
Минимальная температура ночью             +16                         +17                        +19                      +19                    +20                      +20                       +20
Максимальная температура днем              +21                         +26                        +25                      +24                    +25                      +24                       +29
Характер погоды  днем 

Давление (мм рт.ст.)                                        757-756                759-757                   759-758               759-759              760-759               759-758               758-757 
Ветер (скорость, направление)                   9 м/с ЮВ              6 м/с Ю                    8 м/с В               8 м/с СВ             9 м/с  СВ               7 м/с  СВ            5 м/с  СВ

Газета набрана, сверстана и отпечатана
на компьютерном комплексе ООО «Азовская волна».

Газета зарегистрирована в управлении 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Краснодарскому краю. 

ПИ № ТУ 23 - 00392 от 25 июня 2010 года.

Учредитель, издатель:
ООО «Азовская волна»
353860 г. Приморско-Ахтарск,
ул. 4-го Ахтарского полка, 94.

Адреса электронной почты:
ah-tv@rambler.ru  

ah-tv@mail.ru
rek.azov@yandex.ru
Адрес в сети интернет:

www.ahtaritv.ru
Мы в инстаграм:
gazeta_atv_ahtari

Точка зрения авторов 
может не совпадать с позицией редакции.

За содержание объявлений и рекламы 
ответственность несут рекламодатели.

Отдел новостей: т. 3-06-78; 
отдел рекламы: т. 3-06-78.

Редакция газеты «АТВ»: т. 3-06-54.
Прием заказов: 

вторник – пятница с 9.00 до 16.00; 
суббота – с 9.00 до 14.00.

Воскресенье, понедельник - выходной.
Обращаться по т. 3-19-85.

Адрес редакции: г. Приморско-Ахтарск,
ул. 4-го Ахтарского полка, 94. 353860

 Печать трафаретная.  Объем 2,5 п.л.  Подписано в печать по графику: 12.00  Фактически: 12.15    Заказ 25  Тираж 2400
Адрес типографии: г. Приморско-Ахтарск, ул. 4-го Ахтарского полка, 94.

Наш подписной индекс ПН 511
Главный редактор И.В. Макогон

Редактор О.А. Покос
Дизайн и вёрстка В.В. Кравченко Цена свободная

Еженедельная газета  ООО «Азовская волна»

24 июня 2022 г.№ 25 (15930)www.ahtaritv.ru

Жизнь района

«Ахтарский Телевизионный Вестник»
Прогноз погоды составлен по сведениям интернет-ресурсов 22 июня 2022 года.

прогноз погоды на неделю в г. приморско-Ахтарске
Воскресенье

26 мая
Понедельник

27 мая
Вторник
28 мая

Среда
29 июня

Четверг
30 июня

Пятница
1 июля

Суббота 
25 мая

Гарантирующий поставщик электроэнергии на территории 
Краснодарского края и Республики Адыгея напоминает об 
изменении цен на электрическую энергию для населения 
и приравненных к нему категорий потребителей с 1 июля 
2022 года.

В соответствии с решением Департамента государственного 
регулирования тарифов Краснодарского края от 10.12.2021 № 
32/2021-э «Об установлении цен (тарифов) на электрическую 
энергию для населения и потребителей по Краснодарскому краю и 
Республике Адыгея и федеральной территории «Сириус», тарифы 
(c учетом НДС) составят:

- для городского населения – 5,50 руб/кВт•ч;
- для городского населения, проживающего в домах, 

оборудованных в установленном порядке стационарными 
электроплитами и (или) электроотопительными установками – 
3,85 руб/кВт•ч;

- для сельского населения – 3,85 руб/кВт•ч.
Последний раз цены на электроэнергию изменялись в июле 

2021 года. Рост цен в этом году не превышает предельный уровень 
индекса тарифов для региона.

Для расчета июньского потребления по действующим тарифам 
настоятельно рекомендуем передать показания индивидуальных 
приборов учета и произвести оплату до 25 июня 2022 года.

«ТНС энерго Кубань» призывает клиентов не копить долги и 
оплачивать потребленную электроэнергию вовремя и в полном 
объеме.

«ТНС энерго Кубань» рекомендует

Оплатить за электроэнергию до изменения тарифов

Задержан  
браконьер из Сочи

На берегу межлиманного соединения Большого Кирпильского 
и Ахтарского лиманов сотрудники ОМВД России по Приморско-
Ахтарскому району заметили мужчину, вылавливавшего рыбу 
с использованием запрещенных снастей. При осмотре места 
происшествия полицейские обнаружили у 41-летнего жителя 
города Сочи более 80 особей рыб различных пород. Общая 
сумма ущерба в результате противоправной деятельности 
злоумышленника составила около 110 тысяч рублей.

В настоящее время отделом дознания ОМВД России по 
Приморско-Ахтарскому району в отношении подозреваемого 
возбуждено уголовное дело по признакам преступления, 
предусмотренного частью 1 статьи 256 Уголовного кодекса 
Российской Федерации «Незаконная добыча (вылов) водных 
биологических ресурсов». Санкции указанной части статьи 
предусматривают максимальное наказание в виде лишения 
свободы на срок до двух лет. На период производства дознания 
мужчине избрана мера процессуального принуждения в виде 
обязательства о явке.

 Пресс-служба ОМВД России 
по Приморско-Ахтарскому району.

Восемьдесят один год назад, 22 июня, в 4 часа утра, 
началась самая вероломная и кровопролитная война в 
истории человечества. Невероятными усилиями и героиче-
скими подвигами наши деды и прадеды завоевали Победу 
и мир на земле. Великая Отечественная война, которая 
длилась 1418 дней, принесла трагедию в каждую семью 
нашей Родины. 

Не вернулись с полей сражений и тысячи жителей При-
морско-Ахтарского района. Их имена с особым волнением и 
болью в сердце читаем на страницах мемориальной Книги 
памяти, установленной в парке Братском. 

В 4 часа утра, в Приморско-Ахтарске, у Вечного огня, за-
жглись десятки свечей в память о наших земляках, погибших 
в годы Великой Отечественной войны. К мемориальным обе-
лискам были возложены алые гвоздики. 

Тяжело сознавать, что и сегодня не спокойна жизнь на 
планете. Перед нашей страной вновь стоят враждебные вы-
зовы. Чтобы стойко и мужественно пройти их, мы обязаны 
брать пример с поколения Победителей, ценить и помнить их 
героический вклад в свободу и независимость нашей Родины!

День памяти и скорби

Нет в России семьи такой, 
где б не памятен был свой герой

От героев былых времен не осталось порой имен.
Те, кто приняли смертный бой, стали просто землей и травой.
Только грозная доблесть их поселилась в сердцах живых.
Этот вечный огонь нам завещан и одним. Мы в груди храним.

Погляди на моих бойцов, целый свет помнит их в лицо
Вот застыл батальон в строю, снова старых друзей узнаю.
Хоть им нет двадцати пяти - 

трудный путь им пришлось пройти.
Это те, кто в штыки поднимался, как один. Те кто брал Берлин.

Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой.
И глаза молодых солдат с фотографий увядших глядят.
Этот взгляд, словно высший суд для ребят, 

что сейчас растут.
И мальчишкам нельзя ни солгать, 

ни обмануть, ни с пути свернуть.

«Газпром газораспредление Краснодар» отвечает

Как бесплатно газифициро-
вать дом на территории СНТ 

или ДНП?
Лето – горячая пора для дачников! И самый актуальный 

вопрос: как бесплатно газифицировать дом на территории 
садоводческого товарищества или дачного поселка?

Если домовладение расположено в границах товарищества, 
а само СНТ в границах газифицированного населенного пункта, 
газопровод до границ таких СНТ (!) доведут бесплатно в рамках 
догазификации. Внутри трубу прокладывают дачники уже за свой 
счет.

Проектировать и строить сети в границах СНТ и частных 
участков могут только строительные организации, имеющие права 
на подобную деятельность, которые подтверждены документально.

Прописка в домовладении – дачном доме для догазификации 
не требуется.

Подать заявку можно как отдельно взятым участникам СНТ, так и 
председателю на портале connectgas.ru, на сайтах или в клиентских 
центрах газораспределительных компаний, на Госуслугах или в 
МФЦ.

Все вопросы можно задать на горячей линии call-центра Единого 
оператора газификации по тел.: 8-800-101-00-04.

Происшествие



ООО «Каньон» на посто-
янную работу требуются: 
технолог общепита, по-
вара, кухрабочие, кла-
довщики, водители-экс-
педиторы, уборщицы. 
Т.: 8-988-362-08-46.

Требуются рабочие в 
ВДПО Краснодарского 
края для периодической 
проверки дымовых и вен-
тиляционных каналов. 
Обращаться в пожар-
ную 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 
специалист с высшим об-
разованием, знающий и 
имеющий опыт работы 
по Федеральному Закону 
№ 44-ФЗ Российской Фе-
дерации «О контрактной 
системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг, 
для обеспечения государ-
ственных и муниципаль-
ных нужд».
   За информацией об-
ращаться по адресу: г. 

Приморско-Ахтарск, ул. 
Первомайская, д. 29. Те-
лефон: 8 (861-43) 3-26-76 
(отделение кадров ОМВД 
России по Приморско-
Ахтарскому району); 8 
999-437-74-67 - Владимир 
Владимирович Усов или 
заместитель начальника 
Отдела Сергей Алексан-
дрович Смотров: тел. 8 
918-370-10-70.
   

Ремонт компьютеров. 
Тел. +79182724177.

Куплю значки СССР, во-
енные знаки, самовар, 
колокольчики, часы, фо-
тоаппараты, хромовые и 
яловые сапоги , т.п. 
Т. 8-900-280-19-67.

Продаются стиральная 
машина «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.), 
межкомнатная дверь с 
коробом  шир. 0,7 м (8 
т.р.), раковина эмалиро-
ванная 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.

Познакомлюсь для се-
рьезных отношений с 
одиноким мужчиной для 
добрых жизненных отно-
шений, в возрасте 60 лет 
и старше. 
Тел.: 8-982-343-17-75.
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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

КУПЛЮ

С
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Требуются продавец в круглосуточ-
ный продуктовый магазин (з/п от 
20000 р.), техслужащая (з/п 15000 
р.), грузчик (з/п 18000 р.), уборщик 
в частное домовладение (з/п поча-

совая), сторож (1500 р./ночь), садов-
ник с обязанностями уборщика

 (з/п 21000 р.). 
Т. 8-918-198-14-35.

