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Жизнь района

«Ахтарский Телевизионный Вестник»
Прогноз погоды составлен по сведениям интернет-ресурсов 31 августа 2022 года.

прогноз погоды на неделю в г. приморско-Ахтарске
Воскресенье

4 сентября
Понедельник

5 сентября
Вторник

6 сентября
Среда

7 сентября
Четверг

8 сентября
Пятница

9 сентября
Суббота 

3 сентября

Футбольный клуб «Краснодар» 
проводит просмотр детей для занятий 

в филиале в городе Приморско-Ахтарске.

Ребята, прошедшие отбор, зачисляются в группы и
 им бесплатно выдаётся спортивная экипировка.

      Отбор проводится по возрастам: мальчики 2011-2017 год рождения; 
девочки 2010-2013 год рождения. Куратор: Гавриленко Кирилл Владими-
рович, тел.: 8-905-47-24-250. Тренер: Пашин Михаил Геннадьевич, тел.: 

8-918-284-96-12. Адрес: улица Фестивальная 8/1.      Занятия бесплатные.

Уже по давней традиции, 
вчера в каждом уголке нашей 
необъятной России отмечал-
ся праздник - День знаний

Свое название он получил 
благодаря тому, что является 
первым днем осени, когда на-
чинается новый учебный год 
во всех российских школах, 
а также средних и высших 
учебных заведениях.

День знаний – это праздник 
для всех учеников, учащихся, 
студентов, их родителей .  
День знаний- праздник для  
учителей и преподавателей, 
а также всех тех людей, ко-
торые хоть как-то связаны с 
обслуживанием школьников 
и студентов.

Но традиционно больше 
всего ему радуются те, кто 
в этот день впервые идет в 
школу. Можно сказать, что 
1 сентября для первокласс-
ников и первокурсников на-
чинается совершенно новая 
жизнь. Этот день является 
для них очень волнующим и 
запоминающимся.

Во всех населенных пун-
ктах нашей страны 1 сен-
тября можно было видеть 
большое количество нарядно 
одетых первоклашек, ша-
гающих с букетом цветов в 
школу. Для них проводились 
торжественные линейки, по-
священные началу учебного 

Вчера - 1 сентября - страна отметила День знаний

года, а также Уроки Мира, ставшие уже традиционными. Для первоклассников прозвенел их 
первый школьный звонок. Для учеников других классов тоже есть повод для радости, ведь они 
вновь встречаются с любимыми учителями и школьными товарищами.

Официально День знаний начали отмечать в СССР с 1984 года. До того, как День 1 сентября 
получил статус государственного праздника, он был учебным днём. Хотя и начинался этот день 
с торжественной линейки, но затем проводились обычные уроки.

Надо сказать, что в России нет человека, который не вспоминал бы с радостью день первого 
звонка, свою первую учительницу и школьных друзей.

Коллектив редакции газеты "АТВ", пусть на день позже, от всей души поздравляет учащихся 
школ, учителей и всех, кто трудится в системе образования нашего района, с одним из самых 
ярких и волнующих каждого человека праздников - Днем знаний! Ведь все мы были школьниками 
в счастливые и незабываемые годы нашего детства!   

Учителя Краснодарского края 
получают выплаты к 1 сентября

Об этом сообщил глава Кубани Вениамин Кондратьев на краевом совещании научно-педагогической общественности.
– Без учителей даже самая современная и оснащенная школа будет обычным зданием. Чтобы поддержать педагогов, мы 

приняли решение к началу учебного года предоставить им по 5 тысяч рублей. Эту новую выплату получат все учителя кубанских 
школ, – сказал Вениамин Кондратьев.

По словам вице-губернатора Анны Миньковой, деньги начали поступать с 25 августа.

Внимание! Купание на матрасах запрещено!
Уважаемые жители и гости Приморско-Ахтарска!
Напоминаем вам, что плавать на матрасах и кругах можно только в закрытых водоёмах: озёрах, карьерах, бассейнах. На 

реках с течением и в море их использование не рекомендуется!
Обычный надувной матрас способен превратиться в жертву воды и ветра. Причём при сильном ветре и течении надувной 

матрас, имеющий большую парусность, легко относит далеко от берега. Если он перевернётся, оказавшийся в воде человек 
может захлебнуться.

Нельзя отпускать детей купаться с матрасом без сопровождения взрослых, независимо от того, умеют они плавать или нет. 
Избегайте заплывов во время большого волнения моря — плавстредство может легко перевернуться.

Особенно опасно купаться на матрасах в Азовском море при восточном ветре. Берегите себя и своих близких!

Происшествия

И опять незаконный оборот наркотиков
Сотрудники ОНК ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району оперативным путем получили информацию о 

том, что 64-летний местный житель может быть причастен к незаконному обороту наркотических средств. При про-
верке сведения подтвердились.

В результате осмотра места происшествия полицейские обнаружили и изъяли у мужчины части растений конопли, со-
держащие  наркотически активный компонент - тетрагидроканнабинол общей массой более 240 граммов, что подтвердила 
проведенная экспертиза.

Установлено, что подозреваемый на окраине города Приморско-Ахтарска обнаружил произрастание дикорастущих кустов конопли, 
оборвал части растений и принес их домой для дальнейшего употребления без цели сбыта. Следственным отделением ОМВД России 
по Приморско-Ахтарскому району в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предус-
мотренного частью 2 статьи 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических 
средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих 
наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные веще-
ства». Санкции указанной части статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. 

Пресс-служба ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району



Продается 22 сот. земли в пос. 
Приморском под строитель-
ство, участок отмежеван, без 
построек. Коммуникации по 
меже. 
Цена 600 тыс.руб. Торг. 
Т. 8-989-129-05-48   

В кафе требуются на посто-

янную работу официанты, по-
вара. Соц.пакет. 
Т. 8-918-140-61-62.

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 Официально

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛьНОГО ОбРАЗОВАНИя 

ПРИМОРСКО-АХТАРСКИЙ РАЙОН

от 25 августа 2022 года                                        № 1489
г. Приморско-Ахтарск

О назначении публичных слушаний по проекту внесения 
изменений в генеральный план 

Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-
Ахтарского района, утвержденный решением Совета 

Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-
Ахтарского района от 25 сентября 2012 года № 202

Руководствуясь статьей 28 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования Приморско-Ахтарский район, решением Совета 
муниципального образования Приморско-Ахтарский район от 
24 декабря 2021 года № 130 «О принятии органами местного 
самоуправления муниципального образования Приморско-
Ахтарский район осуществления части полномочий органов местного 
самоуправления Приморско-Ахтарского городского поселения 
Приморско-Ахтарского района в сфере градостроительной 
деятельности», а также на основании постановления администрации 
муниципального образования Приморско-Ахтарский район от 
20 июня 2022 года № 1002 «О приятии решения о подготовке 
предложений о внесении изменений в генеральный план Приморско-
Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района, 
утвержденный решением Совета Приморско-Ахтарского городского 
поселения Приморско-Ахтарского района от 25 сентября 2012 года 
№ 202», администрация муниципального образования Приморско-
Ахтарский район п о с т а н о в л я е т:

1. Провести публичные слушания по проекту внесения изменений 
в генеральный план Приморско-Ахтарского городского поселения 
Приморско-Ахтарского района согласно приложению 1.

