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«Ахтарский Телевизионный Вестник»
Прогноз погоды составлен по сведениям интернет-ресурсов 14 сентября 2022 года.

прогноз погоды на неделю в г. приморско-Ахтарске
Воскресенье

18 сентября
Понедельник
19 сентября

Вторник
20 сентября

Среда
21 сентября

Четверг
22 сентября

Пятница
23 сентября

Суббота 
17 сентября

 

Кубань -
 жемчужина России! 
На карте страны Краснодарский край по-

явился ровно 85 лет назад — 13 сентября 
1937 года. За эти годы регион прошел через 
тяжелые испытания военного времени, 
совершил мощный рывок в послевоенный 
период. Сегодня наш край один из лучших 
в России для жизни и отдыха, ведения биз-
неса и инвестиций. Мы по праву зовёмся 
житницей, здравницей и настоящей жем-
чужиной нашей страны.

Все победы, достижения и свершения — 
результат самоотверженного труда многих 
поколений жителей края. Именно люди 
всегда были и остаются главным достоя-
нием Кубани. 

Поздравляю земляков с Днём образо-
вания Краснодарского края. Спасибо, что 
вы вкладываете душу, умения и таланты в 
процветание региона. Пусть в ваших домах 
всегда царят счастье и благополучие!

В.И. Кондратьев, губернатор 
Краснодарского края. 

Цвети и процветай, 
родная Кубань!

Сегодня на Кубани большой праздник! 
Праздник всех нас, нашего общего дома, 
нашей малой Родины! История Кубани 
наполнена значимыми историческими 
событиями, которые принесли немало 
испытаний нашему казачьему краю. Наши 
предки, которые всегда были мужествен-
ными и стойкими людьми, выстояли в 
этих испытаниях и сохранили любовь и 
преданность России. Они прошли через 
революцию, коллективизацию, репрессии, 
фашистскую оккупацию, разруху, вос-
становили свой край из руин и сделали 
его цветущим, богатым, динамично раз-
вивающимся.

Сегодня мы приняли от них эту по-
четную эстафету, и теперь от нас зависит 
благополучие нашей любимой Кубани, ее 
будущее. Наши земляки продолжают геро-
ически защищать Родину, участвуя в спе-
циальной военной операции на Украине.   
Жители Кубани своим трудом и любовью 
к родной земле ежедневно оправдывают 

это высокое доверие, уверенно укрепляют позиции края, его богатые традиции. И 
Приморско-Ахтарский район вносит значительный вклад в активное развитие края. 
И в этом заслуга каждого из вас, дорогие земляки!

Сегодня регион - лидер в стране по производству зерна и строительству жилья. 
Взяв курс на инновации, уверенно развивает промышленность и переработку. Еже-
годно более 16 миллионов человек приезжают на Кубань отдыхать.

Качественные изменения происходят в тех сферах, которые ближе всего к лю-
дям. Новые места в школах и детских садах, обновление медицины и социальной 
помощи, развитие культуры и спорта, благоустройство городов, станиц и хуторов. 

Дорогие земляки! Спасибо вам за самоотверженный труд, за любовь к Красно-
дарскому краю, к нашей великой России! Мира вам, добра и семейного счастья!

М.В. Бондаренко, глава муниципального образования
 Приморско-Ахтарский район.

Сезон фестивалей 
на курортах Кубани

Среди крупных фестивальных брендов – Sochi Jazz Festival Игоря Бутмана, 
«Киношок» в Анапе, а также фестиваль молодого вина и «ХамсаФест» в Ново-
российске.

Традиционно каждые выходные праздничные мероприятия проводит казачья ста-
ница «Атамань». Так, 10 сентября здесь проводилась большая дегустация плова на 
«Празднике риса». 17 сентября пройдет фестиваль семейных традиций «Казачьему 
роду нэма пэрэводу». 1 октября состоится открытие фестиваля казачьих воинских тра-
диций «Казачий берег». 8 октября – «Кубанские разносолы». 15 октября в «Атамани» 
проведут фестиваль шашлыка. Через неделю - 22 октября в выставочном комплексе 
состоится краевой фестиваль традиционной кухни народов Кубани «За общим столом".

Добро пожаловать всем желающим на колоритные, впечатляющие и незабываемые 
кубанские фестивали!

Выражаем благодарность род-
ным, близким, соседям,  знакомым, 
коллективам  за моральную и ма-
териальную помощь  и поддержку 
в связи со смертью нашей дорогой 
мамы, бабушки, прабабушки Ди-
денко Антонины Степановны.

Дети, внуки, правнуки.

День парикмахера

Ножницы и расческа - волшебные палочки
13 сентября отмечали свой профессиональный праздник люди, в 

руках которых ножницы и расческа становятся волшебными палоч-
ками. 

По иным данным праздник отмечается 14 сентября. В этом случае можно 
13 начать и 14 закончить. Поскольку люди данной профессии – это люди 
творческие, то не удивительно, что они отмечают свой праздник в Между-
народный день красоты.

На территории России около 200 тыс. специалистов могут назвать себя 
парикмахерами. Количество салонов красоты и парикмахерских в стране 
стремительно возрастает и сейчас превышает 70 тыс. И в нашем неболь-
шом городе число парикмахерских уже перевалило за цифру 20. 

Родиной цирюльников принято называть Древний Египет. В основном, 
клиентами парикмахеров были фараоны и их супруги. Женщины и мужчины 
красили волосы хной или басмой, на голове принято было делать сложные, 
многосоставные причёски. Благодаря фрескам, которые сохранились до 
наших времён, мы может полюбоваться мастерством древнеегипетских специалистов. В арсенале у них имелись инструменты, 
напоминающие современные ножницы и бритвы.

А вот что касается салонов красоты, то они берут своё начало в Древней Греции. В таких заведениях женщины приводили 
в порядок свои ногти и волосы. 

Уважаемые предпринимате-
ли и жители города!

С 1 октября возобновляет рабо-
ту ярмарка выходного дня, которая 
будет проходить еженедельно по 
субботам с 8 до 14часов на улице 
Первомайской от улицы Ленина до 
улицы Островского.



ООО «Каньон» на постоянную 
работу требуются: технолог 
общепита, повара, кухрабочие, 
уборщицы. Т. 8-988-362-08-46.

Сельскохозяйственному пред-
приятию требуются: трактори-
сты, доярки и дояры, подсоб-

ные рабочие. Все подробности 
по телефону: 8-918-44-88-120 с 
09:00 — до 18:00.

Продается новая детская ко-
ляска: зима-лето. Имеются все 
необходимые принадлежности 
для удобства малыша. Дешево. 
Т. 8-902-405-18-06.
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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

Жизнь района

Стоимость рекламной площади 12 руб кв см

Официально

Кубань праздничная
В честь праздника, посвященного 85-летию образова-

ния Краснодарского края, вечером в районной столице, 
на главной площади города, возле Дворца культуры, 
было многолюдно. Здесь прошло торжественное меро-
приятие, посвященное Дню рождения Кубани.

Детские сады организовали для гостей праздника насто-
ящую осеннюю ярмарку с угощениями собственного приго-
товления, мастера декоративно-прикладного творчества по-
казали свое мастерство по изготовлению различных поделок. 
Молодежный центр «Спектр» установил специальные щиты 
для рисования, чтобы каждый желающий мог написать свои 
добрые пожелания любимому району и краю.

Торжественно чествовали жителей района, которые 
внесли значительный личный вклад в развитие Кубани, 
её традиции и культуру. Особые слова признательности и 
благодарности были высказаны казакам и добровольцам, 
участвовавшим в специальной военной операции.

Завершился праздник яркими выступлениями детских творче-
ских коллективов района и артистов районного Дворца культуры. 

С большим и славным юбилеем!
Уважаемые жители Приморско-Ахтарского городского поселения!
Поздравляю вас с 85-летием со Дня образования Краснодарского края!
Наш край славится не только рекордными урожаями, прекрасными курортами, достижениями в спорте, культуре, образова-

нии. Он славится своими жителями. Кубанцев всегда отличало гостеприимство, трудолюбие и открытость.
Сегодня Кубань уверенно развивается: создается благоприятный инвестиционный климат, воплощаются в жизнь масштабные, 

отвечающие запросам времени, проекты, содействующие укреплению агропромышленного потенциала региона, совершен-
ствованию его социальной сферы, транспортной инфраструктуры, туристической отрасли.

Пусть год от года лучше живет наш Краснодарский край, наша любимая Кубань! Желаем нашему краю, всем его жителям 
мира, благополучия и добра!

И.В. Нечаев, исполняющий обязанности главы Приморско-Ахтарского городского поселения.

13 сентября на Кубани широко отмечалось 85-летие Краснодарского края!

Звучали стихи и гремели фанфары!
85-летие со Дня образования Краснодарско-

го края в детской библиотеке было  отмечено 
чтением стихов кубанского автора Владимира 
Нестеренко и победными фанфарами. 

В этот праздничный день состоялось чество-
вание победителей ежегодного конкурса «Лучший 
читатель Приморско-Ахтарска». В число призеров 
вошли ребята, которые добросовестно отнеслись 
к списку летнего чтения и подружились не только 
с книгой, но и библиотекой, став её постоянными 
посетителями.

Церемония награждения прошла в читальном 
зале. Победителям конкурса были  вручены грамо-
ты администрации Приморско-Ахтарского городско-
го поселения и подарки. Заместитель главы города 
Светлана Попова поздравила участников праздника 
с Днем рождения родного края и пожелала даль-
нейших успехов в саморазвитии и учебе.

Украсило встречу выступление учащихся 3 «Б» 
класса СОШ № 18 под руководством Людмилы 

Стрекаловской. Ребята подготовили программу, посвященную кубанскому автору Владимиру Нестеренко.

аО «Газпром газораспределение Крас-
нодар» напоминает 

О своевременной 
поверке газовых 

счётчиков
Использование газового счетчика с истекшим сроком по-

верки или эксплуатации — нарушение правил, как если бы 
у вас вовсе не было счетчика. 

Если компания-поставщик газа обнаружит такое нарушение, 
расход газа за последние шесть месяцев пересчитают по нор-
мативу и, не исключено, что придется доплачивать.

Межповерочный интервал вашего счетчика указан в паспорте 
прибора. Разброс может быть от 5 до 12 лет. Важно: межпове-
рочный интервал отсчитывается с момента первой поверки на 
заводе, изготовившем прибор, а не с даты установки счетчика.

Подать заявку на поверку можно онлайн, по телефону либо 
в филиале №17 АО «Газпром газораспределение Краснодар», 
расположенного по адресу: г. Приморско-Ахтарск, ул. Москов-
ская, 64, Т.:8 (86143)2-17-45. Надо предъявить личный паспорт, 
свидетельство о праве собственности на квартиру или дом, па-
спорт устройства и акт проведенных работ от компании, которая 
установила счетчик.