В преддверии празднования Дня медицинского работника заместитель главы Приморско-Ахтарского района Ольга 
Проскура посетила все учреждения здравоохранения и поздравила сотрудников с профессиональным праздником.

Ольга Николаевна отметила особую роль медработников в жизни каждого человека: «Учреждения здравоохранения 
Приморско-Ахтарского района значительно укрепили свою техническую оснащенность. Для оказания своевременной, доступной 
и качественной медицинской помощи есть все необходимое. Но даже самая совершенная материальная база здравоохранения 
не принесет желаемого эффекта без участия каждого из вас. Искренне благодарю вас за ответственность, верность клятве 
Гиппократа, сострадание и доброту».

В этот замечательный день состоялась торжественная церемония вручения заслуженных наград лучшим работникам 
отрасли: грамот, благодарственных писем и, конечно же, букетов цветов.

Артисты районного Дворца культуры подарили виновникам торжества душевные песни.

в честь профессионального праздника 

Медицинские работники 
принимали поздравления

Здравоохранение

До 2025 года на Кубани планируют построить 
8 детских и 11 взрослых поликлиник

Медицинские учреждения возведут в рамках 
программы «Модернизация первичного звена 
здравоохранения»  национального  проекта 
«Здравоохранение» в 17 муниципалитетах.

Поликлиники для приема взрослых  откроют в: 
в Новороссийске, Выселковском, Курганинском, 
Калининском, Крыловском, Мостовском, Новопокровском, 
Динском, Темрюкском, Щербиновском и Приморско-
Ахтарском районах.

В 2022 году на поддержку здравоохранения край 
направил более 130 млрд рублей. В рамках модернизации 
приступят к строительству восьми поликлиник, их ввод в 
эксплуатацию запланирован в 2023 году.

Сайт администрации Краснодарского края.

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

СП
ЛИ

Т С
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М

Реклама

ТРЕБУюТСя 
охранники 

на постоянную 
работу 

в Кореновский, 
Тимашевский, 

Калиниский 
район.

Полный 
соцпакет, 
вещевое 

обеспечение, 
питание, 

проживание. 
Т.8-918-070-01-57.
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Добро пожаловать на отдых

ЦЗН информирует
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вакантные рабочие места
На территории муниципального образования Приморско-

Ахтарский 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, 
библиотекарь (средней квалификации), бухгалтер, варщик 
пищевого сырья и продуктов, водитель автобуса, водитель 
автомобиля, водитель погрузчика, военнослужащий (младший 
командный состав), воспитатель, врач общей практики (семейный), 
врач по медицинской профилактике, врач приемного отделения, 
врач скорой медицинской помощи, врач ультразвуковой 
диагностики, врач функциональной диагностики, 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 отраслях), горничная, 
дворник, делопроизводитель, директор (начальник, управляющий) 
предприятия, директор школы (гимназии, лицея), животновод, 
заведующий (начальник) административно-хозяйственного 
отдела, заведующий детским садом (детскими яслями, яслями-
садом), звукооператор, инженер, инструктор по спорту, кассир, 
корреспондент, культорганизатор, кухонный рабочий, лаборант, 
лаборант химического анализа, логопед, маляр, мастер, мастер 
производственного обучения, матрос-спасатель, машинист 
автогрейдера, машинист бульдозера, машинист землесосного 
плавучего несамоходного снаряда, 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 стерилизационной, 
менеджер, менеджер (в коммерческой деятельности), менеджер (в 
торговле), методист, механик, моторист (машинист), музыкальный 
оформитель, музыкальный руководитель, научный сотрудник 
(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, официант, 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 
учреждения, 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 (преподаватель) 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 
подходящей для Вас работы по адресу: г. Приморско-Ахтарск, 
ул. Братская, 72, телефон “горячей линии” – +7(86143)3-10-98.

«Твоя первая работа!» 
Итоги ярмарки вакансий для 

подростков
С каждым годом ребят, желающих заработать первую 

зарплату и внести небольшой вклад в семейный бюджет, 
становиться все больше.

Специалисты центра занятости Приморско-Ахтарского района 
готовы помочь подросткам определиться с выбором будущей 
профессии и трудоустроиться на время летних каникул.

С целью трудоустройства подростков во время летних каникул 
в здании ГКУ КК ЦЗН Приморско-Ахтарского района 15 июня 2022 
года  специалистами ЦЗН была проведена ярмарка вакансий 

для несовершеннолетних граждан, желающих трудоустроиться 
во время летних каникул. Работодатели Приморско-Ахтарского 
района создали 53 вакантных рабочих места для трудоустройства 
подростков на время летних каникул.

Начальник отдела трудовых отношений, охраны труда и 
взаимодействия с работодателями центра занятости населения 
А.А. Герасименко рассказал подросткам об охране труда и 
особенностях трудоустройства несовершеннолетних граждан, 
проинформировал о неформальной занятости, познакомил с 
нормативно-правовыми документами, правилами оформления 
срочного трудового договора при трудоустройстве.

Ребята получили необходимую для себя самую актуальную 
информацию о вакансиях. Всем оказаны государственные услуги 
по профориентации и временному трудоустройству.

Моно-ярмарки вакансий для 
работодателей

Одним  из направлений   деятельности службы занятости 
населения является организация и проведение ярмарок  вакансий.  

Основными целями данного мероприятия являются 
трудоустройство граждан, ищущих работу, а также предоставление 
населению государственных услуг в сфере занятости населения 
и защиты от безработицы. 

В рамках данного мероприятия гражданам предоставляется 
возможность пообщаться непосредственно с работодателями 
и получить государственные услуги по профессиональной 
ориентации, социальной адаптации и психологической поддержке.

В последние годы центр занятости населения реализует новый 
формат содействия занятости населения - проведение моно-ярмарок 
вакансий для 1-2 работодателей, ищущих необходимых работников. 
Преимущество такого формата ярмарок вакансий - работодателю 
предоставляется возможность проведения собеседования с 
соискателями, которые уже подобраны центром занятости под 
конкретного работодателя. Работодателю остается только оценить 
профессиональные качества и провести сравнительный анализ 
соискателей на вакантные рабочие места (должности).

Граждане, ищущие работу, имеют возможность получения 
информации о деятельности предприятия, его перспективах, 
имеющихся социальных гарантиях на потенциальном месте работы.

В мае 2022 года в моно ярмарке вакансий принял 
участие один работодатель - МКУ «Спасательный центр», 
выставивший вакансию на сезонные работы с потребностью в 
26 работников. Учитывая требования работодателя о наличии 
у соискателей профессиональной подготовки,  центром 
занятости населения кандидатам на вакантные должности 
была оказана государственная услуга по профессиональному 
обучению по специальности «матрос-спасатель», т.е. к моменту 
собеседования с работодателем безработные граждане 
максимально подготовлены специалистами центра занятости. 

В мероприятии приняли участие 30 человек, которым были 
выданы направления к работодателю. По результатам было 
трудоустроено 17 человек. 

Кроме того, участники ярмарки были ознакомлены с 
информацией о порядке назначения и размерах пособия по 
безработице, о перечне востребованных на рынке труда края 
и района  профессиях  и специальностях. Всем были вручены 
буклеты, бюллетени, памятки с информацией об услугах  службы 
занятости населения.

С наступлением лета люди начинают задумываться об отдыхе, зачастую на курортах Краснодарского края. Не 
исключением стал и наш маленький, но уютный город Приморско-Ахтарск. 

С каждым годом глава района, конечно же не без помощи местных жителей, облагораживают парки, улицы и всеми любимую 
набережную города. Приморско-Ахтарск всегда с душой 
встречает приезжих гостей и всеми силами пытается 
произвести наилучшее впечатление. Прогуливаясь 
по набережной, первое, что восхищает отдыхающих 
- это свежий, морской воздух. Он щедро наполняет 
грудь, и каждый окунается в лето с головой. Лёгкий 
шум морской волны еще больше создает для гостей 
Приморско-Ахтарска приятную атмосферу отдыха. В 
разгар лета почти не найти на нашем городском пляже 
свободного места, незаполненного отдыхающими. В 
отличие от Чёрного моря, Азовское мелкое, что осебенно 
привлекает большое количество гостей, особенно с детьми. 
И климат у нас по-настоящему континентальный, почти 
ежедневно солнечная погода не перестаёт радовать: днём 
шкала термометра может достигать сорока градусов, что 
позволяет получать витамин D и быстрый бронзовый загар. 
«Летом легко отличить местных жителей от приезжих, 
как правило, наши белые, «как сметана», а отдыхающие 
загорелые, «как шоколад» - именно так высказываются 
граждане города. После заката солнца город постепенно окунается в прохладу, не чувствуется жара, которая была буквально несколько 
часов назад, и все наслаждаются легким бризом, гуляя по набережной или отдыхая в кафе на берегу моря.

Всеми любимый сквер на берегу моря радует жителей и восхищает гостей города. Греческие колонны и лавочки в виде 
лодок остаются не только в памяти людей, но и на фотоснимках, сделанных на память. Различные игровые аттракционы на 
набережной.

Также, прогуливаясь по скверу, можно встретить уличных музыкантов, которые игрой на инструментах и живой музыкой 
поднимают настроение всем прохожим. На территории всей набережной расположены заведения для отдыха, они отличаются 
друг от друга и, конечно же, найдут своего гостя.

Абсолютно все условия созданы для весёлого и интересного отдыха приезжих гостей в нашем Приморско-Ахтарске. 
В этом году на берегу моря появились новшества - белые бунгало, а также лежаки, «ракушки» и «коконы», которые уже 

впечатлили большое количество отдыхающих. В море установили два мостика для удобного спуска купающихся, а также 
полюбившиеся ещё в том году «Ах-качели», которые не перестают вызывать радость и бурные эмоции у каждого, кто на них 
покачается. А еще в нескольких местах, вдоль всей территории моря, установлены душевые, которыми могут воспользоваться 
все желающие после купания в море. К следующему курортномиу сезону планируется удлинить приморско-ахтарскую 
набережную  и сделать её ещё более современной и красивой. 

