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«Ахтарский Телевизионный Вестник»
Прогноз погоды составлен по сведениям интернет-ресурсов 8 июня 2022 года.

прогноз погоды на неделю в г. приморско-Ахтарске
Воскресенье

12 мая
Понедельник

13 мая
Вторник
14 мая

Среда
15 июня

Четверг
16 июня

Пятница
17 июня

Суббота 
11 мая

В отделении по вопросам ми-
грации Отдела МВД России по 
Приморско-Ахтарскому району 
состоялась торжественная це-
ремония вручения паспортов 
Российской Федерации 10 юным 
гражданам. Данное мероприятие 
было приуроченно к 1 июня - Меж-
дународному Дню Защиты детей.

Паспорта ребятам вручали на-
чальник отделения по вопросам 
миграции Отдела МВД России по 
Приморско-Ахтарскому району 
Анна Славко, врио начальника 
ОПДН ОУУП И ПДН Отдела МВД 
России по Приморско-Ахтарскому 
району старший лейтенант поли-
ции Ольга Мартыняк, депутат Сове-
та городского поселения Элеонора 
Зарайская.

Полицейские рассказала ре-
бятам о важности их первого и 
главного документа - паспорта 
гражданина Российской Федера-
ции. Торжественная церемония 
завершилась Гимном России и 
Гимном Кубани. В подарок школь-
ники получили Конституцию РФ и 
воздушные шары.

12 июня - День Россиии
13 сентября - 85 лет Краснодарскому краю

«Мы – дети Кубани: 
гордимся, наследуем, приумножаем»

Главным событием 2022 года для Кубани станет 85-летие со дня об-
разования Краснодарского края, которое будет отмечаться 13 сентября.  

В преддверии празднования юбилея читатель детской библиотеки учащий-
ся класса казачьей направленности СОШ №18 младший вахмистр Алексей 
Кузнецов составил кроссворд. Помощь ему в этом оказали мама Елена 
Владимировна и ведущий библиотекарь МБУК «ЦБС» Альбина Мансуровна 
Королева, которая помогла подобрать по теме литературу и направить в 
нужное тематическое русло.

Алексей Кузнецов активно участвует в жизни библиотеки и родной школы. 
Этот кроссворд — результат трудолюбия, начитанности и упорства.

Работа юного кроссвордиста была представлена на краевом литератур-
но-художественном конкурсе для читателей детских библиотек «Мы – дети 
Кубани: гордимся, наследуем, приумножаем».

Кроссворд напечатан на 20 странице этого номера газеты. Покажите свои 
знания о родном крае.

По горизонтали:
1. В конце XIX века крупный поставщик за границу поташа (техническое название углекислого калия). 3. Кто у А.С.Пушкина «подговаривал некоторых казаков», 

живших под Таганрогом, бежать за Кубань? 4. Кто давал Екатерине II совет переселить государственных крестьян из центральных губерний на Кавказ? 7. Что 
такое «чедыг»? 10. В каком единственном промышленном производстве до революции у нас не было иностранных совладельцев? 12. Что за казаки «воцарились 
на Кавказе раньше, чем возникла у бывших запорожцев мысль о переселении на Кубань»? 14. Кто из великих русских художников принимал участие (1839) в, 
высадке морского десанта в долине реки Субаши? 15. Кто из литературных героев А.С.Пушкина побывал на Тамани? 16. Как назывались объединения несколь-
ких хозяйств, для совместной вспашки кубанской целины? 18. Кто из советских космонавтов брал на космическую орбиту горсть кубанской земли? 19. О ком 
на Западном фронте говорили, что «лучше сражаться с 10 русскими солдатами, чес с одним этим чертом»? 20. Какая кубанская женщина за свой материнский 
подвиг была удостоена воинской награды? 23. Под его руководством высадилась первая группа переселенцев на Тамань (1792). 25. Ходоки от крестьянского 
общества, которые по доверенности своих сельчан специальной уходили и изучали те места, куда предполагалось переселиться. 26. О ком из своих врагов ка-
заки говорили: «Вырастают несеяные, пропадают некошеные»? 28. Укрепленный пост, своеобразная маленькая крепость, где размещался казачий гарнизон. 29. 
Запорожцы и донские казаки в разное время начали освоение Кубани с этого места. 30. Кто из кубанцев был «драконом» в небе, а затем маршалом на земле? 
31. Разновидность булавы – «алая или разрезанная булава». 32. Столица Краснодарского края, старый Екатеринодар. 34. Кубанский город, где была построена 
Старопокровская церковь из старого корабля? 35. Переправу, через какую реку в VIII веке называли «Черным бродом»? 36. Какая императрица даровала черно-
морским казакам (1792) земли Правобережной Кубани? 37. Кто из русских генералов закладывал свои деревни в коммерческом банке ради того, чтобы иметь 
средства для постройки военных укреплений? 

  По вертикали:
1. Ему предлагали чин полковника и жизнь, только чтобы он покинул ряды своих товарищей. Кто он? 2. Эти казаки были единственными, у кого имелись пла-

стунские батальоны? 3. Для кого из советских летчиков кубанское небо стало счастливым: всего за один год он был дважды удостоен звания Героя Советского 
Союза? 5. По царскому указу (1790) стали называть так запорожцев, принимавших активное участие в штурме крепости Измаил? 6. Жилище казаков.          8. Кто 
из известных генералов действовал в наших краях под лозунгом «Чем больше террора, тем больше победы!»?   9. Кого из кубанцев М.И.Кутузов называл «казаком 
без ошибок», царь Александр I – «Бессмертным», подчиненные ему офицеры – «неспящим генералом», а турки – «чертом без крови»? 11. Как иначе назывался 
«красный угол» в казачьей хате? 13. Кто был правнуком М.В.Ломоносова, участником Отечественной войны 1812 года, другом А.С.Пушкина и начальником Черно-
морской береговой линии? 15. Каким «листом» называли документ на право владения землей, которая закреплялась за казаком в вечное пользование? 17. К 
кому из наказных атаманов кубанских казаков горцы обращались как к судье, для разрешения конфликтов между собой? 21. Новый тип куначеских отношений, 
возникший в связи с развитием феодальных отношений у горцев. 22. В какой войне служба пластунов засчитывалась необычно: один месяц за год? 23. Жесткий 
футляр для хранения заряда, бумажного, а затем и унитарного металлического патрона. 24. Кого на Кубани называли «пшеничным батько»? 25. Казачий генерал, 
атаман Всероссийского казачьего общества. 26. Какой кошевой атаман ЧКВ, возглавил первую сухопутную партию переселенцев на «новопожалованные земли»? 
27. Битва, сражение. 33. Сомкнутое квадратное или многоугольное полевое укрепление, подготовленное к самостоятельной обороне гарнизоном из одной-двух рот?

Кроссворд Алексея Кузнецова



ООО «Каньон» на постоянную 
работу требуются: технолог об-
щепита, повара, кухрабочие, кла-
довщики, водители-экспедиторы, 
уборщицы. Т.: 8-988-362-08-46.

Ремонт компьютеров. 
Тел. +79182724177.

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

Фермерское 
хозяйство 
реализу-

ет курочек 
молодок 3, 

5, 8 месяцев: 
«Ломан-Бра-

ун», «Сере- бри-
стые», «Минорка», 

«Кубань». Доставка по 
району бесплатно. 
Т. 8-918-082-999-6.

«Общее собрание собственников СНТ «Мичуринец» 
состоится 26 июня 2022 года в 15.00 по адресу: г. Примор-
ско-Ахтарск, ул. Ленина, д.70, Дом Творчества «Родничок».

Регистрация членов СНТ с 14.30.
Повестка дня:
1. Отчет председателя правления за 2021 год
2. Отчет ревизионной комиссии
3. Рассмотрение и утверждение сметы на 2022 год.
 При себе иметь удостоверение личности и документ, 

подтверждающий право собственности на земельный 
участок.

Праздник детства в Олимпе
Во Дворце спорта "Олимп" г. Краснодара состоялось масштабное событие, посвященное Дню защиты детей и 

85-летию образования нашего края, которое уже начали праздновать.
Грандиозное мероприятие проходило под патронажем губернатора Краснодарского края и министерства культуры Кубани. 

На огромной сцене «Олимпа» веселое и красочное представление показали лучшие детские коллективы края, обладатели 
высших наград краевых и международных конкурсов и профессиональные артисты.

Участником этого события был образцовый хореографический ансамбль "Карусель" Дома творчества "Родничок" под руко-
водством заслуженного учителя Кубани Елены Мельниковой.

В первый день лета весь мир отмечал один самых 
важных международных праздников – День защиты детей. 

Любимый праздник детей ярко и весело отметили в районе.
Начался день с ежегодного Всекубанского турнира по улич-

ному баскетболу среди детских дворовых команд на Кубок гу-
бернатора Краснодарского края.Традиционные соревнования 
проходят с 2005 года в три этапа по трем возрастным группам.

В районном Дворце культуры состоялся фестиваль детского 
творчества воспитанников дошкольных учреждений «Радуга 
талантов». Маленькие артисты выступили с творческими номе-
рами. Это были и танцы, и песни, и флешмобы, посвященные 
мамам, бабушкам и счастливому детству.

Юных граждан района тепло приветствовал глава муници-
палитета Максим Бондаренко: «Я от всей души поздравляю 
детей и родителей с этим замечательным праздником. Наши 
дети всегда были и остаются самой большой ценностью и 
надеждой. От нас, взрослых, зависит, какими они вырастут, и 
в каком мире будут жить. Ради детей мы работаем и живем, 
благоустраиваем и развиваем наш район, строим планы на 
будущее».

В праздничный день в районной администрации состоялось 
награждение талантливых ребят Приморско-Ахтарского рай-
она – победителей Всероссийских олимпиад. На протяжении 
всего года школьники упорно трудились и показали отличный 
результат. Благодарственные письма и подарки ребятам и их 
преподавателям-наставникам вручил Максим Бондаренко.

Во второй половине дня на набережной, в рамках фестиваля 

воздушных змеев, в небо поднялись гигантские фигуры – воз-
душные русалки, драконы, самолеты и птицы.

А на главной городской площади дети участвовали в раз-
личных игровых программах, мастер-классах, эстафетах.

По традиции, 1 июня во всех сельских поселениях района 
также было весело и празднично. Для виновников праздни-
ка проводились различные конкурсы, концерты, выставки  
рисунков и поделок, развлекательные и театрализованные 
программы. 

По материалам пресс-службы администрации района.

"Оранжевое солнце, оранжевое небо..."

Радуга юных талантов

вниманию граждан!
21 июня, с 10 до 11 часов, в редакции газеты "АТВ" старшим помощником прокурора 

района Петровой Людмилой Ивановной будет проводиться "Прямая линия" по теме: 
невыплата заработной платы; незаключение трудового договора; выплата гражданам 
"серой" заработной платы. 

Вопросы будут приниматься по телефону: 3-06-78.

