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Жизнь района

«Ахтарский Телевизионный Вестник»
Прогноз погоды составлен по сведениям интернет-ресурсов 6 июля 2022 года.

прогноз погоды на неделю в г. приморско-Ахтарске
Воскресенье
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 Буквально год назад я и сама 
была выпускницей 11-го класса 
в школе под номером один. Как 
сейчас помню опечаленные 
лица учителей и родителей, 
напутственные слова Натальи 
Андреевны Козловой, которые 
всю жизнь будут храниться 
в моей душе. Тогда мы ещё 
не осознавали, что больше 
не сядем за свою парту, не 
послушаем урок и никогда не 
наденем школьную форму. Эти 
одиннадцать лет школьной 
жизни останутся в наших 
сердцах, как самое лучшее, 
беззаботное время. И, получая 
тогда свой аттестат, я и подумать 
не могла, что ровно через год 
буду писать про нынешних 
выпускников. 

25 июня во взрослую жизнь 
выпустила своих выпускников 
средняя школа №18. Торжество 
состоялось в Доме творчества 
"Родничок" .  Актовый зал 
был полон гостей, до начало 
оставалось всего лишь пару 
минут, а гостей прибывало все 
больше и больше, близкие 
пришли посмотреть, как их, 
вчера ещё маленькие, дети 
вступают во взрослую жизнь. И 
вот они стоят - двадцать восемь 
одиннадцатиклассников, их 
глаза горят, впереди только 
новые стремления и большие 
победы. Каждый из них с 
нетерпением ждал того самого 
волнующего момента - вручения 
аттестатов, и кто мог подумать, 
что долгожданная цель, к 
которой ты шёл одиннадцать 
лет, достигнута. "Красными" 
аттестатами  и  зол отыми 
медалями были награждены: 
М а р г а р и т а  Го р б у н о в а , 
Екатерина Жукова, Екатерина 
Патрикеева и Ирина Шкурко. 

Забытые слова, переживания 
и дрожащие голоса. . .  Но 
бурные аплодисменты родных 
поддерживают и радуют ребят.  

 
 

Прощальная песня, вальс и сразу слёзы. Чем ближе к окончанию торжества, тем больше грусти. Но школа 
не прощается, а всегда ждёт своих выпускников гости. Алена Владимировна Белавина,как вторая мама 
стала для ребят, и со слезами отпускает своих детей во взрослую жизнь.

Всегда задавалась вопросом, почему во время учёбы все с нетерпением ждут выпускного, а с 
наступлением этого дня на лицах грусть и слёзы? Теперь понимаю, что именно в этот момент приходит 
то самое осознание, что всё: «Школьные годы закончились, а впереди взрослая жизнь», - именно так 
высказались выпускники восемнадцатой школы. 

Нельзя забывать и о ребятах, которые уходят в серьезную жизнь ещё в более юном возрасте - это 
ученики девятого класса. 28 июня школа номер два вручила аттестаты двадцати четырём выпускникам. 
Буквально девять лет назад маленькие мальчики и девочки пришли в школу получать знания, а сегодня 
уже такие взрослые стоят и прощаются с ней. 

От трогательных стихов выпусников и благодарственных слов учителям набежали  слезы буквально у 
каждого. Классный руководитель Татьяна Анатольевна Бекетова со слезами на глазах спела своим дорогим 
ребятам песню собственного сочинения, каждая строка которой была пронизана любовью и заботой. 

Этот выпускной вечер останется в памяти каждого ученика, напутственные слова родителей и 
учителей никогда не покинут ребят, а прощальные песни будут помниться всю жизнь. «Сегодня я 
заканчиваю школу, в которой учился девять лет, и не могу сказать, что очень рад, ведь счастливая 
школьная пора больше не повторится, а лишь останется в нашей памяти. Я буду очень скучать по 
школе и учителям, спасибо им за чудесные годы детства и юности!", - такие слова произнёс выпускник 
девятого класса Артур Авджиян.

...Вот и все. Для выпускников 2022 года закончилась школьная пора, а вместе с ней и детство. 
Но в памяти всегда будут храниться теплые воспоминания. Ведь школа - это то место, которое 
выпускает молодых, смышлёных людей во взрослую жизнь и очень надеется, что каждый добьётся 
своих намеченных высот. 

Кристина Манукян, студентка Кубанского госуниверситета.

Расценки на размещение 
политической рекламы  
ООО «Азовская волна» 
П р и  п р о ве д е н и и   в ы б о р о в  н а 

территории муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район в единый 
день голосования 11 сентября 2022 года.

Публикация агитационных материалов в 
газете «Ахтарский телевизионный вестник» 
- 15/руб. /кв.см.;

Размещение агитационного баннера на 
сайте ahtaritv.ru(главная страница,6,5х4,5 
кв.см. при разрешении  300 DPI) - 800 рублей 
/10 дней;

Р а з м е щ е н и е  а г и т а ц и о н н о г о 
видеоматериала  на сайте ahtaritv.ru (главная 
страница) – 1000  рублей /10 дней;

При проведении  выборов депутатов 
Законодательного Собрания Краснодарского 
края седьмого созыва, назначенных на 11 
сентября 2022 года

Публикация агитационных материалов в 
газете «Ахтарский телевизионный вестник» 
- 25 руб./кв.см.;

Размещение агитационного баннера на 
сайте ahtaritv.ru(главная страница, 6,5х 4,5 кв. 
см. при разрешении  300 DPI) - 1500 рублей/10 
дней;

Р а з м е щ е н и е  а г и т а ц и о н н о г о 
видеоматериала  на сайте ahtaritv.ru (главная 
страница) – 2000 рублей/10 дней;

Досрочная подписная кампания 
на первое полугодие 2023 года

С 1 июля по 31 августа 2022 г. жители Краснодарского края смогут выписать 
на почте печатные издания на первое полугодие 2023 г. по ценам предыдущего 
подписного периода. В акции участвуют почти 1 600 изданий. Оформить подписку 
можно на сайте podpiska.pochta.ru и в мобильном приложении Почты России. У 
клиентов есть возможность выбрать нужное издание по названию или индексу 
в поисковой строке, теме, алфавиту, интересам, а оформление займет всего 
несколько минут. Выписать печатные СМИ можно также во всех почтовых 
отделениях по бумажному каталогу и через почтальона на дому. Подписка 
доступна как для физических, так и для юридических лиц.

Пресс-служба УФПС Краснодарского края.

Происшествие

Кража раскрыта  
по «горячим следам»

В дежурную часть Отдела МВД России по Приморско-Ахтарскому 
району поступило сообщение от сотрудника одного из продовольственных 
магазинов о пропаже двух бутылок дорогого алкоголя.

Прибывшие на место происшествия полицейские выяснили, что продавец 
торговой точки после ревизии обнаружила пропажу с витрины бутылки виски «Джек 
Деэниелс» стоимостью более 1000 рублей и коньяка «Мартель»  стоимостью около 
2 000 рублей. Изучив записи с камер видеонаблюдения, расположенных в зале, 
правоохранители установили, что алкоголь похитил молодой человек, личность 
которого была установлена правоохранителями по «горячим следам» в течение 
суток. 36-летнего мужчину задержали и доставили в отдел полиции.  

В ходе дознания было установлено, что злоумышленник через несколько 
дней после совершенного им первого хищения совершил аналогичное в этом же 
магазине:  похитил бутылку виски «Гелстонз Самуэль» объемом 0,7 л. стоимостью 
около 2 000 рублей и бутылку «Гелстонз» объемом 0,7 л стоимостью более 2 
000 рублей. Причиненный ущерб составил свыше 6 000 рублей. Похищенный 
алкоголь он продал незнакомым людям. Вырученными денежными средствами 
распорядился по своему усмотрению. 

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам 
состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса 
Российской Федерации «Кража». Санкции данной статьи предусматривают 
максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет.

Пресс-служба ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району.



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

Городскому народному хору 
«Вдохновение» требуется 
аккомпаниатор-баянист. 
Т.: 8-928-410-96-90; т.: 
8-918-267-91-88.

   

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.), меж-
комнатная дверь с коробом  
шир. 0,7 м (8 т.р.), раковина 
эмалированная 55х48 см (1 
т.р.), телевизор б/у (3 т.р.), 
ковер 2,7х2,2 м (3,5 т.р.), 
люстра (700 р.), банки 3 л 
(25 р.). 
Т. 8-918-693-23-04.

Продается майский мед. 
Тел.: 8-918-94-14-580.

Продаются: подъездок 
большой, резиновая лодка 
1 местная, раколовки бара-

банные 4-х заходные цена 
договорная; кондиционер 
LG — 3000рублей. 
Т.: 8-918-41-84-704
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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

Стоимось 
рекламной 
площади 

12 руб кв см

ПРОДАЖА 
УСТАНОвКА 

РЕМОНТ 
ОБСЛУЖИвАНИЕ 
ПРОФИЛАКТИКА 

ЗАПРАвКА

8 928 240 19 11

СП
ЛИ

Т С
ИС

ТЕ
М

Реклама

ТРЕБУюТСя 
охранники 

на постоянную 
работу 

в Кореновский, 
Тимашевский, 

Калиниский 
район.

Полный 
соцпакет, 
вещевое 

обеспечение, 
питание, 

проживание. 
Т.8-918-070-01-57.

Важность вовремя полученного письма, посылки, 
бандероли неоценима. Именно этим занимаются работники 
почты, которым посвящен профессиональный праздник 
– День российской почты. Каждый год его отмечают во 
второе воскресенье этого летнего месяца.

Праздник нацелен показать высокую значимость отрасли 
для страны и ее граждан, несмотря на активное развитие 
интернет-технологий.

Более трех миллиардов писем, посылок, счетов проходит 
каждый год через почтовые отделения страны. Ответственность, 
внимательность, терпение – качества, которыми должен 
обладать каждый работник данного рода деятельности.

История появления государственной почтовой службы 
уходит во времена правления Петра I, когда был издан указ о 
создании первого маршрута, связывающего несколько городов 
от Москвы до Архангельска. 

В XVII веке появились первые московские почтамты, 
которые постепенно стали открываться и в других городах.

Во времена Великой Отечественной войны связующим 
звеном между воинскими частями, кораблями, подразделениями 
была военно-полевая почта. Стоит вспомнить всем известные 

письма-треугольники с фронта и обратно от близких и друзей.
В послевоенное время почта претерпевала качественные 

изменения. Ее услуги становились разнообразнее, сфера 
деятельности росла. Многие предприятия включали в себя 
почту, телеграф и телефон.

Сегодня в обязанности почтовых подразделений входит 
выдача пенсий, оплата коммунальных платежей, денежные 
переводы, оформление подписок на различные издания.

Учитывая значимую роль почтовой службы, в 1994 году 
был издан указ об учреждении профессионального праздника.

В составе УФПС Краснодарского края 20 почтамтов, 1259 
отделений (346 городских, 910 сельских и 3 передвижных), 
Краснодарский магистральный сортировочный центр, 
автобаза, 11 участков курьерской доставки, 12 центров выдачи 
и приема посылок. На территории края проложено более 1 000 
почтовых маршрутов общей протяженностью свыше 130 000 
км. Почтовая связь охватывает все без исключения населенные 
пункты края. 

С наступающим праздником вас, уважаемые работники 
почтовой службы, наши верные помощники в подписке и 
распространении газетных изданий! 

10 июля - День российской почты 

Высокая значимость профессии

10 июля - День рыбака

Ловись рыбка: большая и маленькая...
ежегодно во второе воскресенье июля в России отмечается профессиональный праздник — День рыбака. Этот 

праздник не ограничивает людей в занятии ловли рыбы по возрасту, полу, интересам.
Впервые этот праздник отметили в 1964 году в Мурманске — в регионе, для которого рыбная промышленность была и 

остается одной из ключевых отраслей экономики. Год спустя данный праздник в качестве профессионального был установлен 
для всей страны. В 1980 году празднование было подтверждено Указом Президиума Верховного Совета СССР.

