
10.20 Х/ф «Музыкальная 
история»
11.45 «ACADEMIA»
12.30 Д/ф «Лесной дворец 
асташово»
13.00 Х/ф «Всадник по име-
ни смерть»
14.45 Д/с «Забытое ремес-
ло». «Скоморох»
15.05 «Музеи без границ»
15.35, 01.30 Академический 
симфонический оркестр 
Санкт-Петербургской фи-
лармонии
16.20 «К 100-ЛЕТИЮ СО 
ДНЯ РОЖДЕНИЯ ИВАНА 
ЛАПИКОВА». ОСТРОВА
17.00 Х/ф «Взятка.  Из 
бл о к н от а  ж у р н а л и с т а 
в.Цветкова»
19.45 «ИСКАТЕЛИ».
20.35 «70 ЛЕТ КАРЕНУ 
ШАХНАЗАРОВУ»
21.30 Х/ф «Мы из джаза»
22.55 Д/ф «Мы из джаза. 
Проснуться знаменитым»
00.00 Х/ф «Победить дья-
вола»

7

23.00 Х/ф «Человек 
президента»
Пятница
06.00, 08.55, 12.30, 
14.50, 16.50, 18.55 Но-
вости
06.05, 15.50, 19.00, 
22.15, 00.20 «Все на 
Матч!»
09.00 «Специальный 
репортаж» (12+)
09.20, 19.30, 01.10 
«Футбол»
11.30 «Есть тема!»
12.35 «Лица страны»
12.55, 14.55 Т/с «По-
бег»
16.55 «Смешанные 
единоборства»
22.25 «Бокс»
Суббота
06.00, 21.00 «Профес-
сиональный бокс»
07.00, 08.55, 12.05, 
18.50 Новости
07.05, 15.00, 16.40, 
18.10, 20.50, 23.00 
«Все на Матч!»

09.00 «Кубок PARI 
Премьер»
09.20, 12.10, 23.45 Т/с 
«Заговорённый»
13.05 Х/ф «В поисках 
приключений»
15.25 «Пляжный Фут-
бол»
16.55 «Пляжный Фут-
бол»
18.55 «Бокс»
воскресенье
06.00, 22.45 «Смешан-
ные единоборства»
08.00, 08.55, 12.05, 
18.50 Новости
08.05, 13.05, 15.10, 
16.40, 18.55, 22.00 
«Все на Матч!»
09.00 М/ф «Баба яга 
против»
09.20, 12.10, 23.45 Т/с 
«Заговорённый»
13.55 «Пляжный Фут-
бол»
16.55 «Бокс»
19.30 «Футбол»
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Понедельник
06.00, 09.05, 12.30, 
14.50, 16.50, 18.55 Но-
вости
06.05, 22.30 «Все на 
Матч!»
09.10 «Кубок PARI 
Премьер»
09.30 «Футбол»
11.30, 01.45 «Есть 
тема!»
12.35 «Специальный 
репортаж» (12+)
12.55, 14.55 Т/с «По-
бег»
15.50, 16.55 Х/ф «Че-
ловек президента»
17.50 Громко (12+)
19.00 «Смешанные 
единоборства»
20.00 «Профессио-
нальный бокс»
21.00 «Бильярд»
23.15 Х/ф «13 убийц»
вторник
06.00, 08.55, 12.30, 
14.50, 16.50 Новости
06.05, 20.00, 23.00 

Пятница

Суббота

Подписку можно оформить во всех отделениях связи или у своего почтальона. Наш подписной индекс ПН511