Причин пожаров много, но подавляющее большинство — это 
беспечность населения или прямое пренебрежение правилами 
пожарной безопасности. 

Сейчас на территории Приморско-Ахтарского района установилась 
сухая, жаркая и ветреная погода. В связи с этим, постановлением 
администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский 
район № 779 от 31.05.2022 года, с 31 мая 2022 года в Приморско-Ах-
тарском районе введен «Особый противопожарный режим».   

Основные требования Правил противопожарного режима в Рос-
сийской Федерации, утвержденные постановлением Правительства 
РФ от 16 сентября 2020 года № 1479:

- при введении особого противопожарного режима на территории 
района категорически запрещается разведение костров;

- запрещается на территориях, прилегающим к объектам, в том 
числе жилым домам, оставлять емкости с легковоспламеняющимися 
и горючими жидкостями, горючими газами;

- запрещается на территориях, придворовых участках устраивать 
свалки горючих отходов;

- правообладатели земельных участков, расположенных в границах 
населенных пунктов, обязаны производить своевременную уборку 
мусора, сухой растительности и покос травы;

- запрещается использовать противопожарные расстояния между 
зданиями, сооружениями и строениями для складирования мате-
риалов, оборудования и тары, для разведения костров и сжигания 
отходов и тары.

Пожар - явление страшное и неуправляемое, но еще страшнее, 
когда он забирает с собой человеческие жизни. В период жаркой, за-
сушливой погоды небрежность людей в обращении с огнём – брошен-
ные непогашенными окурки, разведение костров в неустановленных 
местах, детская шалость приводят к горению травы и мусора, которые 
зачастую создают реальную угрозу возникновения пожара. 

Уважаемые жители и гости Приморско-Ахтарского района! Будьте 
осторожны, не шутите с огнем!

В.В. Каляуш, инспектор ОНД и 
ПР Приморско-Ахтарского района. 

Внимание: на территории района особый противопожарный режим!
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В целях смягчения последствий инфляции и проведения анти-
кризисной политики, Федеральным законом от 8 марта 2022 г. № 
46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» закреплено право Правительства 
РФ в 2022 году принимать решения, предусматривающие особен-
ности исчисления и установления минимального размера оплаты 
труда (пункт 18 статьи 18).

Постановлением Правительства РФ от 28 мая 2022 № 973 установлено, 
что с 1 июня 2022 г. подлежит увеличению на 10 процентов минимальный 
размер оплаты труда, установленный с 1 января 2022 г. Федеральным за-
коном «О минимальном размере оплаты труда» (далее — МРОТ).

Таким образом, на всей территории Российской Федерации с 1 
июня 2022 г. МРОТ увеличился до 15 279 руб. (с 1 января 2022 г. - 13 
890 руб.).

С 1 июня 2022 г. МРОТ на территории Краснодарского края устанав-
ливается организациями с учетом норм Регионального соглашения о 
минимальной заработной плате в Краснодарском крае на 2022-2024 
годы (далее - соглашение), а именно:

в организациях, являющихся членами Ассоциации «Объединение 
работодателей Краснодарского края», а также организациях, присо-
единившихся к соглашению - в размере 16 043 руб. в месяц без учета 
компенсационных, стимулирующих и социальных выплат;

в организациях, финансируемых из федерального, краевого и 
муниципальных бюджетов и организациях, отказавшихся от присо-
единения к соглашению - 15 279 руб. в месяц.

Заработная плата работников за июнь 2022 г. должна быть начис-
лена и выплачена исходя из нового МРОТ в сроки, установленные 
трудовыми договорами и локальными нормативными актами.

О размере минимальной заработной платы

Итоги ярмарки вакансий для подростков 
«Ты нужен Кубани»

ГКУ КК ЦЗН Приморско-Ахтарского района ежегодно проводит мероприятия, приуроченные к Международному Дню защиты детей. 
В рамках краевой акции службы занятости «Ты нужен Кубани» в Приморско-Ахтарске прошла ярмарка вакансий для подростков.

Цель – вовлечение несовершеннолетних жителей района в трудовую деятельность на время летних каникул, проведение профориентаци-
онной работы с учащимися общеобразовательных школ, а также их информирование о программах активной политики занятости населения 
и трудовых правах подростка.

Мероприятия прошли 1 июня, в них приняли участие более 55 старшеклассников. Участвовали 5 работодателей с предложением более 
50 рабочих мест для молодежи в период каникул.

В итоге мероприятия ребята получили индивидуальные консультации специалистов по результатам профориентационных мероприятий 
и направления на собеседование к работодателям.

На территории муниципального образования Приморско-Ах-
тарский район в июне 2022 года работодателями заявлены, в том 
числе через интерактивный портал службы труда и занятости 
населения, следующие наиболее востребованные вакансии:

 агроном, аккомпаниатор, акушерка, аппаратчик, бармен, библио-
текарь (средней квалификации), бухгалтер, варщик пищевого сырья 
и продуктов, водитель автобуса, водитель автомобиля, водитель 
погрузчика, военнослужащий (младший командный состав), вос-
питатель, врач общей практики (семейный), врач по медицинской 
профилактике, врач приемного отделения, врач скорой медицинской 
помощи, врач ультразвуковой диагностики, врач функциональной диа-
гностики, врач-акушер-гинеколог, врач-анестезиолог-реаниматолог, 
врач-инфекционист, врач-ортодонт, врач-оториноларинголог, 
врач-патологоанатом, врач-педиатр, врач-педиатр участковый, 
врач-психиатр, врач-стоматолог, врач-стоматолог детский, врач-
терапевт, врач-терапевт участковый, врач-травматолог-ортопед, врач-
физиотерапевт, врач-эндоскопист, врач-эпидемиолог, гидробиолог, 
гидротехник, главный бухгалтер, главный инженер (в прочих отрас-
лях), горничная, дворник, делопроизводитель, директор (начальник, 
управляющий) предприятия, директор школы (гимназии, лицея), жи-
вотновод, заведующий (начальник) административно-хозяйственного 
отдела, заведующий детским садом (детскими яслями, яслями-садом), 
звукооператор, инженер, инструктор по спорту, кассир, корреспондент, 
культорганизатор, кухонный рабочий, лаборант, лаборант химиче-
ского анализа, логопед, маляр, мастер, мастер производственного 
обучения, матрос-спасатель, машинист автогрейдера, машинист 
бульдозера, машинист землесосного плавучего несамоходного сна-
ряда, машинист камнерезной машины, машинист катка самоходного 
с гладкими вальцами, машинист экскаватора, медицинская сестра, 
медицинская сестра палатная (постовая), медицинская сестра по 
лечебному питанию (диетсестра), медицинская сестра стерили-

зационной, менеджер, менеджер (в коммерческой деятельности), 
менеджер (в торговле), методист, механик, моторист (машинист), 
музыкальный оформитель, музыкальный руководитель, научный со-
трудник (в области философии, истории и политологии), начальник 
(заведующий) гаража, начальник базы (в прочих отраслях), начальник 
группы (в прочих отраслях), начальник группы (на транспорте, в связи, 
материально-техническом снабжении и сбыте), начальник отдела (в 
сельском, охотничьем, лесном и рыбном хозяйстве), начальник отдела 
(специализированного в прочих отраслях), начальник управления 
(специализированного в прочих отраслях), оператор котельной, офи-
циант, охранник, педагог-психолог, пекарь, плотник, повар, подсобный 
рабочий, полицейский, почтальон, продавец непродовольственных 
товаров, продавец продовольственных товаров, психолог, рабочий 
строительный, разнорабочий, рентгенолаборант, руководитель кружка 
(клуба по интересам, коллектива, любительского объединения, секции, 
студии, туристской группы), руководитель реабилитационного учреж-
дения, рыбовод, слесарь аварийно-восстановительных работ, слесарь-
электрик по ремонту электрооборудования, специалист, специалист по 
социальной работе, столяр, техник по учету, техник по эксплуатации и 
ремонту спортивной техники, токарь, тракторист, тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства, тренер-преподаватель по спорту, 
уборщик производственных и служебных помещений, учитель (препо-
даватель) иностранного языка, учитель (преподаватель) информатики, 
учитель (преподаватель) математики, учитель (преподаватель) русского 
языка и литературы, учитель (преподаватель) физики, учитель-логопед, 
фельдшер, фельдшер-лаборант, хранитель фондов, швея, экономист 
по финансовой работе, экскурсовод, эксперт, электрик участка, электрик 
цеха, электрогазосварщик, юрисконсульт.

Специалисты центра занятости помогут Вам в подборе подходя-
щей для Вас работы по адресу: г. Приморско-Ахтарск, ул. Братская, 
72, телефон “горячей линии” – +7(86143)3-10-98.

Вакантные рабочие места

На площадке ВДНХ, в рамках Фестиваля детства и 
юности «большая перемена», прошел I Всероссийский 
слёт детских общественных организаций «Первый в 

двадцать первом».
Приморско-Ахтарский район и молодежный центр «Спектр» 

представляла ученица 11 «Б» класса СОШ № 22 Федосеенко 
Марина – член «Российского движения школьников», активист 
Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического 
общественного движения «Юнармия», волонтёр Всероссий-
ского движения #МыВместе, дважды полуфиналистка Все-
российского конкурса «Большая перемена» президентской 
платформы «Россия – страна возможностей»,участница I 
проектной школы «Большой перемены» (г. Севастополь, 

Республика Крым), победитель Всероссийского конкурса 
творческих проектов «Поехали!», член региональной команды 
Краснодарского края конкурса «Большая перемена».

- Мне очень понравилась атмосфера 
единения и патриотизма. Ребята, такие 
разные, со всей России, но очень по-
зитивные, доброжелательные, целе-
устремленные, готовые развиваться 
и менять мир вокруг. Интересные 
спикеры, полезные лектории, каждому 
была дана возможность высказать свое 
мнение и быть услышанным.

Очень масштабное мероприятие, 
яркое. Эмоции просто переполняют! 
Слёт - это своего рода вектор, который 
задал мне направление дальнейшего 
развития. Только вперёд!, - делится 
впечатлениями Марина.

Президент РФ Владимир Путин об-
ратился к участникам с видеопривет-
ствием, в котором, в частности, сказал, 
что «в Москве, на ВДНХ, впервые со-
брались вместе участники более чем 
трехсот различных детских, юношеских 
движений, проектов, волонтерских объ-
единений и общероссийских, таких, 
как сообщество «Большая перемена», 
Российское движение школьников, 

«Юнармия»  и региональных, локальных, из разных городов, 
краёв и областей, а также из Луганской и Донецкой народных 
республик».

В работе слета приняли участие министр просвещения 
России Сергей Кравцов и руководитель Федерального агент-
ства по делам молодежи (Росмолодежь) Ксения Разуваева.

Во время слета на площадках проходили лекции, мастер-
классы и дискуссии, презентации детских инициатив, команд-
ные игры, флешмобы и творческие выступления.
По материалам пресс-службы администрации района.