В назначенную дату приедет мастер. На дому поверка вы-
полняется при помощи специальной мобильной станции. Если 
специалистам необходимо будет забрать счетчик в лабораторию, 
они установят временное учетное оборудование.

После поверки вам выдадут свидетельство о пригодности 
счетчика в бумажном или электронном виде. В документе будут 
указаны дата поверки и название компании, проводившей про-
цедуру. Проследите, чтобы в паспорте счетчика обязательно 
поставили отметку о поверке.

происшествия

За повторное  
нарушение  ПДД  -  

уголовное 
наказание

Находясь на маршруте патрулирования, инспекторы 
дорожно-патрульной службы Отдела МВД России по 
Приморско-Ахтарскому району остановили автомобиль 
марки «ВАЗ»  21120 под управлением 35-летнего при-
езжего из республики Бурятии. Водитель находился за 
рулем транспортного средства с явными признаками 
алкогольного опьянения, однако от прохождения меди-
цинского освидетельствования отказался.

При дальнейшей проверке госавтоинспекторы устано-
вили, что мужчина ранее привлекался к административной 
ответственности за совершение правонарушений, пред-
усмотренных частью 2 статьи 12.26 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях «Невы-
полнение водителем транспортного средства требования о 
прохождении медицинского освидетельствования на состо-
яние опьянения». Решением суда ему были назначены на-
казания в виде административного ареста сроком 10 суток.

В настоящее время отделом дознания ОМВД России по 
Приморско-Ахтарскому району в отношении подозреваемо-
го возбуждено уголовное дело по признакам преступления, 
предусмотренного статьей 264.1 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации «Нарушение Правил дорожного движе-
ния лицом, подвергнутым административному наказанию». 
Санкции указанной статьи предусматривают максимальное 
наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. 

Пресс-служба ОМВД России 
по Приморско-Ахтарскому району.
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Учащиеся СОШ №18 2 класса посетили праздничное мероприятие в музее, по-
свящённое 85-летию со дня образования Краснодарского края. 

В рамках мероприятия ребята прослушали рассказ об истории Кубани, поучаствовали 
в викторине, своими руками сделали народную куклу и поиграли в казачью игру. 

Для маленьких гостей музея было организовано чаепитие, что очень порадовало 
ребят. День рождения родного края запомнится детям надолго. Они много узнали и еще 
угостились вкусным чаем со сладостями.

"Летний университет старшеклассников"

Умники и умницы
С 11 по 24 сентября 2022 года на базе ООО "Детский сана-

торно-оздоровительный лагерь "Морская волна" (Туапсинский 
район) "Центром развития одаренности" Краснодарского 
края проводится профильная смена общеинтеллектуальной 
направленности "Летний университет старшеклассников". В 
смене отряды будут формироваться по учебным дисципли-
нам: биология, география, история, литература, математика, 
обществознание, русский язык, химия, физика, экология, ис-
кусство (МХК). 

От Приморско-Ахтарского района в смене принимают участие 
победители и призёры региональных и муниципальных этапов Всероссийской олимпиады школьников : Чумаченко Екатерина 
- СОШ №13, Лубская Наталья - СОШ №18, Головкова Елизавета - СОШ №6, Бабенкова Полина - СОШ №22.

Хорошего вам отдыха и плодотворных занятий, наши лучшие школьницы!  

Музей рассказал 
об истории Кубани

Кубань праздничная

13 сентября - День памяти жертв фашизма

Цветы - к Вечному огню
Это день памяти десятков миллионов людей, ставших жертвами фашизма. 13 сентября вспоминают не только 

солдат, отдавших жизни, защищая Родину, но и мирное население, пострадавшее во время Второй мировой войны. 
Учащиеся средней образовательной школа №2 совместно с сотрудниками администрации Приморско-Ахтарского город-

ского поселения почтили память жертв фашизма, возложили цветы к Вечному огню.

С наступлением холодного периода времени года резко 
возрастает число заболевших гриппом и острыми респи-
раторными вирусными инфекциями (ОРВИ).

Подсчитано, что в среднем ежегодно гриппом заболевает 
каждый десятый взрослый и каждый третий ребенок. При этом 
наряду с легкой и среднетяжелой формами, заканчивающими-
ся выздоровлением, у части больных возникают осложнения, 
приводящие к летальному исходу. По данным ВОЗ, каждый 
год во время вспышек гриппа в мире заболевает около 15% 
населения, 250-500 тысяч из них умирают. У больных с сопут-
ствующими сердечно-сосудистыми заболеваниями, патологи-
ей органов дыхания в период эпидемии смертность в десятки 
раз выше, чем в группе здоровых людей.

Вместе с тем, осложнения после гриппа возникают не толь-
ко у лиц, входящих в группу риска, но и у молодых, до того здо-
ровых людей. Каждая вспышка гриппа наносит существенный 
ущерб здоровью населения и экономике соответствующего 
региона и страны.

Осложнения от гриппа возникают у 10-15% заболевших, 
чаще в группе риска, к которой относятся пожилые люди. В 
эту же группу эпидемиологи относят беременных, пациентов с 
бронхиальной астмой и другими хроническими заболеваниями 
легких, сердечно-сосудистой, нервной и эндокринной систем, 
болезнями печени, почек.

По данным российских и зарубежных исследователей, 
все осложнения гриппа можно разделить на две группы: со-
стояния, непосредственно обусловленные действием вируса 
гриппа (например, вирусное поражение легких, отек головного 
мозга и т.д.), а также вторичные осложнения гриппа, к числу ко-
торых относится и декомпенсация сопутствующих хронических 
заболеваний (обострение бронхиальной астмы, хроническая 
обструктивная болезнь легких, хроническая сердечная недо-
статочность, заболевания печени, почек и т.д.).

Что же такое грипп?
Грипп – чрезвычайно заразная вирусная инфекция с воздуш-

но-капельным и контактно-бытовым механизмами передачи.
Важной особенностью вирусов гриппа является их способ-

ность видоизменяться. Ежегодно они мутируют и появляются 
новые варианты вирусов. 

Кто заболевает гриппом?
Восприимчивость населения к гриппу очень высока, во 

многом она зависит от степени изменения вирусов. При по-
явлении нового варианта вируса население оказывается не-
защищенным. Заболевание очень быстро распространяется, 
особенно среди групп риска (детей и лиц, страдающих хро-
ническими заболеваниями), резко возрастает угроза развития 
тяжелых форм инфекции и летальных исходов.

Как происходит заражение гриппом?
Источником гриппозной инфекции является больной чело-

век, наиболее заразный в течение трех-пяти дней болезни. 
Массовому распространению гриппа способствуют больные 
легкими и стертыми формами заболевания, особенно лица, 
небрежно относящиеся не только к своему здоровью, но и к 
возможности заражения окружающих. С частицами слизи из 
дыхательных путей при кашле, чихании и разговоре вирус 
может рассеиваться на несколько метров от больного. В воз-
душной среде его жизнеспособность сохраняется несколько 
часов. Возможна также передача инфекции через предметы 
домашнего обихода, соски, игрушки, белье. После перенесен-
ного гриппа формируется стойкий иммунитет к вирусу, который 
вызвал заболевание. Повторные заболевания обусловлены 
заражением вирусами новой разновидности.

Типичные симптомы гриппа:
резкий подъем температуры тела (в течение нескольких 

часов) до высоких цифр (38-40 С), озноб; чувство разбито-
сти; боли в мышцах, суставах, в животе, в глазных яблоках, 

слезотечение; слабость и недомогание. Больной ощущает 
затруднение носового дыхания. Отмечается также першение 
в горле, саднение за грудиной, сухой болезненный кашель. 
В тяжелых случаях могут появиться носовые кровотечения, 
судороги, кратковременная потеря сознания.

Как защитить себя от гриппа?
Основной мерой специфической профилактики гриппа явля-

ется вакцинация. Она осуществляется вакциной, содержащей 
актуальные штаммы вирусов гриппа, рекомендованные Всемир-
ной организацией здравоохранения на предстоящий эпидсезон.

Вакцинация рекомендуется всем группам населения, но 
особенно показана контингентам из групп риска: детям, на-
чиная с 6 месяцев, людям преклонного возраста, страдающим 
хроническими заболеваниями, медицинским работникам, учи-
телям, студентам, работникам сферы обслуживания, транс-
порта. Вакцинация проводится не позднее, чем за 2-3 недели 
до начала эпидемического подъема заболеваемости. Опти-
мальное время для вакцинации –  сентябрь,октябрь, ноябрь.

Чтобы привиться против гриппа бесплатно, необходимо 
обратиться в медицинскую организацию государственной 
системы здравоохранения по месту прикрепления с паспортом 
и полисом ОМС. Привиться можно и в негосударственных ме-
дицинских центрах за счет средств предприятий и граждан по 
программе ДМС (добровольного медицинского страхования).

В период эпидемического подъема заболеваемости реко-
мендуется принимать меры неспецифической профилактики: 
избегать контактов с чихающими и кашляющими людьми; 
после контакта с лицами, имеющими признаки простудного 
заболевания, в целях экстренной профилактики гриппа и 
ОРВИ, применять капли интерферона в нос; сократить время 
пребывания в местах массового скопления людей и в обще-
ственном транспорте; носить медицинскую маску (марлевую 
повязку); регулярно и тщательно мыть руки с мылом или про-
тирать их спиртосодержащим средством для обработки рук; 
осуществлять влажную уборку, проветривание и увлажнение 
воздуха в помещении; вести здоровый образ жизни (полноцен-
ный сон, сбалансированное питание, физическая активность).

Что делать, если вы заболели гриппом?
Следует остаться дома и немедленно обратиться к врачу. 

Именно он должен поставить диагноз и назначить необходи-
мое лечение, соответствующее вашему состоянию и возрасту.

Необходимо строго выполнять все рекомендации лечащего 
врача: своевременно принимать лекарства и соблюдать по-
стельный режим во время болезни, так как при заболевании 
увеличивается нагрузка на сердечно-сосудистую, иммунную 
и другие системы организма.

Рекомендуется обильное питье – горячий чай, клюквенный 
морс, щелочные минеральные воды(«Боржоми» с молоком и 
др.). Народные средства - напитки из шиповника, липы, ка-
лины, малины с медом; прополис (пчелиный клей), пихтовое 
масло, чеснок с медом и др,

Большинство заболевших выздоравливают в течение 1-2 
недель, но иногда течение гриппа и других острых респира-
торных инфекций может осложниться и закончиться крайне 
неблагоприятно.