2. Комиссии по землепользованию и застройке муниципального 
образования Приморско-Ахтарский район обеспечить:

1) организацию и проведение публичных слушаний;
2) соблюдение требований законодательства, правовых актов 

муниципального образования по организации и проведению 
публичных слушаний;

3) информирование граждан о дате, времени и месте проведения 
публичных слушаний;

4) организацию выставки, экспозиции демонстрационных 
материалов проекта внесения изменений в генеральный план 
Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского 
района для предварительного ознакомления согласно приложению 2;

5) своевременную подготовку и опубликование заключений о 
результатах публичных слушаний в печатном средстве массовой 
информации;

6) размещение постановления и сообщения о проведении 
публичных слушаний в печатном средстве массовой информации и на 
официальном сайте муниципального образования в сети «Интернет».

3. Отделу по взаимодействию с общественными организациями 
и СМИ, пресс-служба администрации муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район (Сляднев А.В.) официально 
опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном 
издании - общественно-политической газете Приморско-Ахтарского 
района Краснодарского края «Ахтарский Телевизионный Вестник».

4. Отделу информатизации и связи администрации 
муниципального образования Приморско-Ахтарский район (Сергеев 
А.Н.) разместить настоящее постановление в сети «Интернете» на 
официальном сайте администрации муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район (https://www.prahtarsk.ru/).

5. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район Климачева А.А.

6. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

Исполняющий обязанности
главы муниципального образования 

Приморско-Ахтарский район А.А. Климачев

Нацпроект "Культура"

К новым вершинам, любимая школа!
В рамках регионального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в Детской школе искусств 

г. Приморско-Ахтарска завершилось масштабное комплексное оснащение.
Этому событию преподаватели и учащиеся школы решили посвятить самое первое в новом учебном году праздничное 

мероприятие. Именно 1 сентября, в День знаний, состоялся концерт-презентация. На новых инструментах, приобретённых за 
счёт федерального бюджета, были исполнены яркие, интересные произведения из репертуара солистов и ансамблей школы. 
Естественно, блистали на сцене самые лучшие. А в зале, кроме постоянных слушателей, преподавателей и родителей, на 
празднике были руководители администрации Приморско-Ахтарского района, благодаря которым исполнительское искусство 
сможет подняться на новую высоту.

Праздничное событие было продолжено выступлением выпускницы школы 1998 года, выпускницы Московской государ-
ственной консерватории им. П.И. Чайковского, артистки Государственного академического Большого театра России Татьяны 
Фильчаковой. Прозвучала музыка Верди, Пуччини, Чайковского, Римского-Корсакова, фрагменты оперетт, старинные русские 
романсы и песни.

Совещание педагогической общественности

Система образования, 
как единое образовательное пространство

29 августа в актовом зале СОШ № 1 состоялось авгу-
стовское совещание педагогической общественности МО 
Приморско-Ахтарский район.

В зале присутствовали делегации от всех образовательных 
организаций района. Педагогические коллективы учреждений 
были подключены к совещанию с помощью онлайн конференции. 

Перед началом совещания учащиеся и педагоги школ "Точек 
роста" и СОШ № 1 демонстрировали современное предметное 
оборудование и проекты робототехники.

"Система образования Приморско-Ахтарского района, как еди-
ное образовательное пространство: возможности и перспективы" 
- это тема основного доклада, который прозвучал на совещании.

Совещание открыла заместитель главы района Ольга Ни-
колаевна Проскура, рассказав об отрасли Образование, как 
составляющей части развития всего муниципального района. 
Об итогах года и перспективах будущего развития отрасли рас-
сказала начальник управления образования Вера Александровна 
Ясиновская. 

В обсуждении темы совещания приняли участие: Елена Геор-
гиевна Забашта, руководитель Центра непрерывного повышения 
профессионального мастерства педагогических работников 
ГБОУ ИРО Краснодарского края («Современные драйверы 
регионального образовательного пространства»), заведующая 
МБДОУ № 18 Маранина Ирина Антоновна (тема наставничества 
в образовательных организациях), Самовик Марина Алексеевна 
-  заместитель директора по воспитательной работе СОШ № 1 
рассказала, как школа готова к нововведениям в общем образо-
вании и в воспитании (школа - участник федерального проекта 
"Школа Минпросвещения России").

Во второй части совещания были вручены наказы молодым 
специалистам, пришедшим в образовательные организации. О.Н. 
Проскура также вручила грамоты учреждениям за активное уча-
стие в федеральных, региональных и муниципальных проектах 
и мероприятиях (ДОУ № 1 "Сказка", СОШ № 1,СОШ № 18, СОШ № 22, Дом творчества "Родничок").

Потомственная целительница 
Светлана

Помогу выяснить источник проблем в личной жизни, 
наладить отношения, восстановить чувства.

Гадаю на судьбу, любовь и ситуацию.
Устраняю воздействие порчи, сглаза и других 

негативных воздействий.

Т. 8-961-581-10-53.

р
е
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а8-961-513-61-20.
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Жизнь района

"Дети Кубани" 

Детям-сиротам - новые квартиры 
В районе прошло торжественное вручение ключей 

от новых квартир жителям района из категории детей-
сирот. 

8 человек стали счастливыми обладателями своего жи-
лья. Еще 6 человек получат ключи от квартир в ближайшее 
время после оформления всех необходимых документов. 

Работа по обеспечению детей-сирот жильем ведется 
в районе постоянно. "По поручению губернатора Красно-
дарского края Вениамина Кондратьева мы качественно 
изменили подход к выполнению требований действующего 
законодательства и обеспечиваем ребят только новыми 
квартирами блокированной застройки", - подчеркнул глава 
района Максим Бондаренко.   

Благодаря краевой программе «Дети Кубани» в пос. 
Ахтарском появился новый микрорайон, состоящий из до-
мов коттеджного типа, где ребятам предоставляется благо-
устроенное жилье. 