Фестиваль "Большая перемена"

«Первый в двадцать первом»

"Казак-2030

Укреплять традиции казачества
В филиале техникума «Знание» состоялась встреча студентов - казачьей молодежи с атаманом Приморско-Ах-

тарского района Сергеем ефименко.
Цель встречи – обсуждение промежуточных результатов нашей команды в проекте "Казак-2030", который призван при-

влечь молодежь края в проектную деятельность, направленную на развитие своих районов, а также укрепление традиций 
казачества и привлечение новых членов казачьего общества в регионе.

В Союзе казачьей молодежи Кубани состоит более ста тысяч молодых казаков, которые, являясь носителями традицион-
ных ценностей, готовы наполнить жизнь своих сверстников интересными и содержательными событиями в своих классах, 
школах, городах и станицах. Цель проекта «Казак-2030» – помочь молодежи, обучив их новым форматам и современным 
инструментам работы, чтобы в конечном счете именно казачья молодежь стала инициатором вовлечения граждан и местных 
сообществ в долгосрочное развитие родных территорий.

Благодаря этому проекту Кубанское казачье войско станет площадкой для внедрения «мультиформатных» траекторий в 
работу с молодежью.

Ключевым мероприятием проекта станет проведение Первого регионального казачьего форума «Традиции&Технологии», 
в котором примут участие руководители и члены инициативных команд.

Приморско-Ахтарский район представляет команда, состоящая из преподавателей и студентов филиала техникума «Зна-
ние».
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Закон и порядок

Прокуратура информирует

Прокуратурой Приморско-Ахтарского района проведена 
проверка в сфере исполнения законодательства о 

безопасности дорожного движения.
Установлено, что на диспансерном учете в наркологическом кабинете  Приморско-Ахтарской ЦбР им.Кравченко 

Н.Г. состоит гражданин, у которого имелось право на управление транспортными средствами.
В связи с тем, что лица, страдающие заболеваниями алкоголизм, наркомания, не имеют права осуществлять деятельность, 

связанную с источником повышенной опасности, прокурором Приморско-Ахтарского района в суд направлено административ-
ное исковое заявление о прекращении действия права управления транспортным средством данного лица.

По результатам рассмотрения судом требования прокурора удовлетворены в полном объеме.

В рамках федеральной акции «Марафон зеленых дел» был 
проведён субботник в границах особо охраняемой природной 
территории регионального значения «ясенская коса».

Особо охраняемая природная территория регионального 
значения «Ясенская коса» была утверждена постановлением 
главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 
19 ноября 2019 года № 770, площадь территории 2827,57 га.

Субботник был организован «Управлением особо охра-
няемыми природными территориями Краснодарского края» 
при поддержке администрации муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район.

К уборке территории присоединились представители ООО 
«Газпром добыча Краснодар», сотрудники администрации 
Бородинского сельского поселения, специалисты отдела 
по делам молодежи администрации района, представители 
общественных организаций, волонтеры, активисты, молодежь 
и просто неравнодушные жители.

Субботник прошел под лозунгом «Сохраним природу вме-
сте». Главным итогом стал не только чистый берег, но и по-
вышение экологической культуры у населения. Была убрана 

территория протяжённостью более 2000 метров, вывезено 
свыше 20 кубометров мусора.

Администрацией Приморско-Ахтарского района выражена 
благодарность всем, кто проявил гражданскую активность и 
включился в наведение санитарного порядка на территории 
Ясенской косы.

В эти дни был проведён субботник и на территории город-
ской набережной, прилегающей к школе водных видов спорта. 
Цель данной акции – объединить всех, кого волнуют вопросы 
экологической безопасности, пробудить в подрастающем по-
колении чувство бережного отношения к природе.

За несколько часов было убрана территория протяжён-
ностью более 400 метров от бытового мусора и водорослей, 
в общей массе вывезено более 7 кубометров мусора. В ме-
роприятии приняли участие специалисты отдела по делам 
молодежи администрации района, отряд волонтеров Примор-
ско-Ахтарского филиала техникума «Знание», работники «При-
морско-Ахтарского филиала спортивной школы олимпийского 
резерва водных видов спорта». Техника для вывоза мусора 
была предоставлена МУП «Санбытсервис».

"Марафон зеленых дел"

Сохраним природу вместе 

Детям - безопасный летний отдых
юрисконсульт ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району майор внутренней службы Зиля Землякова и представитель 

Общественного совета при ОМВД Альбина Славко организовали и провели правовой ликбез с воспитанниками Дома творчества 
«Родничок».

Юрисконсульт правового направления Отдела объяснила детям, как не стать жертвой преступлений, как действовать, если в отношении 
несовершеннолетних совершается противоправное деяние, напомнила о действии на территории Краснодарского края закона № 1539-КЗ. 
Детям также напомнили о правилах нахождения вблизи водоемов и на воде, о недопустимости купания в неустановленных местах.

Сотрудница полиции рекомендовали подросткам не оставлять без присмотра велосипеды, мобильные телефоны, быть бдительными и 
осторожными на улице, в общественных местах и сети Интернет, особенно при общении с незнакомцами.

В ходе встречи ребята активно рассказывали о том, какие случаи происходили в их жизни, задавали интересующие их вопросы и полу-
чали компетентные ответы.

Представитель общественности А.Б.Славко отметила, что такие мероприятия необходимы, так как ребенок в общении лучше запоминает 
ту или иную ситуацию и сможет применить ее в жизни, чтобы избежать неприятностей.

Ответственность за неуплату
Отдел МВД России по Приморско-Ахтарскому району предупреждает, что в случае неуплаты штрафа в установленный законом 

срок должники могут быть привлечены к административной ответственности. (Неуплата административного штрафа в срок, пред-
усмотренный Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации, влечет наложение административного 
штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо адми-
нистративный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов).

За текущий период 2022 года к административной ответственности привлечено 664 правонарушителя, наложено административных 
штрафов на общую сумму 98000 рублей.

В настоящее время истекают сроки добровольной оплаты по 33 постановлениям об административном правонарушении на общую сумму 
18 800 рублей.

По вопросам оплаты административного штрафа всегда можно обратиться по адресу: г. Приморско-Ахтарск, ул. Первомайская, 29, от-
деление по исполнению административного законодательства. Телефон: 8(86143)-5-02-54.

На вопросы ответил начальник отделения по работе с лич-
ным составом подполковник внутренней службы Владимир 
Владимирович Усов.

- Владимир Владимирович, какие вакансии на сегодняшний день 
имеются в нашем Отделе полиции?

- Вакансий достаточно много. Это и полицейские патрульно-по-
стовой службы, и участковые уполномоченные полиции, и оперупол-
номоченные ОНК, а также нам требуются сотрудники в специальный 
приемник, конвой и дежурную часть.

- Расскажите о требованиях, предъявляемых к кандидатам, жела-
ющим поступить на службу в ОВД?

- Прежде всего, на службу в полиции мы приглашаем мужчин, 
прошедших службу в Вооруженных силах РФ, не привлекавшихся к 
уголовной ответственности.

-Образование обязательно высшее?
- Что касается образования, то есть должности офицерские и сер-

жантские. Граждане, которые претендуют на офицерскую должность, 
должны иметь высшее или средне-специальное профессиональное 
образование, а гражданам, идущим на сержантские должности, до-
статочно иметь среднее (общее) полное.

- Имеет значение физическая подготовка?
 - Безусловно. Физическая подготовка - один из важных критериев. 

Каждую неделю у нас проходят занятия по физической подготовке, 
где сотрудники полиции занимаются общефизической подготовкой и 
отрабатывают приемы самообороны. В конце года сотрудники кра-
евого главка приезжают на итоговые занятия и принимают зачеты у 
сотрудников, согласно нормативов, закрепленных приказом. Поэтому 
абсолютно все  должны быть физически развитыми.

Кроме физической подготовки кандидат должен быть годным по 
состоянию здоровья для выполнения служебных обязанностей. С этим 
тоже строго. При поступлении на службу каждый кандидат проходит 
ВВК, так называемую военно-врачебную комиссию. Там уделяют вни-
мание абсолютно каждой мелочи, ведь по итогу врачи дают заключение 
о годности кандидата к несению службы. Никто на себя не возьмет от-
ветственность брать человека с какими-то серьезными заболеваниями. 
Поэтому некоторые желающие отсеиваются на этом этапе.

- Какие еще испытания необходимо пройти кандидатам на службу?
- Кроме медицинского обследования кандидату необходимо пройти 

ЦПД, то есть комплекс психологических исследований. Именно это 
исследование определит насколько человек морально готов служить 
в полиции.

- Скажите, наверняка, есть плюсы в вашей службе?
- Да, конечно. Есть возможности для карьерного роста. Если со-

трудник полиции показывает хорошие результаты, проявляет себя 
– это не остается незамеченным. Предлагаем ему вышестоящую 
должность, если такая имеется.  Кроме того, у нас есть возможность 
получения бесплатного высшего юридического образования в об-
разовательных учреждениях системы МВД России. Это значит, что 
работая, к примеру, в патрульно-постовой службе, можно поступить 
и параллельно учиться в ведомственном ВУЗе. После завершения 
обучения сотрудник полиции получает диплом о высшем образовании, 
а это возможность двигаться дальше по карьерной лестнице. Откры-
вается возможность получить  офицерскую должность.

- Какие имеются социальные гарантии?
- У нас полный соцпакет – это стабильная заработная плата, бес-

платное медицинское обслуживание, обеспечение форменным об-
мундированием, ежегодный оплачиваемый отпуск не менее 40 суток, 
получение путёвок в дома отдыха и санатории системы МВД России.

Кроме положенных социальных гарантий у нас имеется преиму-
щество в раннем уходе на пенсию, то есть сотрудник, прослуживший 
в органах внутренних дел 20 лет, имеет право увольнения с последу-
ющим получением пенсии.

- Вы говорили про ведомственные ВУЗы. После школы туда ведь 
тоже можно поступить?

- Можно. В большинстве случаев для поступления к нам об-
ращаются выпускники образовательных школ после 11 классов. 
Лица, окончившие вузы МВД России, получают диплом о высшем 
образовании. Выпускникам очного обучения присваивается специ-
альное звание «лейтенант полиции», они обеспечиваются работой 
в органах внутренних дел на контрактной основе. В период очного 
обучения курсанты получают денежное довольствие, обеспечиваются 
форменным обмундированием, получают бесплатное проживание на 
территории учебного заведения, юношам предоставляется отсрочка 
от призыва на военную службу на период обучения. Срок обучения 
уже идет в стаж, что тоже очень важно. Выпускников образовательных 
учреждений системы МВД России назначают на должности оперу-
полномоченных, следователей, дознавателей, экспертов, участковых 
уполномоченных полиции и т.д.

Служить в полиции всегда было и будет престижно. Поэтому 
мы ждем кандидатов для прохождения службы в полиции по 
адресу: г. Приморско-Ахтарск, ул. Первомайская, д.29, отделение 
по работе с личным составом.

