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Жизнь района

«Ахтарский Телевизионный Вестник»
Прогноз погоды составлен по сведениям интернет-ресурсов 3 августа 2022 года.

прогноз погоды на неделю в г. приморско-Ахтарске
Воскресенье

7 августа
Понедельник

8 августа
Вторник
9 августа

Среда
10 августа

Четверг
11 августа

Пятница
12 августа

Суббота 
6 августа

С приветственной речью выступил исполняю-
щий обязанности главы Приморско-Ахтарского 
городского поселения Иван Нечаев: «Дорогие 
жители и гости Приморско-Ахтарска! От всей 
души поздравляю вас с Днём города!

Это праздник каждого из нас. Тех, кто родился здесь и 
тех, кто приехал в Приморско-Ахтарск жить и работать на 
благо нашей Малой Родины, тех, чьим трудом создавался 
Приморско-Ахтарск, и тех, кому еще только предстоит пере-
нять эстафету ответственности за судьбу своего города.

Особые слова признательности в этот праздничный 
день – старшему поколению жителей города. Именно вы за-
ложили прочный фундамент нашего благополучия и всегда 
будете примером для молодёжи!

Много замечательных людей вписали свои имена в ле-
топись города, района и края, создавая трудовую и боевую 
славу своей Малой Родине. 

Будущее города тоже определяют его жители. Каждый из 
нас сегодня своим трудом, своим отношением к любимому 
городу определяет, каким он будет в настоящем и каким 
достанется детям и внукам в будущем!

В последние годы большая работа проведена по благо-
устройству города Приморско-Ахтарска. При поддержке 
губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, 
главы района Максима Бондаренко на территории города 
благоустраиваются парки, скверы и набережная, появляются 
новые детские игровые и спортивные площадки, проводится 
капитальный ремонт учреждений образования и культуры.

Я верю в счастливое будущее нашего города. Вместе 
с вами мы создаем это будущее.  Нашему городу желаю 
дальнейшего развития, новых инвестиционных проектов, 
создания дополнительных рабочих мест и роста благосо-
стояния. А всем жителям – крепкого здоровья, семейного 
благополучия, счастья и новых трудовых свершений.»

Торжественное чествование открылось с вручения удо-
стоверения и памятной ленты "Почетный гражданин При-
морско-Ахтарского городского поселения" Юрию Марковичу 
Штоюнде. Чествовали и лучших людей Приморско-Ахтарска. 
За наградами на сцену поднимались активисты и обще-
ственные деятели, труженики и меценаты, творческие и 
спортивные, молодые и успешные жители нашего города.

Подарком для всех участников праздника стал концерт 
образцового танцевального коллектива «Фантазия» под 
руководством Марины Шмаковой, артистов кино-досугового 
центра "Родина" и районного Дворца культуры.

Пресс-служба городской администрации.

 

В честь Дня города в КДЦ «Родина» состоялось торжественное 
мероприятиеДогазификация 

на Кубани 
проодолжается

Специалисты АО «Газпром газораспределение 
Краснодар» на постоянной основе контролируют 
строительство газовых сетей до границ и внутри 
земельных участков жителей в рамках догазифи-
кации.

В июле руководители 20 филиалов компании 
лично провели инспекции строительства в 39 рай-
онах Краснодарского края.

«Земляные работы – самая трудозатратная 
часть прокладки газопроводов. Врезка в уже суще-
ствующую систему для сотрудников газовой служ-
бы – отлаженный процесс. На пластиковую трубу, 
по которой идет газ, устанавливается специальный 
отвод, затем спайка и врезка. Процедура позволяет 
выполнять все работы без отключения газоснабже-
ния», – отметил первый заместитель генерального 
директора АО «Газпром газораспределение Крас-
нодар» - главный инженер Сергей Анохин.

Новые цены на 
природный газ 
для населения 
Приказом Департамента го-

сударственного регулирования 
тарифов Краснодарского края 
№ 13/2022-газ от 06.07.2022 г. года 
для абонентов ООО «Газпром 
межрегионгаз Краснодар» с 1 
августа 2022 года установлены 
следующие розничные цены на 
природный газ, реализуемый 
населению Краснодарского края:

7,02 руб. за 1 м3 – для жителей 
всех районов края, кроме жителей 

г. Краснодара, Славянского,Усть-
Лабинского районов и федераль-
ной территории «Сириус»;

6,66 руб. за 1 м3 – для жителей 
Славянского района;

6,43 руб. за 1 м3 – для жителей 
Усть-Лабинского района;

5,97руб. за 1 м3 – для жителей 
г. Краснодара.

Абонентам, осуществляющим 
расчет с ООО «Газпром межрегион-
газ Краснодар» по приборам учета 
газа, необходимо срочно, до 1 ав-
густа 2022 года, заявить показания 
приборов учета газа и погасить за-
долженность за потребленный газ!

Показания приборов учета газа, 
заявленные после 1 августа 2022 
года, будут учитываться по новой 
цене.

ПРеСС-СлуЖбА ООО «ГАз-
ПРОм меЖРеГИОНГАз 

КРАСНОДАР» 

Вооруженные силы Российской  Федерации оснащаются совре-
менным высокотехнологичным вооружением и военной техникой. 
В войска поступают новейшие системы и комплексы, требующие 
специальных знаний и навыков настоящих профессионалов. 

Военная служба по контакту это:
-достойное денежное содержание (от 30000 до 60000 рублей, 

премирование и ежегодная материальная помощь);
- решение жилищного вопроса (служебное жилье, ипотечное 

кредитование за счет средств МО РФ в любом регионе страны 
при заключении нового контракта);

- замена службы по призыву службой по контракту (для граж-
дан, имеющих среднее и высшее образование);

- возможность получения образования (преимущественное 
право поступления в ВУЗ-ы, обучение дистанционно, заочно);

- карьерный рост (при наличии соответствующего образования, 

военнослужащие по контракту,  в приоритетном порядке, могут 
быть назначены на должности офицеров и прапорщиков);

- продовольственное и вещевое обеспечение, бесплатный 
проезд (для отдаленных регионов);

- бесплатное медицинское обеспечение военнослужащего и 
членов его семьи;

- льготная пенсия при выслуге 20 лет и более (может учиты-
ваться и трудовой стаж)

По вопросам отбора для заключения контракта с Министер-
ством обороны РФ обращаться в военный комиссариат Примор-
ско-Ахтарского района. 

Адрес: Краснодарского край, г. Приморско-Ахтарск, ул. Перво-
майская, д. 22 (каб. № 7). Телефон: 3-14-78.

ВОеННЫЙ КОмИССАР  
Приморско-Ахтарского района  К. ЦуКАНОВ.

Военный комиссариат Приморско-Ахтарского района осуществляет 
отбор граждан для заключения контракта с министерством обороны РФ.



ООО «Каньон» на посто-
янную работу требуются: 
технолог общепита, по-
вара, кухрабочие, кладов-
щики, водители-экспеди-
торы, уборщицы. 
Т.: 8-988-362-08-46.

Городскому народному 
хору «Вдохновение» тре-
буется аккомпаниатор-ба-
янист. Т.: 8-928-410-96-90; 
8-918-267-91-88.
   

30 лет на рынке услуг! 
Кладка (кафель, камень, 
мозаика), декоративная 
штукатурка, шпатлевка, 
обои, окраска, ламинат, 
паркет, вагонка, МДФ, ГКЛ, 
стяжка пола и другие виды 
ремонтно-строительных 
работ. Составление смет, 
консультации. 
Т. 8-918-690-20-21.
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Ул. Комиссара Шевченко,
 «ФОЛИАНТ».

 Рынок, киоск у центральной 
аптеки.

Реклама

КАНЦТОВАРЫ

ИНН 234700852330

Реклама

Климат Контроль

зАПРАВКА автомобильных кондиционеров.
ул. Чапаева. 151. Т. 8-918-415-70-15,

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

Продажа, установка, ремонт
сплит-систем, холодильников,

мелкой бытовой техники.
ПРОДАЖА И РемОНТ

торгово-холодильного оборудования.
Продажа водонагревателей.

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

магазин  «ОКНА ДВеРИ» 
Окна и двери из профелей REHAU, BRUSBOX, ALIRO, WDS.
Акриловые подоконники MOELER, DANKE. Рольставни и роль-

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

горизонтальные и вертикальные. 
Алюминиевые перегородки.

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

Реклама
Реклама

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

бАлКОНЫ, РОлЬСТАВНИОКНА
ДВеРИ
ПОлЫ

ВХОДНЫе И меЖКОмНАТНЫе

лАмИНАТ

Официально
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«Дело за малым» – это глав-
ная площадка на юге страны 
для представителей бизнеса. В 
2019 году форум собрал более 
25 тысяч человек из 70 регионов 
России и пяти иностранных госу-
дарств. Из-за пандемии корона-
вируса мы не проводили его два 
года, но сейчас эпидобстановка 
стабилизировалась. более того, 
есть запрос со стороны самих предпринимателей. 
Сегодня в условиях новых вызовов бизнесу важно 
чувствовать поддержку властей региона и страны. 
Именно поэтому главная тема мероприятия в этом 
году – «Вместе возможно», – сказал Вениамин 
Кондратьев.

Глава Кубани отметил, что организаторы уже приступили к 
подготовке, прорабатывают концепцию, собирают предложе-
ния, в том числе, от самих предпринимателей.

Участники форума смогут получить конкретные инстру-
менты и знания о том, как запустить бизнес, усилить позиции 
на рынке, найти партнера или инвестора, выйти на диалог с 
государством.

По словам вице-губернатора Александра Руппеля, в числе 

ключевых тем мероприятия будут диа-
лог власти и бизнеса, меры поддержки 
МСП, льготное финансирование, импор-
тозамещение, электронная коммерция, 
новые правила игры в экспорте и многое 
другое.

– В этом году мы ставим перед со-
бой амбициозные цели и хотим сделать 
мероприятие интересным и познава-
тельным не только для малого бизнеса, 

но и для среднего. Участники форума смогут расширить свои 
бизнес-связи, обзавестись новыми полезными контактами, – 
считает Александр Руппель.

Форум «Дело за малым» планируют провести в Красно-
даре 14-15 октября в выставочно-конгрессном комплексе 
«Экспоград-Юг».

Он соберет известных спикеров из разных сфер бизнеса, 
которые поделятся своим опытом и дадут важные советы рос-
сийским предпринимателям. Деловая программа будет состо-
ять из нескольких блоков. На главной сцене пройдут пленарные 
заседания, панельные дискуссии с представителями бизнеса 
и государства. Отдельным блоком будут идти круглые столы, 
практикумы, мастер-классы, бизнес-игры и т. д. Также предус-
мотрена экспозона, выставка франшиз и менторская гостиная.

Вениамин Кондратьев: Форум «Дело за малым» 
Губернатор Краснодарского края рассказал о подготовке к проведению де-

лового мероприятия.

Работающим пенсионерам увеличат пенсии. 
Размер доплаты индивидуален. От получателей не 
потребуется никаких заявлений. 

Новый порядок оказания медпомощи больным по профилю 
«психиатрия-наркология». На определение диагноза нарколо-
гическому пациенту отводится 72 часа с момента поступления, 
а не через 3-7 суток. Для медпомощи таким больным разре-
шено использовать телемедицину.

Граждане Украины, ДНР и ЛНР с 1 августа получат право 
на применение специального налогового режима «Налог на 
профессиональный доход».