Наш город совсем небольшой, но за все его прелести и душевность жителей его уже давно называют Приморско-ах,какой 
город! И с каждым годом приазовский курорт в летний сезон принимает все больше и больше гостей. И во многих уголках 
России уже знают о таком чудесном южном городе с красивым названием Приморско-Ахтарск.

Кристина Манукян, студентка 1 курса Кубанского госуниверситета.

Приморско-Ахтарск - не просто курорт, 
Приморско-Ахтарск - город с душой

Большой футбол начинается 
с детских команд

В Приморско-Ахтарске состоялось открытие первого этапа Всекубанского турнира по футболу среди детских 
дворовых команд на Кубок губернатора Краснодарского края.

Девять городских команд подали заявки и прибыли для участия в открытии соревнований. Юных футболистов 
приветствовали директор «Спортивной школы олимпийского резерва водных видов спорта» Марина Воловодова, начальник 
отдела спорта Приморско-Ахтарского района Егор Петров и заместитель главы Приморско-Ахтарского городского поселения 
Светлана Попова.

Воспитанницы Марины Калиниченко - юные гимнастки из детской спортивной школы и юнармейцы СОШ №22 имени Героя 
России Владимира Едаменко приняли участие в торжественной церемонии открытия соревнований. Состоялись первые 
командные игры.

Спорт
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Прокуратура информируетЗакон и порядок

О потенциально опасных собаках и 
обязанностях их владельцев

В соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 498-
ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» постановлением Правительства Российской Федерации 
№ 974 от 29.07.2019 утвержден перечень потенциально опасных собак.

В список потенциально опасных собак вошли 12 пород собак и их 
метисы. Так к потенциально опасным собакам относятся следующие 
породы собак: Акбаш, американский бандог, амбульдог, бразильский 
бульдог, Булли Кутта, бульдог алапахский чистокровный (отто), 
бэндог, волко-собачьи гибриды, волкособ (гибрид волка), гуль дог, 
питбульмастиф, северокавказская собака и метисы вышеуказанных 
пород.

В соответствии с ч. 6 ст. 13 Федерального закона от 27.12.2018 № 
498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» выгул потенциально опасной собаки без намордника и 
поводка независимо от места выгула запрещается, за исключением 
случаев, если потенциально опасная собака находится на огороженной 
территории, принадлежащей владельцу потенциально опасной собаки 
на праве собственности или ином законном основании.

Заместитель прокурора района   В.А. Ермолаев.

Новый порядок получения инвалидности
Постановлением Правительства РФ от 5 апреля 2022 года 

№588 в России введут новые правила для установления и 
подтверждения инвалидности. Они придут на смену действующему 
до 1 июля упрощённому порядку, который был временно введён из-
за коронавируса.

Обновлённый порядок будет вводиться в три этапа и объединит 
действующие и новые положения.

Так, с 1 июля 2022 года граждане смогут самостоятельно выбирать 
формат прохождения медико-социальной экспертизы (МСЭ) – очный, 
при личном присутствии, или заочный, когда все необходимые 
документы поступают из медицинских организаций в бюро 
медико-социальной экспертизы с помощью системы электронного 
межведомственного взаимодействия. По действующему до 1 июля 
2022 г. временному порядку возможен только заочный формат 
прохождения экспертизы, а до его введения был очный формат.

Устанавливается перечень случаев, когда личное присутствие 
человека будет обязательным. Это несоответствие между данными 
медицинских исследований и заключениями врачей, направивших 
человека на медико-социальную экспертизу, необходимость 
обследования с помощью специального диагностического 
оборудования, проживание пациента в интернате, корректировка 
индивидуальной программы реабилитации.

С 1 июня 2023 года пройти медико-социальную экспертизу 
можно будет и в дистанционном формате – с помощью интернета. 
Воспользоваться таким форматом смогут граждане, которые 
не согласны с решением бюро медико-социальной экспертизы, 
намерены его обжаловать в вышестоящих учреждениях и пройти 
экспертизу повторно. В этом случае гражданин будет находиться 
в бюро по месту жительства, где ему предоставят техническую 
возможность общения со специалистами главного или федерального 
бюро медико-социальной экспертизы и прохождения повторной 
экспертизы.

С 1 января 2024 года заочная экспертиза будет проводиться без 
доступа сотрудников медико-социальной экспертизы к персональным 
данным гражданина, то есть по обезличенным документам. 
Направления на проведение экспертизы будут распределяться с 
помощью информационной системы между бюро всех регионов, 
независимо от места жительства самого гражданина. По итогам 
экспертизы, после вынесения решения, персональные данные 
гражданина будут отражены в финальном документе – справке об 
инвалидности с указанием группы и индивидуальной программе 
реабилитации инвалида. Само решение будет направляться 
гражданину в личный кабинет на портале госуслуг или почтовым 
отправлением. При этом, если гражданин не согласен с решением, 
он может его обжаловать в бюро медико-социальной экспертизы по 
месту жительства, где и будет проводиться очная экспертиза. Это 
позволит сделать процедуру проведения экспертизы максимально 
независимой.

Заместитель прокурора района   В.А. Ермолаев.

О порядке допроса несовершеннолетнего 
свидетеля или потерпевшего

Порядок проведения допроса несовершеннолетнего свидетеля 
или потерпевшего в рамках уголовного судопроизводства 
регламентируется статьей 280 УПК РФ. 

Федеральным законом от 06.03.2022 N 38-ФЗ в статью 280 
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации внесены 
изменения. Теперь, при участии в допросе потерпевших и свидетелей 
в возрасте до шестнадцати лет, а по усмотрению суда и в возрасте от 
шестнадцати до восемнадцати лет участие педагога или психолога 
обязательно. 

Допрос несовершеннолетних потерпевших и свидетелей, имеющих 
физические или психические недостатки, проводится во всех случаях 
в присутствии педагога и (или) психолога. 

Допрос с участием несовершеннолетнего потерпевшего или 
свидетеля в возрасте до семи лет не может продолжаться без 
перерыва более 30 минут, а в общей сложности - более одного часа, в 
возрасте от семи до четырнадцати лет - более одного часа, а в общей 
сложности - более двух часов, в возрасте старше четырнадцати лет - 
более двух часов, а в общей сложности - более четырех часов в день.

Заместитель прокурора района   В.А. Ермолаев.

Особенности правового регулирования 
градостроительных и иных отношений в 

условиях внешнего санкционного давления 
для поддержки российской экономики

Федеральным законом от 01.05.2022 №124-ФЗ внесены изменения 
в Градостроительный кодекс РФ. В целях упрощения порядка 
реализации приоритетных проектов по модернизации и расширению 
инфраструктуры особенности регулирования градостроительных, 
земельных и иных отношений при строительстве, реконструкции 
объектов транспортной инфраструктуры, установленные Федеральным 
законом «Об особенностях регулирования отдельных отношений в 
целях модернизации и расширения магистральной инфраструктуры 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», распространяются также на строительство, 
реконструкцию магистральных газопроводов, нефтепроводов, 
нефтепродуктопроводов, объектов промышленной, социальной и 
иной инфраструктуры, перечень которых определяет Правительство 
Российской Федерации.

При этом устанавливается, что строительство, реконструкция 
названных объектов инфраструктуры должны осуществляться с 
соблюдением требований законодательства об охране окружающей 
среды, об особо охраняемых природных территориях, земельного, 
лесного, водного и иного законодательства, направленного на 
сохранение благоприятной окружающей среды и природных ресурсов.

В целях защиты ценных земель предусматривается, что 
установленный Федеральным законом упрощённый порядок 
строительства не применяется при строительстве объектов социальной 
и промышленной инфраструктуры на сельскохозяйственных угодьях, 
мелиорируемых (мелиорированных) землях, землях, на которых 
расположены защитные леса, землях особо охраняемых природных 
территорий, а также вводятся ограничения на резервирование 
земель, изъятие земельных участков и (или) иных объектов 
недвижимости, осуществление государственного кадастрового учёта 
и государственной регистрации прав для размещения указанных 
объектов на таких угодьях, землях и территориях.

Федеральным законом устанавливаются на 2022 год дополнительные 
полномочия Правительства Российской Федерации по регулированию 
особенностей выдачи ряда документов и согласований, необходимых 
для осуществления градостроительной деятельности.

Кроме того, уточняются отдельные нормы, регулирующие 
осуществление государственного кадастрового учёта, государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество, проведение 
капитального ремонта многоквартирного дома. В частности, 
Правительство Российской Федерации наделяется полномочием 
определять случаи и порядок авансирования по договорам об 
оказании услуг и (или) о выполнении работ по капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирных домах в размере 
свыше 30 процентов.

Заместитель прокурора района   В.А. Ермолаев.

Более сотни лет служебные собаки помогают 
полицейским как в выявлении, пресечении и 
раскрытии прест уплений,  так  и  в  охране 
общественного порядка.

В 2022 году кинологические подразделения органов 
внутренних дел Российской Федерации отмечали 113-
ю годовщину со дня создания первого питомника и 
розыскного тандема – человека и собаки – в российской 
полиции.

Ежедневно специалисты-кинологи несут службу во всех 
районах Кубани. Кинологические расчеты привлекаются к 
охране общественного порядка и обеспечению общественной 
безопасности при подготовке и проведении значимых 
общественно-политических, культурно-массовых и спортивных 
мероприятий.

Работа специалиста-кинолога сложна и специфична. 
Кинологи чаще всего первыми прибывают на место 
происшествия и именно от их квалификации, умения 
мгновенно ориентироваться в сложной обстановке, принимать 
взвешенные, продуманные и самостоятельные решения 

зависит выполнение служебных задач и 
сохранение человеческих жизней.

В структуру Отдела МВД России по 
Приморско-Ахтарскому району входит 
кинологическая служба, в составе которой 
четыре кинолога и семь служебных 
собак породы немецкая овчарка. В 
кинологической службе используются 
собаки различных пород, но самая 

универсальная – это немецкая овчарка.
С начала текущего года кинологи со своими служебными 

собаками выезжали более 130 раз на осмотр места 
происшествия, более 200 выездов - на профилактические 
мероприятия по обнаружению взрывных устройств и  
взрывчатых веществ.

Большое внимание уделяется вопросам организации 
дрессировки и тренировки четвероногих, а также 
профессиональному обучению молодых специалистов-
кинологов. Большинство полицейских-кинологов считают свою 
работу призванием и делом всей жизни.