Неслучайно праздник приходится на середину лета — теплая и солнечная погода во многих районах России, а также отпускной 
сезон способствуют тому, что как профессионалы, так и рыболовы-любители выходят на свои заветные «рыбные места». К 
тому же примерно к этому моменту заканчивается действие запрета на ловлю рыб, связанное с их нерестом.

О кредитных каникулах в 2022 году
Президентом РФ подписан Федеральный закон от 08.03.2022 № 46-

ФЗ, которым предусмотрены меры экономической поддержки бизнеса 
и населения РФ, в числе которых предоставление кредитных каникул.

Кредитные каникулы — это отсрочка платежей по кредитам, которая 
может длиться до полугода. Это временная мера, чтобы поддержать бизнес 
и частных заемщиков. Важно понимать, что каникулы — это не прощение 
долга, а только отсрочка. На время каникул сумма долга не меняется.

Постановлением Правительства РФ от 12.03.2022 №352 определены 
максимальные размеры займов, по которым граждане вправе обращаться в 
банки за предоставлением «кредитных каникул».

Так, по потребительским кредитам установлены следующие лимиты: 300 
тысяч рублей для физлиц, 350 тысяч рублей для ИП и 700 тысяч рублей 
по автокредитам. По ипотечным кредитам верхние границы следующие: 6 
миллионов рублей для жителей Москвы, 4 миллиона рублей для жителей 
Московской области, Санкт-Петербурга и регионов Дальневосточного 
федерального округа и 3 миллиона рублей для остальных регионов России.

По условиям программы заемщики имеют право обратиться за 
«кредитными каникулами» до 30 сентября текущего года при условии 
снижения дохода на 30% по сравнению со средним доходом в предыдущем 
году. Льготный период обслуживания займа можно получить на срок от одного 
до шести месяцев.

Возможность приостановления исполнения заемщиком своих обязательств 
распространяется на займы, выданные до 1 марта 2022 года.

Заместитель прокурора района   В.А. Ермолаев.

Прокуратура информирует

С Днем семьи, любви и верности!
В России с 2008 года 8 июля отмечается День семьи, 

любви и верности. Праздник приурочен ко Дню памяти 
православных святых Петра и Февронии из города 
Муром.

Петр и Феврония считаются покровителями семьи и брака. 
Этой паре святых молятся о хорошей семейной жизни, о 
благополучной беременности, о здоровье детей.

8 июля на Руси в это время праздновали помолвки. 
Влюбленные обменивались кольцами и клялись в верности. 
Сразу по окончании Петрова поста начинался летне-осенний 
период свадеб. Жениться летом, до завершения полевых 
работ, считалось престижным. Согласно приметам, семьи, 
созданные в это время, — крепкие и дружные. 

Еще хорошая традиция, дошедшая до наших времен: 
в день Петра и Февронии семьи устраивали вечерние 
застолья. Для праздника выпекался большой пирог, который 
ели все члены семьи. Чужого человека не принято было 
угощать, чтобы счастье не ушло в другой дом.

Главный символ Дня семьи и верности — ромашка. Полевой цветок издревле считался на Руси знаком любви.
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По поручению председателя ЗСК юрия бурлачко в 
Приморско-Ахтарске состоялось выездное заседание бюро 
президиума Совета молодых депутатов Краснодарского 
края. его провел лидер молодых парламентариев Кубани, 
председатель комитета ЗСК по физической культуре, спорту, 
делам молодежи и взаимодействию с общественными 
объединениями Александр Поголов.  

В Бюро президиума входят 59 человек. На встречу с ними также 
прибыли зампред бюджетного комитета, руководитель Палаты 
наставников регионального СМД Алексей Титов и замминистра 
образования, науки и молодежной политики края Сергей Урайкин.

Провести выездное заседание бюро президиума было решено 
неслучайно.

«В ходе организованной за последние два года по инициативе 
руководителя кубанского парламента Юрия Бурлачко серии 
семинаров для членов краевого СМД вы получили большой багаж 
знаний. Теперь пришло время увидеть, как реализуются краевые 
проекты на практике – в муниципалитетах», – пояснил участникам 
встречи Александр Поголов.

В Приморско-Ахтарске гости посетили ряд объектов. В 
частности, ознакомились с благоустройством мест массового 
отдыха – современной набережной и парком имени Алексея 
Крамаренко. Также члены бюро побывали в яхтклубе и 
спортшколе, которые заметно преобразились после ремонта.  

Совещание состоялось в здании средней школы №1. Здесь 
молодых депутатов со всего края приветствовали глава Приморско-
Ахтарского района Максим Бондаренко, председатель местного 
Совета Елена Кутузова и Герой России, военный летчик Иван 
Нечаев. В своих выступлениях они поблагодарили парламентариев 
за работу и пожелали, чтобы те и далее следовали принципу 
«Никто, кроме нас», не уставая проявлять себя в полезных делах 
в интересах местных территорий и Кубани в целом.  

О том, как члены Бюро президиума СМД подключились к 
оказанию помощи жителям Донецкой и Луганской народных 
республик, рассказал Алексей Титов. По его словам, 
парламентарии добрыми делами отозвались на произошедшие в 
Донбассе события – за свой счет приобретали продукты и товары 
первой необходимости, занимались организацией их доставки. 
И эту работу, как заверил выступающий, члены регионального 
СМД готовы продолжать.

О реализации молодежной политики на Кубани в первом 

полугодии 2022 года доложил замминистра образования, науки 
и молодежной политики края Сергей Урайкин.

Далее выступил Александр Поголов. Он напомнил о том, что в 
настоящее время в составе регионального СМД 13 профильных 
комитетов, которые созданы по аналогии с комитетами ЗСК. 
Вопросы эффективности их деятельности стоят на контроле 
у председателя ЗСК Юрия Бурлачко. Под его руководством 
в кубанском парламенте регулярно проходят совещания по 
проверке результативности этого направления.

Сегодня председатели комитетов рассказали о выполнении 
поручений, которые вошли в принятую на последней встрече 
резолюцию. В основном со своей задачей парламентарии 
справились. По словам председателя комитета СМД по 
вопросам информационной политики Виктора Рябыша, депутаты 
проводили в муниципалитетах работу с населением по защите 
персональных данных, недопустимости распространения разного 
рода фейков, а также привлечению молодых журналистов для 
участия в творческих конкурсах в рамках краевой госпрограммы 
«Медиасреда Кубани».  

Члены комитета СМД по местному самоуправлению не только 
приняли участие в обсуждении вопросов предстоящей реформы 
местного самоуправления, но и помогли кубанской молодежи 
в разработке проектов социально значимых инициатив. В 
частности, депутаты комитета даже выиграли грант, благодаря 
которому в Ковалевском культурно-досуговом центре появится 
новая музыкальная аппаратура.

«Нужно всем продолжать нормотворческую деятельность, 
тесно взаимодействовать с профильными комитетами ЗСК и 
больше уделять внимания информационному сопровождению 
работы комитетов», – обозначил задачи Александр Поголов.

Далее представитель краевого СМД в Палате молодых 
законодателей при Совете Федерации Алексей Штаничев 
рассказал о мероприятиях, проводимых в рамках 10-летия 
данной палаты.

Завершилось заседание на торжественной ноте. Александр 
Поголов поблагодарил главу Приморско-Ахтарского района 
Максима Бондаренко за теплый прием, а самым активным 
членам Бюро президиума СМД вручил Благодарности ЗСК и 
Благодарственные письма профильного комитета с пожеланием 
и далее работать в таком же ключе.  

По информации пресс-службы ЗСК.

Молодые парламентарии определили 
задачи на перспективу

Экологический проект 

Сохраним природу ясенской косы!
Молодежь района проведёт комплекс мероприятий, направленных на экологическое воспитание, а также на благоустройство 

особо охраняемой территории «ясенская коса». 
Уже этим летом пройдут эко-субботники. Волонтеры уберут мусор, разместят информационные баннеры и мусорные баки на 

въезде на особо охраняемую территорию. 
Сохранение экологического состояния прибрежной зоны невозможно без активного привлечения к этой проблеме жителей и 

молодёжи. Поэтому молодые активисты  призывают всех неравнодушных людей присоединиться к ним и внести свой вклад в 
сохранение природы этого замечательного места. 

Актуальные новости о ходе реализации проекта на официальных аккаунтах отдела по делам молодёжи администрации Приморско-
Ахтарского района. 

Информация по телефону: 8(861 43) 2-31-04.

на первый взгляд,  кажется, что работать с молодёжью 
может абсолютно каждый, но только классифицированный, 
добрый и понимающий специалист сможет разобраться с 
проблемой и помочь молодым людям.

 Я решила рассказать о молодежном центре  "Спектр" и взять 
интервью у начальника отдела по делам молодёжи Вадима 
Козлова. 

- Расскажите о своей организации и главной цели вашей 
работы. 

- Наша организация  - это  структурное  подразделение в 
отделе по делам молодёжи администрации района. В нашу 
задачу входит 21 направление молодёжной политики, главные: 
патриотическое воспитание, волонтерство, добровольчество, 
развитие экстремальных видов спорта, туризм, поддержка 
талантливой молодёжи, искусство, творчество. В организации 10 
человек, в каждом сельском поселении по одному специалисту, 
который реализует молодёжную политику.  Особое внимание 
уделяем  талантливой молодёжи, а также работе с трудными 
подростками. В этом году одна из целей - создание «ДоброЦентра», 
на базе молодёжного центра. «ДоброЦентр» - это государственная 
волонтерская организация. Мы хотим сделать филиал этой 
организации, что позволит  вывести добровольчество и 
волонтерство на новый уровень в нашем районе.  Сможем 
готовить волонтёрские кадры для различных проектов и 
мероприятий краевого и федерального уровня, а также  привлечём 
дополнительное финансирование для реализации наших целей. 
Также в этом году постараемся завершить  ремонт нашего 
центра, закупить новую технику, чтобы молодым людям было где 
собраться и  чем заняться .

- Что нового в нашем городе сделано для молодежи?
- За последние два года построили две  экстрим площадки 

и workout площадки. Занятия экстремальными видами спорта 
-  одно из основных направлений нашей деятельности, и этот 
проект был оценен по достоинству президентами спортивной 
Федерации Краснодарского края. Наши площадки воспитывают 
новых чемпионов.  С 2021 г. сёрф, скейт и самокат стали 
олимпийскими видами спорта, так что, скорее всего, мы будем 
этих ребят передавать  в отдел спорта, но на сегодняшний день 
ещё  курируем их. 

  В этом году получили новое помещение -  224 квадратных 
метра. На базе его  будут новый современный молодёжный центр 
и коворкинг центр. Коворкинг центр - это место, где молодые 
люди могут собраться, у них будет необходимое оборудование, 
они смогут репетировать, тренироваться и показывать нам свои 
результаты в краевых и федеральных конкурсах. 

- Расскажите о плюсах и минусах вашей работы
 - Плюсы заключаются в том, что я и мои коллеги знаем 

настроение молодых людей. Испытывая проблемы в семье, 
учёбе, они  делятся своими переживаниями, и мы стараемся  на 
них реагировать, предотвращать и помогать успешно решать 
им свои проблемы.  Мы с коллегами чувствуем себя нужными 
молодёжи, они к нам тянутся, и мы в свою очередь тянемся к ним 
и от этого получаем удовольствие. Когда находишься на работе, 
нет ощущения, что ты в жизни делаешь что-то неправильно. Есть 

такая фраза в мультике про Крокодила Гену: «Кто людям помогает, 
тот время тратит зря».  Мы с ней полностью не согласны и считаем, 
что каждый день каждый человек должен делать хотя бы одно 
доброе дело, и мы именно этим занимаемся.