Самозанятые смогут становиться на налоговый учёт через 

госуслуги.
За свои занятия спортом россияне смогут вернуть 13% от 

расходов на спорт. «Спортивный» вычет будет применяться к 
доходам, которые получены налогоплательщиками с 1 января 
2022 года, причем получить его можно будет и на себя, и на 
детей.

25 августа в силу вступят поправки в правила оборота и 
ремонта оружия. Отдавать оружие в ремонт можно будет не 
только производителю, но и коммерческим фирмам (зареги-
стрированным как юрлицо, с лицензией). Направление будет 
выдавать Росгвардия.

"Кубанские новости" (https://t.me/+8ojU8ksCYTgzOWIy)

Что изменится в жизни россиян с 1 августа

Прокуратура Приморско-
Ахтарского района провела 
проверку по поступившему с 
личного приема прокурора 
края Сергея Табельского обра-
щению местной жительницы.

Установлено, что на четырехпо-
лосной оживленной части дороги 
регионального значения по ул. Фе-
стивальной г. Приморско-Ахтарска, 
вблизи физкультурно-оздоровитель-
ного комплекса «Лидер», в густо 

заселенной части города, отсутствует 
регулируемый переход, что не отвечает 
требованиям безопасности пешеходов, в 
том числе детей, посещающих спортив-
ные секции.

В результате прокуратура в министер-
ство транспорта и дорожного хозяйства 
края внесла представление, по резуль-
татам рассмотрения которого во взаимо-
действии с районной администрацией на 
вышеназванном участке дороги установ-
лены дорожные знаки и светофор.

Прокуратура информирует 

устранены нарушения в сфере безопасности
дорожного движения

ГРАбИТелЬ зАДеРЖАН ПО ГОРяЧИм СлеДАм
Следственным отделением ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району завершено рас-

следование уголовного дела, возбужденного в отношении 44-летнего местного жителя по при-
знакам преступления, предусмотренного статьей 161 Уголовного кодекса Российской Федерации 
«Грабеж».

По данным следствия, обвиняемый, находясь на одной из улиц города, заметил пожилого 
мужчину с полимерным пакетом в руках, в котором находилась крупная сумма денежных средств. 
Для подавления возможного сопротивления со стороны потерпевшего подозреваемый нанес ему 
два удара в область головы, вырвал из рук пакет с содержимым, после чего скрылся. Ущерб от 
похищенного составил 200 000 рублей. 

По горячим следам сотрудники полиции задержали подозреваемого по месту его жительства. 
Большую часть денежных средств в сумме 194 000 рублей полицейские изъяли и вернули потер-
певшему. На период предварительного следствия обвиняемому была избрана мера пресечения 
в виде заключения под стражу.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено 
в суд для рассмотрения по существу. Санкции инкриминируемой части статьи предусматривает 
максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Пресс-служба ОмВД России по Приморско-Ахтарскому району.

Происшествия
ПРИяТНЫЙ муЖЧИНА ОКАзАлСя ВОРОм

В дежурную часть Отдела МВД России по Приморско-Ахтарскому району с сообщением о хище-
нии денежных средств с банковского счета обратилась местная жительница. Она пояснила, что не 
обнаружила своей банковской карты, а позже получила несколько уведомлений о списании со счета 
около 13000 рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий с использованием технических средств полицей-
ские установили личность и местонахождение злоумышленника, которым оказался ранее судимый 
33-летний местный житель. Правоохранители задержали его и доставили в отдел полиции для даль-
нейшего разбирательства.

Следствием установлено, что потерпевшая познакомилась с злоумышленников в кафе. После 
чего они вместе провели некоторое время. В ходе проведения досуга женщина в присутствии нового 
знакомого расплачивалась в магазинах своей банковской картой бесконтактным способом с исполь-
зованием ПИН-кода. Вечером следующего дня женщина оплатила номер в гостинице, где они вместе 
распивали спиртные напитки, после чего она уснула. Воспользовавшись этим злоумышленник похитил 
ее банковскую карту и отправился в кафе, где продолжил тратить чужие денежные средства.

В настоящее время следственным отделением ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району в 
отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотрен-
ного частью 3 статьи 158 УК РФ «Кража». Санкции указанной статьи предусматривают максимальное 
наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. На период предварительного следствия 
мужчина заключен под стражу.
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Жизнь районазакон и порядок

завершается убор-
ка озимых колосовых 
и зернобобовых куль-
тур в хозяйствах При-
морско-Ахтарского 
района.

Ожидался неплохой уро-
жай  гороха, но погодные 
условия внесли свои кор-
рективы и в итоге  с  пло-
щади 8,5 тыс. га средняя 
урожайность составила 
28,7 ц/га. Самые  высокие  
показатели  вхозяйствах: 
ИП Топольян-38 ц/га, ООО 
«Возрождение» – 37 ц/га, 
ИП Хохлов - 36,6 ц/га.

Порадовал в текущем 
году   озимый  ячмень, уро-
жайность в нашем районе 
оказалась самой высокой 
по краю и составила  84,6 ц/га. Впереди всех ОАО "Бейсуг" с 
урожайностью 96,7ц/га, ООО "Кавказ" - 92,9 ц/га, ООО "По-
беда" – 83,8,0 ц/га.

На полях района подходит к завершению уборка основной 
зерновой колосовой культуры - озимой пшеницы. В текущем 
году ее убрали  на площади 44,5 тысяч га. Вырастить пше-
ницу в этом году оказалось делом сложным. Около 1 тысячи 

га оказались подтоплены, 
приходилось отвоевывать 
посевы буквально метрами 
и проводить подкормку и 
уходные работы по мере 
схода воды, чтобы сфор-
мировался полноценный 
урожай зерна. Плешины от 
подтопления появились не 
только по краям полей, но 
и в середине, после схода 
воды эти места остались 
незасеянными.

Но, несмотря ни на что, 
сельхозтоваропроизводите-
ли  нашего района смогли 
получить  рекордные уро-
жаи озимой пшеницы. На 
сегодняшний день средняя 
урожайность этой ценной 
культуры составляет 76,2 ц/

га. Лучшие результаты в ИП Язловецкий А.Г. – 89,7 ц/га , ИП 
Хохлов – 88,9 ц/га, ИП Топольян  -88,8 ц/га.

Надо отметить, что такой  урожайности наши хозяйства еще 
не  добивались. Поздравляем работников сельского хозяйства 
с окончанием уборки и желаем всем дальнейших успехов в 
их благородном и жизненно важном деле.

По материалам АПК районной администрации.

На полях района

РеКОРДНАя уРОЖАЙНОСТЬ зеРНОВЫХ КулЬТуР

С 1 июня 2022 года вступило 
в силу федеральное законо-
дательство, регламентирую-
щее вопросы идентификации 
и аутентификации посетителей 
спортивных соревнований, 
проще говоря, теперь для посе-
щения крупных спортивных со-
ревнований потребуется карта 
болельщика.

С 4 июля по 1 декабря 2022 года 
приобретение билетов на спортивные 
соревнования, допуск на объекты спор-
та зрителей, участников спортивных со-
ревнований и иных лиц, задействован-
ных в проведении таких соревнований, будет обеспечиваться 
с обязательным пользованием персонифицированной карты 
на 5 стадионах команд-участниц российской Премьер-Лиги 
по футболу (г. Самара, г. Ростов-на-Дону, г. Екатеринбург, г. 
Сочи, г. Нижний Новгород).

С 1 декабря 2022 года для посещения всех матчей Рос-
сийской Премьер-Лиги по футболу необходимо будет иметь 
персонифицированную карту. Получить документ можно на 
сайте Госуслуг в разделе «Карта болельщика».

Что такое карта болельщика? Новая Карта не похожа 

на те большие бейджи FAN ID, 
какие нужно было получать всем 
болельщикам во время чемпио-
ната мира по футболу 2018 года 
в России. Это не пластиковая кар-
точка в привычном смысле слова, 
которую нужно носить с собой в 
кармане или кошельке, а виртуаль-
ный инструмент, инновационный 
цифровой сервис для зрителей на 
стадионах, который причем очень 
удобный, поскольку объединяет в 
себе персонифицированную карту, 
аккредитацию, абонемент и билет 
на стадион.

Кроме того, карта болельщика совершенствует существую-
щую систему безопасности на стадионах и помогает создавать 
новый уровень комфорта.

Каждому болельщику для приобретения билетов или або-
нементов на матчи потребуется номер карты, а после покупки 
сервис автоматически сгенерирует  специальный QR-код  для 
прохода на стадион.

Вся информация будет храниться в вашем личном ка-
бинете на портале Госуслуг в специальном разделе «Карта 
болельщика».

В РОССИИ ВСТуПИл В СИлу зАКОН 
О КАРТе бОлелЬщИКА

С целью осуществления административного 
надзора за лицами, освобожденными из мест 
лишения свободы, оказания на них индиви-
дуального профилактического воздействия, а 
также выявления лиц, уклоняющихся от адми-
нистративного надзора, на территории района 
в период с 1 по 5 августа 2022 года проводится 
оперативно-профилактическое мероприятие 
«Надзор».

Сотрудники полиции будут проводить проверки соблю-
дения установленных ограничений лицами, состоящими 
под административным надзором.

В настоящее время административный надзор установ-
лен над 39 лицами, имеющими не погашенную судимость 
за совершение тяжкого и особо тяжкого преступления. На 
профилактическом учете состоят 63 человека, в отношении 
которых формально действуют законные основания для 
установления административного надзора.

Оперативно-профилактическое 
мероприятие «Надзор» 

уважаемые жители и гости Приморско-Ахтар-
ского района! Отдел мВД России по Приморско-
Ахтарскому району напоминает:

- уходя из квартиры (дома) даже на непродолжительное 
время, следует запирать дверь на все замки, не оставлять 
открытыми форточки и окна. Ни в коем случае нельзя остав-
лять открытыми балконные двери первых и вторых этажей. 
Одной из действенных мер профилактики квартирных краж 
является установка прочно закрепленных металлических 
решеток на окнах первых и вторых этажей. Если на лест-
ничной площадке имеется холл, следует оборудовать его 
двери замком и не оставлять не запертым.

- необходимо обеспечить надежное укрепление входных 
дверей в помещение (квартиру, дом). Следует помнить, что 
чем сложнее ключ - тем лучше замок. Применение замков 
с многорядными механизмами секретности предпочтитель-
нее, так как их секретность значительно выше, чем у одно-
рядных - увеличивается время манипулирования отмычка-
ми, заготовки таких ключей в широкой продаже отсутствуют.

Не следует носить ключи от жилища вместе с документа-
ми или присоединять к ним что-либо, что укажет на адрес 
проживания владельца. При утере ключей необходимо в 
кратчайшие сроки произвести замену замков.

Уезжая из дома на несколько дней, не пренебрегайте 

следующими правилами:
по возможности не сообщайте посторонним о планиру-

емых поездках;
отлучаясь на длительное время, не оставляйте дома 

особо ценные вещи;
нагромождение корреспонденции в почтовом ящике 

указывает преступникам на длительное отсутствие хозя-
ев - договоритесь с родственниками или соседями, чтобы 
они забирали почту, это сделает ваше отсутствие менее 
заметным.