Вопрос сроков, порядка и качества предоставляемого жилья находится на постоянном контроле прокуратуры района. 
За прошедшие два годы в районе уже смогли обеспечить жильем 33 человека из числа детей-сирот. И эта работа будет 

продолжена.

"Кубанские каникулы"

Увлекательный, 
полезный и сладкий фестиваль

В Приморско-Ахтарске, в рамках 
плана работы комиссии по делам не-
совершеннолетних при администрации 
Краснодарского края, для несовершен-
нолетних, состоящих на профилакти-
ческом учёте в органах и учреждениях 
системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолет-
них, а также для детей, проживающих 
в семьях, находящихся в социально 
опасном положении, прошёл фестиваль 
"Кубанские каникулы".

В нём приняли участие волонтёры 
ОДМ, представители отдела МВД России 
по Приморско-Ахтарскому району, отдел 
культуры, отдел физической культуры и 
спорта, управление образования, отдел 
по вопросам социального развития и 
здравоохранения, управление по делам 
несовершеннолетних района. 

Открыла фестиваль начальник управ-
ления по делам несовершеннолетних 
Строева Мария Викторовна. Затем три команды по 9 человек в каждой соревновались в различных викторинах, спортивных 
и интеллектуальных эстафетах, а также на знание закона 1539 КК и Правил дорожного движения. По окончании участникам 
были вручены грамоты, ценные призы и мороженое.

Лидером мероприятия стала команда управления образования "ЗНАТОКИ", занявшая 1 место - 43,5 балла; на втором - 
команда "ПАТИСа" "Патисоны" - 43,25 балла.

Команда отдела молодёжи "Круче всех" на третьем месте - 41,25 балл.

«Гаражная амнистия»

Особенности, необходимые документы 
и советы по оформлению

С 1 сентября 2021 года в России действует «гаражная амнистия», благодаря которой можно в упрощенном порядке 
бесплатно оформить в собственность гаражи и землю под ними. Она распространяется на гаражные постройки, по-
строенные до 30 декабря 2004 года – даты вступления в силу Градостроительного кодекса.

Как подтвердить, что гараж появился до 30 декабря 2004 года?
В заявлении о предварительном согласовании предоставления земельного участка или заявлении о предоставлении зе-

мельного участка нужно указать, что гараж возведен до вступления в силу Градостроительного кодекса.
Для подтверждения права собственности на гараж к заявлению необходимо приложить один или несколько документов, 

предусмотренных п.5-6, 8 ст. 3.7 Закона № 137-ФЗ:
- заключенные до дня введения в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации договор о подключении 

(технологическом присоединении) гаража к сетям инженерно-технического обеспечения, и (или) договор о предоставлении 
коммунальных услуг в связи с использованием гаража, и (или) документы, подтверждающие исполнение со стороны гражда-
нина обязательств по оплате коммунальных услуг;

- документ, подтверждающий проведение государственного технического учета и (или) технической инвентаризации гара-
жа до 1 января 2013 года в соответствии с требованиями законодательства, действовавшими на момент таких учета и (или) 
инвентаризации, в котором имеются указания на заявителя в качестве правообладателя гаража либо заказчика изготовления 
указанного документа и на год его постройки, указывающий на возведение гаража до дня введения в действие Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации;

- документ, подтверждающий предоставление или иное выделение земельного участка, из которого образован или должен 
быть образован испрашиваемый земельный участок, гаражному кооперативу либо иной организации, при которой был орга-
низован гаражный кооператив, для гаражного строительства и (или) размещения гаражей, или документ, подтверждающий 
приобретение указанными кооперативом либо организацией права на использование такого земельного участка по иным 
основаниям;

- решение общего собрания членов гаражного кооператива о распределении гражданину гаража и (или) указанного зе-
мельного участка либо иной документ, устанавливающий такое распределение, и (или) документ, выданный гаражным коо-
перативом, подтверждающий выплату таким гражданином пая (паевого взноса), в том числе без указания на то, что выплата 
такого пая (паевого взноса) является полной, и (или) подтверждающий факт осуществления строительства гаража данным 
кооперативом или указанным гражданином;

-схема расположения земельного участка (в случае, если испрашиваемый земельный участок предстоит образовать и от-
сутствует проект межевания территории, в границах которой предстоит образовать такой земельный участок);

- выписка из единого государственного реестра юридических лиц о гаражном кооперативе, членом которого является за-
явитель.

Если гараж не поставлен на кадастровый учет, к заявлению также необходимо приложить технический план, в котором 
указан год его ввода в эксплуатацию или год завершения строительства.

Применение Закона «о гаражной амнистии» обеспечивается государственными и муниципальными органами на постоянной 
основе. Ранее Росреестр разработал методические рекомендации, которые помогают разобраться с процедурой оформления 
гаражей в упрощенном порядке. Также ведомство публикует ответы на часто задаваемые вопросы по реализации положений 
«гаражной амнистии».

Пресс-служба Кадастровой палаты по Краснодарскому краю.

Жителям города напоминают

Об ответственности 
за произрастание амброзии

Администрация Приморско-Ахтарского городского поселения просит всех жителей поселения принять активное 
участие в борьбе с амброзией, произрастающей как на земельных участках, находящихся в собственности или 
аренде, так и на прилегающих к ним территориях.

Экологическая служба сообщает, что, в соответствии с действующими Правилами благоустройства, физические и юри-
дические лица, независимо от их организационно-правовых форм, обязаны осуществлять своевременную и качественную 
организацию очистки и уборки принадлежащих им на праве собственности или ином обязательственном праве земельных 
участков в установленных границах, а также прилегающей территории до проезжей части дороги.

Разработана памятка населению. За произрастание амброзии одним выписывают предупреждения, наиболее злостным 
- сразу штраф.
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Закон и порядок

Пресс-служба ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району.

Отделение по вопросам миграции информирует

О льготах при оплате государственной пошлины для 
граждан Донецкой Народной Республики, Луганской 

Народной Республики и Украины.
В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 14 июля 2022 года № 322-ФЗ «О внесении изменений в статью 33335 

части второй Налогового Кодекса Российской Федерации», подпунктами «а» и «в» пункта 40 статьи 1 Федерального закона от 
14 июля 2022 года № 323-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового Кодекса Российской Федерации» расширен 
перечень случаев, в которых не уплачивается государственная пошлина за оказание государственных услуг в сфере миграции.

В соответствии с подпунктами 291, 34 пункта 3 статьи 33335 Налогового Кодекса Российской Федерации государственная 
пошлина за выдачу паспорта, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации на территории Российской 
Федерации, за прием в гражданство Российской Федерации лиц, определенных в подпунктах «в», «в1» пункта 1 и пункте 11 
Указа Президента Российской Федерации от 29 апреля 2019 года № 187 «Об отдельных категориях иностранных граждан и 
лиц без гражданства, неуплачивается с 21 февраля 2022 года.