День кинологических подразделений МВД России

В рамках Всероссийской профилактической акции 
«Каникулы с Общественным советом» сотрудники 
отделения по делам несовершеннолетних, кинологической 
службы Отдела МВД России по Приморско-Ахтарскому 
району совместно с представителем Общественного 
совета при ОМВД Любовью Сердюковой провели для 
воспитанников детской оздоровительной площадки СОШ 
№ 22 познавательную экскурсию в Отдел МВД России по 
Приморско-Ахтарскому району.

Знакомство подростков с районным отделом полиции 
началось с музея, в котором старший инспектор отделения 
по делам несовершеннолетних Ольга Мартыняк рассказала 
о героической истории приморско-ахтарских сотрудников 
правоохранительных органов в различные годы, о вооружении, 
обмундировании полицейских, а также о том, зачем нужна 
такая организация, как полиция, и как стать полицейским.

Инспектор-кинолог лейтенант полиции Дмитрий Клименко 
объяснил школьникам, какие породы животных используют в 
служебном собаководстве, рассказал о методах и специфике 
воспитания собак, используемых в раскрытии преступлений. 
Сержант полиции Дарья Рудь и ее служебная собака по кличке 
Амаретто продемонстрировали ребятам общий курс дрессуры 
и способность служебной собаки находить и обозначать 
имитаторы взрывчатых веществ.

«Подобные акции по организации досуга подростков и 
профилактике правонарушений в период, когда дети часто 
остаются одни, просто необходимы. Такие мероприятия, 
помогают понять и запомнить детям правила личной 
безопасности», – прокомментировала Любовь Сердюкова.

В завершение дети поблагодарили сотрудников полиции за 
интересную встречу и сделали общее фото у мемориальной 
плиты «Памяти погибших земляков в военных конфликтах».

«Каникулы с Общественным советом»

В Приморско-Ахтарском районе прошел ежегодный 
муниципальный конкурс юных инспекторов движения 
«Безопасное колесо». 

Показать свои знания, умения и навыки в области 
дорожного движения собрались отряды ЮИД из 14школ 
района. Это значимое событие, как для сотрудников ГИБДД, 
так и для талантливых и целеустремленных ребят. Главная 
цель конкурса – обучение школьников Правилам дорожного 
движения и сокращение детского дорожно-транспортного 
травматизма.

На торжественном открытии конкурса к юным инспекторам 
движения обратился заместитель начальника ОГИБДД Отдела 
МВД России по Приморско-Ахтарскому району. Он отметил, 
что на юных инспекторов возложена важная задача – своим 
положительным примером привлечь сверстников к изучению 
Правил дорожного движения.

Соревнование состояло из четырех этапов. Одним из 
этапов конкурса была станция «Знатоки Правил дорожного 
движения», где участники демонстрировали свои знания и 

навыки ориентирования в дорожной обстановке. 
На станции «Фигурное вождение велосипеда» дети 

соревновались в точном и безопасном вождении двухколесного 
друга. 

Показать свои теоретические знания конкурсанты смогли 
на этапе «Основы безопасности жизнедеятельности».  

Без ошибок выполнить задания удалось не всем, но, как 
отметили сами участники соревнования, самое сложное – это 
фигурное вождение велосипеда.

По итогам, подведенным жюри, победителями конкурса 
"Безопасное колесо-2022" стала команда СОШ №18 г. 
Приморско-Ахтарск, второе место заняла команда ООШ № 8 
х. Свободного, 3 место у команды СОШ №9 ст. Бородинской. 
Но какое бы место не заняли участники, ясно одно, они стали 
более грамотными в области дорожного движения, а значит, 
уверенными в себе на дороге. 

28 июня победители конкурса представят Приморско-
Ахтарский район на втором этапе краевого конкурса, который 
будет проходить в форме онлайн-тестирования.

«Безопасное колесо»
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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! 
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
23.40 Инфoрмационный 
канал (16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Т/с «Миссия «Аме-
тист»
22.40 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»

08.05 «ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ». 
БЕЛЫЕ ПЯТНА
08.45 Х/ф «Кортик»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 «ХХ ВЕК»
12.15 Д/ф «Одинцово. 
Васильевский замок»
12.50 Д/ф «На волне 
моей памяти»
13.30 Х/ф «Родная 
кровь»
15.05, 00.55 Концерт Ака-
демического оркестра 
русских народных ин-
струментов
15.50 Спектакль «Царь 
фёдор иоаннович»
19.15, 20.45 «цвет вре-
мени»
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Режиссер 
Борис Равенских»
20.30 «Спокойной ночи», 
малыши!»
21.00 «Гала-концерт ла-
уреатов международно-
го конкурса имени С.В. 
Рахманинова
01.35 «Иностранное 
дело»

Федерации» (12+)
11.40 «Вспомнить всё»
12.05 «Большая стра-
на» (12+)
13.20 ОТРажение-2
15.35 Д/ф «На пути к 
катастрофе»
16.05, 00.15 «За дело!» 
16.45 «Культурная ре-
волюция»
17.00 Т/с «Небесный 
суд. Продолжение»
17.55, 23.20 Д/ф «1812-
1815. Заграничный по-
ход»
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «В огне брода 
нет»
22.35 «Моя история»
01.00 «ОТРажение-3»

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Другие Романо-
вы»
07.35 «ЛЕГЕНДЫ МИРО-
ВОГО КИНО»

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 «Помпеи»
22.00 Водить по-русски 
23.25 Неизвестная исто-
рия (16+)
00.30 Х/ф «Плохие пар-
ни»

ОТР
06.00 Х/ф «Чудак из 
пятого «б»
07.30, 15.10 «Кален-
дарь» (12+)
08.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости
10.05 Х/ф «Инспектор 
ГАИ»
11.25 «Новости Совета 

НТВ
06.30 «Утро». Самое 
лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.40 Се-
годня
08.25 «Мои универси-
теты»
09.25, 10.35 Х/ф «Мор-
ские дьяволы. Смерч. 
Судьбы»
13.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+)
14.00 Место встречи 
(16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Степные вол-
ки»
21.45 Т/с «Пересуд»
00.00 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, 
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15.00 «Засекреченные 
списки»
17.00 Тайны Чапман 
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Плохие пар-
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22.20 Водить по-русски 
23.25 «Знаете ли вы», 
что? (16+)
00.30 Х/ф «Плохие пар-
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05.40, 17.00 Т/с «Небес-
ный суд. Продолжение»
06.30 Д/ф «1812-1815. 
Заграничный поход»
07.30, 15.10 «Кален-
дарь» (12+)
08.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости
10.05 Х/ф «В огне брода 
нет»
11.40 «Вспомнить всё»
12.05 «Большая стра-

на» (12+)
13.20 ОТРажение-2
15.35 Д/ф «На пути к 
катастрофе»
16.05 «Очень личное» 
16.45 «Живой хлеб се-
мьи Тахаутдиновых» 
17.55, 23.20 Д/ф «1812-
1815. Заграничный по-
ход»
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «Начало»
22.35 «Моя история»
00.15 «Активная среда» 
00.45  «У меня есть 
мечта» (12+)
01.00 «ОТРажение-3»

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 
08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Другие Рома-
новы»
07.35 «Легенды мирово-
го кино»
08.05 «Иностранное 
дело»
08.45 Х/ф «Кортик»
10.15 «Наблюдатель»

11.10, 23.50 «ХХ ВЕК»
12.25 Д/с «Князь потём-
кин. Свет и тени»
12.55 «ACADEMIA»
13.45, 22.10 Т/с «Без 
вины виноватые»
14.30 «Пряничный до-
мик»
15.05, 01.00 Артур Эй-
зен и Академический 
оркестр русских народ-
ных инструментов
15.50 Д/ф «Абрам али-
ханов. Музыка космиче-
ских ливней»
16.30 Спектакль «Горе 
от ума»
18.45 «Цвет времени»
19.00 «Письма из про-
винции»
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Режиссер 
Борис Равенских»
2 0 . 3 0  « С п о к о й н о й 
ночи», малыши!»
20.45 Искусственный 
отбор
21.25 «Белая студия»
23.00 Д/с «Завтра не 
умрет никогда»
01.35 «Иностранное 
дело»

Понедельник
06.00 Невероятные 
истории (16+)
06.20, 09.00, 20.30 
Улетное видео (16+)
07.10 Идеальный ужин 
(16+)
11.00 Т/с «Солдаты 13»
18.00 «Дорожные во-
йны 2»
19.00 Дорожные войны 
(16+)
23.00 Опасные связи 
(18+)
вторник
06.00, 20.30 Улетное 
видео (16+)
07.10 Идеальный ужин 
(16+)
09.00 Улётное видео 
(16+)
11.00 Т/с «Солдаты 13»
18.00 «Дорожные во-

йны 2»
19.00 Дорожные войны 
(16+)
23.00 Опасные связи 
(18+)
Среда
06.00, 20.30 Улетное 
видео (16+)
07.10 Идеальный ужин 
(16+)
09.00 Улётное видео 
(16+)
11.00 Т/с «Солдаты 
13»
18.00 «Дорожные во-
йны 2»
19.00 Дорожные войны 
(16+)
23.00 Опасные связи 
(18+)
Четверг
06.00, 20.30 Улетное 

видео (16+)
07.10 Идеальный ужин 
(16+)
09.00 Улётное видео 
(16+)
11.00 Т/с «Солдаты 
13»
18.00 «Дорожные во-
йны 2»
19.00 Дорожные войны 
(16+)
23.00 Опасные связи 
(18+)
Пятница
06.00, 18.00 Улетное 

видео (16+)
07.10 Идеальный ужин 
(16+)
08.00 «Дорожные во-
йны 2»
09.00 Дорога (16+)
11.00 Т/с «Солдаты 
13»
21.00 Решала (16+)
22.00  Заступницы 
(16+)
00.00 Опасные связи 
(18+)
Суббота
06.00 Улетное видео 

(16+)
06.45 «Улетное видео»
07.10 Т/с «Солдаты 
13»
20.50 +100500 (16+)
23.00 +100500 (18+)
01.00 Рюкзак (16+)
воскресенье
06.00 Улетное видео 
06.20 Супершеф (16+)
07.10 Т/с «Солдаты 
13»
20.50 +100500 (16+)
23.00 +100500 (18+)
01.00 Рюкзак (16+)