брифинг по вопросу комплектования кадров
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ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости (16+)
06.10 Россия от края до 
края (12+)
06.30 Т/с «Тот, кто читает 
мысли. Менталист»
08.20 Х/ф «Полосатый 
рейс»
10.15 Как развести Джон-
ни Деппа (16+)
11.20 Т/с «Знахарь»
12.15, 15.15, 18.20 Зна-
харь (16+)
21.00 Время (16+)
22.35 Что? Где? Когда?
23.55 Леонид Кравчук. 
Повесть о щиром комму-
нисте (16+)
00.50 Наедине со всеми

РОССИЯ
05.35 Х/ф «Любовь не-
жданная нагрянет»
09.20 «Пятеро на од-
ного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 15.00, 17.00, 20.00 
Вести
12.00 «Доктор Мясни-

дунов»
00.20 «Клуб главных 
редакторов» (12+)
01.00 Х/ф «Злоключе-
ния китайца в китае»

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф 
08.00 Х/ф «Добро пожа-
ловать, или посторонним 
вход воспрещен»
09.10 «Обыкновенный 
концерт»
09.40, 01.45 «Сестро-
рецк» 
10.10 Х/ф «Я шагаю по 
москве»
11.25 Д/ф «Я шагаю по 
москве»
12.05 «Народное искус-
ство детям»
13.10 «Рассказы из рус-
ской истории»
14.15, 00.30 Х/ф «Неис-
правимый лгун»
15.30 «В честь 95-летия 
Юрия Григоровича»
17.10 Д/ф «Тихий Дон»
17.50 Х/ф «Тихий Дон»
23.25 Клуб шаболовка 37

ря и конь на троне»
23.25 Специальный 
проект

ОТР
06.00 Концерт «Роман-
сиада» В кругу близких 
друзей»
07.10 Д/ф «Недописан-
ные мемуары»
08.10 Х/ф «Тимур и его 
команда»
09.30 «ОТРажение». 
Детям
10.00, 15.50 «Кален-
дарь» (12+)
11.00, 12.20, 15.00, 
19.00 Новости
11.05 ОТРажение
12.25 Д/ф «Николай ре-
рих. Алтай — Гималаи»
13.15 Х/ф «Ворчун»
15.10 «За дело!» (12+)
16.45 Х/ф «Безымянная 
звезда»
19.05 Х/ф «Соседка»
20.50 Х/ф «История 
аси клячиной, которая 
любила, да не вышла 
замуж»
22.30 Х/ф «Борис Го-

РенТВ
05.00 М/ф «Алеша по-
пович и тугарин змей»
06.00 М/ф «Добрыня 
Никитич и змей горы-
ныч»
07.00 М/ф «Илья Му-
ромец и Соловей-раз-
бойник»
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
(16+)
09.00 М/ф «Огонек-ог-
ниво»
11.00 М/ф «Три бога-
тыря и шамаханская 
царица»
13.00 М/ф «Три богаты-
ря. Ход конем»
14.30 М/ф «Три богаты-
ря и морской царь»
16.00, 17.00 М/ф «Три 
богатыря и принцесса 
египта»
17.50 М/ф «Три богаты-
ря и наследница пре-
стола»
20.00 М/ф «Конь Юлий 
и большие скачки»
21.20 М/ф «Три богаты-

ков». (12+)
13.05, 15.15 Т/с «Ликви-
дация»
18.00 «Песни от всей 
души» 
21.05 «Вести». Местное 
время
21.20 Х/ф «Небо»
00.00 Х/ф «Балканский 
рубеж»

НТВ
05.30 «Морские дья-
волы». Смерч. Стихия 
героев (16+)
06.10, 08.20, 10.20 Т/с 
«Морские дьяволы. 
Дальние рубежи»
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
13.10 «Последний ге-
рой»
15.00, 16.20 Т/с «Чёр-
ный пёс»
19.40 Т/с «Чёрный пёс-
2»
23.40 «Прорыв». Фе-
стиваль экстремальных 
видов спорта (0+)
01.05 Х/ф «Кто я?»   
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ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости (16+)
09.20 АнтиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! 
(16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
23.40 Инфoрмационный 
канал (16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Т/с «Заключение»

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 Т/с «Елизавета»
22.20 «Вечер». (12+)
01.00 Х/ф «Благословите 
женщину»

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, 23.05 Се-
годня
08.25 «Мои универси-
теты». Будущее за на-
стоящим (6+)
09.25, 10.35 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч»
13.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+)
14.00 Место встречи 
(16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Х/ф «Акула»
23.25 Т/с «Пёс»

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 Военная тайна 
(16+)

11.00 Как устроен мир 
12.00, 16.00, 19.00 112 
(16+)
13.00 Загадки человече-
ства (16+)
14.00 Невероятно инте-
ресные истории (16+)
15.00 Документальный 
спецпроект (16+)
17.00 Тайны Чапман 
(16+)
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Рэмпейдж»
22.00 Водить по-русски 
(16+)
23.25 «Знаете ли вы», 
что? (16+)
00.30 Х/ф «Уйти кра-
сиво»

ОТР
05.35, 17.15 Т/с «Уходя-
щая натура»
07.20, 15.15 «Кален-
дарь» (12+)
08.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости
10.10 Х/ф «Военно-По-
левой Роман»

11.45 «Новости Совета 
Федерации» (12+)
12.00, 13.20 ОТРаже-
ние-2
15.50 «Свет и тени» 
(12+)
1 6 . 2 0 ,  2 2 . 2 5 
«Прав!»Да?» (12+)
17.00  «Патриот с лопа-
той» (12+)
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «Тайная 
жизнь мэрилин монро»
23.05 «Активная среда» 
(12+)
23.35 Д/ф «Музейный 
феникс»
00.00 «Большая стра-
на»: открытие» (12+)
00.20 «Очень личное» 
01.00 «ОТРажение-3»

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 
08.15, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Легенды мирово-
го кино»
07.35 Д/ф «Почему Луна 

не из чугуна»
08.20, 15.50 Х/ф «Цы-
ган»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 «ХХ ВЕК»
12.20 Д/с «Забытое ре-
месло»
12.35, 21.40 Х/ф «Моя 
судьба»
13.50 «75 лет Алексею 
Погребному»
14.30 «Три «О» Ивана 
Гончарова»
15.05 «НОВОСТИ»
15.20 «Передвижники»
17.35 «Мастера скри-
пичного искусства»
18.35, 00.55 Д/ф «Древ-
ние небеса»
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Я шагаю по 
москве»
2 0 . 4 5  « С п о к о й н о й 
ночи», малыши!»
21.00 Искусственный 
отбор
22.50 Карандаш
23.00 Д/с «Запечатлен-
ное время»
01.50 «Мастера скри-
пичного искусства»

Понедельник
06.00, 01.55 «Улетное 
видео»
06.40 Т/с «Воронины»
07.30 Т/с «Солдаты 12»
21.00 «+100500» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
01.00 «Рюкзак» (16+)
вторник
06.00, 08.30, 20.30 
«Улетное видео»
06.20 Т/с «Воронины»
07.40 «Невероятные 
истории»
12.00 Т/с «Солдаты 12»
18.00 «Дорожные во-
йны» (16+)
23.00 «Опасные связи» 
(18+)
Среда
06.00, 08.30, 20.30 
«Улетное видео»
06.20 Т/с «Воронины»

07.40 «Невероятные 
истории»
12.00 Т/с «Солдаты 
12»
18.00 «Дорожные во-
йны» (16+)
23.00 «Опасные свя-
зи» (18+)
Четверг
06.00, 08.30, 20.30 
«Улетное видео»
06.40 Т/с «Воронины»
07.40 «Невероятные 
истории»

12.00 Т/с «Солдаты 
12»
18.00 «Дорожные во-
йны» (16+)
23.00 «Опасные свя-
зи» (18+)
Пятница
06.00, 18.00 «Улетное 
видео»
06.40 Т/с «Воронины»
07.40 «Невероятные 
истории»
08.30 «Дорожные во-
йны 2»

12.00 Т/с «Солдаты 
12»
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные свя-
зи» (18+)
Суббота
06.00, 07.40, 01.55 
«Улетное видео»
06.15 Т/с «Воронины»
10.00 Т/с «Солдаты 
12»
20.50 «+100500» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
01.00 «Рюкзак» (16+)

воскресенье
06.00, 01.55 «Улетное 
видео»
06.15 Т/с «Воронины»
07.30 «Утилизатор 2» 
08.00, 09.00 «Утилиза-
тор» (12+)
08.30, 09.30 «Утилиза-
тор 3» (12+)
10.00 Т/с «Солдаты 
12»
20.50 «+100500» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
01.00 «Рюкзак» (16+)

Понедельник
06.00 Х/ф «Семен 
Дежнев»
07.15 Х/ф «Цель вижу»
09.00 Новости недели
10.30 «Военная при-
емка»
11.20 «Скрытые угрозы»
12.05 Д/с «Секретные 
материалы»
12.50 «Код доступа»
13.35 Д/ф «Легенды 
госбезопасности»
14.20 Т/с «Дорогая»
18.00 Главное
20.00 Д/с «Легенды со-
ветского сыска»
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Свадьба с 
приданым»
01.30 Х/ф «Любить по-
русски»
вторник
05.20 Т/с «Дорогая»
07.00 «Сегодня утром» 
09.00, 13.00, 18.00, 
20.50 Новости дня 
09.30, 13.25 Д/с «Сде-
лано в СССР»
09.50 Т/с «Семнадцать 
мгновений весны»
11.20, 18.50 «Откры-
тый эфир»
13.35, 14.05 Д/ф «Ле-
генды госбезопасности»

14.00 Военные ново-
сти (16+)
14.30 Т/с «Покушение»
18.15 (16+)
21.50 «Между тем»
22.15 «Улика из про-
шлого»
23.05 «Легенды ар-
мии»
23.55 Т/с «Два капи-
тана»
Среда
05.25, 14.30 Т/с «По-
кушение»
07.00 «Сегодня утром» 
09.00, 13.00, 18.00, 
20.50 Новости дня 
09.20 Д/с «Освобож-
дение»
09.50 Т/с «Семнадцать 
мгновений весны»
11.20, 18.50 «Откры-
тый эфир»
13.25, 14.05, 18.15 
14.00 Военные ново-
сти (16+)
14.10 Д/с «Сделано в 
СССР»
21.50 «Между тем»
22.15 Д/с «Секретные 
материалы»
23.05 «Главный день»
23.55 Т/с «Два капи-
тана»