Для предупреждения распространения инфекции больного 
следует изолировать от здоровых лиц (желательно выделить от-
дельную комнату). Помещение, где находится больной, необходимо 
регулярно проветривать, предметы обихода, а также полы про-
тирать дезинфицирующими средствами. Общение с больным, по 
возможности, следует ограничить. При уходе за больным гриппом 
следует использовать медицинскую маску (марлевую повязку).

Самолечение при гриппе недопустимо! Только врач может 
поставить диагноз и назначить лечение!

Отделение медицинской профилактики 
Приморско-Ахтарской ЦРБ.

Грипп и его профилактика

в честь 85-летия Краснодарского края 

Специальное гашение писем и открыток 
памятным штемпелем

Выпуск штемпеля приурочен к празднованию 85-летия со дня образования края. Спецгашение проведено 13 
сентября в почтовом отделении  по адресу: г. Краснодар, ул. Рашпилевская, 60, с 10:00 до 22:00.

На оттиске штемпеля изображён один из символов края — кубанский казак верхом на коне. Рисунок обрамляет контур 
карты региона. На штемпеле также размещена надпись: «85 лет Краснодарскому краю», указаны место и дата гашения.

«Специальный почтовый штемпель выпущен в память о важном событии в жизни Кубани. Письма и открытки, погашенные 
таким штемпелем, попадут в коллекции филателистов, разлетятся по всему миру и станут памятным сувениром для всех, 
кто бережёт историю родного края»,— отметила директор УФПС Краснодарского края Почты России Елена Бабак.

13 сентября 1937 г. ЦИК СССР принял официальное Постановление о разделении Азово-Черноморского края на Красно-
дарский край с центром в Краснодаре и Ростовскую область с центром в Ростове-на-Дону. В состав края вошли 13 городов, 
71 район и Адыгейская автономная область. Также с этой датой в регионе отмечают и 230-летие со дня начала освоения 
кубанских земель черноморскими казаками.

Пресс-служба УФПС Краснодарского края АО «Почта России».
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Закон и порядок

Пресс-служба ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району.

Благоустройство

Максим Бондаренко: 
"Сделаем город еще лучше"

Одним из важных поручений губернатора Краснодарского края Вениамина Ивановича Кондратьева является реа-
лизация программ благоустройства.

В Приморско-Ахтарском районе мы постоянно работаем над тем, чтобы сделать наши дороги и тротуары качественнее, 
обеспечить удобные маршруты для водителей и пешеходов.Причем, это касается не только наших центральных улиц, но и 
отдаленных микрорайонов, - написал  на своей странице Телеграм глава района Максим Бондаренко.     

- В ближайшее время мы приступим к реконструкции улицы Промышленной на МСО. Это одна из главных транспортных 
артерий микрорайона, которая замыкает в кольцо основной проездной маршрут, а также соединит 1-е и 2-е поле МСО.  Про-
тяжённость участка дороги по проекту составляет 1,7 км (от улицы Строителей до ул. Олимпийской). Ширина дорожного по-
лотна будет 6 метров, предусмотрен тротуар. 

В адрес администрации района поступает много обращений, связанных с благоустройством дорог и тротуаров. Ни одно 
такое обращение не остаётся без внимания, каждая просьба становится частью перспективного плана капитального ремонта 
местных дорог. И это одна из главных наших задач. Но еще раз хочу обратить внимание на то, что мы не можем сделать всё и 
сразу, но мы стараемся организовать эту работу максимально эффективно для большинства жителей города и района. Каждый 
год Приморско-Ахтарск становится краше и удобнее для жизни, и мы обязательно сделаем город еще лучше.

Здравоохранение

В краевой больнице - 
новый ревматологический центр

В поликлинике СКАЛ Краевой клинической больницы №2 открыли 
ревматологический центр. 

Основными направлениями его работы станет диагностика и лечение 
таких заболеваний, как различные типы артрита, дегенеративные болезни 
суставов, системные и смешанные заболевания соединительной ткани 
и другие.

Неслучайно центр расположился именно в структуре ККБ №2, ведь 
это позволяет обеспечить комплексный подход к лечению пациентов. 
Учитывая системные проявления ревматологических заболеваний, 
очень актуально привлекать смежных специалистов к разработке плана 
лечения, проводить консилиумы и врачебные комиссии. А современная 
лабораторная и инструментальная диагностика позволяет своевременно 
и точно провести весь комплекс исследований.

Торжественное вручение паспортов школьникам

я - Гражданин России! 
В городской общеобразовательной школе № 13 состоялось 

торжественное мероприятие, на котором пятеро школьников 
получили свои первые паспорта.

На школьной линейке после поднятия Государственного флага 
Российской Федерации и исполнения Гимна начальник отделе-
ния по вопросам миграции Отдела МВД России по Приморско-
Ахтарскому району капитан полиции Анна Славко совместно с 
инспектором по делам несовершеннолетних капитаном полиции 
Викторией Писковой вручили первые паспорта юным гражданам 
Российской Федерации и поздравили ребят с этим событием.

Полицейские отметили, что получение паспорта — это большой 
шаг во взрослую жизнь и пожелали ребятам соблюдать законы, 
бережно относиться к своим документам и быть достойными 
гражданами своей страны.

В ходе приема к начальнику обратилась местная жи-
тельница. Женщина пожаловалась, что в ночные часы 
рядом с местом ее жительства собирается молодежь, 
которая своим шумом нарушает покой граждан. С.В. Гор-
сков пообещал разобраться и принять меры по данному 
вопросу.

Прием граждан начальником Отдела, как правило, прохо-
дит с участием членов Общественного совета. В прошедшем 
приеме граждан принял участие член Общественного совета 
Иван Викторович Лукашев. Порядок присутствия обществен-
ников определен приказом Министерства внутренних дел 
Российской Федерации. Любой из граждан, прибывших на лич-
ный прием, может отказаться от присутствия при этом члена 
Общественного совета. Однако, чаще всего, обратившиеся 
на прием люди настаивают на присутствии общественников.

В свою очередь присутствующие на приеме представители 
Общественного совета имеют право:

- знакомиться с материалами по обращению граждан с 
их согласия,

- высказывать свое мнение по вопросам, затронутым в 
обращениях,

- вносить предложения по существу рассматриваем во-
просов,

- инициировать направление запросов в установленном 
порядке от имени председателя Общественного совета в 
подразделения МВД РФ и территориальные органы для по-
лучения дополнительных сведений по существу обращений 
граждан, а также о результатах их рассмотрения.

Информация о графике приема граждан руководством 
ОМВД размещается в конце каждого месяца на сайте ОМВД 
России по Приморско-Ахтарскому району в рубрике «Для 
граждан», далее «График приема граждан».

Начальник ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району подполковник 
полиции Сергей Викторович Горсков возобновил личный прием граждан

приморско-ахтарские полицейские предупреждают

 Об опасности IT-преступлений
Сотрудники Отдела МВД России по Приморско-Ахтарскому району совместно с представителем Общественного 

совета Иваном Лукашевым организовали акцию «Осторожно! Мошенники!», направленную на повышение правовой 
грамотности населения и противодействие IT-преступлениям.

В общественных местах города Приморско-Ахтарска полицейские рассказали гражданам о наиболее распространенных 
схемах киберпреступлений и призвали быть внимательными при общении с незнакомыми людьми по телефону: не сообщать 
свои персональные данные, реквизиты банковских карт и быть внимательными при использовании электронных кошельков, 
а также совершении покупок и продаж через сайты объявлений.

В завершение беседы стражи порядка вручали  всем участникам акции информационно-профилактические памятки.

КЦСОН информирует

Психологическая помощь людям старшего 
возраста и инвалидам

Пожилые люди и инвалиды ограничены в своих возможностях, склонны к апатии и тревожным состояниям, и по-
этому нуждаются в помощи, чтобы справиться с болезненными переживаниями. В этом им может помочь психолог. 

Работа психолога с пожилыми людьми и инвалидами подразумевает создание защищенных условий, в которых человек 
может быть искренним, позволит себе говорить о своих чувствах и переживаниях. В условиях индивидуальных занятий человек 
сможет обрести поддержку и постепенно вернуть способность к активным действиям, чувство самостоятельности (в рамках 
его возможностей), получить помощь в формировании поддерживающих отношений с близкими. 

Основными задачами социального психолога являются помощь пожилым людям и инвалидам в поддержании жизненного 
тонуса, в профилактике психозов, депрессии, деменции.

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Краснодарского края «Приморско-Ахтарский ком-
плексный центр социального обслуживания населения» предлагает услуги штатного психолога.

По всем интересующим вопросам обращаться в ГБУ СО КК «Приморско-Ахтарский комплексный центр социального об-
служивания населения» по адресу: г. Приморско-Ахтарск, ул. Ленина, д. 74.

Предварительная запись ведется по телефону; 8 (86143) 3-12-09.



16

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» 
(16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
23.45 «Информацион-
ный канал» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Мосгаз. Дело 
№8: Западня»
22.45 «Большая игра»

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

го кино»
09.10, 16.35 Т/с «Ба-
язет»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХХ век 
«Жизнь в танце»
12.00, 01.35 Д/ф «Ка-
зань. Дом зинаиды уш-
ковой»
12.30 Х/ф «Свой»
13.55, 16.25 «Цвет вре-
мени»
14.05 «Борис Галкин». 
Линия жизни
15.05 «Новости». Под-
робно. Арт
15.20 «Агора»
17.20 Д/ф «Одинцово. 
Васильевский замок»
17.50 «Звезды XXI века»
18.40, 00.50 Д/ф «Люди 
и ракеты»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Семинар». Са-
мые знаменитые пре-
ступления в сфере ис-
кусства в XXI веке»
2 0 . 4 5  « С п о к о й н о й 
ночи», малыши!»
21.00 Д/ф «Неугомон-
ный. Михаил Кольцов»
21.40 «Сати». Нескуч-
ная классика...»
22.25 Т/с «Спрут»

в сердце»
11.35 Х/ф «Алые па-
руса»
13.10 ОТРажение-2
15.10, 23.05 Т/с «Пётр 
лещенк о .  Всё ,  что 
было…»
16.00 «Вспомнить всё»
16.30, 00.00 Д/ф «Учё-
ные люди»
17.00 «Клуб главных 
редакторов» (12+)
17.45 «Песня остаётся с 
человеком» (12+)
19.20 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «Облако-рай»
22.25 «Очень личное» 
00.30 Музыкальная шка-
тулка 
01.00 «ОТРажение-3»

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.45, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Невский ковчег»
07.50 «Черные дыры». 
Белые пятна»
08.40 «Легенды мирово-