Понедельник
05.05 Т/с «Благослови-
те женщину»
09.00, 13.00, 18.00, 
20.50 Новости дня 
(16+)
09.35 Т/с «Семнадцать 
мгновений весны»
11.20, 18.50 «Откры-
тый эфир»
13.25, 14.05 Т/с «Мор-
ской патруль»
14.00 Военные ново-
сти (16+)
18.15 «Специальный 
репортаж» (16+)
21.50 Д/с «Загадки 
века»
22.40 Х/ф «Неслужеб-
ное задание»
00.30 Х/ф «Действуй 
по обстановке!»
01.35 Х/ф «Забудьте 
слово смерть»
вторник
06.55, 13.25, 14.05 Т/с 
«Морской патруль»
09.00, 13.00, 18.00, 
20.50 Новости дня 
(16+)
09.20 Д/с «Освобож-

дение»
09.45 Т/с «Семнадцать 
мгновений весны»
11.20, 18.50 «Откры-
тый эфир»
14.00 Военные ново-
сти (16+)
18.15 «Специальный 
репортаж» (16+)
21.50 Д/ф «Без права 
на славу»
22.55 Х/ф «Взрыв на 
рассвете»
00.35 Х/ф «Нежный 
возраст»
01.55 Х/ф «Розыгрыш»
Среда
06.55, 13.25, 14.05 Т/с 
«Морской патруль»
09.00, 13.00, 18.00, 
20.50 Новости дня 
(16+)
09.25 Т/с «Семнадцать 
мгновений весны»
11.20, 18.50 «Откры-
тый эфир»
14.00 Военные ново-
сти (16+)
18.15 «Специальный 
репортаж» (16+)
21.50 Д/с «Секретные 

материалы»
22.40 Х/ф «Контра-
банда»
00.20 Х/ф «Похищение 
«Савойи»
01.50 Х/ф «Нежный 
возраст»
Четверг
06.50, 13.25, 14.05 Т/с 
«Морской патруль»
09.00, 13.00, 18.00, 
20.50 Новости дня 
(16+)
09.20 Д/с «Освобож-
дение»
09.45 Т/с «Семнадцать 
мгновений весны»
11.20, 18.50 «Откры-
тый эфир»
14.00 Военные ново-
сти (16+)
18.15 «Специальный 
репортаж» (16+)
21.50 «Код доступа»
22.40 Х/ф «Правда 
лейтенанта климова»
00.20 Х/ф «Инспектор 
уголовного розыска»
01.50 Х/ф «Будни уго-
ловного розыска»
Пятница

06.00 Д/с «Оружие по-
беды»
06.15, 09.20, 13.25, 
14.05 Т/с «Морской 
патруль»
09.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня (16+)
10.20 Т/с «Семнадцать 
мгновений весны»
14.00 Военные ново-
сти (16+)
18.40 «Время героев» 
18.55 Т/с «Забытый»
22.55 Т/с «Узник замка 
Иф»
Суббота
06.30 Х/ф «Соленый 
пес»
07.40, 08.15 Х/ф «Сад-
ко»
08.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня (16+)
09.35 «Легенды кино» 
10.15 «Главный день»
11.00 Д/с «Война ми-
ров. Сталин против 
Гитлера»
11.45 «Не факт!» (12+)
12.15 «СССР»
13.15 «Легенды му-
зыки»

13.40 «Круиз-кон-
троль» (12+)
14.15 Д/с «Оружие 
победы»
14.25 Х/ф «Даурия»
18.25 «Высота 89»
20.20 Х/ф «Часов-
щик»
22.00 Х/ф «Мафия 
бессмертна»
23.35 Т/с «Вход в ла-
биринт»
воскресенье
05.55 Х/ф «Жажда»
07.10 «Высота 89»
09.00 Новости недели
10.30 «Военная при-
емка»
11.15 «Скрытые угро-
зы»
12.05 «Код доступа»
12.50 «Легенды ар-
мии»
13.35 «Специальный 
репортаж» (16+)
14.15 Т/с «Участок 
лейтенанта качуры»
18.00 Главное
20.00 Д/с «Легенды 
советского сыска»
22.55 Х/ф «Даурия»

В
 программе телепередач возмож

ны
 изменения, ответственность за которы

е несут телеканалы
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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 «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 «Мои универси-
теты»
09.25, 10.35 Х/ф «Мор-
ские дьяволы. Смерч. 
Судьбы»
13.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+)
14.00 Место встречи 
(16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Степные вол-
ки»
21.45 Т/с «Пересуд»
00.00 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+)

15.35 Д/ф «На пути к 
катастрофе»
16.05 «Очень личное» 
16.45  «У меня есть меч-
та» (12+)
17.55, 23.20 Д/ф «1812-
1815. Заграничный по-
ход»
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «Тема»
22.35 «Моя история»
00.15 «История джаза»
01.00 «ОТРажение-3» 

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 
08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Другие Рома-
новы»
07.35 «Легенды мирово-
го кино»
08.05 «Иностранное 
дело»
08.45 Х/ф «Кортик»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 Д/ф «Опоз-
нание, или по следам 
людоеда»
12.10, 00.45 «Цвет вре-

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости (16+)
09.20 АнтиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! 
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
23.45 Инфoрмационный 
канал
21.00 Время (16+)
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»

08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
09.00 «Засекреченные 
списки»
11.00 Как устроен мир
12.00, 16.00, 19.00 112 
13.00, 23.25 Загадки 
человечества (16+)
14.00 Невероятно инте-
ресные истории (16+)
15.00 Неизвестная исто-
рия (16+)
17.00 Тайны Чапман 
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Угнать за 60 
секунд»
22.15 «Смотреть всем!» 
00.30 Х/ф «Али, рули!»

ОТР
05.40, 17.00 Т/с «Небес-
ный суд. Продолжение»
06.30 Д/ф «1812-1815. 
Заграничный поход»
07.30, 15.10 «Кален-
дарь» (12+)
08.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости
10.05 Х/ф «Тема»
11.40 «Вспомнить всё»

НТВ
06.30 «Утро». Самое 
лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.40 Се-
годня
08.25 «Мои универси-
теты»
09.25, 10.35 Х/ф «Мор-
ские дьяволы. Смерч. 
Судьбы»
13.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+)
14.00 Место встречи 
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Степные вол-
ки»
21.45 Т/с «Пересуд»
00.00 «ЧП». Расследо-
вание (16+)
00.35 Поздняков (16+)
00.50 «Мы и наука». На-
ука и мы (12+)
01.35 Т/с «Пёс»

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

12.05 «Большая стра-
на» (12+)
13.20 ОТРажение-2
15.35 Д/ф «На пути к 
катастрофе»
16.05 «Очень личное» 
16.45  «Земля-кормили-
ца» (12+)
17.55, 23.20 Д/ф «1812-
1815. Заграничный по-
ход»
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «Валентина»
22.35 «Моя история»
00.15 «Свет и тени» 
00.45  «Было бы жела-
ние» (12+)
01.00 «ОТРажение-3»

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Другие Рома-
новы»
07.35 Легенды мирово-
го кино
08.05 «Иностранное 
дело»
08.45 «Цвет времени»
08.50 Х/ф «Бронзовая 

Понедельник
06.30 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
08.55 «Давай разве-
дёмся!» (16+)
09.55 Тест на отцов-
ство (16+)
12.10, 00.15 Д/с «По-
нять. Простить»
13.15, 22.35 «Порча»
13.45, 23.05 «Знахарка»
14.20, 23.40 Д/с «Вер-
ну любимого»
14.55 Х/ф «Вспоминая 
тебя»
19.00 Х/ф «Долгая до-
рога к счастью»
01.15 Т/с «Исчезнув-
шая»
вторник
06.30 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
09.00 «Давай разве-

дёмся!» (16+)
10.00 Тест на отцов-
ство (16+)
12.10, 00.15 Д/с «По-
нять. Простить»
13.15, 22.40 «Порча»
13.45, 23.10 «Знахарка»
14.20, 23.40 Д/с «Вер-
ну любимого»
14.55 Х/ф «Слепой 
поворот»
19.00 Т/с «Компаньон-
ка»
01.15 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, 00.05 Д/с «По-

15

мени»
12.25 Д/с «Князь потём-
кин. Свет и тени»
12.55 «ACADEMIA»
13.45, 22.10 Т/с «Без 
вины виноватые»
14.30 «Пряничный до-
мик»
15.05, 01.00 Алибек Дни-
шев и Академический 
оркестр русских народ-
ных инструментов
15.50 Д/ф «Роману коза-
ку посвящается...»
16.30 Спектакль «Же-
нитьба»
19.00 «Письма из про-
винции»
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Режиссер 
Борис Равенских»
20.30 «Спокойной ночи», 
малыши!»
20.45 Искусственный 
отбор
21.30 Д/ф «Драматургия 
одной судьбы»
23.00 Д/с «Завтра не 
умрет никогда»
01.45 «Иностранное 
дело»

птица»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 «Вокруг 
смеха»
12.25 Д/с «Князь потём-
кин. Свет и тени»
12.55 «ACADEMIA»
13.45, 22.10 Т/с «Без 
вины виноватые»
14.30 «Пряничный до-
мик»
15.05, 01.00 Ирина Ар-
хипова и Академиче-
ский оркестр русских 
народных инструментов
15.50 «Белая студия»
1 6 . 3 0  С п е к т а к л ь 
«Свадьба кречинского»
19.00 «Письма из про-
винции»
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Режиссер 
Борис Равенских»
2 0 . 3 0  « С п о к о й н о й 
ночи», малыши!»
20.45 Искусственный 
отбор
21.30 «Энигма»
23.00 Д/с «Завтра не 
умрет никогда»
01.45 «Иностранное 
дело»

нять. Простить»
13.35, 22.30 «Порча»
14.05, 23.00 «Знахарка»
14.40, 23.30 Д/с «Вер-
ну любимого»
15.15 Х/ф «Долгая до-
рога к счастью»
19.00 Х/ф «Воспита-
ние чувств»
01.05 Т/с «Исчезнув-
шая»
Четверг
06.30 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
09.10 «Давай разве-
дёмся!» (16+)
10.10 Тест на отцов-
ство (16+)
12.25, 00.10 Д/с «По-
нять. Простить»
13.30, 22.35 «Порча»
14.00, 23.05 «Знахарка»
14.35, 23.35 Д/с «Вер-