Минусы заключаются в том, что на федеральном уровне и 
среди населения в целом работу нашего центра не до конца 
ценят. Я почти уверен, что многие взрослые люди считают, что 
наша деятельность не ведёт ни к чему хорошему, наша работа 
не нужна для молодых людей. В принципе эту работу не видно 
со стороны, её нельзя потрогать, записать на видео или на 
диктофон. Если ребёнок был в тяжелой жизненной ситуации, и 
мы с ним работали, пытались его отвлечь от плохой компании 
или от плохого воспитания, то увидеть положительный результат 
получится только через несколько лет.

- Над какими проектами сейчас работает «Спектр»? 
- В этом году наш актив выиграл президентский грант на сумму 

350 тыс. руб., все деньги пойдут на реализацию экологической 
акции на территории Ясенской косы. Также создадим сообщество 
уличных художников, которые будут заниматься стрит-артом. 
Первые три мероприятия: это будет творческое обучение, 
планируется пригласить именитую художницу Таню Тако.  Она 
будет обучаать молодых людей рисовать сразу баллончиком 
без набросков. На первом обучении молодёжь будет учиться 
творчески мыслить, на втором тренироваться на стендах и третье  
- это экзаменационный фестиваль, который будет проходить 
на море 13 сентября. Планируем провести  это мероприятие  к 
празднику 85-летия образования Краснодарского края. 

- Что нужно делать, чтобы привлекать больше внимание 
молодежи к каким-то проблемам города?

 - Когда я стал руководителем отдела молодежи, мне было 24 
года, я мог найти общий язык с молодыми людьми. Постепенно  
начал налаживаться тесный контакт с детьми, и они чувствовали 
меня не как чиновника, а как старшего друга. Чтобы привлечь 
внимание молодёжи не только к проблеме, но и к чему-то 
позитивному и хорошему,  достаточно просто повернуться к ним 
лицом. Чиновником я успеваю побыть, когда мы занимаемся 
текущей работой. Когда приходят несовершеннолетние с  какой-то 
своей просьбой, самое главное  оградить их  от всей юридической 
волокиты, чтобы детям все было просто и понятно. Если ты 
тянешься к детям, то дети тянутся к тебе. Неважно, сколько им 
лет  - 14 или больше, для меня они все дети, и если ты к ним 
относишься с теплом и душой, то и они к тебе будут относиться 
с добротой и пониманием.

Если говорить откровенно, меня удивляет, но скорее радует 
нынешнее поколение. Помню себя в ваши годы и мне ничего не 
хотелось делать, не было времени кому-то помогать и сказать об 
этом честно среди сверстников  было стыдно. Сейчас настоящих 
волонтеров становится все больше. Общество молодых людей 
очень  прогрессирует. Думаю, что в будущем не нужно будет 
направлять их на какую-то проблематику, они сами смогут 
разобраться, а мы, в свою очередь, будем только помогать.

благодарю за интересные ответы и желаю дальнейшего 
развития проектов. 

Кристина Манукян, студентка КубГУ.

Жизнь района

Интервью на молодежную тему

если ты тянешься к детям, то дети тянутся к тебе

назначен новый начальник полиции
начальник Отдела МВД России по Приморско-Ахтарскому району подполковник полиции Сергей Горсков 

представил сотрудникам районного Отдела нового начальника полиции подполковника полиции Андрея 
Швидкий.

Андрей Сергеевич Швидкий родился в 1986 году в ст. Стародеревянковской Каневского района. В 2008 году окончил 
Краснодарский университет МВД России по специальности «юриспруденция». После окончания учебы пришел на службу 
в отдел внутренних дел по Каневскому району. С декабря 2010 года - оперуполномоченный отдела уголовного розыска. В 
2014 году – начальник отдела уголовного розыска Отдела МВД России по Каневскому району. 24.06.2022 года назначен на 
должность заместителя начальника Отдела МВД России по Приморско-Ахтарскому району - начальник полиции. Имеет 
ведомственные награды МВД России.

Сергей Викторович Горсков поздравил своего заместителя с назначением на должность и выразил уверенность в том, 
что профессиональный опыт поможет ему ориентировать личный состав на выполнение поставленных задач по борьбе с 
преступностью и обеспечению прав и законных интересов граждан.

Официально
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Прокуратура информирует

Продолжение на 19 стр.

О некоторых льготах 
сельхозпроизводителям

Правительством РФ опубликовано постановление от 30.04.2022 
№789 «О внесении изменений в Правила предоставления из 
федерального бюджета субсидий российским кредитным организациям, 
международным финансовым организациям и государственной 
корпорации развития «ВЭБ.РФ» на возмещение недополученных 
ими доходов по кредитам, выданным сельскохозяйственным 
товаропроизводителям (за исключением сельскохозяйственных 
кредитных потребительских кооперативов), организациям и 
индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство, 
первичную и (или) последующую (промышленную) переработку 
сельскохозяйственной продукции и ее реализацию, по льготной ставке».

Согласно документу Правительство РФ окажет дополнительную 
поддержку сельхозпроизводителям. Новое постановление 
подразумевает увеличение до 100% ключевой ставки ЦБ 
размера субсидирования кредитов, привлечённых российскими 
сельхозпроизводителями с 1 мая по 31 декабря 2022 года.

Речь идёт о льготных кредитах на приобретение сельхозтехники и 
оборудования, на реализацию инвестиционных проектов, связанных 
со строительством и модернизацией селекционно-семеноводческих 
и селекционно-генетических центров, а также с развитием молочного 
скотоводства. Такие займы привлекаются на срок от 2 до 15 лет по 
льготной ставке до 5% годовых.

Субсидирование до 100% ключевой ставки ЦБ в рамках нового 
постановления будет осуществляться по кредитам до 10 млрд рублей.

Принятое решение упростит аграриям доступ к недорогим 
заёмным средствам и позволит обеспечить финансовую устойчивость 
предприятий важной для экономики отрасли.

Заместитель прокурора района   В.А. Ермолаев.

Особенности проведения внеплановых 
проверок бизнеса в 2022 году

В 2022 году согласно постановлению Правительства РФ от 
10.03.2022 №336 в рамках видов государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля внеплановые контрольные (надзорные) 
мероприятия, внеплановые проверки проводятся исключительно по 
следующим основаниям:

при условии согласования с органами прокуратуры:
-при непосредственной угрозе причинения вреда жизни и тяжкого 

вреда здоровью граждан, по фактам причинения вреда жизни и 
тяжкого вреда здоровью граждан;

-при непосредственной угрозе обороне страны и безопасности 
государства, по фактам причинения вреда обороне страны и 
безопасности государства;

-при непосредственной угрозе возникновения чрезвычайных 
ситуаций природного и (или) техногенного характера, по фактам 
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и (или) 
техногенного характера;

-при выявлении индикаторов риска нарушения обязательных 
требований в отношении объектов чрезвычайно высокого и высокого 
рисков, на опасных производственных объектах I и II класса опасности, 
на гидротехнических сооружениях I и II класса, или индикаторов 
риска, влекущих непосредственную угрозу причинения вреда жизни 
и тяжкого вреда здоровью граждан, обороне страны и безопасности 
государства, или индикаторов риска возникновения чрезвычайных 
ситуаций природного и (или) техногенного характера;

-в случае необходимости проведения внеплановой выездной 
проверки в связи с истечением срока исполнения предписания о 
принятии мер, направленных на устранение нарушений, влекущих 
непосредственную угрозу причинения вреда жизни и тяжкого вреда 
здоровью граждан, обороне страны и безопасности государства, 
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и (или) техногенного 
характера. (в случаях невозможности оценки исполнения предписания);

-в рамках регионального государственного лицензионного контроля 
за осуществлением предпринимательской деятельности по управлению 
многоквартирными домами и регионального государственного 
жилищного надзора в случае поступления жалобы (жалоб) граждан за 
защитой (восстановлением) своих нарушенных прав;

-по решению руководителя, заместителя руководителя Федеральной 
налоговой службы в рамках федерального государственного 
контроля (надзора) за соблюдением законодательства Российской 
Федерации о применении контрольно-кассовой техники, в том числе 
за полнотой учета выручки в организациях и у индивидуальных 
предпринимателей (за исключением случаев, установленных ч.7 ст. 
75 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации»);

без согласования с органами прокуратуры:
-по поручению Президента Российской Федерации;

-по поручению Председателя Правительства Российской 
Федерации

-по поручению Заместителя Председателя Правительства 
Российской Федерации, согласованному с Заместителем Председателя 
Правительства Российской Федерации - Руководителем Аппарата 
Правительства Российской Федерации;

-по требованию прокурора в рамках надзора за исполнением 
законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина по 
поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям;

-при наступлении события, указанного в программе проверок 
(при осуществлении государственного строительного надзора, 
федерального государственного экологического контроля 
(надзора), государственного контроля (надзора) за состоянием, 
содержанием, сохранением, использованием, популяризацией 
и государственной охраной объектов культурного наследия, 
федерального государственного контроля (надзора) в сфере 
обращения лекарственных средств);

-при представлении контролируемым лицом документов и (или) 
сведений об исполнении предписания или иного решения контрольного 
(надзорного) органа в целях получения или возобновления ранее 
приостановленного действия лицензии, аккредитации или иного 
документа, имеющего разрешительный характер;

-внеплановые проверки, основания для проведения которых 
установлены п.1.1 ч.2 ст. 10 Федерального закона «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля»;

с извещением органов прокуратуры в отношении некоммерческих 
организаций по основаниям, установленным ст.32 Федерального закона 
«О некоммерческих организациях», а также религиозных организаций 
по основанию, установленному абз.3.п.5 ст. 25 Федерального закона 
«О свободе совести и о религиозных объединениях».

В случае несогласия с проведением контрольного (надзорного) 
мероприятия, проверки предприниматель (организация) вправе 
обратиться в прокуратуру.

Заместитель прокурора района   В.А. Ермолаев.

«Гражданско-правовая 
ответственность за вред, 

причиненный окружающей среде»
В соответствии с Федеральным законом «Об охране окружающей 

среды» от 10.01.2002 №7-ФЗ каждый гражданин имеет право на 
благоприятную окружающую среду, на ее защиту от негативного 
воздействия, вызванного хозяйственной и иной деятельностью, и на 
возмещение вреда окружающей среде.

Деятельность  юридических  лиц  и  индивидуальных 
предпринимателей и складывающиеся в процессе ее осуществления 
экономические отношения должны включать в себя, в том числе, 
и мероприятия по охране и восстановлению природной среды, 
рациональному использованию и воспроизводству природных 
ресурсов, обеспечению экологической безопасности.

Согласно п. 1 ст. 77 названного Закона, если вследствие нарушения 
требований в области охраны окружающей среды ей причинен вред, 
то юридические и физические лица обязаны возместить указанный 
вред в полном объеме в соответствии с законодательством.

Возмещение вреда определяется: как восстановление нарушенных 
свойств и характеристик объекта окружающей среды в натуральной 
форме, посредством проведения рекультивационных или иных 
восстановительных работ, либо проведение равноценных работ по 
охране окружающей среды, либо, возмещение вреда производится в 
стоимостном выражении путем уплаты денежных средств.

В соответствии со ст. 100 Лесного кодекса РФ возмещение вреда, 
причиненного лесам и находящимся в них природным объектам 
вследствие нарушения лесного законодательства, осуществляется 
добровольно или в судебном порядке.

Размер возмещения имущественного вреда, определяется на 
основе оценки лесов.

Помимо обязанности по возмещению ущерба, причиненного 
непосредственно лесу, лица, совершившие вырубку лесных 
насаждений обязаны возместить вред, причиненный животному миру, 
лишенному мест привычного обитания в результате вырубки лесов.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 24 апреля 1995 
года № 52-ФЗ «О животном мире» юридические лица и граждане, 
причинившие вред объектам животного мира и среде их обитания, 
возмещают нанесенный ущерб добровольно либо по решению суда в 
соответствии с таксами и методиками исчисления ущерба животному 
миру, а при их отсутствии – по фактическим затратам на компенсацию 
ущерба, нанесенного объектам животного мира и среде их обитания, 
с учетом понесенных убытков, в том числе упущенной выгоды.