Лица, определенные в подпунктах «в», «в1» пункта 1 и пункте 11 Указа Президента Российской Федерации от 29 апреля 
2019 года № 187 «Об отдельных категориях иностранных граждан и лиц без гражданства» и, подавшие заявление на прием 
в гражданство Российской Федерации с 21 февраля 2022 года, могут обратиться в ГУ МВД России по Краснодарскому краю 
за возвратом уплаченной государственной пошлины.

Для возврата государственной пошлины за выдачу паспорта, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации 
на территории Российской Федерации, лицам в связи с приобретением гражданства Российской Федерации в соответствии 
с подпунктами «в», «в1»  пункта 1 и пунктом 11 Указа Президента Российской Федерации от 29 апреля 2019 года № 187 «Об 
отдельных категориях иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих право обратиться с заявлением о приеме в 
гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке» по заявлениям, поданным с 21 февраля 2022 года, необходимо 
обратиться в территориальный орган МВД России на районном уровне Краснодарского края с заявлением.

В соответствии с подпунктами 341, 342 пункта 3
статьи 33335 Налогового Кодекса Российской Федерации государственная пошлина за выдачу разрешения на временное 

проживание в Российской Федерации и вида на жительство в Российской Федерации гражданами Донецкой Народной Респу-
блики, Луганской Народной Республики и Украины с 14 июля 2022 года не уплачивается.

ГУ МвД россии по Краснодарскому краю информирует

О действительности паспортов гражданина Российской 
Федерации, выданных в день достижения 20 или 45 лет
В настоящее время в адрес ГУ МВД России по Краснодарскому краю поступают жалобы граждан на незаконный 

отказ в предоставлении соответствующих государственных и 
муниципальных услуг и иных услуг при обращении граждан 
с паспортом, выданным в день достижения 20 или 45 лет.

В соответствии с имеющейся практикой МВД России рассмо-
трения обращений граждан, кредитных и некредитных финан-
совых организаций относительно действительности паспорта, 
выданного в день рождения, разъясняем следующее:

 в случае замены паспорта по достижении 20-летнего или 
45-летнего возраста в настоящее время подразделения по 
вопросам миграции территориальных органов МВД России 
по Краснодарскому краю руководствуются подпунктом 183.1 
Административного регламента Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по предоставлению государственной 
услуги по выдаче, замене паспортов гражданина Российской 
Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской 
Федерации на территории Российской Федерации, утвержденного 
приказом МВД России от 16 ноября 2020 г. № 773, и паспорта 
оформляются не ранее дня, следующего за днем наступления 
указанных обстоятельств.

Паспорта, выданные в день рождения, в соответствии с ранее 
действовавшими нормативными правовыми актами по предоставлению государственной услуги, не содержавшими аналогич-
ного подпункту 183.1 Административного регламента требования, являются действительными.

Патрульно-постовая служба полиции 
отмечает профессиональный праздник

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции Краснодарского края сегодня принимают поздрав-
ления с 99-й годовщиной со Дня создания подразделения в системе МвД россии. 

Патрульно-постовая служба полиции является 
одной из самых многочисленных и боеспособных 
подразделений органов внутренних дел. Среди 
основных задач патрульно-постовых служб – 
охрана общественного порядка, обеспечение 
безопасности граждан, предупреждение правона-
рушений, участие в раскрытии преступлений и за-
держание подозреваемых по «горячим следам».

По ряду задач подразделение является прак-
тически универсальным. Помимо своих основных 
обязанностей, сотрудники службы участвуют в 
операциях и рейдах совместно с сотрудниками 
оперативных служб. Такая работа способствует 
эффективной раскрываемости преступлений.

Только за 8 месяцев 2022 года сотрудниками 
патрульно-постовой службы полиции выявлено и 
пресечено более 578 административных право-
нарушений. Основную часть среди них занимают 
факты распития спиртного в общественных ме-
стах, мелкое хулиганство и появление в обще-
ственных местах в состоянии опьянения.

Всего с участием сотрудников патрульно-по-
стовой службы за текущий период 2022 года выяв-
лено и раскрыто 43 уголовно наказуемых деяний. 
Значительную часть из них составляют кражи, 
грабежи, разбои и незаконный оборот наркотиков. 

В нынешних условиях требования к патрульным полицейским особенно высокие. Ведь именно их чаще, чем сотрудников 
других служб, граждане видят на улице, к ним обращаются за помощью. Кроме того, патрульно-постовая служба является 
кузницей кадров для Отдела МВД России по Приморско-Ахтарскому району.

Начальник Отдела, личный состав поздравляют своих коллег и  ветеранов службы ППС с профессиональным праздником! 
Успехов в вашей нелегкой службе, крепкого здоровья, счастья и благополучия!

"Помоги пойти учиться"
В рамках благотворительной акции правоохранители и общественники 

оказали социальную поддержку семьям, оказавшимся в сложной жизненной 
ситуации.

В преддверии нового учебного года сотрудники ОМВД России по Приморско-Ах-
тарскому району совместно с представителем Общественного совета при Отделе 
Любовью Сердюковой приняли участие в благотворительной акции «Помоги пойти 
учиться». Цель акции - оказание помощи детям и семьям, находящимся в трудной 
жизненной ситуации, предупреждение правонарушений и совершения антиобще-
ственных действий со стороны несовершеннолетних. По уже сложившейся традиции 
полицейские и общественники оказали адресную помощь нуждающимся семьям. 
Подросткам, состоящим на профилактическом учёте, были вручены канцелярские 
принадлежности и наборы для творчества. В ходе мероприятия правоохранители и 
общественница проверили готовность детей к началу учебного года, условия, в ко-
торых школьники будут заниматься дома, побеседовали с детьми и их родителями, 
разъяснили нормы «детского» закона на территории Краснодарского края, а также 
напомнили подросткам о безопасном поведении в общественных местах, в быту и 
на улице, мерах по сохранности личного имущества. 
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ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
09.20 АнтиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! 
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
23.45 «Информацион-
ный канал» (16+)
18.00 Вечерние Новости
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Золотая Орда»
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 главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 «60 Минут»
14.55 «Кто против?»
21.20 Т/с «Елизавета»
22.20 «Вечер» (12+)
01.00 Т/с «Морозова»