ну любимого»
15.10 Т/с «Компаньонка»
19.00 Х/ф «Тень про-
шлого»
01.10 Т/с «Исчезнув-
шая»
Пятница
06.30 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
09.15 «Давай разве-
дёмся!» (16+)
10.15 Тест на отцов-
ство (16+)
12.30 Д/с «Понять. 
Простить»
13.35 «Порча»
14.05 «Знахарка»
14.40 Д/с «Верну лю-
бимого»
15.15 Х/ф «Воспита-
ние чувств»
19.00 Х/ф «Хрусталь-
ная мечта»

23.05 Х/ф «Люблю 
отца и сына»
Суббота
06.30 Х/ф «Чужая 
жизнь»
10.25 Т/с «Идеальный 
брак»
19.00 Т/с «Великолеп-
ный век»
22.45 Х/ф «Вспоминая 
тебя»
воскресенье
06.30 6 кадров (16+)
07.00 Х/ф «Люблю 
отца и сына»
10.55 Х/ф «Тень про-
шлого»
14.45 Х/ф «Хрусталь-
ная мечта»
19.00 Т/с «Великолеп-
ный век»
22.45 Х/ф «Слепой 
поворот»

В
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08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
09.00, 15.00 «Засекре-
ченные списки»
11.00 Как устроен мир
12.00, 16.00, 19.00 112 
13.00, 23.25 Загадки 
человечества (16+)
14.00 Невероятно инте-
ресные истории (16+)
17.00 Тайны Чапман 
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Львица»
22.00 «Смотреть всем!» 
00.30 Х/ф «Я иду ис-
кать»

ОТР
05.40, 17.00 Т/с «Небес-
ный суд. Продолжение»
06.30 Д/ф «1812-1815. 
Заграничный поход»
07.30, 15.10 «Кален-
дарь» (12+)
08.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.05 Х/ф «Начало»
11.40 «Вспомнить всё»
12.05 «Большая страна» 
13.20 ОТРажение-2

Читайте и выписывайте газету "Ахтарский Телевизионный Вестник"

ДОМаШНИЙ

Четверг

Среда

Читайте и выписывайте газету "Ахтарский Телевизионный Вестник"

Понедельник
07.00 М/с «Приключе-
ния пети и волка»
09.00 Т/с «Универ»
13.00 Т/с «Сашатаня»
18.00 «Полицейский с 
Рублевки»
20.00 Т/с «Детективное 
агентство мухича»
21.00 Х/ф «Милицио-
нер с рублевки»
22.00 Х/ф «Ботан и 
супербаба»
23.40 Х/ф «Супербо-
бровы»
01.25 «Импровизация» 
(16+)
вторник
07.00 М/с «Приключе-
ния пети и волка»
08.30 «Модные игры» 
(16+)
09.00 Т/с «Универ»
13.00 Т/с «Сашатаня»
18.00 «Полицейский с 
Рублевки»
20.00 Т/с «Детективное 
агентство мухича»
21.00 Х/ф «Милицио-
нер с рублевки»
22.00 Т/с «Полицей-
ский с рублевки. Ново-

годний беспредел»
23.55 Х/ф «Супер-
бобровы. Народные 
мстители»
01.35 «Импровиза-
ция» (16+)
Среда
07.00 М/с «Приключе-
ния пети и волка»
08.30 «Битва пикни-
ков» (16+)
09.00 Т/с «Универ»
13.00 Т/с «Сашатаня»
18.00 «Полицейский с 
Рублевки»
20.00 Т/с «Детектив-
ное агентство мухича»
21.00 Х/ф «Милицио-
нер с рублевки»
22.00 Т/с «Полицей-
ский с рублевки. Ново-
годний беспредел-2»
23.50 Х/ф «Гуляй, 
Вася!»
01.30 «Импровиза-
ция» (16+)
Четверг
07.00 М/с «Приключе-
ния пети и волка»
08.30 «Перезагрузка» 
(16+)

09.00 Т/с «Универ»
13.00 Т/с «Сашатаня»
18.00 «Полицейский с 
Рублевки»
20.00 Т/с «Детективное 
агентство мухича»
21.00 Х/ф «Милицио-
нер с рублевки»
22.00 Х/ф «Честный 
развод»
23.55 Х/ф «Гуляй, Вася! 
Свидание на Бали»
01.50 «Импровизация» 
(16+)
Пятница
07.00 М/с «Приключе-
ния пети и волка»
09.00 Т/с «Сашатаня»

15 .50  Х /ф «Наша 
russia: яйца судьбы»
17.30 Х/ф «Ботан и 
супербаба»
19.00 «Где логика?»
20.00 «Однажды в 
России»
21.00 «Комеди Клаб»
22.00 «Импровиза-
ция» - «Дайджест» 
(16+)
23.00 «Прожарка» - 
«Азамат Мусагалиев» 
(18+)
00.00 Х/ф «Yesterday»
Суббота
07.00, 10.00 «Однаж-
ды в России»

09.00 «Битва пикни-
ков» (16+)
09.30 «Модные игры» 
15.00 Т/с «Ольга»
21.00 «Музыкальная 
интуиция» Шоу (16+)
23.00 «ХБ» (18+)
00.00 «Битва экстра-
сенсов» (16+)
воскресенье
07.00, 21.00 «Однажды 
в России»
09.00 «Перезагрузка» 
09.30 Т/с «Сашатаня»
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. Суб-
бота (12+)
08.35 Умницы и умники. 
Финал (12+)
09.45 Слово пастыря 
(0+)
10.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости (16+)
10.15 К 65-летию Алек-
сандры Яковлевой. 
Жизнь с чистого листа 
(12+)
11.00, 12.15 Видели ви-
део? (0+)
14.00, 15.15 Х/ф «Эки-
паж»
17.10 Украина. Когда 
открываются глаза (16+)
18.20 На самом деле 
(16+)
19.25 Пусть говорят 
(16+)
21.00 Время (16+)
21.35 Сегодня вечером 
(16+)
23.15 Х/ф «Стендапер 
по жизни»

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

ствие вели...» (16+)
19.35 Х/ф «Близнец»
23.20 Международная 
пилорама (16+)
00.00 Х/ф «Непрощен-
ный»
 РенТВ
05.00 Невероятно инте-
ресные истории (16+)
07.00, 08.30, 12.30, 
16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости (16+)
0 7 . 0 5  « С  б од р ы м 
утром!» (16+)
08.00 О вкусной и здо-
ровой пище (16+)
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»
1 8 . 0 0 ,  2 0 . 0 0  Х / ф 
«Сквозные ранения»
20.30, 23.25 Х/ф «Бе-
глец»
23.35 Х/ф «Служители 
закона»

ОТР
06.00, 14.05 «Большая 
страна» (12+)
06.55 «Потомки»

07.20 «За дело!» (12+)
08.05 «Домашние жи-
вотные»
08.30 Х/ф «Друг мой, 
Колька!..»
10.00 «ОТРажение». Де-
тям
10.30, 16.55 «Кален-
дарь» (12+)
11.00, 12.35, 15.00, 19.00 
Новости
11.05 «ОТРажение». 
Суббота
12.40 «Финансовая гра-
мотность» (12+)
13.05 «Сходи к врачу» 
(12+)
13.20 Д/ф «Николай юде-
нич. Забытая победа»
15.10 Д/ф «Забытые по-
леты»
16.00 «Конструкторы 
будущего». «Свобода 
движения» (12+)
16.15 «Свет и тени» (12+)
16.40 «Песня остаётся с 
человеком» (12+)
17.25 Х/ф «Дети поне-
дельника»
19.05 «Очень личное» 
19.45 Х/ф «Лучшее пред-
ложение»
21.55 «Триумф джаза»
22.35 Х/ф «Такси-блюз»

09.00 «Формула еды». 
(12+)
09.20 «Пятеро на од-
ного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.40 «Доктор Мясни-
ков». (12+)
12.40 Т/с «Я больше не 
боюсь»
18.00 «Привет», Ан-
дрей!»
21.00 Х/ф «Неродная»
00.30 Т/с «Белая гвар-
дия»

НТВ
05.00 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей»
07.25 Простые секреты 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.20 «Поедем», по-
едим! (0+)
09.20 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога 
(16+)
11.00 Живая еда с Сер-
геем Малозёмовым 
(12+)
12.00 Квартирный во-
прос (0+)
13.05 «Однажды...» 
(16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00, 16.20 «След-

00.20 Х/ф «Прошу сло-
ва»

КУЛЬТУРА
06.30 «Ромен Гари «Вся 
жизнь впереди»
07.05 М/ф 
08.25, 00.05 Х/ф «Пор-
трет мадемуазель тар-
жи»
09.35 «Обыкновенный 
концерт»
10.05 Х/ф «Блистающий 
мир»
1 1 . 3 0  « Ч Е Р Н Ы Е 
ДЫРЫ». БЕЛЫЕ ПЯТНА
12.15 «МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
УСАДЬБЫ»
12.45 Д/ф «Дикая при-
рода баварии»
13.40 Опера «Кармен»
16.15 «БОЛЬШЕ», ЧЕМ 
ЛЮБОВЬ.
16.55 Д/с «Энциклопе-
дия загадок»
17.25 Х/ф «Дядюшкин 
сон»
18.50 «ИСКАТЕЛИ»
19.40 Х/ф «Лоуренс ара-
вийский»
23.10 Чик Кориа на фе-
стивале Джаз во Вьенне
01.15 Д/ф «Дикая при-
рода баварии»

ПЕРВЫЙ
05.00 Россия от края до 
края (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости (16+)
09.20 АнтиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! 
10 .45 ,  12 .15 ,  15 .15 
Инфoрмационный канал
18.40 Человек и закон 
19.45 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
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 «60 Минут»
14.55 «Кто против?»

07.30, 15.10 «Календарь» 
08.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.05 Х/ф «Валентина»
11.40 «Вспомнить всё»
12.05 «Большая страна» 
13.20 ОТРажение-2
15.35 Д/ф «На пути к ката-
строфе»
16.05 «Очень личное» 
16.45  «Было бы желание» 
17.00 Х/ф «Ход конём»
18.25 «Большая страна»: 
открытие» (12+)
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «Прошу слова»
23.20 «Моя история»
00.00 Х/ф «Дети понедель-
ника»
01.30 Х/ф «Мой американ-
ский дядюшка»

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Но-
вости культуры
06.35 «Пешком...»