Подписку можно оформить во всех отделениях связи или у своего почтальона. Наш подписной индекс ПН511
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Понедельник
06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.15 М/с «Драконы и 
всадники олуха»
07.00 М/ф «Тролли»
08.40 Х/ф «Бриллиан-
товый полицейский»
10.30 Х/ф «Троя»
13.45 Х/ф «Телепорт»
15.35 Х/ф «Пассажи-
ры»
18.00 Т/с «Жена оли-
гарха»
20.00 Х/ф «Констан-
тин: повелитель тьмы»
22.25 Х/ф «Телекинез»
00.20 Х/ф «Опасные 
пассажиры поезда 
123»
вторник
06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.15 М/с «Драконы и 
всадники олуха»
07.00 М/с «Приключе-
ния Вуди и его друзей»
09.00 «ПроСТО кухня» 
(12+)
10 .00  «Уральские 
пельмени»

10.20 Т/с «Кухня»
18.00 Т/с «Жена оли-
гарха»
20.00 Х/ф «Сумерки. 
Сага. Новолуние»
22.35 Х/ф «Красная 
шапочка»
00.35 Х/ф «Милые ко-
сти»
Среда
06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.15 М/с «Драконы и 
всадники олуха»
07.00 М/с «Приключе-
ния Вуди и его друзей»
09.00 «ПроСТО кухня» 
(12+)
10 .00  «Уральские 
пельмени»
10.20 Т/с «Кухня»
18.00 Т/с «Жена оли-
гарха»
20.00 Х/ф «Последний 
охотник на ведьм»
22.05 Х/ф «Констан-
тин: повелитель тьмы»
00.25 Х/ф «Спасти ря-
дового райана»
Четверг
06.00 «Ералаш»

06.05 М/с «Три кота»
06.15 М/с «Драконы и 
всадники олуха»
07.00 М/с «Приключе-
ния Вуди и его друзей»
09.00 «ПроСТО кухня» 
(12+)
10 .00  «Уральские 
пельмени»
10.20 Т/с «Кухня»
18.00 Т/с «Жена оли-
гарха»
20.00 Х/ф «Ужастики»
22.00 Х/ф «Ужастики 
2: беспокойный хэл-
лоуин»
23.45 Х/ф «Последний 
охотник на ведьм»
01.45 Х/ф «Проклятие 
плачущей»
Пятница
06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.15 М/с «Драконы и 
всадники олуха»
06.40 М/с «Драконы. 
Защитники олуха»
07.00 М/с «Приключе-
ния Вуди и его друзей»
09.00 «ПроСТО кухня» 
10.00 Х/ф «Ужастики»

12.00 Х/ф «Ужастики 
2: беспокойный хэл-
лоуин»
13.40 Уральские пель-
мени (16+)
14.40 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Между не-
бом и землёй»
22.50 Х/ф «Стильная 
штучка»
01.00 Х/ф «Терминал»
Суббота
06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.25 М/ф
06.45 М/с «Три кота»
08.00 М/с «Лекс и плу. 
Космические такси-
сты»
08 .25 ,  10 .00  Шоу 
«Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 «ПроСТО кухня» 
10.40 Х/ф «Стильная 
штучка»
12.55 Х/ф «Между не-
бом и землёй»
14.55 Х/ф «Однокласс-
ники»
16.55 Х/ф «Однокласс-

ники 2»
18.55 Х/ф «Пиксели»
21.00 Х/ф «Я, робот»
23.10 Х/ф «Робот по 
имени чаппи»
01.35 Х/ф «Эффект 
бабочки»
воскресенье
06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.25 М/ф
06.45 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Царевны»
07.55 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
0 8 . 3 5  М / ф  « Т эд -
путешественник и тай-
на царя мидаса»
10.15 Х/ф «Однокласс-
ники»
12.20 Х/ф «Однокласс-
ники 2»
14.20 Х/ф «Пиксели»
16.25 Х/ф «Я, робот»
18.40 Х/ф «Бамблби»
21.00 Х/ф «Хроники 
хищных городов»
23.25 Х/ф «Красная 
шапочка»
01.25 Х/ф «Милые ко-
сти»