Чтобы уберечься от разбойного нападения:
не следует открывать дверь незнакомым гражданам. Если 

они представляются сотрудниками коммунальных служб или 
какими-либо другими должностными лицами, необходимо 
потребовать у них документ, подтверждающий личность, а в 
сомнительных случаях, перезвонить в организацию, которую 
они представляют или попросить зайти позже;

необходимо предупредить детей о недопустимости от-
крывания входной двери посторонним и обязательно обо-
рудовать входную дверь смотровым глазком, желательно с 
широкоугольным обзором;

в случае возникновения опасных ситуаций, связанных с 
проникновением посторонних лиц в жилище, следует неза-
медлительно обратиться в органы внутренних дел.

Полиция информирует

КАК убеРеЧЬ Себя И СВОе ИмущеСТВО 
ОТ ПРеСТуПНЫХ ПОСяГАТелЬСТВ

21 июля 2022 года, в 10:38, на автодороге г. 
Приморско-Ахтарск-х. Садки водитель 1944 года 
рождения не предоставил преимущество в движе-
нии и допустил наезд на несовершеннолетнего 
пешехода 2007 г.р., который переходил проезжую 
часть дороги по нерегулируемому пешеходному 
переходу перпендикулярно справа налево.

В результате ДТП 14-летний пешеход доставлен в меди-
цинское учреждение г. Приморско-Ахтарска с травмами раз-
личной степени тяжести.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, 
устанавливаются обстоятельства происшествия.

Уважаемые водители!

Согласно п. 14.1 Правил дорожного движения РФ, в зоне 
нерегулируемого пешеходного перехода вы обязаны уступать 
дорогу пешеходам, переходящим проезжую часть или всту-
пившим на неё для перехода. Также, согласно п. 13.1 ПДД, 
при повороте направо или налево водитель обязан уступить 
дорогу пешеходам, переходящим проезжую часть дороги, 
на которую он поворачивает. За невыполнение этих пунктов 
Правил на водителя налагается административное взыскание 
в виде штрафа (ст. 12.18 КоАП РФ).

Будьте внимательны и снижайте скорость при проезде 
участка дороги, где возможно появление пешеходов, берегите 
свою и чужие жизни! Помните, что соблюдение Правил до-
рожного движения — это залог вашей безопасности на дороге!

беРеГИТе СВОю И ЧуЖИе ЖИзНИ!

Официально
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Прокуратура информирует

ПФР информируетХорошие новости

мы не раз уже на страницах нашей газеты пи-
сали о добрых делах депутата районного Совета 
Александра зайцева.

И благородные поступки Александра не закончились. Он 
снова выполнил казалось бы небольшое, но очень важное для 
горожан дело - помог людям спилить аварийные деревья. В 
этот раз просьба пришла от жителей многоквартирного дома 
по улице Аэрофлотской.  

Все было сделано не только быстро, но и по всем правилам, 
как положено: сначала получили порубочный билет, потом 
рабочие приступили к порученному делу. Одновременно была 
проведена и доставка дров для нуждающихся семей, в домах 
которых еще печное отопление. В адрес молодого депутата 
прозвучало много теплых слов от благодарных жителей. 

ДОбРЫе ДелА ДеПуТАТА

В школах района идёт подготовка к началу ново-
го учебного года. законодательное Собрание края 
выделило средства, на которые был реконстру-
ирован школьный двор СОШ №3: его замостили 
красивой тротуарной плиткой.

В настоящее время производится замена плиточного по-
крытия пола на первом этаже здания.

- Подготовка к новому учебному периоду идет полным 
ходом, - говорит директор Марина Башта. - Уже получены 
практически все необходимые учебни-
ки. Недавно завершил свою деятель-
ность лагерь труда и отдыха. Ребята 
очень хорошо помогли школе, приняв 
участие в расчистке хранилища.

Также ведутся работы по установке 
нового ограждения в дошкольных уч-
реждениях района. Новый забор уже 
в детском саду №12.Такие работы 
работы ведутся в ДОУ №18. 

В СОШ №9 этим летом будет капи-
тально отремонтированы пищеблок и 
обеденный зал. Сегодня здесь уже на 
подготовленное покрытие пола укла-
дывается керамогранитная плитка. 
Параллельно ведутся работы по под-

готовке стен и потолка для финишной отделки. 
По словам директора школы Надежды Юнда, в одном крыле 

школьного здания уже закончен косметический ремонт. К концу 
месяца все работы должны быть завершены.

В ст. Бородинской после капитального ремонта открылся 
детский сад "Теремок". За относительно короткий срок обра-
зовательное учреждение было полностью отремонтировано и 
оснащено всем необходимым для качественной и безопасной 
работы с детьми.

ШКОлЫ ГОТОВяТСя К уЧебНОму ГОДу 
Создание новой образовательной инфраструктуры - одно из направлений 

национального проекта «Образование».

С целью трудоустройства подростков во время 
летних каникул в здании ЦзН Приморско-Ахтар-
ского района специалистами ЦзН была проведена 
ярмарка вакансий для несовершеннолетних граж-
дан, желающих трудоустроиться во время летних 
каникул. Работодатели Приморско-Ахтарского 
района создали 35 вакантных рабочих мест для 
трудоустройства подростков.

В итоге мероприятия ребята получили индивидуальные 

консультации специалистов центра занятости населения 
по вопросам трудоустройства, трудовым вопросам, инфор-
мировали об услугах, предоставляемых центром занятости 
населения.

Участники мероприятия смогли узнать всю интересующую 
информацию об особенностях предлагаемой работы, графике 
и характере предлагаемых вакансий.

По итогам ярмарки вакансий 35 подростков направлены на 
собеседование к работодателям.

«Твоя первая работа!»

яРмАРКИ ВАКАНСИЙ Для ПОДРОСТКОВ

В Интернете распространяются объявления о 
юридических или адвокатских посредниках, кото-
рые помогут восстановить СНИлС, оформить пен-
сию или распорядится средствами материнского 
(семейного) капитала.

В связи с этим Отделение ПФР по Краснодарскому краю на-
поминает: все услуги, предоставляемые Пенсионным фондом 
Российской Федерации, являются бесплатными. В том числе, 
назначение и перерасчет пенсии, выдача и замена СНИЛС, 
выдача сведений о состоянии индивидуального лицевого 

счета и т.д.
Если кто-то предлагает вам за определенную плату  помощь 

в получении той или иной услуги ПФР, обратитесь сначала в 
клиентскую службу ПФР, где квалифицированные специалисты 
предоставят вам консультацию  по всем вопросам и выдадут 
необходимые документы бесплатно.

Кроме того, заказать ряд документов, направить в ПФР 
обращение по любому вопросу можно в электронном виде 
через Личный кабинет на сайте ПФР или мобильное при-
ложение ПФР.

Не ПлАТИТе ПОСРеДНИКАм! 
уСлуГИ ПФР беСПлАТНЫ!

Для реализации данного направления деятель-
ности региональное Отделение Пенсионного 
фонда РФ на протяжении ряда лет является участ-
ником государственной программы «Доступная 
среда».

Основная цель данной программы – формирование среды, 
одинаково доступной для всех членов общества в ключевых 
сферах жизнедеятельности, в том числе путем выявления и 
устранения препятствий и барьеров, мешающих доступности 
граждан к физическому окружению (здания и сооружения), 
транспорту, информации и связи, а также другим объектам 
и услугам, открытым или предоставляемым для населения.

Отделением ПФР по Краснодарскому краю совместно 
с клиентскими службами ПФР в городах и районах Кубани 
регулярно проводится работа по адаптации зданий к бес-
препятственному доступу маломобильных групп населения.

В результате оценки доступности участка, зданий и поме-
щений учреждений выявлены все необходимые «отправные 
точки» для последующего принятия проектных решений по 
реконструкции зданий и их дооснащению необходимыми 
техническими средствами и оборудованием.

Утверждены планы мероприятий по реконструкции и доос-

нащению зданий и помещений для обеспечения доступности 
маломобильных групп населения и назначены ответственные 
лица, осуществляющие контроль за исполнением и соблюде-
нием сроков данных мероприятий.

50 клиентских служб ПФР в городах и районах Крас-
нодарского края при входе в зал для приема и ожидания 
посетителей оснащены мнемосхемами, обеспечивающими 
возможность ориентации и навигации слабовидящих инва-
лидов, а также радиомаяками для слепых и слабовидящих, 
звуковыми информаторами по типу телефонов-автоматов, 
оборудованы автостоянки для транспорта инвалидов, уста-
новлены кнопки вызова.

Также клиентские службы ПФР в городах и районах края 
оснащены мобильными подъемниками для инвалидов и 
пандусами.

Для обеспечения доступности клиентских служб ПФР для 
маломобильных групп населения проводятся работы по на-
несению тактильных покрытий, полос на пути движения мало-
мобильных групп населения, шероховатых (антискользящих) 
покрытий на наружных лестницах, нанесение пиктограмм, а 
так же информационных табличек, выполненных шрифтом 
Брайля.

«ДОСТуПНАя СРеДА» 

С января 2021 года право на бесплатную пар-
ковку для лиц, имеющих инвалидность, осущест-
вляется только на основании сведений, внесен-
ных в Федеральный реестр инвалидов.

Соответствующее заявление можно подать Онлайн 
в Личном кабинете на портале Госуслуг, указав марку и 
модель транспортного средства, регистрационный номер, 
на котором планируется передвижение. При этом под-
тверждать право на бесплатную парковку не требуется, 
необходимая для этого информация уже содержится в базе 
данных Федерального реестра инвалидов (ФРИ), операто-
ром которого является Пенсионный фонд России. Также 
заявление можно подать в МФЦ. При этом в клиентских 
службах Пенсионного фонда заявления не принимаются. 
Сведения об автомобиле, на котором планируется поездка, 
появятся в реестре только после внесения данных любым 
из вышеуказанных способов.

Получить разрешение на бесплатную парковку можно на 
автомобиль управляемый инвалидом первой или второй 
группы, перевозящим такого человека, а также ребенка- 

инвалида. Инвалидам третьей группы, с ограниченными 
возможностями в самостоятельном передвижении, также 
предоставляется право бесплатной парковки.

Подать заявление можно только на одно транспортное 
средство.

Чтобы внести изменения в информацию об автомобиле, 
необходимо подать новое заявление, актуальными будут 
считаться сведения, размещенные в ФРИ последними. Для 
обновления информации потребуется 15 минут, и новые 
данные появятся в реестре. Благодаря этому, можно внести 
даже номер такси, на котором планируется передвижение 
инвалида по городу. Это дает право пользоваться бесплат-
ной парковкой, без риска получить штраф. 

Информация, внесенная в Федеральный реестр, акту-
альна на всей территории страны. Ранее в каждом субъекте 
была своя база номеров тех транспортных средств, на кото-
рые распространяются льготы. Следовательно, автомобиль, 
внесенный в Федеральный  реестр, можно оставлять на 
специальных выделенных парковочных местах бесплатно 
на всей территории России.