01.25 Квартирный вопрос

РенТВ
05.00, 09.00 Докумен-
тальный проект (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
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 
списки»
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
20.00, 23.25 Х/ф «Зеле-
ная миля»
00.05 Х/ф «Стекло»

ОТР
05.40 Т/с «Небесный суд. 
Продолжение»
06.30 Д/ф «1812-1815. 
Заграничный поход»

21.20 Х/ф «Экипаж»
23.50 Х/ф «Немецкая 
Украина. От гетмана до 
гауляйтера»
00.50 Т/с «Белая гвар-
дия»

НТВ
05.00 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей»
06.30 «Утро». Самое луч-
шее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.35 «Мои универ-
ситеты»
11.05 Х/ф «Морские дья-
волы. Смерч»
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Новые русские сен-
сации (16+)
21.50 Концерт памяти 
Михаила Круга. 60. (12+)
23.50 «Отпуск»

07.05 «Другие Романовы»
07.35 «Легенды мирового 
кино»
08.05 «Иностранное дело»
08.50 Х/ф «Бронзовая пти-
ца»
10.15 Х/ф «Каменный цве-
ток. Уральский сказ»
11.40 Д/ф «Мой дом - моя 
слабость»
12.25 Д/с «Князь потёмкин. 
Свет и тени»
12.55 «ACADEMIA»
13.45, 22.10 Т/с «Без вины 
виноватые»
14.30 «Пряничный домик»
15.05, 01.05 Евгений Не-
стеренко и Академический 
оркестр русских народных 
инструментов
15.50 «Энигма»
16.30 Спектакль «Мёртвые 
души»
19.00 «Письма из провин-
ции»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 01.45 «ИСКАТЕЛИ»
21.00 Д/с «Первые в мире»
21.15 «ЛИНИЯ ЖИЗНИ»
23.20 Х/ф «В кейптаунском 
порту...»
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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 (0+)
06.05 М/ф «Три кота»
06.15 М/ф «Драконы и 
всадники олуха»
07.00 М/ф «Приключе-
ния Вуди и его друзей»
07.55 М/ф «Лесная 
братва»
09.25 Х/ф «Дежурный 
папа»
11.15 Х/ф «Лига вы-
дающихся джентль-
менов»
13.25 Х/ф «День неза-
висимости»
18.45 Х/ф «Троя»
22.00 Х/ф «Регби»
22.55 Х/ф «Девятая»
00.55 Кино в деталях 
01.55 Х/ф «Двойной 
копец»
вторник
06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/ф «Три кота»
06.15 М/ф «Драконы и 
всадники олуха»
07.00 М/ф «Приключе-
ния Вуди и его друзей»
09.00 Просто кухня 
10 .00  «Уральские 
пельмени»

10.30 Т/с «Кухня»
15.15, 01.15 Х/ф «Ин-
диана джонс. В поис-
ках утраченного ков-
чега»
17.40 Х/ф «Индиана 
джонс и храм судьбы»
20.00 Х/ф «Я - леген-
да»
22.00 Х/ф «Регби»
23.10 Х/ф «Мальчиш-
ник-2. Из вегаса в 
Бангкок»
Среда
06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/ф «Три кота»
06.15 М/ф «Драконы и 
всадники олуха»
07.00 М/ф «Приключе-
ния Вуди и его друзей»
09.00 Просто кухня 
10 .05  «Уральские 
пельмени»
10.10 Т/с «Кухня»
15.00 Х/ф «Индиана 
джонс и храм судьбы»
17.25 Х/ф «Индиана 
джонс и последний 
крестовый поход»
19.55 Х/ф «Последний 
рубеж»
22.00 Х/ф «Регби»

23.00 Х/ф «Третий 
лишний»
01.05 Х/ф «Сквозные 
ранения»
Четверг
06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/ф «Три кота»
06.15 М/ф «Драконы и 
всадники олуха»
07.00 М/ф «Приключе-
ния Вуди и его друзей»
08.55 Просто кухня 
10 .00  «Уральские 
пельмени»
10.20 Т/с «Кухня»
14.05 Х/ф «Индиана 
джонс и последний 
крестовый поход»
16.40 Х/ф «Индиана 
джонс и королевство 
хрустального черепа»
19.10 Х/ф «Скала»
22.00 Х/ф «Регби»
23.05 Х/ф «Третий 
лишний»
01.20 Х/ф «Последний 
рубеж»
Пятница
06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/ф «Три кота»
06.15 М/ф «Драконы и 
всадники олуха»

07.00 М/ф «Приключе-
ния Вуди и его друзей»
09.00 Просто кухня 
10.00 Х/ф «Скала»
12 .45  «Уральские 
пельмени»
13.20 Шоу уральских 
пельменей (16+)
21.00 Х/ф «Цыпочка»
22.55  Х/ф «Лжец, 
лжец»
00.35 Х/ф «Холмс и 
ватсон»
Суббота
06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/ф «Фиксики»
06.25 М/ф (0+)
06.45 М/ф «Три кота»
07.30 М/ф «Приключе-
ния Вуди и его друзей»
08.00 М/ф «Лекс и плу. 
Космические такси-
сты»
08 .25 ,  10 .00  Шоу 
уральских пельменей 
09.00 Просто кухня 
10 .35  Х/ф «Лжец, 
лжец»
12.15 Х/ф «Бриллиан-
товый полицейский»
14.05 Х/ф «Цыпочка»
16.00 М/ф «Волшеб-

ный парк джун»
17.35 «Кролик Питер»
19.15 Х/ф «Кролик Пи-
тер-2»
21.00 Х/ф «Земля бу-
дущего»
23.25 Х/ф «Регби»
воскресенье
06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/ф «Фиксики»
06.25 М/ф (0+)
06.45 М/ф «Три кота»
07.30 М/ф «Царевны»
07 .55 ,  10 .00  Шоу 
уральских пельменей 
(16+)
09.00 Рогов+ (16+)
10.20 М/ф «Тролли»
11.55 М/ф «Волшеб-
ный парк джун»
13.25 «Кролик Питер»
15.10 Х/ф «Кролик Пи-
тер-2»
16.55 Х/ф «Земля бу-
дущего»
19.20 Х/ф «Телепорт»
21.00 Х/ф «Пассажи-
ры»
23.05 Х/ф «Я - леген-
да»
01.00 Х/ф «Третий 
лишний»

СТС



09.00 «Знаки судьбы»
09.30, 17.25, 19.10 
«Слепая»
11.15, 18.35 «Старец»
11.50, 15.45 «Гадалка»
14.40 «Мистические 
истории»
16.55 Т/с «Все в твоих 
руках»
20.15 Т/с «Кости»
23.30 Х/ф «Зодиак»
Пятница
06.00 М/ф (0+)
09.00 «Знаки судьбы»
09.30, 17.25 «Слепая»
11.15 «Старец»

вечества»
17.00 Х/ф «Зараже-
ние»
19.00 Х/ф «Обливион»
21.30 Х/ф «Петля вре-
мени»
00.00 Х/ф «Вспомнить 
все»
01.45 Х/ф «Особь»
воскресенье
06.00 М/ф (0+)
09.45 Т/с «История 
девятихвостого лиса»
12.45 Х/ф «Богатень-
кий ричи»
14.45 Х/ф «Вспомнить 
все»
17.00 Х/ф «Дитя оси-
риса»
19.00 Х/ф «Звездные 
врата»
21.30 Х/ф «Охотник за 
пришельцами»
23.15 Х/ф «Обливион»
01.15 Х/ф «Особь 2»

Понедельник
06.00 Настроение (12+)
08.25 Х/ф «Женская вер-
сия»
10.20 Д/ф «Актёрские 
судьбы»
10.55 Городское собра-
ние (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50, 00.30 «Петровка», 
38 (16+)
12.00 Х/ф «Академия»
13.45 «Мой герой»
14.50 Город новостей
15.10 Х/ф «Спецы»
16.55 «Прощание»
18.10 Т/с «Наше счастли-
вое завтра»
22.35 «Миссия выполни-
ма». (16+)
23.05 Знак качества 
(16+)
00.40 «Удар властью»
01.25 «Жанна Прохо-
ренко»

вторник
06.00 Настроение (12+)
08.20 Х/ф «Женская вер-
сия»
10.20 Д/ф «Владимир 
Гуляев»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50, 18.10, 00.30 «Пе-
тровка», 38 (16+)
12.00 Х/ф «Академия»

13.45 «Мой герой»
14.50 Город новостей
15.00 Х/ф «Спецы»
16.55, 01.25 «Проща-
ние»
18.25 Т/с «Наше счаст-
ливое завтра»
22.35 Закон и порядок 
(16+)
23.05 Д/ф «Владислав 
листьев»
00.45 «Удар властью». 
Человек, похожий на… 
(16+)

Среда
06.00 Настроение (12+)
08.25 Х/ф «Женская 
версия»
10.20 Д/ф «Ирония судь-
бы эльдара рязанова»
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50, 18.10, 00.30 «Пе-
тровка», 38 (16+)
12.05 Х/ф «Академия»
13.45 «Мой герой»
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Спецы»
16.55 «Прощание»
18.25 Т/с «Наше счаст-
ливое завтра»
22.35 «Хватит слухов!» 
(16+)
23.05 «90-е». Бандит-
ский Екатеринбург (16+)
00.45 «Удар властью»
01.25 Знак качества 

(16+)

Четверг
06.00  Настроение 
(12+)
08.20 Х/ф «Женская 
версия»
10.20 Д/ф «Роковой 
курс. Триумф и гибель»
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50, 00.30 «Петров-
ка», 38 (16+)
12.05 Х/ф «Академия»
13.45 «Мой герой»
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Спецы»
16.55 «Прощание»
18.10 Т/с «Наше счаст-
ливое завтра»
22.35 «10 самых...» 
Расстались некрасиво 
(16+)
23.05 Д/ф «Актёрские 
драмы. От Сумы и от 
тюрьмы...»
00.45 «90-е». Ритуаль-
ный Клондайк (16+)
01.25 «Дикие деньги»