(16+)
09.00 Военная тайна 
(16+)
11.00 Как устроен мир
12.00, 16.00, 19.00 112 
(16+)
13.00 Загадки человече-
ства (16+)
14.00 Невероятно инте-
ресные истории (16+)
15.00 Документальный 
спецпроект (16+)
17.00 Тайны Чапман 
(16+)
20.00 Х/ф «Конец Све-
та»
22.15 Водить по-русски 
23.30 Неизвестная исто-
рия (16+)
0 0 . 3 0  Х / ф  « Р и т м -
секция»

ОТР
06.00 Х/ф «Розыгрыш»
07.30, 11.05 «Кален-
дарь» (12+)
08.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости
10.10, 18.00 Т/с «Ангел 

НТВ
06.30 «Утро». Самое 
лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 Се-
годня
08.25, 10.35 Т/с «Лес-
ник»
13.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+)
14.00 Место встречи 
(16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Лихач»
21.45 Т/с «Стая»
00.00 Т/с «Балабол»
01.45 Т/с «Мент в за-
коне»  

РенТВ
05.00 Территория за-
блуждений (16+)
06.00, 18.00 Самые 
шокирующие гипотезы 
(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 
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» 
(16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
23.45 «Информацион-
ный канал» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Мосгаз. Дело 
№8: Западня»
22.45 «Большая игра»

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

НТВ
06.30 «Утро». Самое 
лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 Се-
годня
08.25, 10.35 Т/с «Лес-
ник»
13.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+)
14.00 Место встречи 
(16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Лихач»
21.45 Т/с «Стая»
00.00 Т/с «Балабол»
01.45 Т/с «Мент в за-
коне»

РенТВ
05.00 Территория за-
блуждений (16+)
06.00, 18.00 Самые 
шокирующие гипотезы 
(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 
10.00 Совбез (16+)
11.00 Как устроен мир
12.00, 16.00, 19.00 112 
13.00 Загадки человече-
ства (16+)
14.00 Невероятно инте-
ресные истории (16+)
15.00 Засекреченные 
списки (16+)
17.00 Тайны Чапман 
20.00 Х/ф «Первый 
мститель»
22.20 Водить по-русски 
23.30 «Знаете ли вы», 
что? (16+)
00.30 Х/ф «Заложник-
изгой»

ОТР
06.00 «Очень личное» 
06.35, 10.10, 18.00 Т/с 
«Ангел в сердце»
07.30, 11.05 «Кален-
дарь» (12+)
08.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости

11.35 Х/ф «Облако-рай»
13.10 ОТРажение-2
15.10, 23.10 Т/с «Пётр 
лещенк о .  Всё ,  что 
было…»
16.05 «На приёме у 
главного врача» (12+)
16.30, 00.05 Д/ф «Юрий 
кучиев. Арктический 
джигит»
17.00, 22.30 «За дело!» 
17.45 «Перемещение в 
пространстве» (12+)
19.20 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «Медвежий 
поцелуй»
00.30 Музыкальная шка-
тулка
01.00 «ОТРажение-3»

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Русский стиль». 
«Купечество»
07.35 Д/ф «Люди и ра-
кеты»
08.20, 13.35 «Цвет вре-

мени»
08.40 «Легенды мирово-
го кино»
09.10, 16.35 Т/с «Ба-
язет»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 «ХХ век»
12.25, 22.25 Т/с «Спрут»
13.45 «Игра в бисер»
14.30 Д/с «Блеск и горь-
кие слезы российских 
императриц»
15.05 «Новости». Под-
робно. Книги
15.20 «Передвижники»
15.50 «Сати». Нескуч-
ная классика...»
17.20 Д/ф «Владикав-
каз. Дом для сонечки»
17.50, 01.55 «Звезды 
XXI века»
18.45, 01.10 Д/ф «Со-
хранить образы свя-
тости»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Семинар». ДО-
кино»
2 0 . 4 5  « С п о к о й н о й 
ночи», малыши!»
21.00 «Искусственный 
отбор»
21.40 «Белая студия»

понедельник
06.00 Улетное видео 
(16+)
06.10 Т/с «Агент на-
циональной безопас-
ности 4»
09.00 «Дорожные во-
йны 2»
13.00 Т/с «Возвраще-
ние мухтара 2»
18.00, 20.00 Решала 
(16+)
19.00 Заступницы (16+)
22.00 Охотники (16+)
23.00 Опасные связи 
(18+)
вторник
06.00 Улетное видео 
(16+)
06.10 Т/с «Агент на-
циональной безопас-
ности 4»

09.00 «Дорожные во-
йны 2»
13.00 Т/с «Возвраще-
ние мухтара 2»
18.00, 20.00 Решала 
(16+)
19.00  Заступницы 
(16+)
22.00 Охотники (16+)
23.00 Опасные связи 
(18+)
Среда
06.00 Улетное видео 
(16+)
06.10 Т/с «Агент на-
циональной безопас-
ности 4»
09.00 «Дорожные во-
йны 2»
13.00 Т/с «Возвраще-
ние мухтара 2»
18.00, 20.00 Решала 

(16+)
19.00  Заступницы 
(16+)
22.00 Охотники (16+)
23.00 Опасные связи 
(18+)
Четверг
06.00 Улетное видео 
(16+)
06.10 Т/с «Агент на-
циональной безопас-
ности 4»
08.00 «Дорожные во-
йны 2»
13.00 Т/с «Возвраще-
ние мухтара 2»
18.00, 20.00 Решала 
(16+)
19.00  Заступницы 
(16+)
22.00 Охотники (16+)
23.00 Опасные связи 

(18+)
пятница
06.00 Улетное видео 
(16+)
07.00 «Дорожные во-
йны 2»
13.00 Т/с «Возвраще-
ние мухтара 2»
18.00 Утилизатор 6 
(16+)
20.00 Решала (16+)
23.00 Опасные связи 
(18+)
Суббота
06.00 Улетное видео 
(16+)
06.15 Супершеф (16+)
07.00 «Улетное видео»
09.00 Т/с «Возвраще-
ние мухтара 2»
20.00 +100500 (16+)
23.00 +100500 (18+)

01.00 Рюкзак (16+)
воскресенье
06.00 Улетное видео 
(16+)
06.15 Супершеф (16+)
07.00 Утилизатор 5 
(16+)
09.00 Т/с «Возвраще-
ние мухтара 2»
20.00 +100500 (16+)
23.00 +100500 (18+)
01.00 Рюкзак (16+)

понедельник
06.30 Д/ф «19 сентя-
бря - день оружей-
ника»
07.00 «Сегодня утром» 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 
20.30 Новости дня 
(16+)
09.20, 23.25 Т/с «Рож-
денная революцией»
11.20, 21.15 «Откры-
тый эфир»
13.20, 15.05 Т/с «По-
следняя встреча»
15.00 Военные ново-
сти (16+)
18.15 (16+)
18.50 Д/с «Битва ору-
жейников»
19.40 Д/с «Загадки 
века»
22.55 «Между тем»
01.05 Х/ф «Дерзость»
вторник
05.10, 13.20, 15.05 Т/с 
«Последняя встреча»
07.00 «Сегодня утром» 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 
20.30 Новости дня 
(16+)

09.20, 23.25 Т/с «Рож-
денная революцией»
11.20, 21.15 «Откры-
тый эфир»
15.00 Военные ново-
сти (16+)
18.15 (16+)
18.50 Д/с «Битва ору-
жейников»
19.40 «Улика из про-
шлого»
22.55 «Между тем»
00.50 Х/ф «На войне 
как на войне»
Среда
05.05, 13.20, 15.05 Т/с 
«Последняя встреча»
07.00 «Сегодня утром» 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 
20.30 Новости дня 
(16+)
09.20, 23.25 Т/с «Рож-
денная революцией»
11.20, 21.15 «Откры-
тый эфир»
15.00 Военные ново-
сти (16+)
18.15 (16+)
18.50 Д/с «Битва ору-
жейников»
19.40 Д/с «Секретные 

материалы»
22.55 «Между тем»
01.10 Х/ф «В небе 
«Ночные ведьмы»
Четверг
06.00, 13.20, 15.05 Т/с 
«Последняя встреча»
07.00 «Сегодня утром» 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 
20.30 Новости дня 
(16+)
09.20, 23.25 Т/с «Рож-
денная революцией»
11.20, 21.15 «Откры-
тый эфир»
15.00 Военные ново-
сти (16+)
18.15 (16+)
18.50 Д/с «Битва ору-
жейников»
19.40 «Код доступа»
22.55 «Между тем»
00.55 Х/ф «Тревожный 
вылет»
пятница
06.30 Х/ф «Родня»
09.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня (16+)
09.20, 23.50 Т/с «Рож-
денная революцией»
11.15, 13.20, 15.05, 

19.00 Т/с «Инкасса-
торы»
15.00 Военные ново-
сти (16+)
18.40 «Время героев» 
(16+)
22.00 «Здравствуйте, 
товарищи!» (16+)
23.00 «Музыка+» (12+)
01.20 Х/ф «Начальник 
чукотки»
Суббота
05.45 Д/ф «Военные 
истории любимых ар-
тистов»
06.25 Х/ф «Дай лапу, 
друг!»
07.35, 08.15 Х/ф «Рысь 
возвращается»
08.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня (16+)
09.20 «Легенды науки» 
(12+)
10.05 «Главный день»
10.55 Д/с «Война ми-
ров»
11.40 «Не факт!» (12+)
12.10 «СССР». Знак 
качества»
13.15 «Легенды му-
зыки»
13.45 «Морской бой» 

(6+)
14.45 Х/ф «Один 
шанс из тысячи»
16.25, 18.30 Т/с «Вен-
детта по-русски»
00.45 Х/ф «Родня»
воскресенье
05.55 Х/ф «Тревож-
ный вылет»
07.25 Х/ф «Один 
шанс из тысячи»
09.00 Новости недели
09.25 «Служу Рос-
сии» (12+)
09.55 «Военная при-
емка»
10.45 «Скрытые угро-
зы»
11.30 «Код доступа»
12.20 «Легенды ар-
мии»
13.05 (16+)
14.25 Д/с «Крылья 
армии»
18.00 Главное
19.45 Д/с «Легенды 
советского сыска»
23 .00  «Фетис ов» 
(12+)
23.45 Т/с «Инкасса-
торы»

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  19 по 25 сентября 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»
09.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» 
(16+)
10.45, 12.15, 15.15, 
18.20, 23.45 «Информа-
ционный канал» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Мосгаз. Дело 
№8: Западня»
22.45 «Большая игра»