НТВ
06.30 «Утро». Самое 

08.15, 18.25 «Цвет вре-
мени»
08.35 «Легенды мирово-
го кино»
09.05, 16.45 Т/с «Со-
фия»
10.15, 20.45 Д/ф «Алек-
сандр ширвиндт. Ушед-
шая натура»
11.10 «ХХ век»
12.15, 21.40 Т/с «Сёгун»
13.55 «Линия жизни»
15.05 «Новости». Под-
робно. Арт
15.20 Д/ф «Екатеринбург. 
Особняк тупиковых»
15.50 «Острова»
16.30 Д/с «Забытое ре-
месло. Шарманщик»
17.40, 01.45 Мастера 
мирового исполнитель-
ского искусства
18.40, 00.15 Д/с «Ключ 
к разгадке древних со-
кровищ»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Семинар». Тайна 
Фредди Меркьюри»
23.35 «Энигма». София 
Губайдулина»
01.05 Д/ф «Грядущее 
свершается сейчас»

15.35 Д/ф «Учёные 
люди. Иван Мичурин»
16.15 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки»
16.45  «Не хуже, чем в 
городе» (12+)
17.00, 01.20 Д/ф «Хро-
ники общественного 
быта»
17.15, 23.40 Т/с «Жёл-
тый глаз тигра»
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «Парад пла-
нет»
22.35 Д/ф «Диалоги без 
грима»
22.50 Д/ф «Ехал грека. 
Путешествие по насто-
ящей России»
01.40 «ОТРажение-3»

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Д/с «Другие рома-
новы. Вторая леди»
07.35 «Черные дыры». 
Белые пятна»

ства (16+)
14.00 Невероятно инте-
ресные истории (16+)
15.00 Документальный 
спецпроект (16+)
17.00 Тайны Чапман 
20 .00  Х /ф «Живая 
сталь»
22.30 Водить по-русски 
23.30 Неизвестная исто-
рия (16+)
00.30 Х/ф «Изгой-один. 
Звёздные войны. Исто-
рии»

ОТР
06.00 Х/ф «Переходный 
возраст»
07.30, 15.10 «Кален-
дарь» (12+)
08.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости
10.10 Х/ф «Моя моряч-
ка»
11.25 Д/ф «Тайны каповой 
пещеры. Шульган-таш»
12.05 «Большая стра-
на» (12+)
13.20 ОТРажение-2

лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Рубежи 
родины»
13.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+)
14.00 Место встречи 
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Канцеляр-
ская крыса. Большой 
передел»
21.40 Т/с «Рикошет»
00.00 Т/с «Пёс»
01.45 Т/с «Мент в законе»  

РенТВ
05.00 Территория за-
блуждений (16+)
06.00, 18.00 Самые шо-
кирующие гипотезы 
0 7 . 0 0  « С  б о д р ы м 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
09.00 Военная тайна 
11.00 Как устроен мир
12.00, 16.00, 19.00 112 
13.00 Загадки человече-
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ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
09.20 АнтиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! 
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
23.45 «Информацион-
ный канал» (16+)
18.00 Вечерние Новости
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Золотая Орда»
22.45 Большая игра

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

НТВ
06.30 «Утро». Самое 

лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Рубежи 
родины»
13.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+)
14.00 Место встречи 
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Канцеляр-
ская крыса. Большой 
передел»
21.40 Т/с «Рикошет»
00.00 Т/с «Пёс»
01.50 Т/с «Мент в за-
коне»

РенТВ
05.00 Территория за-
блуждений (16+)
06.00, 18.00 Самые шо-
кирующие гипотезы 
0 7 . 0 0  « С  б о д р ы м 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
09.00 Военная тайна 
10.00 Совбез (16+)

11.00 Как устроен мир
12.00, 16.00, 19.00 112 
13.00 Загадки человече-
ства (16+)
14.00 Невероятно инте-
ресные истории (16+)
15.00 Засекреченные 
списки (16+)
17.00 Тайны Чапман 
20.00 Х/ф «Джон Кар-
тер»
22.30 Водить по-русски 
23.30 «Знаете ли вы», 
что? (16+)
00.30 Х/ф «Звездные 
войны. Скайуокер. Вос-
ход»

ОТР
06.00 Х/ф «Парад пла-
нет»
07.30, 15.10 «Кален-
дарь» (12+)
08.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости
10.10, 17.15, 23.40 Т/с 
«Жёлтый глаз тигра»
11.45, 17.00, 01.20 Д/ф 
«Хроники обществен-

ного быта»
12.05 «Большая стра-
на» (12+)
13.20 ОТРажение-2
15.35 Д/ф «Он нашел 
нефть. Фарман салма-
нов»
16.15 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки»
16.45 «Сходи к врачу» 
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «Ты и я»
22.35 Д/ф «Диалоги без 
грима»
22.50 Д/ф «Ехал грека. 
Путешествие по насто-
ящей России»
01.40 «ОТРажение-3»

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Д/с «Хождение 
кутузова за море»
07.35, 18.40, 00.15 Д/с 
«Ключ к разгадке древ-
них сокровищ»
08.20 «Цвет времени»

08.35 «Легенды мирово-
го кино»
09.05, 16.45 Т/с «Со-
фия»
10.15, 20.45 Д/ф «Алек-
сандр ширвиндт. Ушед-
шая натура»
11.10 «ХХ век»
12.15 Д/ф «Лесной дво-
рец асташово»
12.40, 21.40 Т/с «Сёгун»
14.15 «Игра в бисер»
15.05 «Новости». Под-
робно. Книги
15.20 «Библейский сю-
жет»
15.50 Д/ф «Грядущее 
свершается сейчас»
16.30 Д/с «Забытое ре-
месло. Половой»
17.40, 01.40 Мастера 
мирового исполнитель-
ского искусства
19.45 «Главная роль»
20.00 «Почерк эпохи». 
Всеволод Багрицкий. 
Осколки…»
2 0 . 3 0  « С п о к о й н о й 
ночи», малыши!»
23.35 «Энигма». София 
Губайдулина»
01.00 Д/ф «Кирилл мол-
чанов»

Понедельник
06.00 Т/с «Агент на-
циональной безопас-
ности 3»
0 9 . 0 0  С у б т и т р ы 
+100500 (16+)
13.00 «Возвращение 
мухтара 2» (12+)
18.00, 20.00 Субтитры 
решала (16+)
19.00, 22.00 Заступни-
цы (16+)
23.00 Субтитры опас-
ные связи (18+)
вторник
06.00 Т/с «Агент на-
циональной безопас-
ности 3»
0 9 . 0 0  С у б т и т р ы 
+100500 (16+)
13.00 «Возвращение 
мухтара 2» (12+)