СТС



риса»
00.45 Х/ф «Бэтмен»
Четверг
06.00 М/ф (0+)
09.30, 17.25 «Слепая»
11.15 «Старец»
11.50 «Мистические 
истории»
13.00 Т/с «Уиджи»
13.35 «Гадалка»
16.55 Д/с «Все в твоих 
руках»
18.35 Т/с «Презумпция 
невиновности»
23.00 Х/ф «Убойные 
каникулы»
00.45 Х/ф «Бэтмен 

соседству»
19.00 Х/ф «Мой шпи-
он»
21.00 Х/ф «Шпион, 
который меня кинул»
23.15 Х/ф «Впритык»
01.00 Х/ф «Убойные 
каникулы»
воскресенье
06.00 М/ф (0+)
09.45 Т/с «История 
девятихвостого лиса»
13.00 Х/ф «Шпион по 
соседству»
15.00 Х/ф «Мой шпи-
он»
17.00 Х/ф «Из парижа 
с любовью»
19.00 Х/ф «Наемник»
21.15 Х/ф «Три дня на 
убийство»
23.30 Х/ф «Ночной 
беглец»
01.30 Х/ф «Впритык»

Понедельник
06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Женская вер-
сия ловцы душ»
10.20 Д/ф «Георг отс. 
Публика ждет...»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События (16+)
11.50 Т/с «Вижу-знаю»
13.40 «Мой герой»
14.50 «Город новостей» 
15.05 Т/с «Чисто москов-
ские убийства»
16.55 Д/ф «Актёрские 
драмы. Чужих детей не 
бывает»
18.15 Т/с «Обратный 
отсчет»
22.40 «Семейное сча-
стье». (16+)
23.10 «Знак качества» 
23.55 «События». (16+)
00.25 «Петровка», 38» 
00.40 «Приговор». Юрий 
Соколов» (16+)
01.25 Д/ф «Владислав 
листьев. Убийственный 
«Взгляд»

вторник
06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Женская 
версия такси зелёный 
огонек»
10.20 Д/ф «Николай и 
Лилия гриценко. Отвер-
женные звёзды»

11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События (16+)
11.50 Т/с «Вижу-знаю»
13.40 «Мой герой»
14.50 «Город новостей» 
15.00 Т/с «Чисто мо-
сковские убийства»
16.55 Д/ф «Актёрские 
драмы. Любимые, но 
непутёвые»
18.15 Т/с «Обратный 
отсчет»
22.40 «Закон и порядок» 
23.10 Д/ф «Звёзды лёг-
кого поведения»
23.55 «События». (16+)
00.25 «Петровка», 38» 
00.40 «Девяностые». 
Водка» (16+)

Среда
06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «Женская 
версия комсомольский 
Роман»
10.20 Д/ф «Георгий 
юматов. О герое былых 
времён»
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События (16+)
11.50 Т/с «Вижу-знаю»
13.40 «Мой герой»
14.50 «Город новостей» 
15.00 Т/с «Чисто мо-
сковские убийства»
16.55 Д/ф «Актёрские 
драмы. Жизнь взаймы»
18.15 Т/с «Обратный 

отсчет»
22.40 «Хватит слухов!» 
23.10 «Хроники мо-
сковского быта»
23.55 «События». (16+)
00.25 «Петровка», 38» 
00.40 «Удар властью». 
Эдуард Шеварднадзе» 
01.25 «Знак качества» 

Четверг
06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Женская 
версия комсомольский 
Роман»
10.20 Д/ф «Семён аль-
тов. Женщин волнует, 
мужчин успокаивает»
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События (16+)
11.50 Т/с «Вижу-знаю»
13.40 «Мой герой»
14.50 «Город ново-
стей» (16+)
15.05 Т/с «Чисто мо-
сковские убийства»
16.55 Д/ф «Актерские 
драмы. Полные, впе-
ред!»
18.15 Т/с «Обратный 
отсчет»
22.40 «10 самых...» 
Борьба за молодость» 
23.10 Д/ф «Актерские 
драмы. Фаталисты»
23.55 «События». (16+)
00.25 «Петровка», 38» 
00.40 «Хроники мо-