беСПлАТНАя ПАРКОВКА Для ИНВАлИДОВ 
ДеЙСТВуеТ НА ТеРРИТОРИИ ВСеЙ СТРАНЫ
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ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро [12+]
09.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти [12+]
09.20 АнтиФейк [16+]
10.00 Жить здорово! 
[16+]
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
00.40 [16+]
18.00 Вечерние Новости
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Курорт цвета 
хаки»
23.40 Большая игра

РОССИЯ
05.00, 09.30 «Утро Рос-
сии» [12+]
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 [12+]
11.30, 17.30 «60 Минут»
14.55 «Кто против?»
21.20 «Вечер». [12+]
23.55 Т/с «Грозный»

НТВ
06.30 «Утро». Самое 

10.15 «Красуйся», град 
Петров!
10.45 «Academia».
11.30 Д/ф «Владислав 
Старевич. Повелитель 
марионеток»
12.25 Х/ф «Жизнь с от-
цом»
14.30 «Пряничный до-
мик». «Шумбратада»
15.05 Д/с «Археология. 
История с лопатой. »
15.35, 23.50 Т/с «След-
ствие ведут знатоки»
17.10 Д/с «Забытое ре-
месло. Целовальник»
17.25 «Острова»
18.10, 01.20 Д/ф «Пор-
тугалия. Замок слез»
18.40, 01.45 «Пианисты 
ХХ века». Владимир 
Крайнев
19.45 «Библейский сю-
жет»
2 0 . 1 5  « С п о к о й н о й 
ночи», малыши!»
20.35 Д/ф «Слава фё-
доров»
21.15 Х/ф «Первая Лю-
бовь»
23.10 Д/с «Первые в 
мире. Огнетушитель 
лорана»

люди»
16.05 «Домашние жи-
вотные»
16.30 Д/ф «Легенды 
русского балета»
17.00, 23.20 Т/с «Ста-
ница»
18.45 «Сходи к врачу» 
(12+)
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «Возврата 
нет»
22.35 Д/ф «Ехал грека. 
Путешествие по насто-
ящей России»
01.05 «ОТРажение-3»

КУЛЬТУРА
06.30 «Пешком...»
07.00 Д/с «Другие рома-
новы. »
07.30 Д/ф «Верея. Воз-
вращение к себе»
08.10 «Легенды мирово-
го кино»
08.40 Х/ф «У самого 
синего моря»
09.50, 12.15 «Цвет вре-
мени»
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры

14.00 Невероятно ин-
тересные истории [16+]
15.00 Документальный 
спецпроект [16+]
17.00 Тайны Чапман 
[16+]
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы [16+]
20.00 Х/ф «Хитмэн. 
Агент 47»
22.00 Водить по-русски 
[16+]
23.30 Неизвестная исто-
рия [16+]
00.30 Х/ф «Заложница»

ОТР
06.00 Х/ф «Карантин»
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 и 
жандарметки»
11.50 «То», что задело» 
(12+)
12.05 «Большая стра-
на» (12+)
13.20 ОТРажение-2
15.35 Д/ф «Учёные 

лучшее» [16+]
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30 Се-
годня [16+]
08.25, 10.35 Т/с «Мор-
ские дьяволы»
13.30 «Чрезвычайное 
происшествие» [16+]
14.00, 23.50 Т/с «Пёс»
16.50 «За гранью» [16+]
17.55 «ДНК» [16+]
19.50 Т/с «Ментовские 
войны»  

РенТВ
05.00 Территория за-
блуждений [16+]
06.00 Документальный 
проект [16+]
0 7 . 0 0  « С  б о д р ы м 
утром!» [16+]
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
[16+]
09.00 Военная тайна 
[16+]
11.00 Как устроен мир
12.00, 16.00, 19.00 112 
[16+]
13.00 Загадки человече-
ства [16+]
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ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро [12+]
09.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти [12+]
09.20 АнтиФейк [16+]
10.00 Жить здорово! 
[16+]
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
00.40 [16+]
18.00 Вечерние Новости
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Курорт цвета 
хаки»
23.40 Большая игра

РОССИЯ
05.00, 09.30 «Утро Рос-
сии» [12+]
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 [12+]
11.30, 17.30 «60 Минут»
14.55 «Кто против?»
21.20 «Вечер». [12+]
23.45 «Ленинградская 
симфония на берегу 
Невы». 
01.15 «Седьмая симфо-
ния»

НТВ

06.30 «Утро». Самое 
лучшее» [16+]
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30 Се-
годня [16+]
08.25, 10.35 Т/с «Мор-
ские дьяволы»
13.30 «Чрезвычайное 
происшествие» [16+]
14.00, 23.50 Т/с «Пёс»
16.50 «За гранью» [16+]
17.55 «ДНК» [16+]
19.50 Т/с «Ментовские 
войны»
01.45 Т/с «Братаны»

РенТВ
05.00 Территория за-
блуждений [16+]
06.00 Документальный 
проект [16+]
0 7 . 0 0  « С  б о д р ы м 
утром!» [16+]
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
[16+]
09.00 Военная тайна 
[16+]
10.00 Совбез [16+]
11.00 Как устроен мир
12.00, 16.00, 19.00 112 
[16+]

13.00 Загадки человече-
ства [16+]
14.00 Невероятно ин-
тересные истории [16+]
15.00 Засекреченные 
списки [16+]
17.00 Тайны Чапман 
[16+]
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы [16+]
20.00 Х/ф «Заложни-
ца-3»
22.00 Водить по-русски 
[16+]
23.30 «Знаете ли вы», 
что? [16+]
00.30 Х/ф «Метро»

ОТР
05.45, 17.00, 23.20 Т/с 
«Станица»
07.30, 15.10 «Кален-
дарь» (12+)
08.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости
10.10 Х/ф «Возврата 
нет»
11.50 «То», что задело» 
(12+)
12.05 «Большая стра-
на» (12+)

13.20 ОТРажение-2
15.35 Д/ф «Учёные 
люди»
16.05 «Домашние жи-
вотные»
16.30 Д/ф «Легенды 
русского балета»
18.45 «Сходи к врачу» 
(12+)
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «Простая 
история»
22.35 Д/ф «Ехал грека. 
Путешествие по насто-
ящей России»
01.05 «ОТРажение-3»

КУЛЬТУРА
06.30 «Пешком...»
07.00 Д/с «Другие рома-
новы. »
07.30 Д/ф «Путеше-
ствие из дома на на-
бережной»
08.10 «Легенды мирово-
го кино»
08.40 Х/ф «Первая пер-
чатка»
10.00, 15.00, 19.30, 
23.25 Новости культуры
10.15 «Красуйся», град 
Петров!

10.45 «Academia».
11.30 «Абсолютный 
слух»
12.15 Д/с «Забытое ре-
месло. Мельник»
12.35 Х/ф «Первая Лю-
бовь»
14.30 «Пряничный до-
мик». «Калевала»
15.05 Д/с «Археология. 
История с лопатой. Как 
сокровища куль-обы 
случайно нашли»
15.35 Т/с «Следствие 
ведут знатоки»
18.10 Д/ф «Самара. Дом 
сандры»
18.45 «Пианисты ХХ 
века». Рудольф Керер
19.45 «Библейский сю-
жет»
2 0 . 1 5  « С п о к о й н о й 
ночи», малыши!»
20.35 Д/ф «Спрятанный 
свет слова»
21.15 Х/ф «Деревенская 
девушка»
22.55 «Жизнь замеча-
тельных идей»
23.45 «Ленинградская 
симфония на берегу 
Невы». 

Понедельник
06.00, 09.00 Улетное 
видео (16+)
07.00 Идеальный 
ужин (16+)
12.00 Т/с «Солдаты. 
Новый призыв»
18.15 Решала (16+)
22.15 Заступницы 
(16+)
00.00 Опасные связи 

Вторник
06.00, 09.00 Улетное 
видео (16+)
07.00 Идеальный 
ужин (16+)
12.00 Т/с «Солдаты. 
Новый призыв»
18.15 Решала (16+)
22.15 Заступницы 
(16+)

00.15 Опасные связи 
(18+)

Среда
06.00, 09.00 Улетное 
видео (16+)
07.00 Идеальный 
ужин (16+)
12.00 Т/с «Солдаты. 
Новый призыв»
18.15 Решала (16+)
22.15 Заступницы 
(16+)
00.15 Опасные связи 
(18+)

Четверг
06.00, 09.00 Улетное 
видео (16+)
07.00 Идеальный 
ужин (16+)
12.00 Т/с «Солдаты. 

Новый призыв»
15.00 Т/с «Солда-
ты. Дембель неиз-
бежен»
18.15 Решала (16+)
22.15 Заступницы 
(16+)
00.15 Опасные связи 
(18+)

Пятница
06.00 Улетное видео 
(16+)
07.00 Идеальный 
ужин (16+)
07.50 Дорога (16+)
09.50 «Дорожные во-
йны 2»
12.00 Т/с «Солда-
ты. Дембель неиз-
бежен»
18.00 Утилизатор с 

настей туман (16+)
21.00 Заступницы 
(16+)
23.00 Опасные связи 
(18+)

Суббота
06.00 Супершеф 
(16+)
06.30 «Улетное ви-
део»
08.30 Т/с «Солдаты. 
Новый призыв»
21.00 +100500 (16+)
23.00 +100500 (18+)
01.00 Рюкзак (16+)

01.55 Улетное видео 
(16+)

Воскресенье
06.00 Супершеф 
(16+)
06.40 Утилизатор с 
настей туман (16+)
08.30 Т/с «Солдаты. 
Новый призыв»
13.40 Т/с «Солда-
ты. Дембель неиз-
бежен»
21.00 +100500 (16+)
23.00 +100500 (18+)
01.00 Рюкзак (16+)

Понедельник
05.55 Т/с «С чего на-
чинается Родина»
09.00, 13.00, 18.00, 
20.30 Новости дня 
09.20, 01.55 Х/ф «При-
езжая»
11.20, 21.15 «Откры-
тый эфир»
13.25, 14.05 Т/с «Охот-
ники за бриллианта-
ми»
14.00 Военные ново-
сти (16+)
18.15 (16+)
18.50 Д/с «Битва ору-
жейников. Пистолеты-
пулеметы»
19.40 Д/с «Загадки 
века секретные бунке-
ры сталина»
22.55 Х/ф «Душа шпи-
она»

Вторник
05.00, 13.25, 14.05 Т/с 
«Охотники за брилли-
антами»
09.00, 13.00, 18.00, 
20.30 Новости дня 
09.20, 00.15 Х/ф «Без-
отцовщина»
11.20, 21.15 «Откры-

тый эфир»
14.00 Военные ново-
сти (16+)
18.15 (16+)
18.50 Д/с «Битва ору-
жейников. Дивизион-
ные пушки»
19.40 «Улика из про-
шлого»
22.55 Х/ф «Три про-
цента риска»

Среда
09.00, 13.00, 18.00, 
20.30 Новости дня 
09.30 Х/ф «Без особо-
го риска»
11.20, 21.15 «Откры-
тый эфир»
13.25, 14.05 Т/с «Ноч-
ные ласточки»
14.00 Военные ново-
сти (16+)
18.15 (16+)
18.50 Д/с «Битва ору-
жейников. Средние 
танки»
19.40 Д/с «Секретные 
материалы. Смерш 
против абвера. Риж-
ская операция капита-
на поспелова»
22.55 Х/ф «Чистое 

небо»

Четверг
05.10, 13.25, 14.05 Т/с 
«Ночные ласточки»
09.00, 13.00, 18.00, 
20.30 Новости дня 
09.30, 00.55 Х/ф «Хро-
ника пикирующего 
бомбардировщика»
11.20, 21.15 «Откры-
тый эфир»
14.00 Военные ново-
сти (16+)
18.15 (16+)
18.50 Д/ф «Украинский 
нацизм»
19.40 «Код доступа»
22.55 Х/ф «И ты уви-
дишь небо»
00.15 Д/ф «Героизм по 
наследству.»