18.00 Решала (16+)
19.00, 22.00 Заступни-
цы (16+)
20.00 Субтитры реша-
ла (16+)
23.00 Субтитры опас-
ные связи (18+)
Среда
06.00 Т/с «Агент на-
циональной безопас-
ности 3»
0 9 . 0 0  С у б т и т р ы 
+100500 (16+)
13.00 «Возвращение 
мухтара 2» (12+)
18.00 Решала (16+)
19.00, 22.00 Заступни-
цы (16+)
20.00 Субтитры реша-
ла (16+)
23.00 Субтитры опас-
ные связи (18+)

Четверг
06.00 Т/с «Агент на-
циональной безопас-
ности 3»
0 9 . 0 0  С у б т и т р ы 
+100500 (16+)
13.00 «Возвращение 
мухтара 2» (12+)
18.00 Решала (16+)
19.00, 22.00 Заступни-
цы (16+)
20.00 Субтитры реша-
ла (16+)
23.00 Субтитры опас-
ные связи (18+)
Пятница
06.00 Т/с «Агент на-
циональной безопас-
ности 3»
09.00 «Субтитры до-
рожные войны 2».0 
(16+)

13.00 «Возвращение 
мухтара 2» (12+)
18.00 Утилизатор с 
настей туман (16+)
20.00 Утилизатор 6 
(16+)
21.00 Субтитры реша-
ла (16+)
23.00 Субтитры опас-
ные связи (18+)
Суббота
06.00 Т/с «Агент на-
циональной безопас-
ности 3»
09.00 Т/с «Возвраще-
ние мухтара 2»
2 0 . 0 0  С у б т и т р ы 
+100500 (16+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 Iтопчик (16+)
00.00 Субтитры iтопчик 
(16+)

воскресенье
06.00 Улетное видео 
(16+)
06.15 Т/с «Агент на-
циональной безопас-
ности 3»
09.00 Т/с «Возвраще-
ние мухтара 2»
2 0 . 0 0  С у б т и т р ы 
+100500 (16+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 Iтопчик (16+)
00.00 Субтитры iтопчик 
(16+)
01.00 Рюкзак (16+)

Понедельник
07.00 «Сегодня утром» 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 
20.30 Новости дня (16+)
09.15, 23.20 Х/ф «Море 
студеное»
11.20, 21.15 «Открытый 
эфир»
13.35 Д/с «Сделано в 
СССР»
13.50, 14.05 Т/с «Смерш. 
Легенда для предателя»
14.00 Военные новости 
(16+)
18.15 «Специальный 
репортаж» (16+)
18.50 Д/с «Освобожде-
ние европы»
19.40 Д/с «Загадки 
века»
22.55 «Между тем»
01.00 Х/ф «Трое вышли 
из леса»

вторник
05.15 Т/с «Смерш. Ле-
генда для предателя»
07.00 «Сегодня утром» 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 
20.30 Новости дня (16+)
09.15, 23.20 Х/ф «Таеж-
ная повесть»
11.20, 21.15 «Открытый 

эфир»
13.25 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости 
(16+)
14.05 Т/с «Снайпер. 
Офицер смерш»
18.15 «Специальный 
репортаж» (16+)
18.50 Д/с «Освобожде-
ние европы»
19.40 «Улика из про-
шлого»
22.55 «Между тем»
01.05 Х/ф «Правда лей-
тенанта климова»

Среда
05.25 Т/с «Не забывай»
07.00 «Сегодня утром» 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 
20.30 Новости дня (16+)
09.15, 00.45 Х/ф «Гусар-
ская баллада»
11.20, 21.15 «Открытый 
эфир»
13.25, 14.05 Д/с «1812»
14.00 Военные новости 
(16+)
18.15 «Специальный 
репортаж» (16+)
18.50 Д/с «Освобожде-
ние европы»
19.40 Д/с «Секретные 
материалы»

22.55 «Между тем»
23.20 Х/ф «Отряд осо-
бого назначения»

Четверг
05.00 Д/с «1812»
07.00 «Сегодня утром» 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 
20.30 Новости дня (16+)
09.25, 23.20 Х/ф «От-
ветный ход»
11.20, 21.15 «Открытый 
эфир»
13.25, 18.15 «Специ-
альный репортаж» (16+)
14.00 Военные новости 
(16+)
14.10 Т/с «Не забывай»
18.50 Д/с «Освобожде-
ние европы»
19.40 «Код доступа»
22.55 «Между тем»
00.50 Х/ф «Жаворонок»

Пятница
05.20 Х/ф «Девушка с 
характером»
06.45 Х/ф «День свадь-
бы придется уточнить»
09.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня (16+)
09.20, 01.25 Х/ф «Пер-
вый троллейбус»
11.15 Х/ф «Экипаж ма-
шины боевой»

12.40, 13.25, 14.05, 
19.00 Т/с «Охота на ас-
фальте»
14.00 Военные новости 
(16+)
18.40 «Время героев» 
(16+)
22.00 «Здравствуйте», 
товарищи!» (16+)
23.00 «Музыка+» (12+)
23.55 Х/ф «Строгая 
мужская жизнь»

Суббота
05.45 Х/ф «Зимний ве-
чер в гаграх»
07.15, 08.15 Х/ф «Трем-
бита»
08.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня (16+)
09.20 «Легенды теле-
видения»
10.05 «Главный день»
10.55 Д/с «Война ми-
ров»
11.40 «Не факт!» (12+)
12.10 «СССР». Знак 
качества»
13.15 «Легенды музы-
ки»
13.45 «Морской бой» 
(6+)
14 .40  Д /с  «Москва 
фронту»
15.05 «Военная при-

емка»
16.00 Х/ф «Человек с 
бульвара капуцинов»
22.00 Х/ф «Карьера 
Димы Горина»
23.55 Х/ф «Атака»
01.25 Х/ф «День свадь-
бы придется уточнить»

воскресенье
06.05 Х/ф «Строгая 
мужская жизнь»
07.40 Х/ф «Экипаж ма-
шины боевой»
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России» 
09.55 «Военная при-
емка»
10.45 «Скрытые угро-
зы»
11.30 «Код доступа»
12.20 «Легенды ар-
мии»
13.55 Д/ф «11 сентября 
- день танкиста»
14.20 Т/с «Танкист»
18.00 Главное
19.45 Д/с «История 
русского танка»
00.05 Д/ф «22 победы 
танкиста колобанова»
00.55 Д/с «Оружие по-
беды»
01.05 Т/с «Охота на 
асфальте»

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  5 по 11 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 (12+)
09.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
09.20 АнтиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! 
(16+)
10.45, 12.15, 15.15, 
18.20, 23.45 «Информа-
ционный канал» (16+)
18.00 Вечерние Новости
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Золотая 
Орда»
22.45 Большая игра