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

НТВ
06.30 «Утро». Самое 
лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 Се-
годня
08.25, 10.35 Т/с «Лес-
ник»
13.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+)
14.00 Место встречи 
(16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Лихач»
21.45 Т/с «Стая»
00.00 Д/ф «Храм свя-
того саввы в белграде»
00.55 Т/с «Агенство 
скрытых камер»
01.55 Т/с «Мент в за-
коне»

РенТВ
05.00 Территория за-
блуждений (16+)
06.00, 18.00 Самые 
шокирующие гипотезы 
(16+)

15.10, 23.05 Т/с «Пётр 
л е ще н к о .  В с ё ,  ч то 
было…»
16.05 «Свет и тени» (12+)
16.30, 00.00 Д/ф «Ро-
стислав Алексеев»
17.00 «Ректорат» 
17.45  «Песчаное цар-
ство» (12+)
19.20 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «Крылья»
22.25 «Триумф джаза»
00.30 Музыкальная шка-
тулка 
01.00 «ОТРажение-3» 

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Русский стиль». 
«Высший свет»
07.35 Д/ф «Сохранить 
образы святости. »
08.15 Д/с «Первые в 
мире. Люстра чижев-
ского»
08.40 «Легенды мирово-
го кино»

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» 
(16+)
10.45, 12.15, 15.15, 
18.20, 23.45 «Информа-
ционный канал» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Мосгаз. Дело 
№8: Западня»
22.45 «Большая игра»

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

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+)
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+)
20.00 Х/ф «Стелс»
22.15 «Смотреть всем!» 
(16+)
00.30 Х/ф «Посейдон»

ОТР
06.00 «Триумф джаза»
06.35, 10.10, 18.00 Т/с 
«Ангел в сердце»
07.30, 11.05 «Кален-
дарь» (12+)
08.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 

НТВ
06.30 «Утро». Самое 
лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 Се-
годня
08.25, 10.35 Т/с «Лес-
ник»
13.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+)
14.00 Место встречи 
(16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Лихач»
21.45 Т/с «Стая»
00.00 «ЧП». Расследо-
вание (16+)
00.35 Поздняков (16+)
00.50 «Мы и наука». На-
ука и мы (12+)
01.50 Т/с «Мент в за-
коне»

РенТВ
05.00 Документальный 
проект (16+)
06.00, 18.00 Самые 
шокирующие гипотезы 
(16+)

19.00 Новости
11.35 Х/ф «Крылья»
13.10 ОТРажение-2
15.10, 23.05 Т/с «Пётр 
лещенк о .  Всё ,  что 
было…»
16.05 «Финансовая гра-
мотность» (12+)
16.30, 00.00 Д/ф «Вспо-
миная алексея герма-
на»
17.00 «Коллеги» (12+)
17.45 «Большая стра-
на»: открытие» (12+)
19.20 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «Пленный»
22.25 «Моя история»
00.30 «Дом «Э» (12+)
01.00 «ОТРажение-3»

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Русский стиль». 
«Дворянство»
07.40 Д/ф «Неаполь - 
душа барокко»
08.40 «Легенды мирово-
го кино»

понедельник
06.30 6 кадров (16+)
06.40 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
09.05 «Давай разве-
дёмся!» (16+)
10.05, 01.40 Тест на от-
цовство (16+)
12.15, 00.45 Д/с «По-
нять. Простить»
13.15, 22.35 «Порча»
13.45, 23.40 «Знахар-
ка»
14.20, 00.15 Д/с «Верну 
любимого»
14.50 Т/с «Жертва люб-
ви»
19.00 Х/ф «Оборванная 
мелодия»
вторник
06.30 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
09.05 «Давай разве-

дёмся!» (16+)
10.05, 01.55 Тест на от-
цовство (16+)
12.15, 01.00 Д/с «По-
нять. Простить»
13.15, 22.50 «Порча»
13.45, 23.55 «Знахар-
ка»
14.20, 00.30 Д/с «Верну 
любимого»
14.50 Т/с «Жертва люб-
ви»
19.00 Х/ф «Она, он и 
она»
Среда
06.30 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
09.30 «Давай разве-
дёмся!» (16+)
10.30 Тест на отцовство 
12.40, 01.05 Д/с «По-
нять. Простить»
13.40, 22.55 «Порча»
14.10, 00.00 «Знахарка»

15

09.10, 16.45 Т/с «Бая-
зет»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 «ХХ век»
12.10 Д/с «Забытое ре-
месло. Кружевница»
12.25 Т/с «Спрут»
13.45 «Искусственный 
отбор»
14.30 Д/с «Блеск и горь-
кие слезы российских 
императриц»
15.05 «Новости». Под-
робно. Кино
15.20 Д/ф «Престольный 
праздник. »
16.00 «Белая студия»
17.35, 01.40 «Звезды 
XXI века»
18.40, 00.55 Д/ф «Не-
аполь - душа барокко»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Семинар»
20.45 «Спокойной ночи», 
малыши!»
21.00 «Абсолютный 
слух»
21.40 Дневник конкурса 
«Учитель года»
22.25 Т/с «Спрут 2»
23.20 «Цвет времени»

09.10, 16.35 Т/с «Ба-
язет»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 «ХХ век»
12.25, 22.25 Т/с «Спрут 
2»
13.20 Д/ф «Одинцово. 
Васильевский замок»
13.45 «Абсолютный 
слух»
14.30 Д/с «Блеск и горь-
кие слезы российских 
императриц»
15.05 «Новости». Под-
робно. Театр
15.20 «Пряничный до-
мик»
15.50 «2 Верник 2»
17.20 «Большие и ма-
ленькие»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Открытая книга»
2 0 . 3 0  « С п о к о й н о й 
ночи», малыши!»
20.45 «Эдуард Кочер-
гин». Линия жизни
21.40 «Энигма». Мари-
на Виотти
01.15 Д/ф «Сказочная 
жизнь»
01.55 Концерт Бориса 
Березовского в БЗК

14.45, 00.35 Д/с «Верну 
любимого»
15.15 Х/ф «Оборванная 
мелодия»
19.00 Треугольник (16+)
Четверг
06.30 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
08.55 «Давай разве-
дёмся!» (16+)
09.55 Тест на отцовство 
12.05, 01.10 Д/с «По-
нять. Простить»
13.05, 23.05 «Порча»
13.35, 00.10 «Знахарка»
14.10, 00.40 Д/с «Верну 
любимого»
14.40 Х/ф «Она, он и 
она»
18.45 Спасите мою кух-
ню (16+)
19.00 Х/ф «Слабое зве-
но»
пятница
06.30 По делам несо-

вершеннолетних (16+)
09.05 «Давай разве-
дёмся!» (16+)
10.05 Тест на отцовство 
12.15, 01.05 Д/с «По-
нять. Простить»
13.15, 22.55 «Порча»
13.45, 00.00 «Знахар-
ка»
14.20, 00.35 Д/с «Верну 
любимого»
14.50 Треугольник (16+)
19.00 Х/ф «Роковая 
ошибка»
Суббота
06.30 6 кадров (16+)
06.50 Т/с «Сватьи»
07.50 Д/с «Предсказа-
ния 2.2»
08.45 Х/ф «Ветер пере-
мен»
10.40 Т/с «Старушки в 
бегах»

19.00 Т/с «Великолеп-
ный век»
23.00 Х/ф «Побочный 
эффект»
00.45 Х/ф «Идеальная 
жена»
воскресенье
06.30 6 кадров (16+)
06.50 Т/с «Сватьи»
07.50 Д/с «Предсказа-
ния 2.2»
08.45 Х/ф «Побочный 
эффект»
10.35 Х/ф «Слабое зве-
но»
14.40 Х/ф «Роковая 
ошибка»
18.45 Пять ужинов (16+)
19.00 Т/с «Великолеп-
ный век»
23.15 Х/ф «Ветер пере-
мен»
01.00 Т/с «Искупление»

В
 программе телепередач возмож

ны
 изменения, ответственность за которы

е несут телеканалы
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0 7 . 0 0  « С  б о д р ы м 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
09.00, 15.00 Засекре-
ченные списки (16+)
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 
20.00 Х/ф «Санктум»
22.00 «Смотреть всем!» 
00.30 Х/ф «Его собачье 
дело»

ОТР
06.00 «За дело!» (12+)
06.35, 10.10, 18.00 Т/с 
«Ангел в сердце»
07.30, 11.00 «Кален-
дарь» (12+)
08.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
11.25 Х/ф «Медвежий 
поцелуй»
13.10 ОТРажение-2

Читайте и выписывайте газету "Ахтарский Телевизионный Вестник"

ДОМаШНИЙ

Четверг

Среда

Читайте и выписывайте газету "Ахтарский Телевизионный Вестник"

понедельник
07.00 Приключения 
Пети и Волка (12+)
08.00 М/ф «Простоква-
шино»
09.00 Т/с «Универ. Но-
вая общага»
15.00 Т/с «Сашатаня»
17.00 Т/с «Жуки»
19.00 Т/с «Реальные 
пацаны»
21.00 Т/с «Капельник»
21.55 Х/ф «Женщина-
кошка»
23.55 Х/ф «Бэтмен»
вторник
07.00 Приключения 
Пети и Волка (12+)
08.00 М/ф «Простоква-
шино»
09.00 Т/с «Универ. Но-
вая общага»
15.00 Т/с «Сашатаня»
17.00 Т/с «Жуки»
19.00 Т/с «Реальные 
пацаны»
21.00 Т/с «Капельник»
22.00 Х/ф «Ведьмы»
00.00 Х/ф «Возвраще-
ние бэтмена»

Среда
07.00 Приключения 
Пети и Волка (12+)
08.00 М/ф «Просток-
вашино»
09.00 Т/с «Универ. Но-
вая общага»
15.00 Т/с «Сашатаня»
17.00 Т/с «Жуки»
19.00 Т/с «Реальные 
пацаны»
21.00 Т/с «Капельник»
21.50 Х/ф «Колдов-
ство»
23.35 Х/ф «Бэтмен на-
всегда»
01.45 Импровизация 
(16+)
Четверг
07.00 Приключения 
Пети и Волка (12+)
08.00 М/ф «Просток-
вашино»
08.30 Перезагрузка 
(16+)
09.00 Т/с «Универ. Но-
вая общага»
15.00 Т/с «Сашатаня»
17.00 Т/с «Жуки»
19.00 Т/с «Реальные 
пацаны»

21.00 Т/с «Капельник»
22.00 Х/ф «Охотники 
на ведьм»
23.35 Х/ф «Бэтмен и 
Робин»
01.50 Импровизация 
(16+)
пятница
07.00 М/ф «Снежная 
королева-3. Огонь и 
лед»
08.30 Звездная кухня 
(16+)
09.00 Т/с «Сашатаня»
19.00 Я тебе не верю 
(16+)
20.00 Однажды в Рос-
сии (16+)
21.00 Комеди Клаб 
(16+)
22.00 Открытый микро-
фон (16+)