сковского быта»

Пятница
06.00 «Настроение»
08.20, 11.50 Х/ф «Адво-
катъ ардашевъ. Тайна 
персидского обоза»
11.30, 14.30, 17.50 Со-
бытия (16+)
12.20, 15.00 Х/ф «И сно-
ва будет день»
14.50 «Город новостей» 
16.55 Д/ф «Карен Шах-
назаров. В кино как в 
кино»
18.15 Х/ф «Дама треф»
20.05 Х/ф «Куркуль»
22.00 «В центре собы-
тий» (16+)
23.00 «Приют комедиан-
тов» (12+)
00.30 Х/ф «Туз»

Суббота
06.05 Х/ф «Заяц над 
бездной»
07.35 «Православная 
энциклопедия» (6+)
08.00 Х/ф «Нож в серд-
це»
10.00 «Самый вкусный 
день» (6+)
10.25 Д/ф «Юрий стоя-
нов. Поздно не бывает»
11.30, 14.30 События 
11.45 Х/ф «Ночной па-
труль»
13.50, 14.45 Х/ф «На-

следница»
18.00 Т/с «Сжигая за 
собой мосты»
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Девяностые». 
Заказные убийства» 
22.45 «Девяностые». 
Деньги исчезают в пол-
ночь» (16+)
23.25 «Советские ма-
фии»
00.05 «Хроники москов-
ского быта»

воскресенье
06.50 Х/ф «Ночной па-
труль»
08.30 Х/ф «Высокий 
блондин в чёрном бо-
тинке»
10.05 «Знак качества» 
10.55 «Страна чудес» 
11.30, 00.05 События 
11.45 Х/ф «Мачеха»
13.40 «Москва резино-
вая» (16+)
14.30 Московская не-
деля (12+)
15.00 «Зигзаг удачи» 
16.55 Т/с «Почти семей-
ный детектив»
20.40 Х/ф «Слишком 
много любовников»
00.20 «Петровка», 38» 
(16+)
00.30 Х/ф «Пуля-ду-
ра. Изумрудное дело 
агента»
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ПЕРВЫЙ
05.05, 06.10 Х/ф «Табор 
уходит в небо»
06.00, 10.00, 12.00, 
15.00, 18.00 Новости
07.00 «Играй, гармонь 
любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые за-
метки»
10.15 Д/ф «Юрий Ни-
кулин. Великий много-
ликий»
11.20, 12.15 «Видели 
видео?» (0+)
13.50, 15.15 Т/с «О чем 
она молчит»
18.20 К 100-летию Юрия 
Никулина (16+)
19.10 Х/ф «Бриллианто-
вая рука»
21.00 «Время»
22.35 Х/ф «Комитет 19-
ти»

РОССИЯ
05.30, 08.35 «К юбиле-
ям Ильи Олейникова и 
Юрия Стоянова». «Го-
родок. Лучшее»
08.00 «МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ». ВОСКРЕСЕНЬЕ
09.25 «Утренняя почта 

Детям
10.30, 16.55 «Кален-
дарь» (12+)
11.00, 12.50, 15.00, 
19.00 Новости
11.05 «ОТРажение». 
Воскресенье
12.55  «Хозяин крепост-
ных стен» (12+)
13.10 Д/ф «Николай 
Пржевальский. Экспе-
диция длиною в жизнь»
15.10 Д/ф «Еда по-
советски»
16.00 «Моя история»
16.40 «Счастье по по-
чте» (12+)
17.20 Х/ф «Жандарм в 
Нью-Йорке»
19.30 Х/ф «Человек у 
окна»
21.10 Х/ф «12»
23.50 Д/ф «Гимн велико-
му городу»
00.40 Х/ф «Вас ожидает 
гражданка Никанорова»