Пятница
05.05 Т/с «Ночные ла-
сточки»
08.40, 09.20 Т/с «Ви-
кинг 2»
09.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня (16+)
13.25, 14.05 Х/ф «Небо 
измеряется милями»
14.00 Военные ново-

сти (16+)
18.40 «Время героев» 
19.00 Д/ф «12 Августа 
- день воздушно-кос-
мических сил»
19.30 Д/с «Освобож-
дение»
20.00 Х/ф «07-й меня-
ет курс»
22.00 «Здравствуйте», 
товарищи!» (16+)
23.00 «Музыка+» (12+)

Суббота
05.50 Х/ф «Мама вы-
шла замуж»
07.15, 08.15 Х/ф «Вар-
вара-краса, длинная 
коса»
08.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня (16+)
09.15 «Легенды кино» 
10.00 «Главный день»
10.55 Д/с «Война ми-
ров. Чешский капкан. 
Битва интересов»
11.40 «Не факт!» 12.10 
«СССР». Знак каче-
ства. Как мы охотились 
и рыбачили» 13.15 
«Легенды музыки»
13.45 Д/с «Освобож-
дение»

14.15 Х/ф «Фейер-
верк»
16.00 Х/ф «07-й меня-
ет курс»
18.30 Х/ф «Небо из-
меряется милями»
22.45 «Танковый би-
атлон-2022». 

Воскресенье
06.00, 01.45 Х/ф «Ноч-
ной мотоциклист»
07.10 Х/ф «Фейер-
верк»
09.00 Новости дня 
09.15 «Военная при-
емка»
10.45 «Скрытые угро-
зы»
11.35 «Код доступа»
12.25 «Легенды ар-
мии»
13.20 (16+)
14.00 Д/ф «Крещение 
руси»
18.00 Главное
19.45 Д/с «Легенды 
советского сыска»
22.15 Д/с «Сделано в 
СССР»
22.45 «Танковый би-
атлон-2022». Индиви-
дуальная гонка

В
 программе телепередач возмож

ны
 изменения, ответственность за которы

е несут телеканалы
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Т Е Л Е П Р О г Р А М М А Все ТВ от «АТВ» с 8 по 14 августа 2022 г.

зВезДА
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Понедельник

Вторник
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ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро [12+]
09.00, 12.00, 15.00 Но-
вости [12+]
09.20 АнтиФейк [16+]
10.00 Жить здорово! 
[16+]
10.45, 12.15, 15.15, 
18.20, 00.40 [16+]
18.00 Вечерние Новости
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Курорт цвета 
хаки»
23.40 Большая игра

РОССИЯ
05.00, 09.30 «Утро Рос-
сии»
09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом глав-
ном»
11.30, 17.30 «60 Минут»
14.55 «Кто против?»
21.20 «Вечер» (12+)
23.55 Х/ф «София»
01.05 Т/с «Королева 
бандитов»

НТВ
06.30 «Утро». Самое 

лучшее» [16+]
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30 Се-
годня [16+]
08.25, 10.35 Т/с «Мор-
ские дьяволы»
13.30 «Чрезвычайное 
происшествие» [16+]
14.00, 23.50 Т/с «Пёс»
16.50 «За гранью» [16+]
17.55 «ДНК» [16+]
19.50 Т/с «Ментовские 
войны»
01.45 Т/с «Братаны»

РенТВ
05.00 Территория за-
блуждений [16+]
06.00 Документальный 
проект [16+]
0 7 . 0 0  « С  б о д р ы м 
утром!» [16+]
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
[16+]
09.00, 15.00 Засекре-
ченные списки [16+]
11.00 Как устроен мир
12.00, 16.00, 19.00 112 
[16+]
13.00, 23.30 Загадки 

люди»
16.05 «Домашние жи-
вотные»
16.30 Д/ф «Легенды рус-
ского балета»
18.45 «Сходи к врачу» 
(12+)
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «Чужая род-
ня»
22.35 Д/ф «Ехал грека. 
Путешествие по настоя-
щей России»
01.05 «ОТРажение-3» 

КУЛЬТУРА
06.30 «Пешком...»
07.00 Д/с «Другие рома-
новы. Сердце стальной 
бабочки»
07.30 Д/ф «Дом поляр-
ников»
08.10 «Легенды мирово-
го кино»
08.35 Х/ф «Свинарка и 
пастух»
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
10.15 «Красуйся», град 
Петров!

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро [12+]
09.00, 12.00, 15.00 Но-
вости [12+]
09.20 АнтиФейк [16+]
10.00 Жить здорово! 
[16+]
10.45, 12.15, 15.15, 
18.20, 00.40 [16+]
18.00 Вечерние Новости
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Курорт цвета 
хаки»
23.40 Большая игра

РОССИЯ
05.00, 09.30 «Утро Рос-
сии» [12+]
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 [12+]
11.30, 17.30 «60 Минут»
14.55 «Кто против?»
21.20 «Вечер». [12+]
23.55 Т/с «Грозный»
01.00 Т/с «Королева 
бандитов-2»

13.00, 23.30 Загадки 
человечества [16+]
14.00 Невероятно ин-
тересные истории [16+]
15.00 Неизвестная исто-
рия [16+]
17.00 Тайны Чапман 
[16+]
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы [16+]
20.00 Х/ф «Малышка с 
характером»
22.00 «Смотреть всем!» 
[16+]
00.30 Х/ф «Миссия не-
выполнима. Послед-
ствия»

ОТР
05.45, 17.00, 23.20 Т/с 
«Станица»
07.30, 15.10 «Кален-
дарь» (12+)
08.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости
10.10 Х/ф «Чужая род-
ня»
11.50 «То», что задело» 
(12+)
12.05 «Большая стра-

НТВ
06.30 «Утро». Самое 
лучшее» [16+]
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30 Се-
годня [16+]
08.25, 10.35 Т/с «Мор-
ские дьяволы»
13.30 «Чрезвычайное 
происшествие» [16+]
14.00, 23.50 Т/с «Пёс»
16.50 «За гранью» [16+]
17.55 «ДНК» [16+]
19.50 Т/с «Ментовские 
войны»
01.50 Т/с «Братаны»

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+]
09.00 Засекреченные 
списки [16+]
11.00 Как устроен мир
12.00, 16.00, 19.00 112 
[16+]

на» (12+)
13.20 ОТРажение-2
15.35 Д/ф «Учёные 
люди»
16.05 «Домашние жи-
вотные»
16.30 Д/ф «Легенды 
русского балета»
18.45 «Сходи к врачу» 
(12+)
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «Женитьба 
бальзаминова»
22.35 Д/ф «Ехал грека. 
Путешествие по насто-
ящей России»
01.05 «ОТРажение-3»

КУЛЬТУРА
06.30 «Пешком...»
07.00 Д/с «Другие рома-
новы. »
07.30 Д/ф «Малайзия. 
Остров лангкави»
08.00 «Легенды мирово-
го кино»
08.30 Х/ф «Семеро сме-
лых»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15 «Красуйся», град 

Понедельник
06.30 По делам несо-
вершеннолетних [16+]
08.30 «Давай разве-
дёмся!» [16+]
09.30, 01.40 Тест на от-
цовство [16+]
11.45, 00.45 Д/с «По-
нять. Простить»
12.50, 23.05 «Порча»
13.20, 23.40 «Знахар-
ка»
13.55, 00.15 Д/с «Верну 
любимого»
14.30 Д/с «Преступле-
ния страсти»
18.45 «Скажи», подруга 
19.00 Х/ф «В одну реку 
дважды»

Вторник
06.30 По делам несо-
вершеннолетних [16+]
08.55 «Давай разве-
дёмся!» [16+]

09.55, 01.35 Тест на от-
цовство [16+]
12.10, 00.40 Д/с «По-
нять. Простить»
13.15, 23.00 «Порча»
13.45, 23.35 «Знахар-
ка»
14.20, 00.10 Д/с «Верну 
любимого»
14.55 Д/с «Преступле-
ния страсти»
19.00 Х/ф «Выбирая 
себя»

Среда
06.30 По делам несо-
вершеннолетних [16+]
08.55 «Давай разве-
дёмся!» [16+]
09.55, 01.45 Тест на от-
цовство [16+]
12.10, 00.50 Д/с «По-
нять. Простить»
13.15, 23.10 «Порча»
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10.45 «Academia».
11.30 «Абсолютный 
слух»
12.15 Д/с «Забытое ре-
месло. Извозчик»
12.35 Х/ф «Деревенская 
девушка»
14.15 Д/с «Первые в 
мире. »
14.30 «Пряничный до-
мик». 
15.05 Д/с «Археология. 
История с лопатой. »
15.35, 23.50 Т/с «След-
ствие ведут знатоки»
18.30 Д/с «Забытое ре-
месло. Старьевщик»
18.45, 01.45 «Пианисты 
ХХ века». Сергей До-
ренский
19.45 «Библейский сю-
жет»
20.15 «Спокойной ночи», 
малыши!»
20.35 Д/ф «Солдат из 
ивановки»
21.15 Х/ф «Сваха»
23.00 «Жизнь замеча-
тельных идей»
01.30 Д/с «Забытое ре-
месло. Бурлак 

Петров!
10.45 «Academia».
11.30 «Абсолютный 
слух»
12.15 Д/с «Забытое ре-
месло. Фонарщик»
12.35 Х/ф «Сваха»
14.15 «Синяя птица»
14.30 «Пряничный до-
мик». «Сибирский ковёр»
15.05 Д/с «Археология. 
История с лопатой. »
15.35, 23.50 Т/с «След-
ствие ведут знатоки»
17.15 Д/ф «Диалоги вне 
времени»
17.55 «Цвет времени»
18.05 Д/ф «Путешествие 
из дома на набережной»
18.45, 01.45 «Пианисты 
ХХ века». Дмитрий Баш-
киров
19.45 «Библейский сю-
жет»
20.15 «Спокойной ночи», 
малыши!»
20.35 «Острова»
21.15 Х/ф «Четверг»
23.00 «Жизнь замеча-
тельных идей»

13.45, 23.45 «Знахар-
ка»
14.20, 00.20 Д/с «Верну 
любимого»
14.55 Х/ф «В одну реку 
дважды»
19.00 Х/ф «Чужой ре-
бёнок»

Четверг
06.30 По делам несо-
вершеннолетних [16+]
09.05 «Давай разве-
дёмся!» [16+]
10.05, 01.25 Тест на от-
цовство [16+]
12.20, 00.30 Д/с «По-
нять. Простить»
13.25, 22.50 «Порча»
13.55, 23.25 «Знахар-
ка»
14.30, 00.00 Д/с «Верну 
любимого»
15.05 Х/ф «Выбирая 
себя»

19.00 Х/ф «Будь что 
будет»

Пятница
06.30 По делам несо-
вершеннолетних [16+]
08.55 «Давай разве-
дёмся!» [16+]
09.55, 01.35 Тест на от-
цовство [16+]
12.10, 00.40 Д/с «По-
нять. Простить»
13.15, 23.00 «Порча»
13.45, 23.35 «Знахар-
ка»
14.20, 00.10 Д/с «Верну 
любимого»
14.55 Х/ф «Чужой ре-
бёнок»
19.00 Х/ф «Можешь 
мне верить»

Суббота
06.30 6 кадров [16+]
06.55 Т/с «Сватьи»

08.55 Х/ф «Страшная 
красавица»
11.00, 00.50 Т/с «Пар-
фюмерша»
18.45 «Скажи», подруга 
19.00 Т/с «Великолеп-
ный век»
23.05 Х/ф «Дорога, ве-
дущая к счастью»