23.00 Новые танцы 
(16+)
01.00 Х/ф «Охотники 
на ведьм»
Суббота
07.00, 12.00 «Однаж-
ды в России»
09.00 Звездная кухня 
(16+)
09.30 Перезагрузка 
(16+)
10.00 Звезды в Афри-
ке (16+)
15.45 Х/ф «Ведьмы»
17.35 Х/ф «Женщина-
кошка»
19.30 Новая битва экс-
трасенсов (16+)
21.00 Новые танцы 
(16+)
23.00 Женский стен-
дап (18+)

00.00 «Такое кино!»
00.30 Битва экстрасен-
сов (16+)
воскресенье
07.00 Приключения 
Пети и Волка (12+)
08.00 М/ф «Просток-
вашино»
09.00 М/ф «Принцесса 
и дракон»
10.25 Т/с «Сашатаня»
16.00 Т/с «Реальные 
пацаны»
19.00 Звезды в Африке 
(16+)
21.00 Лучшие на ТНТ 
(16+)
22.00 Однажды в Рос-
сии (16+)
23.00 Комеди Клаб 
00.00 Битва экстрасен-
сов (16+)

ТНТ
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21.00 Х/ф «Книга джун-
глей»
23.00 Х/ф «Хищник»
01.05 Х/ф «Зомбилэнд. 
Контрольный выстрел»

воскресенье
06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/ф «Фиксики»
06.25 М/ф (0+)
06.45, 10.00 М/ф «Три 
кота»
07.30 М/ф «Царевны»
07.55 Шоу уральских 
пельменей (16+)
09.00 Рогов+ (16+)
11.20 М/ф «Большое 
путешествие»
13.05 Х/ф «Книга джун-
глей»
15.10 М/ф «Король Лев»
17.35 М/ф «Тайная жизнь 
домашних животных»
19.15 М/ф «Тайная 
жизнь домашних жи-
вотных-2»
21.00 Х/ф «Зов пред-
ков»
23.00 Х/ф «Дамбо»
01.05 Х/ф «Близнецы»

13.00, 14.50 Х/ф «По-
езд на юму»
16.25 «Хоккей».  (0+)
19.25 Х/ф «13 убийц»
22.00 «Профессио-
нальный бокс»
00.50 «Смешанные 
единоборства»
01.55 Д/ф «Один за 
пятерых»
Среда
06.00, 09.10, 12.35, 
14.45, 16.50 Новости
06.05, 16.25, 19.00, 
21.45, 00.00 «Все на 
Матч!»
09.15, 12.40 «Специ-
альный репортаж» 
09.35 Т/с «На всех ши-
ротах»
11.30 «Есть тема!»
13.00 Вид сверху (12+)
13.30, 14.50 Х/ф «В 
поисках приключений»
15.30 «Karate Combat 
2022 г». Луис Роча про-
тив Джоша Кихагена. 
Рэймонд Дэниэлс про-
тив Франклина Мины.  

16.55 «Футбол»
19.25 «Хоккей».
22.00 «Профессио-
нальный бокс»
00.50 «Гандбол»
Четверг
06.00, 09.10, 12.35, 
14.45, 16.50 Новости
06.05, 18.15, 22.30 
«Все на Матч!»
09.15, 12.40 «Специ-
альный репортаж» 
09.35 Т/с «На всех ши-
ротах»
11.30 «Есть тема!»
13.00 «Автоспорт»
13.30, 14.50 Х/ф «Крид»
16.05, 16.55 Х/ф «Крас-
ная жара»
18.55 «Пляжный во-
лейбол»
23.15 Х/ф «В поисках 
приключений»
01.15 «Смешанные 
единоборства»
пятница
06.00, 09.00, 12.30, 
18.00 Новости
06.05, 14.10, 15.40, 
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ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро. 
Суббота» (0+)
09.00 «Умницы и умни-
ки» (12+)
09.45 «Слово пастыря» 
(0+)
10.00, 12.00, 18.00 Но-
вости
10.15 Д/ф «Сергей Бо-
дров»
11.15 «Поехали!» (12+)
12.15 «Видели видео?» 
(0+)
13.15 Х/ф «А зори здесь 
тихие...»
1 6 . 5 5  Д / ф  « Ол ь га 
Остроумова»
18.20 «Горячий лед» 
(0+)
19.20 «Сегодня вече-
ром» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Клуб Веселых и 
Находчивых»
23.35 Д/ф «Мой друг 
Жванецкий»
00.40 Д/ф «Великие ди-
настии»

РОССИЯ
05.00 «Утро России». 
Суббота»
08.00 «Вести». Местное 
время
08.20 «Местное время». 
Суббота
08.35 «По секрету всему 

15.00 Своя игра (0+)
16 .20  «Следствие 
вели...» (16+)
19.00 Центральное 
телевидение (16+)
20.10 Шоу Аватар (12+)
22.40 «Главный бой»
23.50 «Ты не пове-
ришь!» (16+)
00.30 Международная 
пилорама

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, 
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 Документальный 
спецпроект (16+)
17.00 Засекреченные 
списки (16+)
18.00 Х/ф «Мстители»
20.40 Х/ф «Железный 
человек-3»
23.25 Х/ф «Стекло»

ОТР
06.00, 14.05 «Большая 

страна» (12+)
06.50 «Сделано с умом»
07.15, 16.40 Д/ф «Хрони-
ки общественного быта»
07.35 Х/ф «Город ма-
стеров»
09.00 «ОТРажение». Де-
тям
09.30, 15.05 «Кален-
дарь» (12+)
10.00, 11.40, 15.00, 19.00 
Новости
10.05 «ОТРажение». 
Суббота
11.45 «Коллеги» (12+)
12.30 Х/ф «Ещё раз про 
Любовь»
15.30 Д/ф «Главная ули-
ца страны - Волга»
16.00  «На картошку!» 
(12+)
16.15 «Свет и тени» (12+)
17.00 Д/ф «Двойной 
портрет. Самодержец и 
вождь»
17.30 Х/ф «Дайте жалоб-
ную книгу»
19.05 «Ректорат» с
19.45 «Очень личное» 
20.20 Х/ф «Дурак»
22.15 Х/ф «Филомена»
23.55 Х/ф «Интимные 
места»
01.10 Х/ф «Мустанг»»

КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сю-
жет»

свету»
09.00 «Формула еды» 
(12+)
09.25 «Пятеро на од-
ного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.40 «Доктор Мясни-
ков» (12+)
12.45 Т/с «Свидетель-
ство о рождении»
18.00 «Привет», Ан-
дрей!»
21.00 Х/ф «За всех в 
ответе»
00.50 Х/ф «Искушение 
наследством»

НТВ
05.00 Д/с «Спето в 
СССР»
05.45 Т/с «Инспектор 
Купер»
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Се-
годня
08.20 «Поедем», по-
едим! (0+)
09.20 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога 
(16+)
11.00 Живая еда 
12.00 Квартирный во-
прос (0+)
13.00 Секрет на милли-
он (16+)

07.05 М/ф «Котенок по 
имени гав»
07.55 Х/ф «Дело «Пе-
стрых»
09.35 «Мы — грамотеи!»
10.15 «Неизвестные 
маршруты России»
10.55 Х/ф «Зимний ве-
чер в гаграх»
12.25 «Земля людей». 
«Сето»
12.55 «Передвижники»
13.25 «Черные дыры». 
Белые пятна»
14.05 Д/с «Великие 
мифы. Одиссея»
14.35, 01.25 Д/ф «Боль-
шой барьерный риф - 
живое сокровище»
15.25 «Рассказы из рус-
ской истории»
16.10 Х/ф «Не горюй!»
17.45 «Искатели»
18.35 «Большой джаз» 
в Уфе
19.55 «Ольша Остроу-
мова». Линия жизни
20.50 Х/ф «Прощаль-
ные гастроли»
22.00 «Агора»
23.00 «Клуб «Шаболов-
ка», 37»
00.20 Х/ф «Когда стано-
вятся взрослыми»

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» 
(16+)
10.45, 12.15, 15.15 «Ин-
формационный канал» 
(16+)
18.40 «Человек и закон»
19.45 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.45 ф а н т а с т и к а (12+)
00.10 Д/ф «Сергей Бодров. 
Герой нашего времени»

 РОССИЯ
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.15 «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?»

08.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10, 15.10 Д/ф «Женщины 
Кеннеди»
11.35 Х/ф «Пленный»
13.10 ОТРажение-2
16.05 Д/ф «Мрия»
16.30 Д/ф «Два царства бори-
са пиотровского»
17.25 Х/ф «Ещё раз про Лю-
бовь»
19.20 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «Доля ангелов»
22.40 «Свет и тени» (12+)
23.05 Х/ф «Казино»

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 
Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Русский стиль»
07.35 Д/ф «Сказочная 
жизнь»
08.15, 19.45 Д/с «Забытое 
ремесло»
08.40 «Легенды мирового 

РенТВ
05.00, 09.00 Документаль-
ный проект (16+)
06.00, 18.00 Самые шо-
кирующие гипотезы (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 интерес-
ные истории (16+)
15.00 Засекреченные спи-
ски (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
20.00 Х/ф «Чернобыль»
23.25 Х/ф «Бегущий че-
ловек»
01.25 Х/ф «Разборки в 
маленьком Токио»

ОТР
06.00, 17.00 «Моя история»
06.40 Т/с «Ангел в сердце»
07.30, 11.05 «Календарь» 

21.30 «Ну-ка», все вме-
сте!» (12+)
23.45 «Улыбка на ночь» 
(16+)
00.50 Х/ф «Васильки»

НТВ
06.30 «Утро». Самое луч-
шее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25 «Мои университеты»
09.25, 10.35 Т/с «Морские 
дьяволы»
11.00 Т/с «Морские дья-
волы. Северные рубежи»
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 ДНК (16+)
17.55 Жди меня (12+)
20.00 Т/с «Лихач»
21.45 Т/с «Стая»
23.50 Своя правда (16+)
01.30 «Захар Прилепин». 
Уроки русского (12+)
01.55 Квартирный вопрос»