РОССИЯ
05.00, 09.30 «Утро Рос-
сии»
09.00, 14.30, 21.05 «Ве-
сти». Местное время
09.55 «О самом глав-
ном»
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Минут»
14.55 «Кто против?»
21.20 Т/с «Елизавета»
22.20 «Вечер» (12+)
01.00 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 «Мор-
ские дьяволы. Рубежи 
родины»
13.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+)
14.00 Место встречи 
(16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Канцеляр-
ская крыса. Большой 
передел»
21.40 Т/с «Рикошет»
00.00 Т/с «Пёс»
01.50 Т/с «Мент в за-
коне»

РенТВ
05.00 Территория за-
блуждений (16+)
06.00, 18.00 Самые шо-
кирующие гипотезы 
0 7 . 0 0  « С  б о д р ы м 

12.00 Д/ф «Гений экспе-
римента Иван Павлов»
12.30 Д/ф «Открывая 
россию: Рязань»
13.20 «ОТРажение-2». 
Рязанская область
15.35 Д/ф «Великие 
авантюры академика 
губкина»
16.15 Д/ф «Книжные ал-
леи. Адреса и строки»
16.45  «Силой мысли» 
19.30 «ОТРажение-3». 
Рязанская область
21.00 Т/с «Ладога»
22.45 Д/ф «1812. Боро-
дино»
01.40 «ОТРажение-3» 

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Д/с «Хождение 
кутузова за море»
07.35, 18.40, 00.15 Д/с 
«Ключ к разгадке древ-
них сокровищ»
08.20, 16.30 «Цвет вре-

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
09.20 АнтиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! 
(16+)
10.45, 12.15, 15.15, 
18.20, 23.45 «Информа-
ционный канал» (16+)
18.00 Вечерние Новости
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Золотая 
Орда»
22.45 Большая игра

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

кирующие гипотезы 
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 Засекреченные 
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+)
15.00 Неизвестная исто-
рия (16+)
17.00 Тайны Чапман 
20.00 Х/ф «Грань буду-
щего»
22.05 «Смотреть всем!» 
00.30 Х/ф «Разборка в 
бронксе»

ОТР
05.45, 21.00 Т/с «Ла-
дога»
07.30, 15.10 «Кален-
дарь» (12+)
08.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости
10.10, 17.15, 23.35 Т/с 

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 «Мор-
ские дьяволы. Рубежи 
родины»
13.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+)
14.00 Место встречи 
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Канцеляр-
ская крыса. Большой 
передел»
21.40 Т/с «Рикошет»
00.00 «ЧП». Расследо-
вание (16+)
00.30 Поздняков (16+)
00.45 «Мы и наука». На-
ука и мы (12+)
01.45 Т/с «Мент в за-
коне»

РенТВ
05.00 Документальный 
проект (16+)
06.00, 18.00 Самые шо-

«Жёлтый глаз тигра»
11.45, 17.00 Д/ф «Хро-
ники общественного 
быта»
12.05 «Большая стра-
на» (12+)
13.20 ОТРажение-2
15.35 Д/ф «Мозговой 
штурм академика бех-
терева»
16.15 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки»
16.45 «Песня остаётся с 
человеком» (12+)
19.30 ОТРажение-3
22.40 Д/ф «Блокада»
01.10 «Дом «Э» (12+)
01.40 «ОТРажение-3»

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Д/с «Хождение 
кутузова за море»
07.35, 00.15 Д/с «Ключ 
к разгадке древних со-
кровищ»
08.20 «Цвет времени»

Понедельник
06.30 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
09.15 «Давай разве-
дёмся!» (16+)
10.15, 01.55 Тест на от-
цовство (16+)
12.25, 01.00 Д/с «По-
нять. Простить»
13.25, 22.50 «Порча»
13.55, 00.00 «Знахар-
ка»
14.30, 00.30 Д/с «Верну 
любимого»
15.00 Х/ф «Моя люби-
мая мишень»
19.00 Х/ф «Где живёт 
Надежда?»
вторник
06.30 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
09.15 «Давай разве-
дёмся!» (16+)

10.15 Тест на отцовство 
(16+)
12.25, 01.10 Д/с «По-
нять. Простить»
13.25, 23.00 «Порча»
13.55, 00.05 «Знахар-
ка»
14.30, 00.40 Д/с «Верну 
любимого»
15.00 Х/ф «Моя чужая 
дочка»
19.00 Х/ф «Придуман-
ное счастье»
Среда
06.30 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
09.25 «Давай разве-
дёмся!» (16+)
10.25 Тест на отцовство 
(16+)
12.35, 01.15 Д/с «По-
нять. Простить»
13.35, 23.05 «Порча»
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мени»
08.35 «Легенды мирово-
го кино»
09.05, 16.45 Т/с «Со-
фия»
10.15, 20.45 Д/ф «Алек-
сандр ширвиндт. Ушед-
шая натура»
11.10 «ХХ век»
12.10 Д/ф «Глеб плак-
син. Сопротивление рус-
ского француза»
12.40, 21.40 Т/с «Сёгун»
14.15 «Искусственный 
отбор»
15.05 «Новости». Под-
робно. Кино
15.20 «Библейский сю-
жет»
15.50 Д/ф «Кирилл мол-
чанов»
17.40, 01.45 Мастера 
мирового исполнитель-
ского искусства
19.45 «Главная роль»
20.00 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи», 
малыши!»
23.35 «Энигма». Риккар-
до Мути»
01.05 «Острова»

08.35 «Легенды мирово-
го кино»
09.05, 16.25 Т/с «Со-
фия»
10.15, 20.45 Д/ф «Алек-
сандр ширвиндт. Ушед-
шая натура»
11.10 «ХХ век»
12.10 Д/ф «Лев оборин. 
Первый из страны со-
ветов»
12.40, 21.40 Т/с «Сёгун»
14.15 «Абсолютный 
слух»
15.05 «Новости». Под-
робно. Театр
15.20 «Пряничный до-
мик». «Сарафан для 
самарчанки»
15.45 Д/ф «Александр 
Иванов-крамской. Битва 
за гитару»
17.20 «Большие и ма-
ленькие»
19.45 Д/ф «Хлеб, «Се-
вер» И кобальт»
23.35 «Энигма». Риккар-
до Мути»
01.05 Д/ф «Александр 
Галин.  Человек-ор -
кестр»

14.05, 00.15 «Знахар-
ка»
14.35, 00.45 Д/с «Верну 
любимого»
15.10 Х/ф «Где живёт 
Надежда?»
19.00 Х/ф «Созвучия 
любви»
Четверг
06.30 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
09.05 «Давай разве-
дёмся!» (16+)
10.05 Тест на отцовство 
(16+)
12.15, 01.30 Д/с «По-
нять. Простить»
13.15, 23.20 «Порча»
13.45, 00.30 «Знахар-
ка»
14.20, 01.00 Д/с «Верну 
любимого»
14.55 Х/ф «Придуман-