Заместитель прокурора района   В.А. Ермолаев.

Как вы думаете, в детской 
библиотеке тихо? Слышен ли шелест страниц? Нет, конечно! 
Здесь задорные голоса мальчишек и девчонок. Они после 
уроков прибегают с огромными школьными рюкзаками за спиной, 
запыхавшись, делятся прочитанным. Малышей приводят за руку 
мамы. Часто раздается и отцовский бас – есть папы, которые 
регулярно сдают книги за своих детей. Что уж говорить о том, 
когда в читальном зале проходит встреча со школьниками или на 
абонементах проходят библиоуроки. Голоса, голоса, голоса... И 
каждый нужно услышать, чтобы ответить правильно подобранной 
книгой.

Особые слова надо подобрать, рассказывая о наших 
библиотекарях. Они не просто сотрудники, они для многих 
книголюбов стали друзьями, наставниками и путеводителями.

начнем с библиографа Галины борисовны Примак.
Её можно было бы отнести к бойцам невидимого фронта 

за обработку сведений о печатных изданиях. И всё для того, 
чтобы читатель или библиотекарь мог ускорить процесс поиска 
необходимой информации. Наверное, ей можно было бы 
служить и в разведке, так как о способах шифрования книг, 
местонахождении той или иной каталожной карточки Галине 
Борисовне известно как никому другому. У неё много работы, о 
которой многие и не догадываются, но без которой библиотека 
не сможет существовать.

Галина Борисовна раньше всех нас заступила на библиотечную 
службу. Она  – хранительница профессиональных традиций.

Дети любят её слушать - общается она с ними спокойным 
вкрадчивым голосом, находя нужные книги, кажется, закрытыми 
глазами.

 Каждое мероприятие Альбины Мансуровны Королевой – 
очередной повод покорить горы книг по теме.

Если это патриотизм – она вместе с ребятами прошагает по 
временным дорогам истории, назвав места событий, даты и имена  
героев; спорт – пробежит по футбольному полю прочитанных 
страниц. Ни одна встреча со школьниками, а у неё старший 
абонемент, не пройдёт формально, «для галочки».

- Так хочется донести детям главное, чтобы после нашей встречи 
у них хоть что-то осталось в голове и сердце, - как-то призналась 
опытнейший библиотекарь со стажем. Она оставляет в памяти не 
только имена дорогих читателей, но и поддерживает дружескую 
связь с родителями, которые продолжают наведываться к ней, 
проводив выпорхнувших из родного дома и города чад. Всегда 
переживает за судьбы своих подопечных, болеет за их победы 
в конкурсах.

Самых маленьких книголюбов встречает Лариса 

Георгиевна Ворона. Младшему из них – годик.
О ней говорят так, что без книги не уйдет ни один ребенок! За 

период прошлого года привела в соответствие книжный фонд. 
Более 500 книг отреставрировано её руками: произведена замена 
обложек, перешиты переплеты, заламинировано покрытие 
многих изданий. По мнению учителей и самих учащихся, 
встреча с Ларисой Георгиевной – это всегда увлекательное и 
захватывающее путешествие по страницам произведений.

 Читальным залом заведует елена Алексеевна Кураленкова.
Ей выпал период антиковидных ограничительных мероприятий, 

когда во всех библиотеках Краснодарского края читальные залы 
не принимали посетителей.

Время диктовало свои условия по внедрению новых форм 
работы. И соцсети, мессенджеры стали незаменимой платформой 
для общения библиотекаря и юного читателя. За это время Елена 
Алексеевна не только не растеряла контакты с родителями, 
педагогами и воспитателями, а, применив на практике новаторство, 
усилила свое направление с читателями, пропагандируя чтение 
посредством вовлечения детско-юношеской аудитории в акции и 
конкурсы местного и краевого уровня.

Лидия Робертовна Волошина держит библиооборону в 
пункте выдачи 4 микрорайона.

Все мы знаем, что это спальный район, где есть школа и 
детские сады, а значит, книги на полках не успевают запылиться. 
Этот ведущий библиотекарь – эстет, эрудит, которому присущи 
струны душевного тепла. Расположит к себе и самых маленьких, 
и ребят постарше.

 Отдельной строкой хочется отметить Марину Георгиевну 
Гаврюшину.

Она работает в филиале детской библиотеки, расположенном в 
поселке Приморском. Правда, у неё не только дети, но и взрослые.

Кто жил на селе, знает, что библиотекарь здесь сродни 
фельдшеру, уважаем и востребован. Марина Георгиевна знает 
каждого односельчанина. Есть юные читатели, для которых у 
нее всегда припасено лакомство. Чтобы вернулись и прочитали 
новую книгу.

О каждом из библиотекарей хотелось бы рассказать 
подробно. Их будни наполнены общением, они постоянно 
самосовершенствуют свои знания, много читают и бескорыстно 
любят своё дело.

Сегодня много требований к библиотекарю, как к врачу и 
учителю. Наверное, эту профессию можно поставить в один ряд 
с теми, кто делает наше общество лучше.

Анастасия Максютенко, директор МБУК "ЦБС".

Солидный возраст, но детская душа

Детской библиотеке 70 лет

В праздничный день в учреждении собрались друзья и 
читатели библиотеки, ветераны. Много тёплых воспоминаний 
о работе библиотеки прозвучало из уст директора Приморско-
Ахтарской межпоселенческой районной библиотеки Татьяны 
Петровны Радченко, трудовая деятельность которой 
начиналась в детской библиотеке.

Коллективу детской библиотеки на мероприятии была передана 
Благодарность Министра культуры Краснодарского края Виктории 
Юрьевны Лапиной за существенный вклад в развитие, сохранение 
и популяризацию кубанской культуры , искусства, многолетний 
плодотворный труд и в связи 70-летним юбилеем.

От главы города коллектив—именинник поздравила 
заместитель по социальным вопросам Светлана Попова. 
Четверым сотрудникам, проработавшим в этих стенах более 10 

лет, были вручены грамоты «За многолетний добросовестный 
труд, высокий профессионализм и в связи с 70-летием со дня 
основания детской библиотеки». Грамоты получили библиограф 
Галина Борисовна Примак, ведущие библиотекари

Альбина Мансуровна Королева и Лидия Робертовна, 
заведующая филиалом МБУК «ЦБС" в пос. Приморском Марина 
Георгиевна Гаврюшина.

Директор детской библиотеки Анастасия Максютенко поблагодарила 
коллег и активных творческих читателей. Для ветеранов библиотеки 
была проведена экскурсия по фондам. Праздник продолжили 
за чашкой чая и воспоминаниями о работе в такой важной для 
подрастающего поколения отрасли. За 70 лет в библиотеке сменилось 
несколько поколений специалистов, которые стали друг другу 
учителями, наставниками, просто близкими людьми.

Детская библиотека отметила юбилей

Продолжение, начало в №26.
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ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
09.20 АнтиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! 
(16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
23.45 (16+)
18.00 Вечерние Новости
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Спросите мед-
сестру»
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 Х/ф «Романовы. 
Венценосная семья»

НТВ

10.15 «Красуйся, град 
Петров! «
10.45 «Academia».
11.35, 01.35 «Искус-
ственный отбор»
12.20 Д/ф «Идите и 
удивляйтесь»
13.00 Х/ф «Баллада 
о доблестном рыцаре 
айвенго»
14.30 Д/ф «Три тайны 
адвоката плевако»
15.05 «Музеи без гра-
ниц»
15.35 «Голливуд Страны 
Советов»
15.50, 00.35 Знамени-
тые фортепианные кон-
церты
16.50 Спектакль «Се-
мейное счастие»
18.50 Д/ф «Фома. Поце-
луй через стекло»
19.45 «Письма из про-
винции».
20.20 Д/ф «Зеркало 
олега целкова»
21.15 Т/с «Маяковский. 
Два дня»
22.50 Д/ф «Азарий пли-
сецкий. Жизнь делает 
лучше, чем ты заду-
мал...»

12.05 «Большая стра-
на»
13.20 ОТРажение-2
15.35, 23.20 Д/ф «На-
укограды»
16.00 «Очень личное» 
16.45 «У меня есть меч-
та» (12+)
17.00 Т/с «Экспропри-
атор»
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «Очи чёрные»
22.55 «Моя история»
23.50 «За дело!» (12+)
00.45 «ОТРажение-3»

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.20 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Д/с «Другие ро-
мановы. Августейшая 
нищая»
07.35 Д/с «Забытое ре-
месло. Половой»
07.50, 23.40 Д/ф «Сер-
гей прокудин-горский. 
Россия в цвете»
08.40 Х/ф «Бродяги се-
вера»

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 «Восстание 
планеты обезьян»
22.00 Водить по-русски 
23.30 Неизвестная исто-
рия (16+)
00.30 Х/ф «Телефонная 
будка»

ОТР
06.00 Х/ф «Айболит - 
66»
07.30, 15.10 «Кален-
дарь» (12+)
08.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости
10.10 Х/ф «Жандарм в 
Нью-Йорке»
11.50 «Новости Совета 
Федерации» (12+)

06.30 «Утро». Самое 
лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 Се-
годня
08.25 Научные рассле-
дования
09.25, 10.35 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч. 
Судьбы»
13.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+)
14.00 Место встречи 
16.50 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
19.50 Т/с «Опекун»
21.40 Т/с «Под напря-
жением»
00.00 Т/с «Пёс»
01.55 Т/с «Дикий»  

РенТВ
05.00 Территория за-
блуждений (16+)
06.00 Документальный 
проект (16+)
0 7 . 0 0  « С  б о д р ы м 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
09.00 Военная тайна 
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ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
09.20 АнтиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! 
(16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
23.45 (16+)
18.00 Вечерние Новости
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Спросите мед-
сестру»
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 Х/ф «Цареубий-
ство. Следствие длиною 
в век»
01.05 Т/с «Письма на 
стекле. Судьба»

НТВ
06.30 «Утро». Самое 
лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 Се-
годня
08.25 Научные рассле-
дования
09.25, 10.35 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч. 
Судьбы»
13.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+)
14.00 Место встречи 
(16+)
16.50 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
19.50 Т/с «Опекун»
21.40 Т/с «Под напря-
жением»
00.00 Т/с «Пёс»
01.55 Т/с «Дикий»

РенТВ
05.00 Территория за-
блуждений (16+)
06.00 Документальный 
проект (16+)
0 7 . 0 0  « С  б о д р ы м 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 

19.30, 23.00 Новости 
09.00 Военная тайна 
10.00 Совбез (16+)
11.00 Как устроен мир
12.00, 16.00, 19.00 112 
13.00 Загадки человече-
ства (16+)
14.00 Невероятно инте-
ресные истории (16+)
15.00 «Засекреченные 
списки»
17.00 Тайны Чапман 
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Планета 
обезьян. Война»
22.40 Водить по-русски 
23.30 «Знаете ли вы», 
что? (16+)
00.30 Х/ф «Последний 
бросок»

ОТР
05.40, 17.00 Т/с «Экс-
проприатор»
07.30, 15.10 «Кален-
дарь» (12+)
08.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости
10.10 Х/ф «Очи чёрные»
12.05 «Большая стра-

на» (12+)
13.20 ОТРажение-2
15.35, 23.20 Д/ф «На-
укограды»
16.00 «Очень личное» 
16.45  «Мужской долг» 
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «Русская 
игра»
22.40 «Моя история»
23.50 «Активная среда» 
00.20 «Песня остаётся с 
человеком» (12+)
00.45 «ОТРажение-3»

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 
08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Д/с «Другие ро-
мановы. Второй цеса-
ревич»
07.35 «Театральная ле-
топись»
08.05, 23.40 Д/ф «Конец 
эпохи негатива»
08.50 Х/ф «Зимовье на 
студёной»
10.15 «Красуйся, град 
Петров! 