Четверг
05.25 Т/с «Покушение»
07.00 «Сегодня утром» 
09.00, 13.00, 18.00, 
20.50 Новости дня 
09.20 Д/с «Освобож-
дение»
09.55 Т/с «Семнадцать 
мгновений весны»
11.20, 18.50 «Откры-
тый эфир»
13.25 Д/с «Сделано в 
СССР»
13.40, 14.05 Т/с «Дале-
ко от войны»
14.00 Военные ново-
сти (16+)
18.15 (16+)
21.50 «Между тем»
22.15 «Код доступа»
23.05 «Легенды теле-
видения»
23.55 Т/с «Два капи-
тана»
Пятница
06.05 Т/с «Далеко от 
войны»
08.10, 09.20, 13.25, 
14.05 Т/с «Город»
09.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня (16+)
14.00 Военные ново-
сти (16+)
18.40 «Время героев» 
18.55 Д/с «Освобож-

дение»
19.25 Х/ф «Тихая за-
става»
21.15 «Здравствуйте», 
товарищи!» (16+)
22.15 Д/ф «Битва ору-
жейников»
23.00 «Десять фото-
графий»
23.40 Х/ф «Возвра-
щение высокого блон-
дина»
01.00 Х/ф «Второй раз 
в крыму»
Суббота
05.35 Х/ф «Волшебная 
лампа аладдина»
07.00, 08.15 Х/ф «Ма-
трос чижик»
08.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня (16+)
08.50 «Легенды кино» 
09.30 «Улика из про-
шлого»
10.15 Д/с «Загадки 
века»
11.00 Д/с «Война ми-
ров»
11.45 «Не факт!» 
12.15 «СССР». Знак 
качества»
13.15 «Легенды му-
зыки»
13.40  «Круиз-кон -

троль» (12+)
14.10 «Морской бой» 
15.10 Х/ф «Рысь»
17.05 ,  18 .30  Х /ф 
«Фронт без флангов»
20.50 «Легендарные 
матчи». Хоккей» (12+)
23.50 Т/с «Адъютант 
его превосходитель-
ства»
воскресенье
06.00 Х/ф «Фронт без 
флангов»
09.00 Новости недели
10.30 «Военная при-
емка»
11.20 «Скрытые угро-
зы»
12.05 Д/с «Секретные 
материалы»
12.50 «Код доступа»
13.35 (16+)
14.10 Т/с «Снег и пе-
пел»
18.00 Главное
20.00 Д/с «Легенды 
советского сыска»
23 .00  «Фетис ов» 
(12+)
23.45 Х/ф «Живи и 
помни»
01.30 Х/ф «Матрос 
чижик»
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ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости (16+)
09.20 АнтиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! 
(16+)
1 0 . 4 5 ,  1 2 . 1 5 , 
15.15,  18.20,  23.45 
Инфoрмационный ка-
нал (16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Т/с «Заключение»
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 Т/с «Елизавета»
22.20 «Вечер». (12+)
01.00 Х/ф «Weekend 
(Уик-энд)»

НТВ
06.30 «Утро». Самое 
лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.05 Се-
годня
08.25 «Мои универси-
теты». Будущее за на-
стоящим (6+)
09.25, 10.35 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч»
13.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+)
14.00 Место встречи 
(16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Х/ф «Акула»
23.25 Т/с «Пёс»

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+)

жизнь мэрилин монро»
11.35 «Большая страна»: 
открытие» (12+)
12.00, 13.20 ОТРаже-
ние-2
15.50 «Финансовая гра-
мотность» (12+)
16.20, 22.25 «Прав!»Да?» 
(12+)
17.00  «Вера в дело» 
(12+)
19.30 ОТРажение-3
23.05 Х/ф «Шиzа»
00.35 Д/ф «Музейный 
феникс»
01.00 «ОТРажение-3» 

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Легенды мирово-
го кино»
07.35 Д/ф «Древние 
небеса». «Боги и чудо-
вища»
08.35, 16.30 Х/ф «Цы-
ган»

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости (16+)
09.20 АнтиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! 
(16+)
1 0 . 4 5 ,  1 2 . 1 5 , 
15.15,  18.20,  23.45 
Инфoрмационный ка-
нал (16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Т/с «Заключение»
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 Т/с «Елизавета»
22.20 «Вечер». (12+)
01.00 Х/ф «Золотой 
орёл» И премия «Ника»

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, 19.00 112 
(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 «Санктум»
22.05 «Смотреть всем!» 
(16+)
00 .30  Х /ф «Форма 
воды»

ОТР
05.35, 17.15 Т/с «Уходя-
щая натура»
07.20, 15.15 «Кален-
дарь» (12+)
08.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 

НТВ
06.30 «Утро». Самое 
лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.05 Се-
годня
08.25 «Мои универси-
теты». Будущее за на-
стоящим (6+)
09.25, 10.35 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч»
13.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+)
14.00 Место встречи 
(16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Х/ф «Акула»
23.25 Взлётный режим 
(12+)
00.00 Поздняков (16+)
00.15 «Мы и наука». На-
ука и мы (12+)
01.10 Т/с «Пёс»

РенТВ
05.00 Документальный 
проект (16+)
0 7 . 0 0  « С  б о д р ы м 
утром!» (16+)

19.00 Новости
10.10 Х/ф «Тайная 
жизнь мэрилин монро»
11.35 «Большая стра-
на»: открытие» (12+)
12.00, 13.20 ОТРаже-
ние-2
15.50 «Активная среда» 
(12+)
1 6 . 2 0 ,  2 2 . 5 0 
«Прав!»Да?» (12+)
17.00  «Энергичная ко-
манда» (12+)
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «Кон-тики»
23.35 «Тайные смыслы» 
00.00 Д/ф «Музейный 
феникс»
00.30 «Дом «Э» (12+)
01.00 «ОТРажение-3»

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Легенды мирово-
го кино»

Понедельник
06.30 Острова (16+)
08.30 Х/ф «Мужчина в 
моей голове»
10.45 Х/ф «Сколько 
живёт Любовь»
14.55 Х/ф «В отраже-
нии тебя»
19.00 Х/ф «Поговори 
с ней»
22.45 Х/ф «Три дня на 
Любовь»
00.35 Х/ф «Анжелика 
и король»
вторник
06.30 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
09.00 «Давай разве-
дёмся!» (16+)
10.00, 01.10 Тест на 
отцовство (16+)
12.15, 00.20 Т/с «По-

нять. Простить»
13.20, 22.55 «Порча»
13.50, 23.25 «Знахар-
ка»
14.25, 23.55 Т/с «Верну 
любимого»
15.00 Х/ф «Пять лет 
спустя»
19.00 Х/ф «У каждого 
своя ложь»
Среда
06.30 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
09.00 «Давай разве-
дёмся!» (16+)
10.00, 01.10 Тест на 
отцовство (16+)
12.15, 00.20 Т/с «По-
нять. Простить»
13.20, 22.50 «Порча»
13.50, 23.20 «Знахар-
ка»

15

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 Д/ф «Юрий 
никулин. Цирк для моих 
Внуков»
12.25 Надя Рушева
12.35, 21.40 Х/ф «Моя 
судьба»
14.00 Д/ф «Отсутствие 
меня»
14.30 «Три «О» Ивана 
Гончарова»
15.05 «НОВОСТИ»
15.20 «Библейский сю-
жет»
15.50 «Белая студия»
17.50 «МАСТЕРА СКРИ-
П И Ч Н О ГО  И С К У С -
СТВА»
18.35, 01.00 Д/ф «Древ-
ние небеса»
19.45 Главная роль
20.05 «Открытие между-
народного конкурса пиа-
нистов»
23.00 Д/с «Запечатлен-
ное время»
01.55 «Мастера скрипич-
ного искусства»

07.35 Д/ф «Древние 
небеса»
08.35, 16.30 Х/ф «Цы-
ган»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 «ХХ ВЕК»
12.30, 21.40 Х/ф «Моя 
судьба»
13.50 Д/ф «Исповедь 
фаталистки»
14.30 «Три «О» Ивана 
Гончарова»
15.05 «НОВОСТИ»
15.20 «ПРЯНИЧНЫЙ 
ДОМИК»
15.45 «2 ВЕРНИК 2»
17.50 «МАСТЕРА СКРИ-
П И Ч Н О ГО  И С К У С -
СТВА»
18.35, 01.05 Д/ф «Древ-
ние небеса»
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Небесные 
ласточки»
2 0 . 4 5  « С п о к о й н о й 
ночи», малыши!»
21.00 «Энигма»
23.00 Д/с «Запечатлен-
ное время»

14.25, 23.55 Т/с «Верну 
любимого»
15.00 Х/ф «Мелодия 
любви»
19.00 Х/ф «У каждого 
своя ложь»
Четверг
06.30 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
08.55 «Давай разве-
дёмся!» (16+)
09.55, 01.10 Тест на 
отцовство (16+)
12.10, 00.20 Т/с «По-
нять. Простить»
13.15, 22.50 «Порча»
13.45, 23.20 «Знахар-
ка»
14.20, 23.55 Т/с «Верну 
любимого»
14.55 Х/ф «Семейная 
тайна»

19.00 Х/ф «У каждого 
своя ложь»
Пятница
06.30 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
08.55 «Давай разве-
дёмся!» (16+)
09.55, 01.15 Тест на 
отцовство (16+)
12.05, 00.25 Т/с «По-
нять. Простить»
13.10, 23.00 «Порча»
13.40, 23.30 «Знахарка»
14.15, 00.00 Т/с «Верну 
любимого»
14.50 Х/ф «Лабиринт 
иллюзий»
19.00 Х/ф «Пряный 
вкус любви»
Суббота
06.30 Д/с «Предсказа-
ния: 2022»

07.45 Х/ф «Пять лет 
спустя»
11.45 Х/ф «Самая кра-
сивая»
15.20 Х/ф «Самая кра-
сивая 2»
19.00 Х/ф «Великолеп-
ный век»
22.45 Х/ф «Сколько 
живёт Любовь»
воскресенье
06.30 6 кадров (16+)
07.05 Х/ф «Лабиринт 
иллюзий»
11.05 Х/ф «Поговори 
с ней»
15.00 Х/ф «Пряный 
вкус любви»
19.00 Х/ф «Великолеп-
ный век»
22.40 Х/ф «В отраже-
нии тебя»

В
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ны
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09.00 Военная тайна 
(16+)
10.00 Совбез (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 «Засекреченные 
списки»
17.00 Тайны Чапман 
(16+)
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Годзилла 2. 
Король монстров»
22.30 «Смотреть всем!» 
(16+)
00.30 Х/ф «Оно»

ОТР
05.35, 17.15 Т/с «Уходя-
щая натура»
07.20, 15.15 «Кален-
дарь» (12+)
08.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10, 21.00 Х/ф «Тайная 
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Понедельник
07.00 «Однажды в Рос-
сии»
08.30 Модные игры 
09.00 Т/с «Исправле-
ние и наказание»
17.00 «Полицейский с 
Рублевки»
23.00 Х/ф «Час пик»
01.00 Х/ф «Агент Джон-
ни инглиш»
вторник
07.00, 09.00 «Однажды 
в России»
08.30 Бузова на кухне 
12.00 Т/с «Универ. Но-
вая общага»
15.00 Т/с «Сашатаня»
21.00 «Полицейский с 
Рублевки»
22.00 Т/с «Жуки»
23.00 Х/ф «Час пик-2»
00.45 Х/ф «Агент Джон-
ни инглиш. Переза-
грузка»
Среда
07.00, 09.00 «Однажды 
в России»
08.30 Битва пикников 
12.00 Т/с «Универ. Но-
вая общага»