кино»
09.10, 16.35 Т/с «Баязет»
10.15 Спектакль «Живи и 
помни»
11.55 «Открытая книга»
12.25 Т/с «Спрут 2»
13.35 «Цвет времени»
13.45 «Власть факта»
14.30 Д/с «Блеск и горькие 
слезы российских импе-
ратриц»
15.05 «Письма из про-
винции».
15.35 «Энигма». Марина 
Виотти
16.20 Д/с «Забытое ре-
месло»
17.25 Концерт Бориса Бе-
резовского в БЗК
18.15 «Билет в Большой»
19.00 «Смехоностальгия»
20.00 Х/ф «Дело «Пе-
стрых»
21.40 Дневник конкурса 
«Учитель года»
22.30 «2 Верник 2»
23.40 Х/ф «Воровская 
честь»
01.25 «Искатели»
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18.05, 21.15, 00.00 
«Все на Матч!»
09.05 «Специальный 
репортаж» (12+)
09.25 Х/ф «Преступ-
ник»
11.30 «Есть тема!»
12.35 «Лица страны». 
12.55, 14.25 «Пляжный 
Футбол». 
15.55 «Хоккей с мя-
чом». 
18.55 «Хоккей». 
21.30 «Смешанные 
единоборства»
00.45 Точная ставка 
01.05 «Пляжный во-
лейбол 4х4».
Суббота
06.00 «Смешанные 
единоборства»
07.00, 08.35, 10.50, 
13.55, 21.30 Новости
07.05, 10.55, 14.00, 
16.30, 19.15, 21.35, 
00.00 «Все на Матч!»
08.40 «Летний Биат-
лон». 
10.15 М/ф «Команда 

матч»
11.25 «Летний Биат-
лон». 
14.25 «Футбол»
16.55 «Хоккей». 
19.25 «Баскетбол»
22.00 «Профессио-
нальный бокс»
00.50 «Регби». 
воскресенье
06.00 «Смешанные 
единоборства»
06.45 «Матч!» Парад 
07.00, 08.35, 10.50, 
14.40, 21.30 Новости
07.05, 10.55, 14.45, 
16.40, 19.00, 21.35, 
00.00 «Все на Матч!»
08.40 «Летний Биат-
лон». 
10.35 М/ф «На воде»
10.40 М/ф «Стадион 
шиворот-навыворот»
11.40 «Летний Биат-
лон». 
13.25 «Пляжный Фут-
бол»
16.55 «Футбол»
19.25 «Баскетбол»
22.00 «Профессио-
нальный бокс»
00.50 «Регби».
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понедельник
06.00, 09.10, 12.35, 
14.45, 21.55 Новости
06.05, 19.15, 22.00 
«Все на Матч!»
09.15, 12.40 «Специ-
альный репортаж» 
09.35 Т/с «На всех ши-
ротах»
11.30 «Есть тема!»
13.00, 14.50 Х/ф «Ша-
олинь»
15.50 Громко (12+)
16.55 «Хоккей». 
19.55 «Футбол»
22.45 Тотальный Фут-
бол (12+)
23.15 Х/ф «Кровью и 
потом»
01.55 Д/ф «Четыре 
мушкетёра»
вторник
06.00, 09.10, 12.35, 
14.45, 21.55 Новости
06.05, 15.35, 18.45, 
00.00 «Все на Матч!»
09.15, 12.40 «Специ-
альный репортаж» 
09.35 Т/с «На всех ши-
ротах»
11.30 «Есть тема!»

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. 
Гонки по краю»
07.00 М/ф «Приключе-
ния Вуди и его друзей»
08.10 Х/ф «Мэри Поп-
пинс возвращается»
10.45 Х/ф «Близнецы»
12.55 М/ф «Смывайся!»
14.35 Т/с «Классная 
Катя»
20.00 Х/ф «Терминатор. 
Тёмные судьбы»
22.35 Х/ф «Термина-
тор-3. Восстание ма-
шин»
00.40 Кино в деталях 
(18+)
01.45 Х/ф «Пекарь и 
красавица»

вторник
06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/ф «Три кота»
06.15 М/ф «Драконы. 
Гонки по краю»
07.00 М/ф «Приключе-
ния Вуди и его друзей»

09.00 Т/с «Воронины»
11.05 Х/ф «Термина-
тор-3. Восстание ма-
шин»
13.15 Т/с «Ивановы-
ивановы»
18.30 Т/с «Классная 
Катя»
20.00 Х/ф «Ван хель-
синг»
22.40 Х/ф «Белоснежка 
и охотник-2»
00.50 Х/ф «Васаби»

Среда
06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/ф «Три кота»
06.15 М/ф «Драконы. 
Гонки по краю»
07.00 М/ф «Приключе-
ния Вуди и его друзей»
08.45 Т/с «Воронины»
10.55 Х/ф «Ван хель-
синг»
13.25 Т/с «Ивановы-
ивановы»
18.30 Т/с «Классная 
Катя»
20.00 Х/ф «2012»
23.10 Х/ф «Глубоковод-

ный горизонт»
01.15 Х/ф «Пекарь и 
красавица»

Четверг
06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/ф «Три кота»
06.15 М/ф «Драконы. 
Гонки по краю»
07.00 М/ф «Приключе-
ния Вуди и его друзей»
08.10 Т/с «Воронины»
10.15 Х/ф «2012»
13.20 Т/с «Ивановы-
ивановы»
18.30 Т/с «Классная 
Катя»
20.00 Х/ф «Небоскрёб»
22.00 Х/ф «Штурм бело-
го дома»
00.40 Х/ф «Васаби»

пятница
06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/ф «Три кота»
06.15 М/ф «Драконы. 
Гонки по краю»
07.00 М/ф «Приключе-
ния Вуди и его друзей»
09.00 Суперлига (16+)
10.25 Х/ф «Штурм бело-

го дома»
13.10 Шоу уральских 
пельменей (16+)
21.00 Х/ф «Скорый Мо-
сква-Россия»
22.45 Х/ф «Терминатор. 
Тёмные судьбы»
01.10 Х/ф «Глубоковод-
ный горизонт»

Суббота
06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/ф «Фиксики»
06.25 М/ф (0+)
06.45, 13.00 М/ф «Три 
кота»
07.30 М/ф «Отель у ове-
чек»
08.00 М/ф «Лекс и плу. 
Космические таксисты»
08.25, 10.00 Шоу ураль-
ских пельменей (16+)
09.00 Просто кухня (12+)
11.15 М/ф «Подводная 
братва»
14.20 Х/ф «Малефи-
сента»
16.15 Х/ф «Малефисен-
та. Владычица тьмы»
18.40 М/ф «Король Лев»

СТС



13.25 «Гадалка»
19.30 Т/с «Хороший 
доктор»
21.15 Т/с «Обмани 
меня»
23.15 Х/ф «Линия го-
ризонта»
01.00 Т/с «Башня»
Четверг
06.00, 01.15 Т/с «Жен-
ская доля»
06.30 М/ф (0+)
09.30, 17.20 «Слепая»
11.15 «Знаки судьбы»
11.50 «Мистические 
истории»
12.50 Т/с «Все в твоих 
руках»
13.25 «Гадалка»
19.30 Т/с «Хороший 
доктор»
21.15 Т/с «Обмани 
меня»
23.15 Х/ф «Лица в тол-
пе»

19.00 Х/ф «Красотка 
на взводе»
20.45 Х/ф «Исчезнув-
шая»
00.00 Х/ф «Паранойя»
01.45 Х/ф «Лица в тол-
пе»
воскресенье
06.00 М/ф (0+)
09.25, 12.55, 18.55, 
20.55, 23.40 Т/с «Дом 
исполнения желаний «
10.00 «Слепая»
11.30 Т/с «Дом испол-
нения желаний «
13.00 Х/ф «Марафон 
желаний»
15.00 Х/ф «Ограбле-
ние в ураган»
17.00 Х/ф «Красотка 
на взводе»
19.00 Х/ф «Агент ева»
21.00 Х/ф «Человек-
невидимка»
23.45 Х/ф «Исчезнув-
шая»

понедельник
06.00 Настроение (12+)
08.15 Д/с (12+)
08.45 Х/ф «Три в одном»
10.45, 18.05, 00.30 «Пе-
тровка», 38 (16+)
10.55 Городское собра-
ние (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События (12+)
11.50 Т/с «Практика-2»
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей 
(16+)
15.05 Х/ф «Кто поймал 
букет невесты»
16.55 Прощание (16+)
18.25 Х/ф «Человек из 
дома напротив»
22.35 «Специальный 
репортаж» (16+)
23.05 Знак качества 
(16+)
00.45 Д/ф «90-е. Лебеди-
ная песня»
01.25 Д/ф «Ольга аро-
сева. Королева интриг»

вторник
06.00 Настроение (12+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Три в одном»
10.40 Д/ф «Мода с ри-
ском для жизни»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События (12+)
11.50 Т/с «Практика-2»
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей 
(16+)

15.05 Х/ф «Актёры за-
тонувшего театра»
16.55 Прощание (16+)
18.10, 00.30 «Петров-
ка», 38 (16+)
18.25 Х/ф «Охота на 
крылатого льва»
22.40 Закон и порядок 
(16+)
23.10 Д/ф «Ирина пе-
черникова. Разбивая 
сердца»
00.45 Д/ф «Степан Бан-
дера. Теория зла»
01.25 Хроники москов-
ского быта (12+)

Среда
06.00 Настроение (12+)
08.10 «Доктор И...» 
(16+)
08.45 Х/ф «Три в одном»
10.35 Д/ф «Ольга остро-
умова. Не все слёзы 
фальшивые»
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События 
(12+)
11.50 Т/с «Практика-2»
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей 
(16+)
15.05 Х/ф «Покопайтесь 
в моей памяти»
16.55, 23.10 Прощание 
(16+)
18.15 Х/ф «Котейка»
22.40 «Хватит слухов!» 
(16+)
00.30 «Петровка», 38 

(16+)
00.45 Д/ф «Битва за 
наследство»
01.25 Знак качества 
(16+)

Четверг
06.00  Настроение 
(12+)
08.10 «Доктор И...» 
(16+)
08.45 Х/ф «Три в од-
ном»
10.40 Д/ф «Разлучники 
и разлучницы. Как уво-
дили любимых»
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События 
(12+)
11.50 Т/с «Практика-2»
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей 
(16+)
15.05 Х/ф «Пригласи в 
дом призрака»
16.55 Прощание (16+)
18.10, 00.30 «Петров-
ка», 38 (16+)
18.25 Х/ф «Котейка-2»
22.40 «10 самых...» 
(16+)
23.10 Д/ф «Гипноз и 
криминал»
00.45 Д/ф «Битва за 
наследство»
01.25 Д/ф «Разлучён-
ные властью»