10.45 «Academia».
11.35, 01.35 «Искус-
ственный отбор»
12.20 Д/ф «Рем хохлов. 
Последняя высота»
13.00, 21.15 Т/с «Мая-
ковский. Два дня»
14.30, 22.50 Д/ф «Аза-
рий плисецкий. Жизнь 
делает лучше, чем ты 
задумал...»
15.05 «Музеи без гра-
ниц»
15.35 «Голливуд Страны 
Советов»
15.50, 00.25 Знамени-
тые фортепианные кон-
церты
16.40 «Цвет времени»
16.50 Спектакль «Трип-
тих»
19.00 «Монолог актри-
сы». Майя Тупикова»
19.45 «Письма из про-
винции».
2 0 . 1 5  « С п о к о й н о й 
ночи», малыши!»
20.30 Д/ф «Авантюрист 
поневоле»
01.20 Д/с «Первые в 
мире. Люстра чижев-
ского»

Понедельник
06.00, 18.00 Улетное 
видео (16+)
06.20 Невероятные 
истории (16+)
07.10 Идеальный ужин 
(16+)
09.00 Улётное видео 
(16+)
12.00 Т/с «Солдаты 14»
20.30 +100500 (16+)
23.00 +100500 (18+)
00.00 Опасные связи 
(18+)
вторник
06.00, 18.00 Улетное 
видео (16+)
06.20 Невероятные 
истории (16+)
07.10 Идеальный ужин 
(16+)
09.00 Улётное видео 
(16+)

12.00 Т/с «Солдаты 
14»
20.30 +100500 (16+)
23.00 +100500 (18+)
00.00 Опасные связи 
(18+)
Среда
06.00, 18.00 Улетное 
видео (16+)
06.20 Невероятные 
истории (16+)
07.10 Идеальный ужин 
(16+)
09.00 Улётное видео 
(16+)
12.00 Т/с «Солдаты 
14»
20.30 +100500 (16+)
23.00 +100500 (18+)
00.00 Опасные связи 
(18+)
Четверг

06.00, 18.00 Улетное 
видео (16+)
06.20 Невероятные 
истории (16+)
07.10 Идеальный ужин 
(16+)
09.00 Улётное видео 
(16+)
12.00 Т/с «Солдаты 
14»
20.30 +100500 (16+)
23.00 +100500 (18+)
00.00 Опасные связи 
(18+)
Пятница
06 .00 ,  18 .00 
Улетное видео 
(16+)
06.15 Неверо-
ятные истории 
(16+)
07.00 Идеаль-
ный ужин (16+)

08.00 Дорога (16+)
10.00 Дорожные войны 
(16+)
12.00 Т/с «Солдаты 
14»
21.00 Решала (16+)
23.00 Опасные связи 
(18+)
Суббота
06.00 Улетное видео 
(16+)
06.30 Супершеф (16+)
07.15 «Улетное видео»

08.00 Т/с «Солдаты 
14»
20.30 +100500 (16+)
23.00 +100500 (18+)
01.00 Х/ф «Мексика-
нец»
воскресенье
06.00 Х/ф «Мексика-
нец»
08.00 Т/с «Солдаты 14»
20.30 +100500 (16+)
23.00 +100500 (18+)
01.00 Рюкзак (16+)

Понедельник
05.10 Т/с «Участок 
лейтенанта качуры»
09.00, 13.00, 18.00, 
20.30 Новости дня 
(16+)
09.30, 00.20 «Доброе 
утро»
11.20, 21.15 «Откры-
тый эфир»
13.25, 18.15 (16+)
14.00 Военные ново-
сти (16+)
14.05 Т/с «Золотой 
капкан»
18.50 Д/с «Битва ста-
вок»
19.40 Д/с «Загадки 
века»
22.55 Х/ф «Расследо-
вание»
01.50 Х/ф «Мы, двое 
мужчин»
вторник
05.25, 14.05 Т/с «Золо-
той капкан»
09.00, 13.00, 18.00, 
20.30 Новости дня 
(16+)
09.30, 00.35 Х/ф «Отцы 
и деды»

11.20, 21.15 «Откры-
тый эфир»
13.25, 18.15 (16+)
14.00 Военные ново-
сти (16+)
18.50 Д/с «Битва ста-
вок»
19.40 «Улика из про-
шлого»
22.55 Х/ф «Двойной 
обгон»
Среда
05.25, 14.05 Т/с «Золо-
той капкан»
09.00, 13.00, 18.00, 
20.30 Новости дня 
09.25 Х/ф «Найти и 
обезвредить»
11.20, 21.15 «Откры-
тый эфир»
13.25, 18.15 (16+)
14.00 Военные ново-
сти (16+)
18.50 Д/с «Битва ста-
вок»
19.40 Д/с «Секретные 
материалы»
22.55 Х/ф «Крими-
нальный отдел»
00.20 Х/ф «Тревожный 
месяц вересень»

01.55 Т/с «Внимание, 
говорит Москва!»
Четверг
05.25, 14.05 Т/с «Золо-
той капкан»
09.00, 13.00, 18.00, 
20.30 Новости дня 
09.25, 00.35 Х/ф «Бал-
лада о доблестном 
рыцаре айвенго»
11.20, 21.15 «Откры-
тый эфир»
13.25, 18.15 (16+)
14.00 Военные ново-
сти (16+)
18.50 Д/с «Битва ста-
вок»
19.40 «Код доступа»
22.55 Х/ф «Найти и 
обезвредить»
Пятница
05.10 Т/с «Золотой 
капкан»
08.20, 09.20, 13.25, 
14.05 Т/с «Захват»
09.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня (16+)
14.00 Военные ново-
сти (16+)
18.40 «Время героев» 
19.00 Д/с «Освобож-

дение»
19.35 Д/с «Битва ору-
жейников»
20.25 Х/ф «Отряд осо-
бого назначения»
22.00 «Здравствуйте, 
товарищи!» (16+)
23.00 «Музыка+» (12+)
00.00 Т/с «Игра без 
правил»
Суббота
06.00 Х/ф «Самый 
сильный»
07.20, 08.15 Х/ф «Влю-
блен по собственному 
желанию»
08.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня (16+)
09.15 «Легенды кино» 
10.05 «Главный день»
10.55 Д/с «Война ми-
ров»
11.40 «Не факт!» (12+)
12.10 «СССР». Знак 
качества. Жизнь в 
СССР, где деньги были 
- не главное» (12+)
13.15 «Легенды му-
зыки»
13.45, 18.25 Т/с «Ер-
мак»

19.35 Х/ф «Через 
Гоби и Хинган»
23.00 Х/ф «Отряд 
особого назначения»
00.25 Х/ф «Предсе-
датель»
воскресенье
06.00 Д/с «Сделано в 
СССР»
06.10 Х/ф «Через 
Гоби и Хинган»
09.00 Новости недели
09.25 «Служу Рос-
сии» (12+)
09.55 «Военная при-
емка»
10.45 «Скрытые угро-
зы»
11.30 «Код доступа»
12.15 «Легенды ар-
мии»
13.00 (16+)
13.55 Т/с «Участок 
лейтенанта качуры»
18.00 Главное
20.00 Д/с «Легенды 
советского сыска»
23.20 Х/ф «Один 
шанс из тысячи»
00.50 Х/ф «Парашю-
тисты»

В
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Т Е Л Е П Р О Г Р А М М А Все ТВ от «АТВ» с 11 по 17 июля 2022 г.

ЗвЕЗДА

ЧЕ

Понедельник

Вторник

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

Читайте и выписывайте газету "Ахтарский Телевизионный Вестник"

здесь могла 

быть ваша 
реклама
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ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
09.20 АнтиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! 
10.45, 12.15, 15.15, 
18.20, 23.45 (16+)
18.00 Вечерние Новости
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Спросите 
медсестру»
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 Х/ф «Цареубий-
ство. Следствие длиною 
в век»
01.05 Т/с «Письма на 

стекле. Судьба»
НТВ

06.30 «Утро». Самое 
лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 Се-
годня
08.25 Научные рассле-
дования
09.25, 10.35 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч. 
Судьбы»
13.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+)
14.00 Место встречи 
16.50 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
19.50 Т/с «Опекун»
21.40 Т/с «Под напря-
жением»
00.00 Т/с «Пёс»
01.55 Т/с «Дикий»

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

12.05 «Большая страна» 
13.20 ОТРажение-2
15.35, 23.20 Д/ф «На-
укограды»
16.00 «Очень личное» 
16.45  «Патриот с лопа-
той» (12+)
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «История од-
ного назначения»
22.55 «Моя история»
23.50 «Триумф джаза»
00.45 «ОТРажение-3» 

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 
08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Д/с «Другие рома-
новы. Келья для прин-
цессы»
07.35 «Театральная ле-
топись»
08.05, 23.40 Д/ф «Вели-
кие фотографы великой 
страны»
08.50 Х/ф «Мустанг-ино-
ходец»
10.15 «Красуйся», град 

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
09.20 АнтиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! 
(16+)
10.45, 12.15, 15.15, 
18.20, 23.45 (16+)
18.00 Вечерние Новости
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Спросите 
медсестру»
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 Х/ф «Цареубий-
ство. Следствие длиною 
в век»
01.05 Т/с «Письма на 

09.00 «Засекреченные 
списки»
11.00 Как устроен мир
12.00, 16.00, 19.00 112 
(16+)
13.00, 23.30 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 «Охота на 
воров»
22.40 «Смотреть всем!» 
(16+)
00.30 Х/ф «Опасный 
соблазн»

ОТР
05.40, 17.00 Т/с «Экс-
проприатор»
07.30, 15.10 «Кален-
дарь» (12+)
08.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости
10.10 Х/ф «История од-
ного назначения»

стекле. Судьба»

НТВ
06.30 «Утро». Самое 
лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 Се-
годня
08.25 Научные рассле-
дования
09.25, 10.35 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Судьбы»
13.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+)
14.00 Место встречи 
(16+)
16.50 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
19.50 Т/с «Опекун»
21.40 Т/с «Под напря-
жением»
00.00 Т/с «Пёс»
01.55 Т/с «Дикий»

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

12.05 «Большая стра-
на» (12+)
13.20 ОТРажение-2
15.35, 23.20 Д/ф «На-
укограды»
16.00 «Очень личное» 
(12+)
16.45  «Первые шаги» 
(12+)
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «Скверный 
анекдот»
22.40 «Моя история»
23.50 «Свет и тени» 
(12+)
00.20 «Песня остаётся с 
человеком» (12+)
00.45 «ОТРажение-3»

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 
Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Д/с «Другие рома-
новы. России царствен-
ная дочь»
07.35 «Театральная ле-
топись»
08.05, 23.40 Д/ф «Вели-
кие фотографы великой 
страны»

Понедельник
06.30 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
09.05 «Давай разве-
дёмся!» (16+)
10.05 Тест на отцов-
ство (16+)
12.20, 00.20 Д/с «По-
нять. Простить»
13.25, 22.45 «Порча»
13.55, 23.20 «Знахарка»
14.30, 23.50 Д/с «Вер-
ну любимого»
15.05 Х/ф «Опекун»
19.00 Х/ф «Семейный 
портрет»
01.20 Т/с «От ненави-
сти до любви»
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, 23.15 «Знахарка»
14.20, 23.45 Д/с «Вер-
ну любимого»
14.55 Х/ф «Дом на 
краю леса»
19.00 Х/ф «О чём не 
расскажет река»
01.15 Т/с «От ненави-
сти до любви»
Среда
06.30 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
09.05 «Давай разве-
дёмся!» (16+)
10.05 Тест на отцов-
ство (16+)
12.20, 00.55 Д/с «По-
нять. Простить»
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Петров!»
10.45 «Academia».
11.35, 01.35 «Искус-
ственный отбор»
12.15 Д/ф «Давид сме-
лянский. Авантюрист 
поневоле»
13.00, 21.15 Т/с «Мая-
ковский. Два дня»
14.30, 22.50 Д/ф «Аза-
рий плисецкий»
15.05 «Музеи без гра-
ниц»
15.35 «Голливуд Страны 
Советов»
15.50, 00.25 Знаменитые 
фортепианные концер-
ты
16.45 Спектакль «Одна 
абсолютно счастливая 
деревня»
19.00 «Монолог актри-
сы»
19.45 «Письма из про-
винции».
20.15 «Спокойной ночи», 
малыши!»
20.30 Д/ф «Довести 
дело до конца»
01.20 Д/с «Первые в 
мире»