15.00 Т/с «Сашатаня»
21.00 «Полицейский с 
Рублевки»
22.00 Т/с «Жуки»
23.00 Х/ф «Час пик-3»
00.40  Х/ф «Агент 
Джонни инглиш 3.0»
Четверг
07.00, 09.00 «Однаж-
ды в России»
08.30 Перезагрузка 
12.00 Т/с «Универ. Но-
вая общага»
15.00 Т/с «Сашатаня»
21.00 «Полицейский с 

Рублевки»
22.00 Т/с «Жуки»
23.00 Х/ф «Разборки в 
стиле кунг-фу»
01.00 Х/ф «Парни со 
стволами»
Пятница
07.00, 20.00 «Однажды 
в России»
12.00 Т/с «Универ. Но-
вая общага»
15.00 Т/с «Сашатаня»
19.00 «Где логика?»
21.00 Комеди Клаб 
22.00 Comedy Баттл 
23.00 Прожарка (18+)

00.00 «Такое кино!»
00.30 Х/ф «300 спар-
танцев. Расцвет им-
перии»
Суббота
07.00, 10.00 «Однаж-
ды в России»
09.00 Битва пикников 
09.30 Модные игры 
15.00 Т/с «Реальные 
пацаны»
21.00 Музыкальная 
интуиция (16+)
23.00 StandUp (18+)
00.00 Битва экстра-

сенсов (16+)
воскресенье
07.00 «Однажды в Рос-
сии»
09.00 Перезагрузка 
09.30 Т/с «Сашатаня»
15.30 Х/ф «Час пик»
17.30 Х/ф «Час пик-2»
19.15 Х/ф «Час пик-3»
21.00 Однажды в Рос-
сии (16+)
23.00 Женский стен-
дап (16+)
00.00 Битва экстрасен-
сов (16+)

ТНТ
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здесь могла 
быть ваша 

реклама



09.30 «Футбол»
11.30, 23.45 «Есть 
тема!»
13.00, 15.00 Т/с «За-
стывшие депеши»
15.55, 16.55 Х/ф «Фар-
товый»
18.30 «Смешанные 
единоборства»
20.30 «Хоккей».
00.05 Экстремалы 
Среда
06.00, 09.05, 12.35, 
14.55, 16.50, 19.50 Но-
вости
06.05, 18.55, 22.00 
«Все на Матч!»
09.10, 12.40 «Специ-
альный репортаж» 
09.30 «Футбол»
11.30, 22.45 «Есть тема!»
13.00, 15.00 Т/с «За-
стывшие депеши»
15.55, 16.55 Х/ф «Воин»
19.55 «Профессио-
нальный бокс»
23.05 «Смешанные 
единоборства»
00.05 Х/ф «Обсужде-
нию не подлежит»

Четверг
06.00, 09.05, 12.35, 
14.55, 16.50, 19.50 Но-
вости
06.05, 18.55, 22.00 
«Все на Матч!»
09.10, 12.40 «Специ-
альный репортаж» 
09.30 «Футбол»
11.30, 22.45 «Есть 
тема!»
13.00, 15.00 Т/с «За-
стывшие депеши»
15.55, 16.55 Х/ф «Ад-
вокат дьявола»
19.55 «Бокс». 
23.05 «Смешанные 
единоборства»
00.00 Х/ф «Я, алекс 
кросс»
Пятница
06.00, 09.05, 12.35, 
14.55, 16.50, 19.50 Но-
вости
06.05, 15.55, 18.15, 
00.00 «Все на Матч!»
09.10 «Специальный 
репортаж» (12+)
09.30 «Футбол»
11.30 «Есть тема!»
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ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суб-
бота (12+)
09.00 Умницы и умники 
(12+)
09.45 Слово пастыря 
(0+)
10.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости (16+)
10.15 Чип внутри меня 
(12+)
11.30, 12.15 Видели ви-
део? (0+)
13.30 Х/ф «Дети Дон 
Кихота»
15.15 Х/ф «Верные дру-
зья»
17.10 Кто хочет стать 
миллионером? (12+)
18.20 На самом деле 
(16+)
19.25 Пусть говорят 
21.00 Время (16+)
21.35 Сегодня вечером 
23.00 Лига Бокса. 
00.30 Встань и иди. 100 
лет исцелений

РОССИЯ
05.00 «Утро России». 
Суббота»
08.00 «Вести». Местное 
время
08.20 «МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ». СУББОТА
08.35 «По секрету всему 
свету»
09.00 «Формула еды». 

20.15 «Ты не пове-
ришь!» (16+)
21.15 Секрет на милли-
он (16+)
23.10 Международная 
пилорама (16+)
23.55 Квартирник НТВ 
у Маргулиса (16+)
01.25 Дачный ответ
 РенТВ
05.00 Невероятно инте-
ресные истории (16+)
0 7 . 0 0  « С  б од р ы м 
утром!» (16+)
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»
18.00, 20.00 Х/ф «Мор-
ской бой»
21.00 Х/ф «Хищники»
23.25 Х/ф «Живое»
01.20 Х/ф «Горизонт 
событий»

ОТР
06.00, 14.05 «Большая 

страна» (12+)
06.55 «Потомки»
07.20 «За дело!» (12+)
08.10 Х/ф «Осенние ко-
локола»
09.30 «ОТРажение». Де-
тям
10.00, 16.45 «Кален-
дарь» (12+)
11.00, 12.25, 15.00, 19.00 
Новости
11.05 «ОТРажение». 
Суббота
12.30 «Финансовая гра-
мотность» (12+)
12.55 «Сходи к врачу» 
13.10 Д/ф «Джанго рейн-
хардт. Трёхпалая мол-
ния»
15.10 Д/ф «Анатолий 
Алексеев. Ледяные об-
лака»
15.50 «Свет и тени» (12+)
16.15 «Конструкторы бу-
дущего». «Второе зре-
ние» (12+)
16.30 «Песня остается с 
человеком» (12+)
17.20 Х/ф «Любовь с 
акцентом»
19.05 «Клуб главных ре-
дакторов» (12+)
19.45 «Очень личное» 
20.25 Х/ф «Коко до Ша-
нель»
22.20 «Триумф джаза»
23.00 Х/ф «Страна глу-
хих»
01.00 Х/ф «Похождения 

09.25 «Пятеро на од-
ного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
12.00 «Доктор Мясни-
ков». (12+)
13.05 Т/с «Катерина. 
Семья»
18.00 «Привет», Ан-
дрей!»
21.00 Х/ф «С небес на 
землю»
01.00 Х/ф «Пока живу, 
люблю»

НТВ
05.05 «Хорошо там», 
где мы есть! (0+)
05.50 Х/ф «Оружие»
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Се-
годня
08.20 «Поедем», по-
едим! (0+)
09.20 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога 
11.00 Живая еда с Сер-
геем Малозёмовым 
12.00 Квартирный во-
прос (0+)
13.05 «Однажды...» 
14.00 Своя игра (0+)
15.00, 16.20 «След-
ствие вели...» (16+)
18.00 По следу монстра 
19.00 Центральное 
телевидение (16+)

зубного врача»

КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сю-
жет»
07.05 М/ф 
08.10 Х/ф «Однажды в 
декабре»
09.25 «Обыкновенный 
концерт»
09.50 «Марциальные 
воды» 
10.20 Х/ф «Стакан 
воды»
12.30 Д/ф «Узбекистан. 
Тепло и щедрость да-
стархана»
13.00 «Черные дыры». 
белые пятна
13.40, 01.30 Д/ф «За-
терянный мир острова 
биоко и его короли»
14.40 Х/ф «За витриной 
универмага»
16.10 V Международ-
ный конкурс молодых 
оперных режиссеров 
«Нано-опера»
18.20 Х/ф «Корабль ду-
раков»
20.45 Д/ф «Петр вели-
кий. История с француз-
ским акцентом»
21.30 Х/ф «Медный 
всадник России»
23.10 Кристиан Мак-
брайд 
00.05 Х/ф «Предлагаю 
руку и сердце»

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости (16+)
09.20 АнтиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! 
(16+)
10 .45 ,  12 .15 ,  15 .15 
Инфoрмационный ка-
нал (16+)
18.40 Человек и закон 
(16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Две звезды. Отцы 
и дети (12+)
23.25 Д/ф «The Beatles 
в Индии»

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

щий в лабиринте. Испыта-
ние огнём»
01.05 Х/ф «Скайлайн»

ОТР
05.35, 17.15 Т/с «Уходящая 
натура»
07.20, 15.15 «Календарь» 
(12+)
08.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10 Х/ф «Кон-тики»
12.00, 13.20 ОТРажение-2
15.50 «Вспомнить всё»
16.20 «За дело!» (12+)
17.00 «Культурная рево-
люция»
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «Амундсен»
23.10 «Моя история»
23.55 Х/ф «Пилигрим: пау-
ло коэльо»
01.50 Х/ф «Меланхолия»

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 

Уроки русского (12+)
01.20 Х/ф «Ответь мне»

РенТВ
05.00, 09.00 Докумен-
тальный проект (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости (16+)
11.00 Как устроен мир 
12.00, 16.00, 19.00 112 
(16+)
13.00 Загадки человече-
ства (16+)
14.00 Невероятно инте-
ресные истории (16+)
15.00 «Засекреченные 
списки»
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Бегущий в 
лабиринте»
22.05, 23.25 Х/ф «Бегу-

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 «МАЛАХОВ». «Ис-
поведь детей Жиринов-
ского». (16+)
23.25 Х/ф «Кто я»

НТВ
06.30 «Утро». Самое луч-
шее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25 «Мои университе-
ты». Будущее за настоя-
щим (6+)
09.25, 10.35 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч»
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 ДНК (16+)
20.00 Х/ф «Акула»
23.05 Своя правда (16+)
00.50 «Захар Прилепин». 