КУЛЬТУРА
06.30 Д/с «Энциклопе-
дия загадок»
07.05 М/ф «Приклю-
чения незнайки и его 
друзей»
08.50 Х/ф «День ан-

01.50 Т/с «Дикий»
15.15 О чем она молчит

РенТВ
05.00 Тайны Чапман 
07.30, 09.00 Х/ф «Джек - 
покоритель великанов»
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30 Новости (16+)
10.15, 13.00 Х/ф «Вла-
стелин колец: братство 
кольца»
14.20, 17.00 Х/ф «Вла-
стелин колец: две кре-
пости»
18.30, 20.00 Х/ф «Вла-
стелин колец: возвра-
щение короля»
23.00 Итоговая програм-
ма (16+)
23.55 Самые шокирую-
щие гипотезы

ОТР
06.00, 14.05 «Большая 
страна» (12+)
06.55, 19.05 «Вспомнить 
всё»
07.20 «Активная среда» 
07.50 «От прав к воз-
можностям» (12+)
08.05 «Домашние жи-
вотные»
08.35 Х/ф «Точка, точка, 
запятая…»
10.00 «ОТРажение». 

гела»
10.00 «Обыкновенный 
концерт»
10.30 Х/ф «Женитьба 
бальзаминова»
11.55 «КИНО О КИНО»
12.40 «ПИСЬМА ИЗ 
ПРОВИНЦИИ»
13.10, 01.10 «ДИАЛОГИ 
О ЖИВОТНЫХ». 
13.50 Д/с «Коллекция». 
«Египетский музей в 
турине»
14.20 Х/ф «Полтава»
15.30 Д/с «Первые в 
мире»
15.45, 23.40 Х/ф «Пре-
ступление лорда ар-
тура»
17.20 «Пешком...»
17.45 Д/ф «Океан на-
дежд»
18.25 «65 ЛЕТ ЮРИЮ 
СТОЯНОВУ»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Баллада 
о доблестном рыцаре 
Айвенго»
21.40 «БОЛЬШАЯ ОПЕ-
РА» - 2016
01.50 «ИСКАТЕЛИ». 
«Пропавшие шедевры 
Фаберже»

с Николаем Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00 Вести
11.30 «Доктор Мясни-
ков». (12+)
12.35 Т/с «Там, где ты»
18.00 «Песни от всей 
души» (12+)
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
2 2 . 0 0  « М О С К ВА » . 
КРЕМЛЬ. ПУТИН
22.40 «Воскресный ве-
чер». (12+)
01.30 «Карим Хакимов». 
Миссия выполнима»

 НТВ
05.30 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей»
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.20 «У нас выигры-
вают!»
10.20 Первая +
11.00 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНад-
зор (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00, 16.20 «Следствие 
вели...» (16+)
19.40 Т/с «Степные вол-
ки»
22.15 Маска (12+)
01.30 «Их нравы!» (0+)
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ТвЦ

Воскресенье

Понедельник
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 00.00 «Известия»
05.40 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей 4»
06.20 Х/ф «Ширли-мыр-
ли»
09.30, 13.30 Т/с «Про-
павший без вести»
13.50 Т/с «Раскаленный 
периметр»
18.00 Т/с «Морские дья-
волы 4»
19.50, 00.30 Т/с «След»
23.10 Т/с «Свои 3»

вторник
05.25 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей 4»
06.55 Х/ф «Принцесса 
на бобах»

09.00, 13.00, 17.30, 
00.00 «Известия»
09.30, 13.30 Т/с «Плата 
по счетчику»
13.40 Т/с «Перелетные 
птицы»
18.00 Т/с «Морские дья-
волы 4»
19.50, 00.30 Т/с «След»
23.10 Т/с «Свои 3»

Среда
05.30 Т/с «Перелетные 
птицы»
09.00, 13.00, 17.30, 
00.00 «Известия»
09.30, 13.30 Т/с «Поезд 
на север»
13.45 Т/с «Конвой»
18.00 Т/с «Морские дья-
волы 4»