Воскресенье
06.30 6 кадров [16+]
07.05 Т/с «Сватьи»
09.05 Х/ф «Дорога, ве-
дущая к счастью»
11.05 Х/ф «Будь что 
будет»
15.00 Х/ф «Можешь 
мне верить»
19.00 Т/с «Великолеп-
ный век»
23.05 Х/ф «Страшная 
красавица»
00.50 Т/с «Парфюмер-
ша»

В
 программе телепередач возмож

ны
 изменения, ответственность за которы
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человечества [16+]
14.00 Невероятно ин-
тересные истории [16+]
17.00 Тайны Чапман 
[16+]
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы [16+]
20.00 Х/ф «Паранойя»
22.00 «Смотреть всем!» 
[16+]
00.30 Х/ф «Миссия не-
выполнима. Племя из-
гоев»

ОТР
05.45, 17.00, 23.20 Т/с 
«Станица»
07.30, 15.10 «Кален-
дарь» (12+)
08.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10 Х/ф «Простая 
история»
11.35 «Сделано с умом»
12.05 «Большая страна» 
(12+)
13.20 ОТРажение-2
15.35  Д/ф «Учёные 

Читайте и выписывайте газету "Ахтарский Телевизионный Вестник"

ДОмАШНИЙ

Четверг

Среда

Читайте и выписывайте газету "Ахтарский Телевизионный Вестник"

Понедельник
07.00 М/с «Простоква-
шино»
09.00 Т/с «Сашатаня»
15.00 Т/с «Ольга»
18.30 Х/ф «Батя»
20.00 Т/с «Короче»-2»
21.00 Х/ф «Нереалити»
22.00 Х/ф «Девушка 
без комплексов»
00.25 Х/ф «Я не шучу»
01.25 «Импровизация» 
Вторник
07.00 М/с «Простоква-
шино»
08.30 «Модные игры» 
[16+]
09.00 Т/с «Сашатаня»
15.00 Т/с «Ольга»
18.00 Х/ф «Родные»
20.00 Т/с «Короче»-2»
21.00 Х/ф «Нереалити»
22.00 Х/ф «Очень пло-
хие девчонки»
00.00 Х/ф «Я не шучу»
01.00 «Импровизация» 

Среда
07.00 М/с «Простоква-
шино»
09.00 Т/с «Сашатаня»

15.00 Т/с «Ольга»
18.00 Х/ф «Честный 
развод»
20.00 Т/с «Короче»-2»
21.00 Х/ф «Нереали-
ти»
22.00 Х/ф «Однажды 
в вегасе»
00.00 Х/ф «Я не шучу»
01.00 «Импровиза-
ция» [16+]

Четверг
07.00 М/с «Простоква-
шино»
08.30 «Перезагрузка» 
[16+]
09.00 Т/с «Сашатаня»
15.00 Т/с «Ольга»
18.10 Х/ф «Яйцо фа-

берже»
20.00 Т/с «Короче»-2»
21.00 Х/ф «Нереали-
ти»
22.00 Х/ф «Очень пло-
хая училка»
23.45 Х/ф «Я не шучу»

00.50 «Импровизация» 

Пятница
07.00 М/с «Простоква-
шино»
07.35 М/ф «Два хво-
ста»
09.00 Т/с «Сашатаня»
19.00 «Однажды в Рос-
сии»
21.00 «Комеди Клаб»
22.00, 01.40 «Импрови-

зация» [16+]
23.00 «Двое на милли-
он» [16+]
00.00 Х/ф «40 дней и 
40 ночей»

Суббота
07.00, 10.00 «Однаж-
ды в России»
09.00 «Модные игры» 
[16+]
09.30 «Перезагрузка» 
14.00 Х/ф «Однажды 
в вегасе»
16.00 Х/ф «Очень пло-
хая училка»
18.00 «Звезды в Афри-
ке» [16+]
21.00 «Музыкальная 
интуиция» [16+]

23.00 «ХБ» [18+]
00.00 «Битва экстра-
сенсов» [16+]

Воскресенье
07.00 М/с «Простоква-
шино»
09.00 М/ф «Снежная 
королева»
10.30 Т/с «Сашатаня»
14.20 Т/с «В активном 
поиске»
18.00 «Звезды в Афри-
ке» [16+]
21.00 «Однажды в Рос-
сии»
23.00 «Женский Стен-
дап» [16+]
00.00 «Битва экстра-
сенсов» (16+)

ТНТ
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быть ваша 

реклама



19.15 Х/ф «Особняк с 
привидениями»
21.00 Х/ф «Тайна дома 
с часами»
23.05 Х/ф «Хэллоуин»
01.10 Х/ф «Плохие 
парни»

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+]
09.00 Рогов+ [16+]
10.00 Х/ф «Царь скор-
пионов»
11.45, 18.55 Х/ф «Му-
мия»
14.10 Х/ф «Мумия воз-
вращается»
16.45 Х/ф «Мумия. 
Гробница императора 
драконов»
21.00 Х/ф «Плохие 
парни навсегда»

альный репортаж» 
09.30 Т/с «Позывной 
«Стая»
11.30 «Есть тема!»
13.00, 15.00 Т/с «По-
бег»
15.55, 17.20 Х/ф «Не-
уязвимая мишень»
19.25 «Хоккей». «Лига 
Ставок Sochi Hockey 
Open». СКА - Сборная 
России [0+]
22.30 «Автоспорт»
23.00 «Бадминтон».  

Среда
06.00, 09.05, 12.35, 
14.55, 17.30, 21.40 Но-
вости [16+]
06.05, 16.55, 20.45, 
00.20 «Все на Матч!»
09.10, 12.40 «Специ-
альный репортаж» 
09.30 Т/с «Позывной 
«Стая»
11.30 «Есть тема!»
13.00, 15.00 Т/с «По-

бег»
15.55 «Прыжки в воду»
16.25 Мотоспорт
17.35 «Хоккей». 
21.45 «Футбол»

Четверг
06.00, 09.05, 12.35, 
14.55, 17.10 Новости 
06.05, 18.00, 22.15 
«Все на Матч!»
09.10, 12.40 «Специ-
альный репортаж» 
09.30 Т/с «Позывной 
«Стая»
11.30 «Есть тема!»
13.00, 15.00 Т/с «По-
бег»
1 5 . 5 5 ,  1 7 . 1 5  Х / ф 
«Опасный Бангкок»
18.40 «Смешанные 
единоборства»
19.55 «Баскетбол»
23.00 «Автоспорт»
23.30 Х/ф «Спиной к 
обществу»
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ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суб-
бота [12+]
09.45 Слово пастыря 
10.00, 12.00 Новости 
10.20 Поехали! [12+]
11.15, 12.15 Видели ви-
део? [0+]
13.55 Х/ф «Хроника пи-
кирующего бомбарди-
ровщика»
15.25 Д/ф «Алексей 
Маресьев. Рожденный 
летать»
16.25 Х/ф «Освобож-
дение»
18.00 Вечерние Новости
18.20 На самом деле 
19.25 Пусть говорят 
21.00 «Время»
21.35 Сегодня [16+] ве-
чером [16+]
23.15 Х/ф «Белые ночи 
почтальона Алексея 
Тряпицына

РОССИЯ
05.00 «Утро России». 
Суббота» [12+]
08.00 «Вести». Местное 
время [12+]
08.20 «МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ». СУББОТА
08.35 «По секрету всему 
свету» [12+]
09.00 «Формула еды». 
09.25 «Пятеро на одно-
го» [12+]

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+]
14.20 Совбез [16+]
15.30 Документальный 
спецпроект [16+]
17.00 Засекреченные 
списки [16+]
18.00, 20.00 Х/ф «Ис-
ход. Цари и боги»
21.30, 23.25 Х/ф «Гла-
диатор»
01.15 Х/ф «Игры раз-
ума»

ОТР
06.00 Х/ф «Вратарь»
07.10 «Потомки»
07.40 Д/ф «Пешком в 
историю. Вода и злато. 
Три века фонтанам 
петергофа»
08.05 «Домашние жи-
вотные»
08.35 Х/ф «Новые при-
ключения капитана 
врунгеля»
10.00 «ОТРажение». 
Детям

10.30, 16.45 «Кален-
дарь» (12+)
11.00, 12.40, 15.00, 19.00 
Новости
11.05 «ОТРажение». 
Суббота
12.45 «Коллеги» (12+)
13.25 Д/ф «Карл булла - 
первый»
14.05 «Большая страна» 
(12+)
15.05 Д/ф «Игнатий стел-
лецкий. Тайна подзем-
ных палат»
15.45 «Сделано с умом»
16.15 Д/ф «Мозг. Вторая 
вселенная»
17.15 Д/ф «Диалоги без 
грима»
17.30 Х/ф «Ловушка для 
одинокого мужчины»
19.05 Х/ф «Тесты для 
настоящих мужчин»
20.20 Х/ф «После тебя»
22.20 Д/ф «Я - Катя го-
лубева»
23.15 Х/ф «Корпорация 
«Святые моторы»
01.15 Х/ф «Родня»

КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сю-
жет»
07.05 М/ф «Волшебный 

10.10 «Сто к одному» 
[0+]
11.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти [12+]
11.30 «Доктор Мясни-
ков». [12+]
12.35 «Королева кра-
соты»
18.00 «Привет», Ан-
дрей!»
21.00 Х/ф «Наказание 
без преступления»

НТВ
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня [16+]
08.20 «Поедем», по-
едим!» [0+]
09.25 «Едим дома»
10.20 «Главная доро-
га» [16+]
11.00 «Живая еда» 
[12+]
12.00 «Квартирный во-
прос» [0+]
13.05 «Однажды...» 
[16+]
14.00 «Своя игра» [0+]
15.00, 16.20 «След-
ствие вели...» [16+]
19.30 Т/с «Ментовские 
войны»
22.45 Шоу «Маска»

РенТВ
05.00 Невероятно ин-
тересные истории [16+]
0 7 . 0 0  « С  б од р ы м 

магазин», «Кентервиль-
ское привидение»
08.00 Х/ф «Цирк»
09.30 Обыкновенный 
концерт
10.00 «Передвижники»
10.25 Х/ф «Неповтори-
мая весна»
11.55 «Острова»
12.35, 01.45 «Диалоги о 
животных». Московский 
зоопарк»
13.20 «Дом ученых». 
Евгений Рогаев»
13.50 Балет «Баядерка»
15.55 Д/ф «Геннадий се-
люцкий. Рыцарь танца»
16.55 Д/с «Энциклопе-
дия загадок. »
17.25 Д/с «Мировая 
литература в зеркале 
Голливуда. »
18.15 Х/ф «Маяк на 
краю Света»
20.25 «К 100-ЛЕТИЮ 
РОССИЙСКОГО ДЖА-
ЗА»
21.20 Х/ф «Алешкина 
Любовь»
22.45 Спектакль «Не 
покидай свою планету»
00.20 Х/ф «Свинарка и 
пастух»

ПЕРВЫЙ
05.00 Д/с «Россия от 
края до края»
09.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти [12+]
09.20 АнтиФейк [16+]
10.00 Жить здорово! 
10.45, 12.15, 15.15 [16+]
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 
19.45 Поле чудес [16+]
21.00 «Время»
21.45 30-летие музы-
кального фестиваля 
«Белые ночи Санкт-
Петербурга» [12+]
00.00 Д/ф «Эрик Була-
тов. Живу и вижу»

 РОССИЯ
05.00, 09.30 «Утро Рос-
сии» [12+]
09.00, 14.30, 21.05 «Ве-
сти». Местное время 
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести [12+]