08.45 Х/ф «Лобо»
10.15 «Красуйся», град 
Петров!»
10.45 «Academia».
11.35, 01.35 «Искусствен-
ный отбор»
12.20 Д/ф «Виктор бер-
ковский. Довести дело 
до конца»
13.00, 21.15 Т/с «Маяков-
ский. Два дня»
14.30, 22.50 Д/ф «Аза-
рий плисецкий. Жизнь 
делает лучше, чем ты 
задумал...»
15.05 Д/ф «Плавск. Дво-
рец для любимой»
15.35 «Голливуд Страны 
Советов»
15.50, 00.25 Знаменитые 
фортепианные концерты
16.30, 01.05 Д/с «Запе-
чатленное время. Пе-
тровка, 38»
17.00 Спектакль «Война 
и мир. Начало романа»
19.00 «Монолог актри-
сы». Майя Тупикова»
19.45 «Письма из про-
винции».
20.15 Д/ф «Загадка жиз-
ни»

13.25, 23.15 «Порча»
13.55, 23.45 «Знахарка»
14.30, 00.20 Д/с «Вер-
ну любимого»
15.05 Х/ф «Семейный 
портрет»
19.00 Х/ф «Игра в 
судьбу»
01.45 Т/с «От ненави-
сти до любви»
Четверг
06.30 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
09.05 «Давай разве-
дёмся!» (16+)
10.05 Тест на отцов-
ство (16+)
12.20, 00.20 Д/с «По-
нять. Простить»
13.25, 22.45 «Порча»
13.55, 23.15 «Знахарка»
14.30, 23.45 Д/с «Вер-
ну любимого»

15.05 Х/ф «О чём не 
расскажет река»
19.00 Х/ф «Непрекрас-
ная леди»
01.20 Т/с «От ненави-
сти до любви»
Пятница
06.30 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
08.35 «Давай разве-
дёмся!» (16+)
09.35 Тест на отцов-
ство (16+)
11.45 Д/с «Понять. 
Простить»
12.50, 00.40 «Порча»
13.20, 01.10 «Знахарка»
13.55, 01.35 Д/с «Вер-
ну любимого»
14.30 Х/ф «Игра в 
судьбу»
19.00 Х/ф «Следуя за 
сердцем»

22.40 Т/с «Найдёныш»
Суббота
06.30 6 кадров (16+)
07.45 По семейным 
обстоятельствам (16+)
10.25 Х/ф «Райский 
уголок»
19.00 Т/с «Великолеп-
ный век»
22.50 Х/ф «Клевер же-
ланий»
воскресенье
06.30 6 кадров (16+)
09.15 Т/с «Найдёныш»
11.15 Х/ф «Непрекрас-
ная леди»
15.10 Х/ф «Следуя за 
сердцем»
19.00 Т/с «Великолеп-
ный век»
22.45 Х/ф «Венец тво-
рения»
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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, 23.30 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 «Тачка на 
миллион»
22.05 «Смотреть всем!» 
00.30 Х/ф «Джек - поко-
ритель великанов»

ОТР
05.40, 17.00 Т/с «Экспро-
приатор»
07.30, 15.10 «Кален-
дарь» (12+)
08.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10 Х/ф «Русская 
игра»
11.50 «Песня остаётся с 
человеком» (12+)

Читайте и выписывайте газету "Ахтарский Телевизионный Вестник"

ДОМАШНИЙ

Четверг

Среда

Читайте и выписывайте газету "Ахтарский Телевизионный Вестник"

Понедельник
07.00 М/ф «Смеша-
рики»
09.00 Т/с «Универ»
13.00 Т/с «Сашатаня»
20.00 Т/с «Детективное 
агентство мухича»
21.00 Т/с «Патриот»
22.00 Х/ф «Несносные 
боссы»
00.00 Х/ф «Несносные 
боссы-2»
01.50 Импровизация 
(16+)
вторник
07.00 М/ф «Смеша-
рики»
08.30 Модные игры 
(16+)
09.00 Т/с «Универ»
13.00 Т/с «Сашатаня»
20.00 Т/с «Детективное 
агентство мухича»
21.00 Т/с «Патриот»
22.00 Х/ф «Тринадцать 
друзей оушена»
00.25 Х/ф «Двенадцать 
друзей оушена»
Среда
07.00 М/ф «Смеша-
рики»

08.30 Битва пикников 
(16+)
09.00 Т/с «Универ»
13.00 Т/с «Сашатаня»
20.00 Т/с «Детектив-
ное агентство мухича»
21.00 Т/с «Патриот»
22.00 Х/ф «Мисс кон-
гениальность»
00.10 Х/ф «Мисс кон-
гениальность-2»
Четверг
07.00 М/ф «Смеша-
рики»
08.30 Перезагрузка 
(16+)
09.00 Т/с «Универ»
13.00 Т/с «Сашатаня»

20.00 Т/с «Детективное 
агентство мухича»
21.00 Т/с «Патриот»
22.00 Х/ф «Шопо-коп»
23.55 Х/ф «Шопо-
коп-2»
01.35 Импровизация 
(16+)
Пятница
07.00 М/ф «Смеша-
рики»
09.00 Т/с «Сашатаня»
16.35 Х/ф «Ван хель-
синг»
19.00 «Где логика?»
20.00 Однажды в Рос-
сии (16+)
21.00 Комеди Клаб 

(16+)
22.00, 01.40 Импрови-
зация (16+)
23.00 Прожарка (18+)
00.00 Х/ф «Шопо-
коп-2»
Суббота
07.00 М/ф «Смеша-
рики»
09.00 Перезагрузка 
(16+)
09.30 Модные игры 
(16+)
10.00 «Однажды в 
России»
15.00 Т/с «Ольга»
21.00 Музыкальная 
интуиция (16+)

23.00 ХБ (18+)
00.00 Битва экстрасен-
сов (16+)
воскресенье
07.00 М/ф «Смеша-
рики»
09.00 М/ф «Фиксики. 
Большой секрет»
10.30 Т/с «Сашатаня»
15.00 Т/с «Остров»
21.00 Однажды в Рос-
сии (16+)
23.00 Женский Стен-
дап (16+)
00.00 Битва экстрасен-
сов (16+)

ТНТ
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18.20, 21.30, 00.00 
«Все на Матч!»
09.15, 00.45 «Авто-
спорт»
09.35, 01.05 Т/с «Цепь»
11.30 «Есть тема!»
12.40 «Специальный 
репортаж» (12+)
13.00, 15.00 Т/с «Побег»
15.55 «Матч!» Парад 
16.55, 17.55, 18.55 
«Прыжки в воду»
19.25 «РПЛ». Лицом к 
лицу (12+)
20.00 «Смешанные 
единоборства»
21.50 «Футбол»
Среда
06.00, 09.10, 12.35, 
14.55, 16.50, 19.55 Но-
вости
06.05, 16.30, 18.05, 
21.30, 00.00 «Все на 
Матч!»
09.15, 00.45 «Авто-
спорт»
09.35, 01.05 Т/с «Цепь»
11.30 «Есть тема!»
12.40 «Специальный 
репортаж» (12+)

13.00, 15.00 Т/с «Побег»
15.55, 16.55 «Прыжки 
в воду»
19.00, 20.00 Х/ф «Лев 
Яшин. Вратарь моей 
мечты»
21.50 «Футбол»
Четверг
06.00, 09.10, 12.35, 
14.55, 16.50, 19.55 Но-
вости
06.05, 16.30, 18.05, 
21.30, 00.00 «Все на 
Матч!»
09.15, 00.45 «Авто-
спорт»
09.35, 01.05 Т/с «Цепь»
11.30 «Есть тема!»
12.40 «Специальный 
репортаж» (12+)
13.00, 15.00 Т/с «По-
бег»
15.55, 16.55 «Прыжки 
в воду»
17.35 «РПЛ»
19.00, 20.00 Х/ф «Но-
каут»
21.50 «Футбол»
Пятница
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ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суб-
бота (12+)
09.45 Слово пастыря 
(0+)
10.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
10.15 К 60-летию Григо-
рия Лепса. «Печаль моя 
смешна» (16+)
11.20, 12.15 Видели ви-
део? (0+)
14.00, 15.15 Молога. 
Русская Атлантида 
(12+)
16.15 Х/ф «Сталинград»
18.00 Вечерние Новости
18.20 На самом деле 
(16+)
19.25 Пусть говорят 
(16+)
21.00 «Время»
21.35 Сегодня вечером 
(16+)
23.15 Х/ф «Белая ночь, 
нежная ночь...»

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». 
(12+)

 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 
(16+)
09.00 Минтранс (16+)
10.00 Самая полезная 
программа (16+)
11.00, 13.00 Военная 
тайна (16+)
14.30 Совбез (16+)
15.30 Д/ф «Тайное ору-
жие России»
17.00 Д/ф «Засекречен-
ные списки. 7 заказных 
войн»
18.00, 20.00 Х/ф «Перл-
харбор»
22.15, 23.25 Х/ф «Ми-
дуэй»
01.20 Х/ф «Дюнкерк»

ОТР
06.00, 14.05 «Большая 
страна» (12+)
06.55 «Потомки»
07.25 «За дело!» (12+)
08.05 «Домашние жи-
вотные»
08.30 Х/ф «Сказка о 
царе салтане»

10.00 «ОТРажение». Де-
тям
10.30, 17.00 «Кален-
дарь» (12+)
11.00, 12.40, 15.00, 19.00 
Новости
11.05 «ОТРажение». 
Суббота
12.45 «Финансовая гра-
мотность» (12+)
13.10 «Сходи к врачу» 
13.25 Д/ф «Петербург 
космический»
15.05 Д/ф «Человек, 
который убил шерлока 
холмса»
16.05 «Надежда на спа-
сение» (12+)
16.15 «Свет и тени» (12+)
16.45 «Песня остается с 
человеком» (12+)
17.25 Х/ф «Частный де-
тектив, или операция 
«Кооперация»
19.05 «Очень личное» 
19.30 Х/ф «Коктебель»
21.15 «Триумф джаза»
21.55 Х/ф «Одержи-
мость»
23.40 Х/ф «Тони эрдман»

КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сю-
жет»

09.25 «Пятеро на од-
ного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30 «Доктор Мясни-
ков». (12+)
12.35 Т/с «Никогда не 
говори «Никогда»
18.00 «Привет», Ан-
дрей!»
21.00 Х/ф «Идеальный 
пациент»
00.55 Х/ф «Берега»

НТВ
05.30 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей»
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-
ствие вели...» (16+)
19.35 Т/с «Опекун»
22.15 Маска (12+)
01.20 Дачный ответ

07.05 М/ф «Заколдован-
ный мальчик»
07.50 Х/ф «Фаворит»
10.00 «Передвижники»
10.30 Х/ф «Звездный 
мальчик»
11.45 «Музыкальные 
усадьбы»
12.10 Д/ф «Этот удиви-
тельный спорт»
13.30, 01.55 «Диалоги о 
животных»
14.15 Балет «Лебеди-
ное озеро»
16.20 Д/с «Энциклопе-
дия загадок. Северная 
прародина человече-
ства»
16.50 Д/ф «Андрей Де-
ментьев. Всё начинает-
ся с любви...»
17.30 «Искатели». «Со-
кровища Хлудовых»
18.15 Х/ф «Барышня-
крестьянка»
20.05 «Российские звез-
ды мировой оперы»
21.00 Х/ф «Анатомия 
убийства»
23.35 Чучо Вальдес на 
фестивале Мальта Джаз
00.35 Д/ф «Олег Прото-
попов. Этот удивитель-
ный спорт»

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
09.20 АнтиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! 
10.45, 12.15, 15.15, 00.30 
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 «Время»
21.45 Две звезды. Отцы 
и дети (12+)
23.25 Петр Мамонов. 
Черным по белому

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

Новости
10.10 Х/ф «Скверный анек-
дот»
11.50 «Песня остаётся с 
человеком» (12+)
12.05 «Большая страна» 
13.20 ОТРажение-2
15.35 Д/ф «Сыны России»
16.05 «За дело!» (12+)
16.45  «Вера в дело» (12+)
17.00 Х/ф «Человек, кото-
рого я люблю»
18.30 Д/ф «Фритьоф нан-
сен. Нет жизни без борь-
бы»
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «Русский бунт»
23.10 «Моя история»
23.55 Х/ф «Овсянки»
01.15 Х/ф «Одержимость»

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Но-
вости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Д/с «Другие романовы. 
Его георгиевский крест»

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 Х/ф «Остров»
22.45, 23.25 Х/ф «Особое 
мнение»
01.50 Х/ф «Ванильное 
небо»

ОТР
05.40 Т/с «Экспропри-
атор»
07.30, 15.10 «Календарь» 
08.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 

вверх»
23.55 Торжественная це-
ремония открытия ХХXI 
Международного фести-
валя «Славянский базар 
в Витебске»
01.55 Х/ф «Я буду жить!»