19.55, 00.30 Т/с «След»
23.10 Т/с «Свои 3»

Четверг
05.25 Т/с «Конвой»
08.30, 09.30, 13.30 Т/с 
«Специалист»
09.00, 13.00, 17.30, 
00.00 «Известия»
18.00 Т/с «Морские 
дьяволы 4»
19.55, 00.30 Т/с «След»
23.10 Т/с «Свои 3»

Пятница
05.40 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей 4»
06.30, 09.30, 13.30 Т/с 
«Консультант. Лихие 
времена»
09.00, 13.00, 17.30 «Из-
вестия»

18.00 Т/с «Морские дья-
волы 4»
19.50 Т/с «След»
01.10 Т/с «Страсть»

Суббота
05.25 Т/с «Угрозыск»
09.00 Х/ф «Огонь, вода 
и медные трубы»
10.40 Х/ф «Солдат Иван 
бровкин»
12.25 Х/ф «Иван бров-
кин на целине»
14.15 Д/с «Они потрясли 
мир»
15.05 Д/с «Они потрясли 
мир. Людмила гурченко»
15.55 Д/с «Они потрясли 
мир. Владимир Высоц-
кий»
16.40 Д/с «Они потрясли 

мир. Александр абдулов»
17.30 Т/с «След»
00.00 Главное
00.55 Т/с «Прокурорская 
проверка»

воскресенье
05.00 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей 3»
06.10 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей 4»
07.50 Т/с «Спецотряд 
«Шторм»
15.10 Т/с «Двойной 
блюз»
18.40 Т/с «Беги!»
22.15 Х/ф «Репортаж 
судьбы»
00.05 Т/с «Консультант. 
Лихие времена»
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здесь могла быть 
ваша 

реклама

Понедельник
06.00 М/ф (0+)
09.30, 17.25, 19.10 
«Слепая»
11.15, 18.35 «Старец»
11.50 «Мистические 
истории»
13.00 Т/с «Уиджи»
13.35 «Гадалка»
16.55 Д/с «Все в твоих 
руках»
20.15 Т/с «Следствие 
по телу»
23.00 Х/ф «Петля вре-
мени»
01.00 Х/ф «Трудная 
мишень»
вторник
06.00 М/ф (0+)
09.30, 17.25, 19.10 
«Слепая»
11.15, 18.35 «Старец»
11.50 «Мистические 
истории»

13.00 Т/с «Уиджи»
13.35 «Гадалка»
16.55 Д/с «Все в твоих 
руках»
20.15 Т/с «Следствие 
по телу»
23.00 Х/ф «Зараже-
ние»
01.00 Х/ф «Охотник за 
пришельцами»
Среда
06.00 М/ф (0+)
09.30, 17.25, 19.10 
«Слепая»
11.15, 18.35 «Старец»
11.50 «Мистические 
истории»
13.00 Т/с «Уиджи»
13.35 «Гадалка»
16.55 Д/с «Все в твоих 
руках»
20.15 Т/с «Следствие 
по телу»
23.00 Х/ф «Дитя оси-

возвращается»
Пятница
06.00 М/ф (0+)
09.30, 17.25 «Слепая»
11.15 «Старец»
11.50, 13.35, 15.45 «Га-
далка»
13.00 Т/с «Уиджи»
14.40 «Вернувшиеся» 
19.30 Т/с «История 
девятихвостого лиса»
22.45 Х/ф «Из парижа 
с любовью»
00.30 Х/ф «Марс ата-
кует!»
Суббота
06.00 М/ф (0+)
10.15 Х/ф «Богатень-
кий ричи»
12.15 Х/ф «Звездные 
врата»
14.45 Х/ф «Меркурий 
в опасности»
17.00 Х/ф «Шпион по 
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