Новости
10.10 Х/ф «Женитьба баль-
заминова»
11.35 «Сделано с умом»
12.05 «Большая страна» 
(12+)
13.20 ОТРажение-2
15.35 Д/ф «Учёные люди»
16.05 «Домашние живот-
ные»
16.30 Д/ф «Легенды рус-
ского балета»
17.00 Х/ф «Увольнение на 
берег»
18.30 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки»
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «Родня»
22.35 «Моя история»
23.15 Х/ф «О лошадях и 
людях»
00.40 Х/ф «Ловушка для 
одинокого мужчины»

КУЛЬТУРА
06.30 «Пешком...»
07.00 Д/с «Другие романовы. 
Кавказский пленник»

08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
[16+]
11.00 Как устроен мир
12.00, 16.00, 19.00 112 
[16+]
13.00 Загадки человече-
ства [16+]
14.00 Невероятно ин-
тересные истории [16+]
15.00 Засекреченные 
списки [16+]
17.00 Тайны Чапман 
[16+]
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы [16+]
20.00 Х/ф «Шерлок 
Холмс»
22.30, 23.25 Х/ф «Шер-
лок Холмс. Игра теней»
01.15 Х/ф «Джона хекс»

ОТР
05.45 Т/с «Станица»
07.30, 15.10 «Календарь» 
(12+)
08.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 

11.30, 17.30 «60 Минут»
14.55 «Кто против?»
21.20 Х/ф «Пальма»

НТВ
06.30 «Утро». Самое луч-
шее» [16+]
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня [16+]
08.25, 10.35 Т/с «Морские 
дьяволы»
13.30 «Чрезвычайное 
происшествие» [16+]
14.00 Т/с «Пёс»
16.50 «За гранью» [16+]
17.55 «ДНК» [16+]
19.50 Т/с «Ментовские 
войны»
23.30 «Юбилейное шоу 
трех роялей «Bel Suono» 
- 10 лет» [12+]
01.35 Т/с «Братаны»

РенТВ
05.00, 09.00 Докумен-
тальный проект [16+]
0 7 . 0 0  « С  б о д р ы м 
утром!» [16+]

07.30 Д/ф «Купола под во-
дой»
08.15 «Легенды мирового 
кино»
08.45 Х/ф «Машенька»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 
Новости культуры
10.15 «Красуйся», град Пе-
тров!
10.45 «Academia».
11.30 Д/ф «Юлий файт. 
Трамвай в другой город»
12.20 Д/с «Забытое ремес-
ло. Водовоз»
12.35 Х/ф «Четверг»
14.15 Д/с «Первые в мире. 
Буран» Лозино- лозинского»
14.30 «Пряничный домик». 
«Псковское ткачество»
15.05 Д/ф «Крым. »
15.35 Т/с «Следствие ведут 
знатоки»
17.30 «Цвет времени»
17.45 «Билет в Большой»
18.25 «Пианисты ХХ века». 
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Искатели». 
21.05 Х/ф «Молодой карузо»
22.25 «Линия жизни»
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Пятница
06.00, 09.05, 12.35, 
14.55, 17.10 Новости 
06.05, 17.40, 23.30 
«Все на Матч!»
09.10 «Специальный 
репортаж» [12+]
09.30 Т/с «Позывной 
«Стая»
11.30 «Есть тема!»
12.40 «Лица страны» 
13.00, 15.00 Х/ф «На 
гребне волны»
15.35, 17.15 Х/ф «Ле-
гионер»
18.20 «Бокс». 
19.25 «Футбол»
00.15 «Автоспорт»

Суббота
06.00 «Бокс». [16+]
07.00, 08.50, 12.00, 
15.55, 01.55 Новости 
07.05, 11.30, 15.00, 
19.00, 00.00 «Все на 
Матч!»
08.55 Х/ф «Герой»
10.55 «I Всероссий-

ская Спартакиада по 
летним видам спорта». 
12.05, 21.30 «Смешан-
ные единоборства»
12.55, 16.00, 19.25 
«Футбол»
00.55 «Матч!» Парад 

Воскресенье
06.00 «Бокс». 
07.00, 08.50, 12.10, 
22.50 Новости [16+]
07.05, 11.40, 15.55, 
17.00, 23.00 «Все на 
Матч!»
08.55 Х/ф «Легионер»
10.55, 16.10 «I Все-
российская Спартаки-
ада по летним видам 
спорта». 
12.15 Х/ф «22 минуты»
13.55 «Регби».
17.25 «Футбол»
21.30 После футбола
23.30 Х/ф «Перекрест-
ный огонь

В
 программе телепередач возмож

ны
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Понедельник
06.00, 09.05, 12.35, 
14.55, 17.15, 22.00 Но-
вости [16+]
06.05, 23.35 «Все на 
Матч!»
09.10, 12.40 «Специ-
альный репортаж» 
09.30 Т/с «Позывной 
«Стая»
11.30 «Есть тема!»
13.00, 15.00 Т/с «По-
бег»
15.55, 17.20 Х/ф «Рэм-
бо. Первая кровь»
17.55 «Громко»
18.55 «Футбол»
22.05 «Бильярд»
00.20 Тотальный фут-
бол [12+]

Вторник
06.00, 09.05, 12.35, 
14.55, 17.15 Новости 
06.05, 18.50, 21.50 
«Все на Матч!»
09.10, 12.40 «Специ-

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+]
06.10 М/ф «Забавные 
истории»
06.20 М/ф «Как при-
ручить дракона. Ле-
генды»
06.40 М/ф «Драконы. 
Защитники олуха»
07.00 М/ф «Том и 
Джерри»
08.00 Т/с «Дылды»
19.45 Х/ф «Мумия»
21.45 Х/ф «Хроники 
хищных городов»

Вторник
06.00 Ералаш [0+]
06.05 М/ф «Три кота»
06.15 М/ф «Драконы. 
Защитники олуха»
07.00 М/ф «Том и 
Джерри»
08.00, 18.30 Т/с «Дыл-
ды»
09.00 InТуристы [16+]
09.35 Уральские пель-
мени [16+]
09.45 Х/ф «Как украсть 

небоскрёб»
11.55 Т/с «Сеня-Федя»
20.00 Х/ф «Мумия»
22.30 Х/ф «Мумия воз-
вращается»

Среда
06.00 Ералаш [0+]
06.05 М/ф «Три кота»
06.15 М/ф «Драконы. 
Защитники олуха»
07.00 М/ф «Том и 
Джерри»
08.00, 18.30 Т/с «Дыл-
ды»
09.00 Уральские пель-
мени [16+]
09.20 Х/ф «Знакомство 
с факерами»
11.40 Т/с «Сеня-Федя»
20.00 Х/ф «Мумия. 
Гробница императора 
драконов»
22.05 Х/ф «Царь скор-
пионов»

Четверг
06.00 Ералаш [0+]
06.05 М/ф «Три кота»

06.15 М/ф «Драконы. 
Защитники олуха»
07.00 М/ф «Том и 
Джерри»
08.00, 18.30 Т/с «Дыл-
ды»
09.00 Уральские пель-
мени [16+]
09.25 Х/ф «Кейт и лео»
11.45 Т/с «Сеня-Федя»
20.00 Х/ф «Лара крофт. 
Расхитительница гроб-
ниц. Колыбель жизни»
22.15 Х/ф «Дора и за-
терянный город»

Пятница
06.00 Ералаш [0+]
06.05 М/ф «Три кота»
06.15 М/ф «Драконы. 
Защитники олуха»
07.00 М/ф «Том и 
Джерри»
08.00 Т/с «Дылды»
09.00 Х/ф «Девочка 
миа и белый Лев»
11.00 Уральские пель-
мени [16+]
13.05 Шоу «Уральских 

пельменей» [16+]
21.00 Х/ф «Дедушка 
нелёгкого поведения»
22.55 Х/ф «Душа ком-
пании»

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 .35  Шоу 
«Уральских пельме-
ней» [16+]
09.00 ПроСТО кухня 
[12+]
10.00 InТуристы [16+]
10.55 Х/ф «Путь до-
мой»
12.55 Х/ф «Лара крофт. 
Расхитительница гроб-
ниц. Колыбель жизни»
15.05 Х/ф «Дора и за-
терянный город»
17.15 Х/ф «Бунт уша-
стых»

СТС



01.30 Х/ф «Гретель и 
гензель»

Четверг
06.00 М/ф (0+)
09.30, 17.25 «Слепая»
11.00 «Старец»
11.30 Т/с «Уиджи»
12.00, 14.40 «Гадал-
ка»
13.35 Т/с «Женская 
доля»
19.00 Т/с «Второе зре-
ние»
20.00 Т/с «Засланец 
из космоса»
21.00 Х/ф «Напряги 
извилины»
23.00 Х/ф «Проклятие 
монахини»
01.00 Х/ф «Лаборато-
рия ужасов»

Пятница

21.00 Х/ф «Падение 
лондона»
23.00 Х/ф «Искус-
ственный интеллект. 
Доступ неограничен»
01.00 Х/ф «Напряги 
извилины»

Воскресенье
06.00 М/ф (0+)
10.00 «Слепая»
13.30 Х/ф «Падение 
олимпа»
15.45 Х/ф «Падение 
лондона»
17.45 Х/ф «Честный 
вор»
19.30 Х/ф «Напро-
лом»
21.15 Х/ф «Судья 
Дредд»
23.00 Х/ф «Скорость: 
автобус 657»
00.45 Х/ф «Танго и 
кэш»

Понедельник
06.00 Настроение [12+]
08.45, 18.15, 00.30 «Пе-
тровка», 38 [16+]
08.55 Т/с «Последний 
кордон»
10.35 Д/ф «Александр 
абдулов. Жизнь без 
оглядки»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События [16+]
11.50 Т/с «Практика»
13.40 Мой герой [12+]
14.50 Город новостей 
[16+] [16+]
15.05 Т/с «Оперетта ка-
питана крутова»
17.00 Д/ф «Марина го-
луб. Напролом»
18.30 Т/с «С небес на 
землю»
22.40 «Хватит слухов!» 
23.10 Знак качества [16+]

Вторник
06.00 Настроение [12+]
08.25 «Доктор И...» [16+]
08.55 Т/с «Последний 
кордон»
10.40 Д/ф «Жан маре 
против Луи де фюнеса»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События [16+]
11.50 Т/с «Практика»
13.40 Мой герой [12+]
14.50 Город новостей 
[16+] [16+]

15.05 Т/с «Оперетта 
капитана крутова»
17.00 Д/ф «Сергей Ла-
пин. Влюбленный де-
спот»
18.10, 00.30 «Петров-
ка», 38 [16+]
18.25 Т/с «Неразрезан-
ные страницы»
22.40 «Хватит слухов!» 
[16+]
23.10 Д/ф «Звёздные 
приживалы»

Среда
06.00 Настроение [12+]
08.15 «Доктор И...» [16+]
08.50 Т/с «Последний 
кордон»
10.40 Д/ф «Владимир 
конкин. Искушение сла-
вой»
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События 
[16+]
11.50 Т/с «Практика»
13.40 Мой герой [12+]
14.50 Город новостей 
[16+] [16+]
15.10 Т/с «Оперетта 
капитана крутова»
17.00 Д/ф «Алексей 
Смирнов. Свадьбы не 
будет»
18.10, 00.30 «Петров-
ка», 38 [16+]
18.30 Т/с «Один день, 
одна ночь»

22.40 «Хватит слухов!» 
[16+]
23.10 Прощание [16+]

Четверг
06.00 Настроение [12+]
08.20 «Доктор И...» 
[16+]
08.55 Т/с «Последний 
кордон»
10.40 Д/ф «Геннадий 
Ветров. Неудержимый 
децибел»
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События 
[16+]
11.50 Т/с «Практика»
13.40 Мой герой [12+]
14.50 Город новостей 
[16+] [16+]
15.05 Т/с «Оперетта 
капитана крутова»
17.00 Д/ф «Олег Даль. 
Мания совершенства»
18.15, 00.30 «Петров-
ка», 38 [16+]
18.30 Х/ф «От первого 
до последнего слова»
22.40 «Хватит слухов!» 
[16+]
23.10 Д/ф «Актёрские 
драмы. Бьёт - значит 
любит?»