10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Легенды мирового 
кино»
07.35 Д/ф «Древние небеса»
08.35, 16.30 Х/ф «Цыган»
10.20 Х/ф «Путевка в жизнь»
12.10 Д/с «Забытое ремес-
ло»
12.25 Х/ф «Щедрое лето»
13.50 «Острова»
14.30 «Три «О» Ивана Гон-
чарова»
15.05 «Письма из провин-
ции»
15.35 «Энигма»
16.15 Д/с «Первые в мире»
17.55 «Билет в Большой»
18.40 Д/ф «Дягилев и Стра-
винский. Поединок гениев»
19.45, 01.55 «Загадка «Дома 
под рюмкой»
20.35 Д/ф «Жизнь и судьба»
21.25 Х/ф «Комиссар»
23.35 Х/ф «Кровопийцы»

7

12.40 «Лица страны». 
13.00, 15.00 Т/с «За-
стывшие депеши»
16.55 «Пляжный Фут-
бол».
19.55 «Бокс».
22.00 «Смешанные 
единоборства»
00.45 «Бильярд». 
Суббота
06.00 «Бокс». 
07.00, 09.05, 12.35, 
16.20 Новости
07.05, 13.10, 15.55, 
17.45, 22.00 «Все на 
Матч!»
09.10 М/ф «Смеша-
рики»
09.30 М/ф «С бору по 
сосенке»
09.45 Х/ф «Воин»
12.40, 21.30 «Матч!» 
Парад (16+)
13.55 «Футбол»
16.25 «Пляжный Фут-
бол». 
17.55 «Смешанные 
единоборства»
19.55 «Бокс». 
22.45 Д/ф «Сенна»

01.00 «Пляжный Фут-
бол»
воскресенье
06.00 «Смешанные 
единоборства»
07.00, 09.05, 12.35, 
20.55 Новости
07.05, 13.10, 15.45, 
17.15, 18.45, 20.15, 
23.00 «Все на Матч!»
09.10 М/ф «Матч-
реванш»
09.30 М/ф «Спортлан-
дия»
09.45 Х/ф «Адвокат 
дьявола»
12.40 «Матч!» Парад 
13.25 «Регби». 
15.55 «Пляжный Фут-
бол». 
17.25 «Пляжный Фут-
бол». 
18.55 «Пляжный Фут-
бол». 
21.00 «Профессио-
нальный бокс»
23.45 Х/ф «Кровью и 
потом»

В
 программе телепередач возмож
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Понедельник
06.00 «Профессио-
нальный бокс»
07.00, 09.05, 12.35, 14.55, 
16.50, 19.50 Новости
07.05, 19.00, 00.00 
«Все на Матч!»
09.10 М/ф «Спорт 
тоша»
09.30 «Футбол»
11.30, 12.40 Х/ф «Фар-
товый»
13.30, 15.00 Х/ф «Рок-
н-рольщик»
15.45 Громко (12+)
16.55 «Неделя лёгкой 
атлетики»
18.30 «Матч!» Парад 
19.55 «Пляжный во-
лейбол»
22.00 «Бильярд». 
00.45 «Бокс». 
вторник
06.00, 09.05, 12.35, 
14.55, 16.50 Новости
06.05, 18.00, 20.00, 
23.00 «Все на Матч!»
09.10, 12.40 «Специ-
альный репортаж» 

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 (0+)
06.05 М/с «Три кота»
06.15 М/с «Драконы и 
всадники олуха»
07.00 М/с «Том и Джер-
ри»
08.30 Х/ф «Подарок с 
характером»
10.20 Х/ф «Ловушка 
для родителей»
12.55 Х/ф «Зубная 
фея»
15.00 Х/ф «Дора и за-
терянный город»
17.05 Х/ф «Зов пред-
ков»
19.05 М/ф «Эверест»
21.00 Х/ф «Большой и 
добрый великан»
23.20 Х/ф «Доктор 
сон»
вторник
06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота»
06.15 М/с «Драконы и 
всадники олуха»
07.00 М/с «Том и Джер-
ри»
09.00 Просто кухня 
(12+)
10 .00  «Уральские 
пельмени»
10.10 Т/с «Ивановы-

ивановы»
15.00 Х/ф «Дежурный 
папа»
16.55 Х/ф «Большой и 
добрый великан»
19.10 Х/ф «Валериан и 
город тысячи планет»
22.00 Т/с «Трудные 
подростки»
23.05 Х/ф «Другой мир. 
Пробуждение»
00.45 Кино в деталях 
01.45 Х/ф «Белый 
снег»
Среда
06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота»
06.15 М/с «Драконы и 
всадники олуха»
07.00 М/с «Том и Джер-
ри»
09.00 Просто кухня 
10 .00  «Уральские 
пельмени»
10.10 Т/с «Ивановы-
ивановы»
15.05 Х/ф «Джейсон 
Борн»
17.35 Х/ф «Кома»
19.50 Х/ф «Элизиум»
22.00 Т/с «Трудные 
подростки»
23.05 Х/ф «Другой мир. 
Войны крови»

00.50 Х/ф «Доктор 
сон»
Четверг
06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота»
06.15 М/с «Драконы и 
всадники олуха»
07.00 М/с «Том и Джер-
ри»
09.00 Просто кухня 
(12+)
10.00 Т/с «Ивановы-
ивановы»
14.55 Х/ф «Элизиум»
17.05 Х/ф «Валериан и 
город тысячи планет»
19.55 Х/ф «Тёмные 
отражения»
22.00 Т/с «Трудные 
подростки»
23.10 Х/ф «Тихое ме-
сто-2»
01.00 Х/ф «Спутник»
Пятница
06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота»
06.15 М/с «Драконы и 
всадники олуха»
07.00 М/с «Том и Джер-
ри»
09.00 Просто кухня 
(12+)
10.05 Х/ф «Дорогой 
папа»

11.45 Х/ф «Тёмные от-
ражения»
13 .55  «Уральские 
пельмени»
14.45 Уральские пель-
мени (16+)
21.00 Х/ф «Игры с ог-
нём»
22.55 Х/ф «Семья по-
быстрому»
01.10 Х/ф «Кто наш 
папа, чувак?»
Суббота
06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики»
06.25 М/ф «В гостях у 
Лета»
06.45 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Том и Джер-
ри»
08.00 М/с «Лекс и плу. 
Космические такси-
сты»
08.25 Уральские пель-
мени (16+)
09.00 Просто кухня 
(12+)
10.00 Х/ф «Дора и за-
терянный город»
12.05 Х/ф «Трудный 
ребёнок»
13.40 Х/ф «Трудный 
ребёнок-2»
15.25 Х/ф «Игры с ог-

нём»
17.20 М/ф «Эверест»
19.10 Х/ф «Телепорт»
21.00 Х/ф «Я - четвёр-
тый»
23.10 Х/ф «Двадцать 
одно»
01.40 Х/ф «Двойной 
просчёт»
воскресенье
06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики»
06.25 М/ф «Новый 
аладдин»
06.35 М/ф «Лесная 
хроника»
06.45 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Царевны»
07.55 Уральские пель-
мени (16+)
09.00 Рогов+ (16+)
10.00 Х/ф «Семья по-
быстрому»
12.25 Х/ф «Двадцать 
одно»
15.00 Х/ф «Телепорт»
16.55 Х/ф «Я - четвёр-
тый»
19.00 М/ф «Семейка 
крудс»
21.00 Х/ф «Боги егип-
та»
23 .35  Х /ф «Алек -
сандр»

СТС



Четверг
06.00 М/ф (0+)
09.00 «Знаки судьбы»
09.30, 17.25, 19.30 
«Слепая»
11.30, 18.30 «Старец»
12.00, 15.45 «Гадалка»
14.40 «Мистические 
истории»
16.55 Т/с «Все в твоих 
руках»
20.00 Т/с «Агентство 
о. К. О.»
23.30 Х/ф «В сердце 
моря»
01.30 Х/ф «Престиж»
Пятница
06.00 М/ф (0+)
09.00 «Знаки судьбы»
09.30, 17.25 «Слепая»
11.30 «Старец»
12.00, 15.45 «Гадалка»
14.40 «Мистические 
истории»

игры: и вспыхнет пла-
мя»
01.45 Х/ф «Сердце 
дракона: возмездие»
воскресенье
06.00 М/ф (0+)
09.15 «Слепая»
10.15 Т/с «История 
девятихвостого лиса»
13.00 Х/ф «Голодные 
игры»
15.45 Х/ф «Голодные 
игры: и вспыхнет пла-
мя»
18.30 Х/ф «Голодные 
игры:  сойка-пере -
смешница. Часть 1»
20.45 Х/ф «Голодные 
игры:  сойка-пере -
смешница. Часть 2»
23.30 Х/ф «Обитель 
зла: возмездие»
01.00 Х/ф «Игра»

Понедельник
05.55 Х/ф «Барышня-
крестьянка»
07.45 Х/ф «Неподдаю-
щиеся»
09.05 Х/ф «Мимино»
09.30 Х/ф «Фанфан-
тюльпан»
11.20 Д/ф «Сергей Фи-
липпов. Есть ли жизнь 
на марсе...»
12.05 Х/ф «Однажды 
двадцать лет спустя»
13.35 Д/ф «Назад в 
СССР. Руссо туристо»
14.30, 23.55 События
14.45 «Солнечный удар»
15.50 Х/ф «Пуанты для 
плюшки»
19.15 Х/ф «Змеи и лест-
ницы»
22.50 Песни нашего дво-
ра (12+)
00.10 Х/ф «Влюбленный 
агент»

вторник
06.00 Настроение (12+)
08.20 «Доктор и...» (16+)
08.50 Х/ф «Судья»
10.40 Д/ф «Евгения ха-
наева. Поздняя Любовь»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
23.50 События
11.50 «Петровка», 38 
(16+)
12.00 Х/ф «Академия»
13.40 «Мой герой»
14.50 Город новостей 
(16+)
15.00 Х/ф «Детектив на 
миллион»

17.00 «Прощание»
18.15 Т/с «Улики из про-
шлого»
22.35 Закон и порядок 
(16+)
23.05 Д/ф «Звёздные 
отчимы»
00.20 Д/ф «Бедные род-
ственники» Советской 
эстрады»
01.00 Д/ф «Борис не-
взоров. Убитая Любовь»
01.40 «Гражданская во-
йна»

Среда
06.00 Настроение (12+)
08.15 «Доктор и...» (16+)
08.50 Х/ф «Судья»
10.35 Д/ф «Юрий яков-
лев. Я хулиганил не 
только в кино»
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 23.50 События
11.50, 18.10 «Петров-
ка», 38 (16+)
12.05 Х/ф «Академия»
13.45 «Мой герой»
14.50 Город новостей 
(16+)
15.00 Х/ф «Детектив на 
миллион»
16.55 «Прощание»
18.25 Т/с «Улики из про-
шлого»
22.35 «Хватит слухов!» 
(16+)
23.05 «Хроники москов-
ского быта»
00.20 Д/ф «Легенды со-
ветской эстрады. Звезд-
ные гастроли»

01.00 Знак качества 
(16+)
01.45 «Гражданская 
война»

Четверг
06.00  Настроение 
(12+)
08.15 «Доктор и...» 
(16+)
08.50 Х/ф «Судья»
10.35 Д/ф «Татьяна ко-
нюхова. Я не простила 
предательства»
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 23.50 События
11.50, 18.10 «Петров-
ка», 38 (16+)
12.05 Х/ф «Академия»
13.45 «Мой герой»
14.50 Город новостей 
(16+)
15.00 Х/ф «Детектив на 
миллион»
17.00, 01.00 «Проща-
ние»
18.25 Т/с «Улики из 
прошлого»
22.35 «10 самых...» 
Юные звёздные мамы 
(16+)
23.05 Д/ф «Закулис-
ные войны. Балет»
00.20 «Приговор». Ми-
хаил Ефремов (16+)
01.40 «Гражданская 
война»