пятница
06.00  Настроение 

(12+)
08.15, 11.50 Х/ф «Се-
рёжки с сапфирами»
11.30, 14.30, 17.50 Со-
бытия (12+)
12.15, 15.05 Х/ф «Умни-
ца, красавица»
14.50 Город новостей 
(16+)
16.55 Д/ф «Актёрские 
драмы. Жизнь как пес-
ня»
18.15 Х/ф «Орлинская. 
Стрелы нептуна»
20.05 Х/ф «Орлинская. 
Тайна Венеры»
22.00 В центре событий 
(16+)
23.00 Приют комедиан-
тов (12+)
00.40 Х/ф «Берегись 
автомобиля»

Суббота
06.05 Х/ф «Парижанка»
07.35 Православная 
энциклопедия (6+)
08.00 Х/ф «Любовь со 
всеми остановками»
09.55 Х/ф «Дело? 306»
11.30, 14.30, 23.15 Со-
бытия (12+)
11.45 Х/ф «Женатый 
холостяк»
13.30, 14.45 Х/ф «Тём-
ная сторона Света»
15.40 Х/ф «Тёмная сто-
рона Света-2»
17.25 Х/ф «Тёмная сто-
рона Света-3»

21.00 Постскриптум 
(16+)
22.00 «Право знать!» 
(16+)
23.25, 01.40 Прощание 
(16+)
00.05 Д/ф «90-е. Комсо-
мольцы»
00.50 «Специальный 
репортаж» (16+)
01.15 «Хватит слухов!» 
(16+)

воскресенье
06.40 Х/ф «Дело? 306»
07.55 Х/ф «Женатый 
холостяк»
09.30 Здоровый смысл 
(16+)
10.00 Знак качества 
(16+)
10.50 Страна чудес (6+)
11.30, 00.10 События 
(12+)
11.45 Х/ф «Берегись 
автомобиля»
13.40 Москва резиновая 
14.30 Московская Не-
деля (16+)
15.00 «Смех средь бела 
дня». Юмористический 
концерт (12+)
16.15 Х/ф «Как вернуть 
мужа за тридцать дней»
18.05 Х/ф «Свадебные 
хлопоты»
21.40, 00.25 Х/ф «Дверь 
в прошлое»
01.10 «Петровка», 38 
01.20 Х/ф «Котейка-2»
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ПЕРВЫЙ
05.20, 06.10 Х/ф «Ты-
мне, я-тебе»
06.00, 10.00, 12.00 Но-
вости
07.00 «Играй, гармонь 
любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые за-
метки»
10.15 «Повара на коле-
сах» (12+)
11.15, 12.15 «Видели 
видео?» (0+)
13.30 Х/ф «Конец опе-
рации «Резидент»
16.20 «Горячий лед» 
(0+)
17.35 Д/ф «Александр 
Ширвиндт. Две беско-
нечности»
18.50 «Голос 60+» (12+)
21.00 «Время»
22.35 Что? Где? Когда?
23.45 Д/ф «Донбасс. До-
рога домой»
00.55 Д/ф «Великие ди-
настии. Шереметевы»

РОССИЯ
08.35 «Когда все дома»
09.25 «Утренняя почта»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00 Вести

09.00 «ОТРажение». 
Детям
09.30, 15.05 «Кален-
дарь» (12+)
10.00, 11.40, 15.00, 
19.00 Новости
10.05 «ОТРажение». 
Воскресенье
11.45 «На приёме у 
главного врача» (12+)
12.15  «Единство раз-
нообразия» (12+)
12.30 Х/ф «Дайте жа-
лобную книгу»
15.30 Д/ф «Главная ули-
ца страны - Волга»
16.00 «Песня остаётся с 
человеком» (12+)
16.15 «Моя история»
17.00 Д/ф «Мавзолей. 
Фотоувеличение»
17.35 Х/ф «Анна и ко-
мандор»
19.05 «Клуб главных 
редакторов» (12+)
19.45 «Игра в классики»
20.40 Х/ф «Страсти по 
андрею»
00.10 Х/ф «Каток и 
скрипка»
01.00 Х/ф «Казино»»

Маргулиса (16+)
01.50 Т/с «Мент в за-
коне»

РенТВ
05.00 Тайны Чапман 
0 7 . 0 0  « С  б о д р ы м 
утром!» (16+)
08.30, 12.30 Новости 
09.00 Самая народная 
программа (16+)
09.30 «Знаете ли вы», 
что? (16+)
10.30 Наука и техника 
11.30 Неизвестная исто-
рия (16+)
13.00 Х/ф «Каратель»
15.10 Х/ф «Мстители»
18.00 Х/ф «Железный 
человек-3»
20.20 Х/ф «Первый 
мститель»
23.00 Итоговая про-
грамма 
23.55 Самые шокирую-
щие гипотезы 

ОТР
06.00, 14.05 «Большая 
страна» (12+)
06.50 «Сделано с умом»
07.15 «От прав к воз-
можностям» (12+)
07.30 Х/ф «Три толстя-
ка»

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф 
08.00 Х/ф «Прощаль-
ные гастроли»
09.10 «Обыкновенный 
концерт»
09.40, 01.40 «Диалоги о 
животных»
10.25 «Большие и ма-
ленькие»
12.30 «Невский ковчег»
13.00 «Игра в бисер»
13.40 Д/с «Элементы. 
Метро периода «За-
стоя»
14.10 Х/ф «Васса же-
лезнова»
16.10 Д/ф «Тропами 
алании»
16.30 «Картина мира»
17.10 «Пешком...»
17.45 «Передача зна-
ний»
18.35 «Романтика ро-
манса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Зимний ве-
чер в гаграх»
21.40 Опера «Золото 
рейна»
00.15 Х/ф «Мой нежно 
любимый детектив»

11.40 «Большие пере-
мены»
12.45 Т/с «Свидетель-
ство о рождении»
18.00 «Песни от всей 
души» (12+)
20.00 Вести недели
2 2 . 0 0  « М о с к в а » . 
Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный ве-
чер» (12+)
01.30 Х/ф «Отец»

 НТВ
05.05 Т/с «Инспектор 
Купер»
06.45 Центральное те-
левидение (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Се-
годня
08.20 «У нас выигры-
вают!»
10.20 Первая передача 
(16+)
11.00 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНад-
зор (16+)
14.00 «Однажды.. .» 
(16+)
15.00 Своя игра (0+)
1 6 . 2 0  « С л ед с т в и е 
вели...» (16+)
18.00 Новые русские 
сенсации (16+)
19.00 Итоги недели
20.20 «Ты супер!» (6+)
23.00 Звезды сошлись 
00.30 Квартирник НТВ у 
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ТвЦ

Воскресенье

понедельник
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30 Известия (16+)
05.25 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-3»
08.40, 09.30 Т/с «По-
следний бой майора 
пугачева»
13.30, 18.00 Т/с «Учи-
тель в законе. Возвра-
щение»
19.40, 00.30 Т/с «След»
23.10 Т/с «Свои-5»
00.00 «Известия»
вторник
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30 Известия (16+)

05.25, 13.30, 18.00 Т/с 
«Учитель в законе. 
Возвращение»
08.40, 09.30 Т/с «Мсти-
тель»
19.40, 00.30 Т/с «След»
23.10 Т/с «Свои-5»
00.00 «Известия»
Среда
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30 Известия (16+)
05.25, 13.30, 18.00 Т/с 
«Учитель в законе. 
Возвращение»
08.40, 09.30 Х/ф «Игра 
с огнем»
19.40, 00.30 Т/с «След»

23.10 Т/с «Свои-5»
00.00 «Известия»
Четверг
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30 Известия (16+)
05.30, 13.30, 18.00 Т/с 
«Учитель в законе. 
Возвращение»
08.10, 09.30 Т/с «Бар-
сы»
08.35 День ангела (0+)
1 9 . 4 5 ,  0 0 . 3 0  Т / с 
«След»
23.10 Т/с «Свои-5»
00.00 «Известия»
пятница
05.00, 09.00, 13.00, 

17.30 Известия (16+)
05.25 Т/с «Учитель в 
законе. Возвращение»
06.50 Х/ф «Старая, 
старая сказка»
08.40, 09.30 Х/ф «Уль-
тиматум»
13.30, 18.00 Т/с «Учи-
тель в законе. Схват-
ка»
19.40 Т/с «След»
23.10 Светская хрони-
ка (16+)
00.10 Они потрясли 
мир (12+)
00.55 Т/с «Свои-5»
Суббота

05.00 Т/с «Такая ра-
бота»
09.00 Светская хроника 
(16+)
10.05 Они потрясли 
мир (12+)
10.50 Т/с «Филин»
16.10 Т/с «След»
00.00 Главное
00.55 Т/с «Прокурор-
ская проверка»
воскресенье
05.00 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-4»
09.10 Т/с «Крепкие 
орешки-2»
17.40 Т/с «След»

5 КаНаЛ
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понедельник
06.00 Т/с «Женская 
доля»
06.30 М/ф (0+)
09.00 Т/с «Дом испол-
нения желаний «
09.30, 17.20 «Слепая»
11.15 «Знаки судьбы»
11.50 Т/с «Вернувши-
еся»
12.50 Т/с «Все в твоих 
руках»
13.25 «Гадалка»
19.30 Т/с «Хороший 
доктор»
21.15 Т/с «Обмани 
меня»
23.15 Х/ф «Парфю-
мер: история одного 
убийцы»
01.45 Х/ф «Девятые 
врата»
вторник
06.00 Т/с «Женская 
доля»
06.30 М/ф (0+)

08.00 Т/с «Дом испол-
нения желаний «
09.30, 17.20 «Слепая»
11.15 «Знаки судьбы»
11.50 «Мистические 
истории»
12.50 Т/с «Все в твоих 
руках»
13.25 «Гадалка»
19.30 Т/с «Хороший 
доктор»
21.15 Т/с «Обмани 
меня»
23.15 Х/ф «Битлджус»
01.00 Х/ф «Американ-
ский пирог»
Среда
06.00 Т/с «Женская 
доля»
06.30 М/ф (0+)
09.30, 17.20 «Слепая»
11.15 «Знаки судьбы»
11.50 «Мистические 
истории»
12.50 Т/с «Все в твоих 
руках»

пятница
06.00 Т/с «Женская 
доля»
06.30 М/ф (0+)
09.30, 17.20 «Слепая»
11.15 «Знаки судьбы»
11.50 «Мистические 
истории»
12.50 Т/с «Все в твоих 
руках»
13.25, 15.40 «Гадалка»
14.30 Т/с «Вернувши-
еся»
19.30 Х/ф «Эверест»
22.00 Х/ф «Ограбле-
ние в ураган»
00.00 Х/ф «Стукач»
Суббота
06.00 М/ф (0+)
09.45 «Гадалка»
12.30 Х/ф «Эверест»
14.45 Х/ф «Линия го-
ризонта»
16.45 Х/ф «Поймай 
толстуху, если смо-
жешь»

Тв-3