НТВ
06.30 «Утро». Самое луч-
шее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские 
дьяволы. Судьбы»
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.50 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
19.50 Т/с «Опекун»
2 2 . 3 0  Га л а - к о н це рт 
«Aguteens Fest» (0+)
00.25 Х/ф «Болевой по-
рог»
01.45 Квартирный вопрос

РенТВ

07.35 «Театральная лето-
пись»
08.05 «Гении и злодеи». 
Оскар Барнак»
08.30 Х/ф «Сероманец»
10.20 Х/ф «Валерий чкалов»
12.00 Д/ф «Николай Коль-
цов. Загадка жизни»
13.00 Т/с «Маяковский. Два 
дня»
14.30 Д/ф «Азарий плисец-
кий. Жизнь делает лучше, 
чем ты задумал...»
15.05 Д/ф «Владикавказ. 
Дом для сонечки»
15.35 «Голливуд Страны 
Советов»
15.50, 01.10 Знаменитые 
фортепианные концерты
16.30 Д/с «Запечатленное 
время. Товарищ такси»
17.00 Спектакль «Война и 
мир. Начало романа»
18.00 Д/с «Забытое ремес-
ло. Лапотник»
18.15 «Билет в Большой»
19.00 «Монолог актрисы»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 01.55 «Искатели»
21.00 Х/ф «Фаворит»
23.30 Х/ф «Джейн Эйр»
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06.00, 09.10, 12.35, 
14.55, 16.50 Новости
06.05, 16.55, 19.15, 
00.00 «Все на Матч!»
09.15, 00.45 «Авто-
спорт»
09.35, 01.05 Т/с «Цепь»
11.30 «Есть тема!»
12.40 «Лица страны». 
13.00, 15.00 Т/с «По-
бег»
15.55 «Прыжки в воду»
17.25 «Бокс». 
19.30 «Футбол»
22.00 «Смешанные 
единоборства»
Суббота
06.00 «Профессио-
нальный бокс»
07.00, 09.00, 13.05 Но-
вости
07.05, 13.10, 15.40, 
17.10, 19.15, 00.00 
«Все на Матч!»
09.05, 00.45 «Авто-
спорт»
09.25 Х/ф «Лев Яшин. 
Вратарь моей мечты»
11.50 Д/ф «Лев Яшин - 
номер один»

13.40 «Регби». 
15.55 «Пляжный Фут-
бол». 
17.25 «Бокс». 
19.55 «Футбол»
22.00 «Смешанные 
единоборства»
01.05 «Пляжный Фут-
бол». 
воскресенье
06.00 «Профессио-
нальный бокс»
07.00, 09.00, 13.05 Но-
вости
07.05, 13.50, 15.40, 
17.10, 19.15, 23.20 
«Все на Матч!»
09.05 «Автоспорт»
09.25 Х/ф «Нокаут»
11.55, 13.10 Х/ф «Ин-
ферно»
14.25 «Пляжный Фут-
бол».
17.25 «Бокс». 
19.30 «Футбол»
22.00 После Футбола 
23.00 «Лица страны». 
Станислава Комарова 
00.20 «Пляжный Фут-
бол». 

В
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Понедельник
06.00, 09.10, 12.35, 14.55, 
16.50, 19.55 Новости
06.05, 16.30, 17.25, 
21.30, 00.00 «Все на 
Матч!»
09.15, 00.45 «Авто-
спорт»
09.35 «Смешанные 
единоборства»
10.35 «Кубок PARI 
Премьер». Итоги (0+)
11.30 «Есть тема!»
12.40 «Специальный 
репортаж» (12+)
13.00, 15.00 Т/с «По-
бег»
15.55, 16.55, 17.55 
«Прыжки в воду»
18.20 «Матч!» Парад 
18.55 Громко (12+)
20.00 «Бильярд»
21.50 «Футбол»
01.05 Д/ф «Будь во-
дой»
вторник
06.00, 09.10, 12.35, 
14.55, 16.50, 19.55 Но-
вости
06.05, 16.25, 17.35, 

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. 
Защитники олуха»
07.00 М/ф «Приключе-
ния Вуди и его друзей»
0 8 . 0 5  М / ф  « Л е го 
фильм. Бэтмен»
1 0 . 1 0  М / ф  « Т эд -
путешественник и тай-
на царя мидаса»
11.45 М/ф «Монстры 
против пришельцев»
13.35 Х/ф «Пиксели»
15.40 Х/ф «Я, робот»
18.00 Т/с «Жена оли-
гарха»
20.00 Х/ф «Рыцарь 
дня»
22.15 Х/ф «Война ми-
ров»
00.35 Х/ф «Робот по 
имени чаппи»
вторник
06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/ф «Три кота»
06.15 М/ф «Драконы. 
Защитники олуха»

07.00 М/ф «Приключе-
ния Вуди и его друзей»
09.00 Галилео (12+)
10 .00  «Уральские 
пельмени»
10.25 Т/с «Кухня»
18.00 Т/с «Жена оли-
гарха»
20.00 Х/ф «Особо опа-
сен»
22.05 Х/ф «Солт»
00.05 Х/ф «Третий 
лишний»
Среда
06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/ф «Три кота»
06.15 М/ф «Драконы. 
Защитники олуха»
07.00 М/ф «Приключе-
ния Вуди и его друзей»
09.00 Галилео (12+)
10 .00  «Уральские 
пельмени»
10.25 Т/с «Кухня»
18.00 Т/с «Жена оли-
гарха»
20.00 Х/ф «Медальон»
21.40 Х/ф «Смокинг»
23.40 Х/ф «Третий 

лишний»
01.55 Х/ф «Днюха!»
Четверг
06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/ф «Три кота»
06.15 М/ф «Драконы. 
Защитники олуха»
07.00 М/ф «Приключе-
ния Вуди и его друзей»
09.00 Галилео (12+)
10 .00  «Уральские 
пельмени»
10.25 Т/с «Кухня»
18.00 Т/с «Жена оли-
гарха»
20.00 Х/ф «Опасные 
пассажиры поезда-1 2 3»
22.05 Х/ф «Код досту-
па Кейптаун»
00.25 Х/ф «Особо опа-
сен»
Пятница
06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/ф «Три кота»
06.15 М/ф «Драконы. 
Защитники олуха»
07.00 М/ф «Приключе-
ния Вуди и его друзей»
09.00 Галилео (12+)

10.00 Х/ф «Опасные 
пассажиры поезда-1 2 3»
12 .05  «Уральские 
пельмени»
21.00 Х/ф «Рашн юг»
23.20 Х/ф «Мальчиш-
ник-2. Из вегаса в 
Бангкок»
01.20 Х/ф «Тэмми»
Суббота
06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/ф «Фиксики»
06.25 М/ф (0+)
06.45 М/ф «Три кота»
08.00 М/ф «Лекс и плу. 
Космические такси-
сты»
08 .25 ,  10 .00  Шоу 
уральских пельменей 
09.00 Просто кухня 
11.35 М/ф «Монстры 
против пришельцев»
13.20 «Элвин и бурун-
дуки»
15.15 «Элвин и бурун-
дуки-2»
17.00 Х/ф «Элвин и 
бурундуки-3»
18.40 Х/ф «Хроники 

нарнии. Покоритель 
зари»
21.00 Х/ф «Меч короля 
артура»
23.35 Х/ф «Робин гуд»
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 Шоу уральских 
пельменей (16+)
08.55 «Элвин и бурун-
дуки»
10.45 «Элвин и бурун-
дуки-2»
12.25 Х/ф «Элвин и 
бурундуки-3»
14.15 Х/ф «Хроники 
нарнии. Покоритель 
зари»
16.25 Х/ф «Меч короля 
артура»
19.00 Х/ф «Геракл»
21.00 Х/ф «Варкрафт»
23.25 Х/ф «Война ми-
ров»
01.40 Х/ф «Робин гуд»

СТС



Четверг
06.00 М/ф (0+)
09.30, 17.25 «Слепая»
11.30 «Старец»
12.00 «Мистические 
истории»
13.00 Т/с «Уиджи»
13.35 «Знаки судьбы»
14.10 «Гадалка»
18.35 Т/с «Презумпция 
невиновности»
23.00 Х/ф «И гаснет 
свет…»
00.30 Х/ф «Бэтмен и 
Робин»
Пятница
06.00 М/ф (0+)

по-джентльменски»
20.45 Х/ф «Жажда 
смерти»
22.45 Х/ф «Финальный 
счет»
00.45 Х/ф «Красный 
дракон»
воскресенье
06.00 М/ф (0+)
09.15 «Гадалка»
10.45 Т/с «Презумпция 
невиновности»
13.00 Х/ф «Финальный 
счет»
15.00 Х/ф «Ограбление 
по-джентльменски»
17.00 Х/ф «Жажда 
смерти»
19.00 Х/ф «Стукач»
21.15 Х/ф «Ветреная 
река»
23.15 Х/ф «Ганнибал»
01.45 «Властители». 
«Священный оберег 
Петра I» (16+)

Понедельник
06.00 Настроение (12+)
08.30 Х/ф «Женская вер-
сия чистильщик»
10.20 Д/ф «Алексей 
Смирнов. Клоун с раз-
битым сердцем»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
23.50 События
11.50 Х/ф «Вижу-знаю»
13.40 «Мой герой»
14.50 Город новостей 
(16+)
15.05 Х/ф «Чисто мо-
сковские убийства. Сто-
личная сплетница»
17.00 Мужчины Жанны 
Фриске (16+)
18.10 Т/с «Свадьбы и 
разводы»
22.35 «Война из пробир-
ки». (16+)
23.05 Знак качества 
(16+)
00.20 «Петровка», 38 
(16+)

вторник
06.00 Настроение (12+)
08.30 Х/ф «Женская вер-
сия знак совы»
10.20 Д/ф «Михаил пу-
говкин. Я всю жизнь 
ждал звонка»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
23.50 События
11.50 Х/ф «Вижу-знаю»
13.40 «Мой герой»

14.50 Город новостей 
(16+)
15.00 Х/ф «Чисто мо-
сковские убийства. Вто-
рое дыхание»
16.55 Женщины Алек-
сандра Абдулова (16+)
18.10 Т/с «Свадьбы и 
разводы»
22.35 «Обложка». Глав-
ный друг президента 
(16+)
23.05 «Дикие деньги»
00.20 «Петровка», 38 
(16+)
00.35 «Хроники москов-
ского быта»