Пятница
06.00 Настроение [12+]
08.25, 18.10 «Петров-

ка», 38 [16+]
08.45, 11.50 Х/ф «Саш-
кина удача»
11.30, 14.30, 17.50 Со-
бытия [16+]
12.40, 15.05 Х/ф «Ба-
бочки и птицы»
14.50 Город новостей 
[16+] [16+]
17.00 Д/ф «Актерские 
драмы. Предательское 
лицо»
18.25 Х/ф «Когда позо-
вёт смерть»
20.15 Х/ф «Бобры»
22.00 Д/ф «Закулисные 
войны. Цирк»
22.50 «Кабаре «Чёрный 
кот». [16+]

Суббота
05.50 Х/ф «Когда позо-
вёт смерть»
07.20 Православная 
энциклопедия [6+]
07.45 Д/ф «Нина сазоно-
ва. Основной инстинкт»
08.30 Х/ф «Олюшка»
10.15 Москва резиновая 
[16+]
10.55 Страна чудес [6+]
11.30, 14.30, 22.00 Со-
бытия [16+]
11.45 Х/ф «За витриной 
универмага»
13.30 «Вот такое наше 
лето». Юмористический 
концерт [12+]

14.50 Х/ф «Убийства по 
пятницам»
18.30 Х/ф «Убийства по 
пятницам-2»
22.15 Д/ф «Траур выс-
шего уровня»
23.05 Хроники москов-
ского быта [12+]
23.45 Д/ф «Удар вла-
стью. Павел Грачев»

Воскресенье
06.40 Х/ф «За витриной 
универмага»
08.10 Д/с [12+]
08.40 Х/ф «Евдокия»
10.40 Знак качества 
[16+]
11.30, 14.30, 00.05 Со-
бытия [16+]
11.45 «Петровка», 38 
[16+]
11.55 Х/ф «Уснувший 
пассажир»
13.25 Москва резиновая 
[16+]
14.45 «Координаты сме-
ха». Юмористический 
концерт [12+]
16.25 Х/ф «Спешите 
любить»
18.15 Х/ф «Вернешься 
- поговорим»
21.45, 00.20 Х/ф «Ложь 
во спасение»
01.10 Х/ф «Бобры»
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ПЕРВЫЙ
05.05, 06.10 Т/с «От-
чаянные»
06.00, 10.00, 12.00 Но-
вости [12+]
07.00 Играй, гармонь 
любимая! [12+]
07.45 Часовой [12+]
08.15 Здоровье [16+]
09.20 Непутевые замет-
ки [12+]
10.20 Д/ф «Игорь Косто-
левский. Пленительное 
счастье»
11.20, 12.15 Видели ви-
део? [0+]
14.00 «Скелеты клана 
Байденов» [16+]
14.55, 18.20 Т/с «Бреж-
нев»
18.00 Вечерние Новости
19.15 Д/ф «Проект Укра-
ина. »
20.05 «Русский Херсон. 
21.00 «Время»
22.35 Д/ф «Похищение 
бомбы»

РОССИЯ
05.30 Х/ф «Свадьбы не 
будет»
07.15 «Устами младен-
ца» [0+]
08.00 «МЕСТНОЕ ВРЕ-

Три века фонтанам пе-
тергофа»
08.05 «Домашние жи-
вотные»
08.35 «То», что задело» 
(12+)
08.50 Х/ф «Шла собака 
по роялю»
10.00 «ОТРажение». 
Детям
10.30, 16.45 «Кален-
дарь» (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости
11.05 «ОТРажение». 
Воскресенье
13.05 «Специальный 
проект ОТР». День стро-
ителя. «Строительный 
бум» (12+)
13.20 Д/ф «Чёрный ква-
драт. Поиски малевича»
14.05 «Большая стра-
на» (12+)
15.05 Д/ф «Музыка. 
Фильм памяти...»
15.45 «Сделано с умом»
16.15 Д/ф «Мозг. Вторая 
вселенная»
17.15 Х/ф «Дежа вю»
19.05 Х/ф «Белый бим 
чёрное ухо»
22.00 Х/ф «Пятая пе-
чать»

19.35 Т/с «Ментовские 
войны»
23.20 Х/ф «Моя рево-
люция»
01.15 Д/с «Таинствен-
ная Россия»
01.55 Т/с «Братаны»

РенТВ
05.00 Тайны Чапман 
[16+]
07.10, 09.00 Х/ф «Шер-
лок Холмс»
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30 Новости [16+]
10.20, 13.00 Х/ф «Шер-
лок Холмс. Игра теней»
13.10 Х/ф «Пуленепро-
биваемый монах»
15.20, 17.00 Х/ф «Битва 
титанов»
18.00, 20.00 Х/ф «Гнев 
титанов»
20.10 Х/ф «Робин гуд»
23.00 Итоговая програм-
ма с Петром Марченко 
[16+]
23.55 Самые шокирую-
щие гипотезы 

ОТР
06.00 Х/ф «Пятнадцати-
летний капитан»
07.25 «От прав к воз-
можностям» (12+)
07.40 Д/ф «Пешком в 
историю. Вода и злато. 

КУЛЬТУРА
0 6.30 Д/с «Энциклопе-
дия загадок. Карельские 
бесы»
07.05 М/ф
07.50 Х/ф «Незакончен-
ный ужин»
10.00 Обыкновенный 
концерт
10.30 Х/ф «Алешкина 
Любовь»
11.55, 01.25 «Диалоги о 
животных». 
12.35 «Государствен-
ный академический 
русский народный хор 
имени М».Е. Пятницкого
14.10 Д/ф «Купола под 
водой»
14.55 Д/ф «Цирк. Я хо-
тела быть счастливой в 
СССР!»
15.35 Х/ф «Цирк»
17.05 Д/ф «Бионические 
полеты»
17.50 «Пешком...»
18.20 Х/ф «Буба»
19.15 «Романтика ро-
манса»
20.10 Х/ф «Неповтори-
мая весна»
21.40 «Большая опе-
ра-2016»

МЯ». ВОСКРЕСЕНЬЕ
08.35 «Когда все дома 
с Тимуром Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта »
10.10 «Сто к одному» 
11.00, 17.00 Вести
11.30 «Доктор Мясни-
ков». [12+]
12.35 «Королева кра-
соты»
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+]

 НТВ
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня [16+]
08.20 «У нас выигры-
вают!»
10.20 «Первая переда-
ча» [16+]
11.00 «Чудо техники» 
[12+]
11.50 «Дачный ответ» 
[0+]
13.00 «НашПотребНад-
зор» [16+]
14.00 «Своя игра» [0+]
15.00, 16.20 «Следствие 
вели...» [16+]
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ТВЦ

Воскресенье
Понедельник
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 00.00 «Известия»
05.25 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей»
06.10 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей 4»
07.40, 09.30 Т/с «Чужой 
район 2»
13.30, 18.00 «Дознава-
тель»
19.45, 00.30 Т/с «След»

Вторник
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 00.00 «Известия»
05.25 Х/ф «Приключе-
ния шерлока холмса и 
доктора ватсона. Со-
кровища агры»

07.55, 09.30 Т/с «Чужой 
район 2»
13.30, 18.00 «Дознава-
тель»
19.45, 00.30 Т/с «След»

Среда
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 00.00 «Известия»
05.40, 13.30, 18.00 «До-
знаватель»
07.15, 09.30 Т/с «Кон-
сультант. Лихие вре-
мена»
19.40, 00.30 Т/с «След»
Четверг
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 00.00 «Известия»
05.40 «Дознаватель»
07.15, 09.30 Т/с «Кон-

сультант. Лихие вре-
мена»
13.30, 18.00 Т/с «До-
знаватель 2»
19.40, 00.30 Т/с «След»

Пятница
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30 «Известия»
05.25 Х/ф «Приказ: 
огонь не открывать»
06.55 Х/ф «Приказ: 
перейти границу»
08.40, 09.30 Х/ф «При-
казано взять живым»
11.05 Х/ф «Зеленые 
цепочки»
13.30, 18.00 Т/с «До-
знаватель 2»
19.40 Т/с «След»

23.10 «Светская хрони-
ка» (16+)
00.10 Д/с «Они потряс-
ли мир. »

Суббота
05.00 Т/с «Такая ра-
бота»
09.00 «Светская хрони-
ка» (16+)
10.05 Д/с «Они потряс-
ли мир. Джонни депп и 
эмбер херд. Любовь на 
грани»
10.55, 12.15 Х/ф «При-
ключения шерлок а 
холмса и доктора ват-
сона. «
13.35 Т/с «Приключения 
шерлока холмса и док-

тора ватсона. «
14.55 Т/с «След»

Воскресенье
05.00 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей»
08.40 Т/с «Чужой район 
2»
14.25 Т/с «Чужой район 
3»
18.10 Т/с «След»
01.20 Т/с «Дознаватель 
2»
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Понедельник
06.00 М/ф (0+)
09.30, 17.25 «Слепая»
11.00 «Старец»
11.30 Т/с «Уиджи»
12.00, 14.40 «Гадал-
ка»
13.35 Т/с «Женская 
доля»
19.00 Т/с «Второе зре-
ние»
20.00 Т/с «Засланец 
из космоса»
23.00 Х/ф «Дочь кол-
дуньи»
00.45 Х/ф «Дочь кол-
дуньи: дар змеи»

Вторник
06.00 М/ф (0+)
09.30, 17.25 «Слепая»
11.00 «Старец»
11.30 Т/с «Уиджи»
12.00, 14.40 «Гадал-
ка»

13.35 Т/с «Женская 
доля»
19.00 Т/с «Второе зре-
ние»
20.00 Т/с «Засланец 
из космоса»
23.00 Х/ф «Заклятие»
01.00 Х/ф «Не входи»

Среда
06.00 М/ф (0+)
09.30, 17.25 «Слепая»
11.00 «Старец»
11.30 Т/с «Уиджи»
12.00, 14.40 «Гадал-
ка»
13.35 Т/с «Женская 
доля»
19.00 Т/с «Второе зре-
ние»
20.00 Т/с «Засланец 
из космоса»
23.00 Х/ф «Заклятие 
2»

06.00 М/ф (0+)
09.30, 17.25 «Слепая»
11.00 «Старец»
11.30 Т/с «Уиджи»
12.00, 15.45 «Гадал-
ка»
14.40 Т/с «Вернувши-
еся»
19.30 Т/с «Парал-
лельные миры»
22.00 Х/ф «Честный 
вор»
23.45 «Призрак»

Суббота
06.00 М/ф (0+)
09.45 «Гадалка»
12.45 «Призрак»
15.15 Х/ф «Белая 
мгла»
17.15 Х/ф «Скорость: 
автобус 657»
19.00 Х/ф «Падение 
олимпа»
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