Пятница
06.00  Настроение 
(12+)
08.00 Т/с «Адвокатъ 
ардашевъ. Убийство 
на водахъ»
11.30, 14.30, 17.50 Со-
бытия
11.50 Х/ф «Академия»

13.40 «Мой герой»
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Спецы»
16.55 Д/ф «Актёрские 
драмы. Роль через 
боль»
18.10 Х/ф «Новый со-
сед»
19.55 Х/ф «Золотой 
транзит»
22.00 В центре событий
23.00 «Кабаре «Чёрный 
кот». (16+)
00.30 Х/ф «Укол зон-
тиком»

Суббота
06.20 Х/ф «Новый со-
сед»
07.50 Православная 
энциклопедия (6+)
08.15 Х/ф «Соната для 
горничной»
10.00 Самый вкусный 
день (6+)
10.35 Д/ф «Екатерина 
васильева. На что спо-
собна Любовь»
11.30, 14.30 События
11.45 Х/ф «Внимание! 
Всем постам...»
13.15, 14.45 Х/ф «Ис-
правленному верить»
21.00 Постскриптум 
(16+)
22.00 «Приговор»
22.45 «90-е». Водка 
(16+)

23.25 «Удар властью»
00.05 «Хроники москов-
ского быта»
00.50 «Миссия выполни-
ма». (16+)
01.15 «Хватит слухов!» 
(16+)
01.40 «Прощание»

воскресенье
06.40 «10 самых...» Рас-
стались некрасиво (16+)
07.10 Х/ф «Внимание! 
Всем постам...»
08.30 Х/ф «Укол зон-
тиком»
10.05 Знак качества 
(16+)
10.55 Страна чудес (6+)
11.30, 23.35 События
11.45 Х/ф «Сумка инкас-
сатора»
13.30 Москва резиновая 
(16+)
14.30 Московская не-
деля
15.00 «Несерьезные 
люди»
16.45 Т/с «Смерть на 
языке цветов»
20.05 Х/ф «Купель дья-
вола»
23.50 «Петровка», 38 
(16+)
00.00 Х/ф «Пуля-дура. 
Агент и сокровище на-
ции»
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ПЕРВЫЙ
05.15, 06.10 Т/с «Тот, 
кто читает мысли. Мен-
талист»
06.00, 10.00, 12.00, 
15.00, 18.00 Новости 
(16+)
07.05 Играй, гармонь 
любимая! (12+)
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.15 Непутевые замет-
ки (12+)
10.15 Голос из прошло-
го. Холодная война Ни-
киты Хрущева (16+)
11.20, 12.15 Видели ви-
део? (0+)
13.20, 15.15 Т/с «Вос-
кресенский»
18.25 Джентльмены 
удачи. Все оттенки Се-
рого (12+)
19.20 Х/ф «Джентльме-
ны удачи»
21.00 Время (16+)
22.35 Х/ф «Бегство ми-
стера Мак-Кинли»

РОССИЯ
05.35 Х/ф «Букет»
07.15 «Устами младен-
ца»
08.00 «МЕСТНОЕ ВРЕ-

07.50 «От прав к воз-
можностям» (12+)
08.10 «Домашние жи-
вотные»
08.40, 01.10 Х/ф «Зво-
нят, откройте дверь»
10.00 «ОТРажение». 
Детям
10.30, 16.55 «Кален-
дарь» (12+)
11.00, 12.50, 15.00, 
19.00 Новости
11.05 «ОТРажение». 
Воскресенье
12.55 «Село, куда вер-
нулось счастье» (12+)
13.10 Д/ф «Пётр Коз-
лов. Тайна затерянного 
города»
15.10 Д/ф «Арктика. 
Хождение за три моря»
16.00 «Моя история»
16.40  День работни-
ков морского и речного 
флота
17.20 Х/ф «Жандарм из 
Сен-Тропе»
19.30 Х/ф «Зонтик для 
новобрачных»
21.00 Д/ф «Мария кал-
лас»
23.00 Х/ф «Мой амери-
канский дядюшка»

13.00 НашПотребНад-
зор (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00, 16.20 «Следствие 
вели...» (16+)
19.40 Основано на ре-
альных Событиях (16+)
22.30 Маска (12+)
01.50 Таинственная 
Россия

РенТВ
05.00 Тайны Чапман 
(16+)
08.00, 09.00 Х/ф «Угнать 
за 60 секунд»
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30 Новости (16+)
10.45, 13.00 Х/ф «Хаос»
13.25 Х/ф «Стелс»
15.40, 17.00 Х/ф «Трон»
18.35, 20.00 Х/ф «Фан-
тастическая четверка»
23.00 Итоговая програм-
ма с Петром Марченко 
(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» 
(12+)

КУЛЬТУРА
06.30 Д/с «Энциклопе-
дия загадок»
07.00 М/ф 
07.50, 23.45 Х/ф «Сын»
10.10 «Обыкновенный 
концерт»
10.35 Х/ф «Дядюшкин 
сон»
12.00 «БОЛЬШЕ», ЧЕМ 
ЛЮБОВЬ.
12.40 «ПИСЬМА ИЗ 
ПРОВИНЦИИ»
13.10 «ДИАЛОГИ О ЖИ-
ВОТНЫХ»
13.50 Д/с «Коллекция»
14.25 Х/ф «Удивитель-
ный мальчик»
15.50 Д/ф «Валентин 
никулин. Каждый вы-
бирает для себя»
16.30 Д/ф «Домашние 
помощники ХХI века»
17.10 «Пешком...»
17.40 Д/ф «Храм»
18.30 «Романтика ро-
манса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Блистающий 
мир»
21.40 «БОЛЬШАЯ ОПЕ-
РА» - 2016

МЯ». ВОСКРЕСЕНЬЕ
08.35 «Когда все дома 
с Тимуром Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта 
с Николаем Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00 Вести
11.40 «Доктор Мясни-
ков». (12+)
12.40 Т/с «Я больше не 
боюсь»
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 с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+)
01.30 «Кресты»

 НТВ
05.10 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей»
07.25 Простые секреты 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.20 «У нас выигры-
вают!»
10.20 Первая передача 
(16+)
11.00 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ (0+)
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ТвЦ

Воскресенье

Понедельник
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30 Известия (16+)
05.25 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-3»
06.00 Х/ф «Собака на 
сене»
08.20 Х/ф «Пес барбос и 
необычный кросс»
08.35 Х/ф «Самогон-
щики»
09.30, 13.30 Т/с «Такая 
порода»
13.45 Х/ф «Посредник»
18.00 Т/с «Морские дья-
волы-3»
19.55, 00.30 Т/с «След»
23.10 Т/с «Свои-3»
00.00 «Известия»

вторник

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30 Известия (16+)
05.45 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-3»
06.30 Х/ф «Мой грех»
08.25, 09.30, 13.30 Т/с 
«Казаки»
18.00 Т/с «Морские дья-
волы-3»
20.00, 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+)
05.45, 09.30, 13.30 Т/с 
«Казаки»
18.00 Т/с «Морские дья-
волы-3»
19.55, 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+)
05.25, 09.30 Х/ф «Визит 
к минотавру»
13.30 Т/с «Сержант ми-
лиции»
18.00 Т/с «Морские 
дьяволы-3»
19.00 Т/с «Морские 
дьяволы-4»
19.55, 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+)
05.40, 09.30 Т/с «Ка-

заки»
09.45 Х/ф «Неуловимые 
мстители»
11.20 Х/ф «Новые при-
ключения неуловимых»
13.30 Т/с «Аз воздам»
18.00 Т/с «Морские дья-
волы-4»
19.55 Т/с «След»
23.45 Светская хроника 
(16+)
00.45 «Они потрясли 
мир». Михаил Булгаков. 
Роман с ведьмой (12+)
01.35 Т/с «Свои-3»

Суббота
05.00 Х/ф «Такая ра-
бота»
09.00 Светская хроника 
10.00 «Они потрясли 

мир». Олег и Марина 
Газмановы. Секрет се-
мейного счастья (12+)
10.50 Х/ф «Принцесса 
на бобах»
13.00 Х/ф «Ширли-мыр-
ли»
15.50 Т/с «След»
00.00 Главное
00.55 Т/с «Прокурорская 
проверка»

воскресенье
05.00 Т/с «Аз воздам»
08.05, 23.00 Т/с «Бирюк»
11.45 Т/с «Плата по счет-
чику»
15.35 Т/с «Пропавший 
без вести»
19.20 Т/с «Раскаленный 
периметр»
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здесь могла быть 
ваша 

реклама

Понедельник
06.00 М/ф (0+)
09.00 «Знаки судьбы»
09.30, 17.25, 19.10 
«Слепая»
11.15, 18.35 «Старец»
11.50, 15.45 «Гадалка»
14.40 «Мистические 
истории»
16.55 Т/с «Все в твоих 
руках»
20.15 Т/с «Кости»
23.30 Х/ф «Разруши-
тель»
01.30 Х/ф «Солдат»
вторник
06.00 М/ф (0+)
09.00 «Знаки судьбы»
09.30, 17.25, 19.10 
«Слепая»
11.15, 18.35 «Старец»
11.50, 15.45 «Гадалка»
14.40 «Мистические 
истории»

16.55 Т/с «Все в твоих 
руках»
20.15 Т/с «Кости»
23.30 Х/ф «Правда 
или действие»
01.30 Х/ф «Вторже-
ние»
Среда
06.00 М/ф (0+)
09.00 «Знаки судьбы»
09.30, 17.25, 19.10 
«Слепая»
11.15, 18.35 «Старец»
11.50, 15.45 «Гадалка»
14.40 «Мистические 
истории»
16.55 Т/с «Все в твоих 
руках»
20.15 Т/с «Кости»
23.30 Х/ф «Семь»
01.45 Х/ф «Песочный 
человек»
Четверг
06.00 М/ф (0+)

11.50, 15.45 «Гадалка»
14.40 Т/с «Вернувши-
еся»
19.30 Т/с «История 
девятихвостого лиса»
22.15 Х/ф «Особь»
00.15 Х/ф «Особь 2»
01.45 Т/с «Иные»
Суббота
06.00 М/ф (0+)
09.00 «Гадалка»
11.15 Х/ф «Космиче-
ский джем»
13.00 Х/ф «Трудная 
мишень»
15.00 Х/ф «Бюро чело-
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