Пятница
06.00  Настроение 
(12+)
08.20 Х/ф «Экипаж»

08.55 Х/ф «Судья»
10.40 Д/ф «Александр 
михайлов. В душе я всё 
ещё морской волк»
11.30, 14.30, 17.50 Со-
бытия
11.50, 18.10 «Петров-
ка», 38 (16+)
12.05 Х/ф «Академия»
13.45 «Мой герой»
14.50 Город новостей 
(16+)
15.00 Х/ф «Детектив на 
миллион»
17.00 Д/ф «Актёрские 
драмы. Голос за ка-
дром»
18.25 Т/с «Улики из про-
шлого»
22.00 В центре событий 
(16+)
23.00 «Кабаре «Чёрный 
кот». (16+)
00.30 Х/ф «Не надо пе-
чалиться»

Суббота
06.20 Х/ф «Интим не 
предлагать»
07.50 Православная 
энциклопедия (6+)
08.20 Х/ф «Два силуэта 
на закате солнца»
10.00 Самый вкусный 
день (6+)
10.30 Д/ф «Юрий галь-
цев. Обалдеть!»
11.30, 14.30, 23.15 Со-
бытия
11.45 «Петровка», 38 
(16+)
11.55 Х/ф «Трембита»

13.40, 14.45 Х/ф «Пер-
сональный ангел»
17.30 Х/ф «Её секрет»
21.00 Постскриптум 
(16+)
22.00 «Право знать!» 
(16+)
23.25 Д/ф «Расписные 
звёзды»
00.05 «90-е». Крими-
нальные жёны (16+)
00.50 «Хватит слухов!» 
(16+)
01.15 «Прощание»

воскресенье
06.20 «10 самых...» 
Юные звёздные мамы 
(16+)
06.45 Х/ф «Трембита»
08.20 Х/ф «Тайны бур-
гундского двора»
10.10 Знак качества 
(16+)
10.55 Страна чудес (6+)
11.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «Не надо пе-
чалиться»
13.35 Москва резиновая 
(16+)
14.30 Московская не-
деля
15.00 «В гостях у сме-
ха». Юмористический 
концерт (12+)
16.50 Х/ф «Беги, не 
оглядывайся!»
20.40 Т/с «Сердце не 
обманет, сердце не пре-
даст»
00.10 Х/ф «Пуля-дура. 
Агент почти не виден»
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ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 
15.00, 18.00 Новости 
(16+)
06.10 Т/с «Тот, кто чита-
ет мысли. Менталист»
07.45 Играй, гармонь 
любимая! (12+)
08.25 Часовой (12+)
08.55 Здоровье (16+)
10.15 Украина. Когда 
открываются глаза (16+)
11.00, 12.15, 15.15, 
18.20 Т/с «Знахарь»
19.25 Призвание. Пре-
мия лучшим врачам 
России (0+)
21.00 Время (16+)
22.35 Биологическое 
оружие лаборатории 
дьявола (16+)
23.40 Большая игра 
(16+)
00.40 Наедине со всеми

РОССИЯ
05.40 Х/ф «Отец по-
неволе»
07.15 «Устами младен-
ца»
08.00 «Местное время». 
ВОСКРЕСЕНЬЕ
08.35 «Когда все дома «
09.25 «Утренняя почта «

07.20 «Активная среда» 
(12+)
07.50 «От прав к воз-
можностям» (12+)
08.05 «Большая стра-
на»: открытие» (12+)
08.20 Х/ф «Полет в 
страну чудовищ»
09.30 «ОТРажение». 
Детям
10.00 «Календарь» 
(12+)
11.00, 12.50, 15.00, 
19.00 Новости
11.05 «ОТРажение». 
Воскресенье
12.55 «Средство от бе-
зысходности» (12+)
13.10 Д/ф «Война и мир 
Александра I»
15.10, 01.10 Д/ф «Не-
видимая Надежда»
16.05 «Моя история»
16.45 День медицинско-
го работника. «Здрав-
ствуйте, я Ваш доктор» 
(12+)
17.05 Д/ф «Взлётная 
полоса. Аэропорты Рос-
сии. #Владикавказ»
17.30 Х/ф «Портрет 
жены художника»
19.05 «Ректорат» 
20.15 Х/ф «Похождения 
зубного врача»
21.35 Концерт «Будем 
жить!»
22.50 Х/ф «Меланхо-

18.00 Новые русские 
сенсации (16+)
19.00 Итоги недели
20.20 «Ты супер!» 6. 
Финал 6+ (0+)
23.00 Звезды сошлись 
(16+)
00.30 Основано на ре-
альных Событиях

РенТВ
05.00 Тайны Чапман 
(16+)
07.30, 09.00 Х/ф «При-
казано уничтожить»
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30 Новости (16+)
10.40 Х/ф «Скайлайн»
13.00 Х/ф «Бегущий в 
лабиринте»
15.10, 17.00 Х/ф «Бегу-
щий в лабиринте. Ис-
пытание огнём»
18.20, 20.00 Х/ф «Ко-
манда «а»
21.00 Х/ф «По долгу 
службы»
23.00 Добров в эфире 
(16+)
23.55 Самые шокирую-
щие гипотезы

ОТР
06.00, 14.05 «Большая 
страна» (12+)
06.55, 19.45 «Вспомнить 
всё»

лия»»
КУЛЬТУРА

06.30 М/ф «Кот Лео-
польд»
07.45 Х/ф «Медный 
всадник России»
09.25 «Обыкновенный 
концерт»
09.55 Х/ф «Предлагаю 
руку и сердце»
11.15 «ОСТРОВА»
12.00 «ПИСЬМА ИЗ 
ПРОВИНЦИИ»
12.30, 01.55 «ДИАЛОГИ 
О ЖИВОТНЫХ»
13.10 «НЕВСКИЙ КОВ-
ЧЕГ»
13.40 Д/с «Коллекция»
14.10 М/ф «Ну, погоди!»
15.50 Д/ф «Алла оси-
пенко. Исповедь фата-
листки»
16.30 «Картина мира 
с Михаилом Ковальчу-
ком»
17.10 Д/с «Первые в 
мире»
17.25 «Пешком...»
17.55 Д/ф «Долгое эхо 
роберта рождествен-
ского»
18.35 «Романтика ро-
манса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Стакан 
воды»

10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00 Вести
12.00 «Доктор Мясни-
ков». (12+)
13.05 Т/с «Катерина. 
Семья»
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 «Ко дню медицин-
ского работника»

 НТВ
05.00 Х/ф «Посторон-
ний»
06.40 Центральное те-
левидение (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Се-
годня
08.15 «У нас выигры-
вают!»
10.20 Первая передача 
(16+)
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+)
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ТвЦ

Воскресенье
Понедельник
05.00 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-3»
07.30 Т/с «Отставник»
15.10 Т/с «Возмездие»
00.55 Т/с «Каникулы 
строгого режима»
вторник
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30 Известия (16+)
05.25 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-3»
07.50, 09.30, 13.30 Т/с 
«Временно недосту-
пен»
18.00 Т/с «Морские дья-
волы-2»

19.45, 00.30 Т/с «След»
23.10 Т/с «Свои-3»
00.00 «Известия»
Среда
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30 Известия (16+)
05.30 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-3»
06.20, 09.30, 13.30 Т/с 
«Возмездие»
18.00 Т/с «Морские дья-
волы-2»
19.40, 00.30 Т/с «След»
23.10 Т/с «Свои-3»
00.00 «Известия»
Четверг
05.00, 09.00, 13.00, 

17.30 Известия (16+)
05.30, 09.30 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей-3»
09.50 Х/ф «Два долгих 
гудка в тумане»
11.25, 13.30 Х/ф «Из 
жизни начальника уго-
ловного розыска»
13.55 Х/ф «Идеальное 
преступление»
15.55 Х/ф «Без особого 
риска»
18.00 Т/с «Морские 
дьяволы-2»
19.45, 00.30 Т/с «След»
23.10 Т/с «Свои-3»
00.00 «Известия»

Пятница
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30 Известия (16+)
05.25, 09.30, 13.30 Т/с 
«ТАСС уполномочен 
заявить»
18.00 Т/с «Морские дья-
волы-2»
19.40 Т/с «След»
23.45 Светская хроника 
00.45 «Они потрясли 
мир»
01.25 Т/с «Свои-3»
Суббота
05.00 Т/с «Такая ра-
бота»
09.00 Светская хроника 

10.05 «Они потрясли 
мир»
10.55 Х/ф «Свадьба с 
приданым»
13.25 Х/ф «Нежданно-
негаданно»
15.10 Т/с «След»
00.00 Главное
00.55 Т/с «Прокурорская 
проверка»
воскресенье
05.00 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-3»
09.40 «Один против 
всех»
00.25 Х/ф «Идеальное 
преступление»
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Понедельник
06.00 М/ф (0+)
09.30 Х/ф «Остров 
головорезов»
12.00 Х/ф «Рыжая 
Соня»
13.45 Х/ф «47 рони-
нов»
16.00 Х/ф «Выжив-
ший»
19.00 Х/ф «В сердце 
моря»
21.15 Х/ф «Библиоте-
карь»
23.15 Х/ф «На гребне 
волны»
01.00 Х/ф «Затерян-
ный город z»
вторник
06.00 М/ф (0+)
09.00 «Знаки судьбы»
09.30, 17.25, 19.30 
«Слепая»
11.30, 18.30 «Старец»

12.00, 15.45 «Гадалка»
14.40 «Мистические 
истории»
16.55 Т/с «Все в твоих 
руках»
20.30 Т/с «Кости»
23.30 Х/ф «Беовульф»
01.30 Х/ф «Кровавый 
алмаз»
Среда
06.00 М/ф (0+)
09.00 «Знаки судьбы»
09.30, 17.25, 19.30 
«Слепая»
11.30, 18.30 «Старец»
12.00, 15.45 «Гадалка»
14.40 «Мистические 
истории»
16.55 Т/с «Все в твоих 
руках»
20.30 Т/с «Кости»
23.30 Х/ф «Библиоте-
карь»
01.15 Х/ф «Страх»

19.30 Т/с «История 
девятихвостого лиса»
22.00 Х/ф «Женщина-
кошка»
00.00 Х/ф «Кровь: по-
следний вампир»
01.30 Х/ф «Сердце 
дракона: битва за ог-
ненное сердце»
Суббота
06.00 М/ф (0+)
09.00 «Гадалка»
11.30 Х/ф «Рыжая 
Соня»
13.30 Х/ф «Кровь: по-
следний вампир»
15.15 Х/ф «Фар край»
17.00 Х/ф «Женщина-
кошка»
19.00 Х/ф «Обитель 
зла: возмездие»
20.45 Х/ф «Голодные 
игры»
23.30 Х/ф «Голодные 
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