Среда
06.00 Настроение (12+)
08.00 «Доктор И...» 
(16+)
08.35 Х/ф «Женская 
версия мышеловка»
10.20 Д/ф «Вахтанг ки-
кабидзе. Диагноз - гру-
зин»
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 23.50 События
11.50 Х/ф «Вижу-знаю»
13.40 «Мой герой»
14.50 Город новостей 
(16+)
15.00 Х/ф «Чисто мо-
сковские убийства. Се-
мейный бизнес»
16.55 Женщины Андрея 
Миронова (16+)

18.10 Т/с «Свадьбы и 
разводы»
22 .40  «Обложк а» . 
Звёзды против прессы 
23.05 «Прощание»
00.20 «Петровка», 38 
00.35 «Советские ма-
фии»

Четверг
06.00 Настроение 
08.30 Х/ф «Женская 
версия мышеловка»
10.20 Д/ф «Список Ла-
пина. Запрещенная 
эстрада»
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 23.50 События
11.50 Х/ф «Вижу-знаю»
13.40 «Мой герой»
14.50 Город новостей 
(16+)
15.05 Х/ф «Чисто мо-
сковские убийства. 
Опасная партия»
16.55 Мужчины Ната-
льи Гундаревой (16+)
18.15, 00.20 «Петров-
ка», 38 (16+)
18.30 Х/ф «Не приходи 
ко мне во сне»
22.35 «Обложка». Вто-
рые леди (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские 
драмы. Опасные свя-
зи»
00.35 «90-е». Заказные 
убийства (16+)

Пятница
06.00 Настроение (12+)
08.40, 11.50 Т/с «Адво-
катъ ардашевъ. Кровь 
на палубе»
11.30, 14.30, 17.50 Со-
бытия
12.40, 15.05 Х/ф «Дети 
ветра»
14.50 Город новостей 
16.55 Д/ф «Актёрские 
драмы. Прикинуться 
простаком»
18.10 «Петровка», 38 
18.25 Х/ф «Седьмой 
гость»
20.10 Х/ф «Дальнобой-
щик»
22.00 В центре событий 
23.00 «Кабаре «Черный 
кот». (16+)
00.30 Д/ф «Пётр фомен-
ко. Начнём с Того, кто 
кого любит»

Суббота
06.25 Х/ф «Седьмой 
гость»
08.00 Православная 
энциклопедия (6+)
08.30 Х/ф «Неподсу-
ден»
10.00 Самый вкусный 
день (6+)
10.35 Д/ф «Вокруг смеха 
за 38 дней»
11.30, 14.30 События
11.45 Х/ф «Кубанские 

казаки»
13.45, 14.45 Х/ф «Разо-
блачение единорога»
17.35 Х/ф «Окончатель-
ный приговор»
21.00 Постскриптум 
22.00 «Прощание»
22.45 «90-е». Кремлёв-
ские жёны (16+)
23.25 Д/ф «Власть под 
кайфом»
00.05 «Хроники москов-
ского быта»

воскресенье
06.40 Х/ф «Кубанские 
казаки»
08.30 Х/ф «Паутинка 
бабьего Лета»
10.05 Знак качества 
10.55 Страна чудес (6+)
11.30, 23.20 События
11.45 Х/ф «Сицилиан-
ская защита»
13.25 Москва резиновая 
14.30 Московская не-
деля
15.00 «Всё наизнанку». 
Юмористический кон-
церт (12+)
16.50 Х/ф «Племяшка»
20.05 Х/ф «Вторая 
жизнь»
23.35 Х/ф «Северное 
сияние. Когда мёртвые 
возвращаются»
01.05 Д/ф «Список Ла-
пина. Запрещенная 
эстрада»
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ПЕРВЫЙ
05.05, 06.10 Т/с «От-
чаянные»
06.00, 10.00, 12.00, 
15.00 Новости
07.00 Играй, гармонь 
любимая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые замет-
ки (12+)
10.15 К 80-летию начала 
Сталинградской битвы. 
«Город в огне» (12+)
11.15, 12.15 Видели ви-
део? (0+)
13.55, 15.15 Я - Вольф 
Мессинг (12+)
16.05 Х/ф «Сталинград»
18.00 Вечерние Новости
18.20 Порезанное кино 
19.15 Х/ф «Операция 
«Ы» и другие приклю-
чения Шурика»
21.00 «Время»
22.35 Правительство 
США против Рудольфа 
Абеля (12+)
00.40 Наедине со всеми

РОССИЯ
05.35 Х/ф «Синдром не-
досказанности»
07.15 «Устами младен-

можностям» (12+)
08.05 «Домашние жи-
вотные»
08.30 Х/ф «Весенние 
перевертыши»
10.00 «ОТРажение». 
10.30 «Календарь» 
11.00, 13.05, 15.00, 
19.00 Новости
11.05 «ОТРажение». 
13.10 «Фабрика мысли» 
13.25 Д/ф «Петербург 
космический»
15.05 Д/ф «Фабрика 
грёз» Для товарища 
сталина»
16.15 Д/ф «Взлётная 
полоса. Аэропорты Рос-
сии. #Пермь»
16.45 «Рождение метал-
ла» (12+)
17.00 «Моя история»
17.25 Х/ф «Жандарм 
женится»
19.30 Х/ф «Свой сре-
ди чужих, чужой среди 
своих»
21.05 Х/ф «Двадцать 
дней без войны»
22.50 Д/ф «Ураган. 
Одиссея ветра»
00.10 Х/ф «Русский 
бунт»

КУЛЬТУРА

вели...» (16+)
19.40 Т/с «Опекун»
21.25 «Ты не пове-
ришь!» (16+)
22.20 Маска (12+)
01.05 Агентство скры-
тых камер (16+)
01.35 Их нравы (0+)
01.55 Т/с «Дикий»

РенТВ
05.00 Тайны Чапман 
06.55, 09.00 Х/ф «Перл-
харбор»
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30 Новости (16+)
11.00, 13.00 Х/ф «Ми-
дуэй»
14.10, 17.00 Х/ф «По 
соображениям совести»
17.30, 20.00 Х/ф «Джек 
ричер»
20.35 Х/ф «Джек ричер 
2. Никогда не возвра-
щайся»
23.00 Итоговая про-
грамма 
23.55 Самые шокирую-
щие гипотезы 

ОТР
06.00, 14.05 «Большая 
страна» (12+)
06.55, 19.05 «Вспомнить 
всё»
07.20 «Активная среда» 
07.50 «От прав к воз-

06.30 Д/с «Энциклопе-
дия загадок. Северная 
прародина человече-
ства»
07.05 М/ф «Стёпа-мо-
ряк», «Котёнок по имени 
гав»
08.20 Х/ф «Барышня-
крестьянка»
10.05 «Обыкновенный 
концерт»
10.35 Х/ф «Молодая 
гвардия»
13.20, 01.15 «Диалоги о 
животных»
14.00 Д/с «Коллекция. 
Музей рериха в Нью-
Йорке»
14.30 «Острова»
15.10 Спектакль «Анти-
гона»
16.40 «Пешком...»
17.05 Д/ф «Чистая по-
беда. Сталинград»
17.55 «Больше», чем 
любовь.
18.35 «Романтика ро-
манса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Суета сует»
21.35 «Большая опе-
ра-2016»
23.35 Х/ф «Валерий 
чкалов»

ца»
08.00 «МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ». ВОСКРЕСЕНЬЕ
08.35 «Когда все дома»
09.25 «Утренняя почта»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00 Вести
11.30 «Доктор Мясни-
ков». (12+)
12.35 Т/с «Никогда не 
говори «Никогда»
18.00 «Песни от всей 
души»
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
2 2 . 0 0  « М О С К ВА » . 
КРЕМЛЬ. ПУТИН
22.40 «Воскресный ве-
чер». (12+)
01.30 «Путина»

 НТВ
05.00 Кто в доме хозяин 
05.35 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей»
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.20 «У нас выигры-
вают!»
10.20 Первая передача 
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 
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ТвЦ

Воскресенье

Понедельник
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30 Известия (16+)
05.25 Т/с «Консультант. 
Лихие времена»
09.30, 13.30 Т/с «Одес-
сит»
13.45 Т/с «Беги!»
18.00 Т/с «Морские дья-
волы-4»
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+)
05.35 Х/ф «Солдат Иван 
бровкин»
07.05 Х/ф «Иван бров-
кин на целине»

09.30, 13.30 Т/с «Двой-
ной блюз»
13.45 Т/с «Должник»
18.00 Т/с «Морские дья-
волы-4»
19.50, 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+)
05.25 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-4»
06.45 Т/с «Морские дья-
волы-2»
07.40 Т/с «Морские дья-
волы-3»
08.40, 09.30 Т/с «По-
следний бой майора 
пугачева»

13.30 Т/с «Подлежит 
уничтожению»
18.00 Т/с «Морские 
дьяволы-4»
19.50, 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 Т/с «Подлежит 
уничтожению»
08.20, 09.30 Т/с «Ста-
рое Ружье»
13.30 Т/с «Сильнее 
огня»
18.00 Т/с «Морские дья-
волы-4»
19.50, 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 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-4»
06.40, 09.30 Т/с «Фронт 
без флангов»
10.20, 13.30 Т/с «Фронт 
за линией фронта»
14.15 Т/с «Фронт в тылу 
врага»
18.00 Т/с «Морские дья-
волы-4»
19.55 Т/с «След»
00.50 Т/с «Страсть»

Суббота
05.00 М/ф «Маша и мед-
ведь»
05.15 Т/с «Угрозыск»

09.15 Х/ф «Елки - палки»
11.00 Х/ф «Двенадцать 
стульев»
14.10 Т/с «Они потрясли 
мир»
17.25 Т/с «След»
00.00 Главное
00.55 Т/с «Прокурорская 
проверка»

воскресенье
05.00 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-4»
08.45 Т/с «Спецотряд 
шторм»
16.40 Т/с «Медвежья 
хватка»
20.20 Т/с «Проверка на 
прочность»
00.10 Т/с «Фронт без 
флангов»
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здесь могла быть 
ваша 

реклама

Понедельник
06.00 М/ф (0+)
09.30, 17.25, 19.10 
«Слепая»
11.30, 18.35 «Старец»
12.00 «Мистические 
истории»
13.00 Т/с «Уиджи»
13.35 «Знаки судьбы»
14.10 «Гадалка»
20.15 Т/с «Следствие 
по телу»
23.00 Х/ф «Меркурий 
в опасности»
01.00 Х/ф «Ночной 
беглец»
вторник
06.00 М/ф (0+)
09.30, 17.25, 19.10 
«Слепая»
11.30, 18.35 «Старец»
12.00 «Мистические 
истории»
13.00 Т/с «Уиджи»

13.35 «Знаки судьбы»
14.10 «Гадалка»
20.15 Т/с «Следствие 
по телу»
23.00 Х/ф «Три дня на 
убийство»
01.15 Х/ф «Шпион, 
который меня кинул»
Среда
06.00 М/ф (0+)
09.30, 17.25, 19.10 
«Слепая»
11.30, 18.35 «Старец»
12.00 «Мистические 
истории»
13.00 Т/с «Уиджи»
13.35 «Знаки судьбы»
14.10 «Гадалка»
20.15 Т/с «Следствие 
по телу»
23.00 Х/ф «Рассвет 
мертвецов»
01.00 Х/ф «Бэтмен на-
всегда»

09.30, 17.25 «Слепая»
11.30 «Старец»
12.00, 14.10, 15.45 
«Гадалка»
13.00 Т/с «Уиджи»
13.35 «Знаки судьбы»
14.40 Т/с «Вернувши-
еся»
19.30 Х/ф «Иностра-
нец»
21.45 Х/ф «Красный 
дракон»
00.15 Х/ф «Сиротский 
бруклин»
Суббота
06.00 М/ф (0+)
09.15 «Гадалка»
10.15 Т/с «Презумпция 
невиновности»
12.30 Х/ф «Кикбоксер»
14.30 Х/ф «Наемник»
16.45 Х/ф «Иностра-
нец»
19.00 Х/ф «Ограбление 

Тв-3