ное счастье»
19.00 Т/с «Сильная 
женщина»
Пятница
06.30 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
09.05 «Давай разве-
дёмся!» (16+)
10.05 Тест на отцовство 
(16+)
12.15 Д/с «Понять. Про-
стить»
13.15, 00.00 «Порча»
13.45, 01.00 «Знахар-
ка»
14.20, 01.30 Д/с «Верну 
любимого»
14.50 Х/ф «Созвучия 
любви»
19.00 Х/ф «Цена ошиб-
ки»
23.00 Д/с «Предсказа-
ния 2.2»

Суббота
06.30 Д/с «Предсказа-
ния 2.2»
07.25 Х/ф «Долгий свет 
маяка»
11.30 Т/с «Возвраще-
ние»
19.00 Т/с «Великолеп-
ный век»
22.45 Х/ф «Любовь ле-
чит»
воскресенье
06.30 Х/ф «Любовь ле-
чит»
10.20 Т/с «Сильная 
женщина»
14.40 Х/ф «Цена ошиб-
ки»
18.45 Пять ужинов (16+)
19.00 Т/с «Великолеп-
ный век»
22.45 Х/ф «Долгий свет 
маяка»
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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 «Судный 
день»
22.00 «Смотреть всем!» 
00.30 Х/ф «Хроники 
риддика. Чёрная дыра»

ОТР
06.00 Х/ф «Ты и я»
07.30, 15.10 «Кален-
дарь» (12+)
08.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10, 17.15, 23.40 Т/с 
«Жёлтый глаз тигра»
11.45, 17.00, 01.20 Д/ф 
«Хроники общественно-
го быта»

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 «Универ. Но-
вая общага»
15.00 Т/с «Сашатаня»
19.00 Т/с «Реальные 
пацаны»
21.00 Т/с «На страже 
пляжа»
22.00 Х/ф «Юззз»
23.00 Х/ф «Мальчиш-
ник в вегасе»
01.00 «Ты_Топ-модель 
на ТНТ» (16+)
вторник
07.00 М/с «Простоква-
шино»
08.30 «Модные игры» 
(16+)
09.00 Т/с «Универ. Но-
вая общага»
15.00 Т/с «Сашатаня»
19.00 Т/с «Реальные 
пацаны»
21.00 Х/ф «На страже 
пляжа»
22.00 Х/ф «Юззз»
23.00 Х/ф «Мальчиш-
ник: часть III»

01.05 «Ты_Топ-модель 
на ТНТ» (16+)
Среда
07.00 М/с «Простоква-
шино»
09.00 Т/с «Универ. Но-
вая общага»
15.00 Т/с «Сашатаня»
19.00 Т/с «Реальные 
пацаны»
21.00 Х/ф «На страже 
пляжа»
22.00 Х/ф «Юззз»
22.55 Х/ф «Шопо-коп»
00.45 «Ты_Топ-модель 
на ТНТ» (16+)
01.55 «Импровиза-
ция» (16+)
Четверг
07.00 М/с «Простоква-
шино»
08.30 «Перезагрузка» 
(16+)
09.00 Т/с «Универ. Но-
вая общага»
15.00 Т/с «Сашатаня»
19.00 Т/с «Реальные 
пацаны»
21.00 Х/ф «На страже 
пляжа»
22.00 Х/ф «Юззз»

23.00 Х/ф «Шопо-коп 2: 
толстяк против всех»
00.55 «Ты_Топ-модель 
на ТНТ» (16+)
Пятница
07.00 М/с «Простоква-
шино»
07.30 М/ф «Снежная 
королева»
09.00 Т/с «Сашатаня»
19.00 «Однажды в Рос-
сии»
21.00 «Комеди Клаб»
22.00 «Открытый ми-
крофон»
23.00 «Новые танцы» 
Шоу (16+)
01.00 Х/ф «Шопо-коп 2: 
толстяк против всех»

Суббота
07.00, 10.00 «Однаж-
ды в России»
09.00 «Звездная кух-
ня» (16+)
09.30 «Перезагрузка» 
(16+)
14.50 Х/ф «Мальчиш-
ник в вегасе»
16.50 Х/ф «Мальчиш-
ник: часть III»
19.00 «Новая битва 
экстрасенсов» (16+)
21.00 «Новые танцы» 
Шоу (16+)
23.00 «Женский Стен-
дап» (16+)
00.00 «Битва экстра-
сенсов» (16+)

воскресенье
07.00 М/с «Простоква-
шино»
09.00 М/ф «Снежная 
королева 2: переза-
морозка»
10.30 Т/с «Сашатаня»
14.00 Т/с «Реальные 
пацаны»
19.00 «Звезды в Афри-
ке» (16+)
21.00 «Лучшие на 
ТНТ» (16+)
22.00 «Однажды в Рос-
сии»
23.00 «Комеди Клаб»
00.00 «Битва экстра-
сенсов» (16+)

ТНТ
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10.40 М/ф «Камуфляж и 
шпионаж»
12.40 Х/ф «Пираты ка-
рибского моря»
18.35 Х/ф «Перси Джек-
сон и похититель мол-
ний»
21.00 Х/ф «Перси Джек-
сон и море чудовищ»
23.05 Х/ф «Однажды в 
Голливуде»

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 «Отель «У 
овечек»
08.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.00 Рогов+ (16+)
10.00 Х/ф «Пираты ка-
рибского моря»
18.40 Х/ф «Вратарь га-
лактики»
21.00 Х/ф «Алита. Бое-
вой ангел»
23.40 Х/ф «Джанго осво-
бождённый»

00.00 «Все на Матч!»
09.20, 12.40 «Специ-
альный репортаж» 
(12+)
09.40 Т/с «Заговорён-
ный»
11.30 «Есть тема!»
13.00 Х/ф «Лучшие из 
лучших 2»
15.05 «Матч!» Парад 
(16+)
16.15 Х/ф «Оружейный 
Барон»
19.30, 00.55 «Футбол»
Среда
06.00, 09.10, 12.35, 
15.30, 18.40 Новости
06.05, 15.35, 18.45, 
00.00 «Все на Матч!»
09.15, 12.40 «Специ-
альный репортаж» 
(12+)
09.35 Т/с «Собр»
11.30 «Есть тема!»
13.00 «Бокс». Матче-
вая встреча Россия 

- Азия. 
14.55, 19.30, 00.55 
«Футбол»
16.15 Х/ф «Гонка»
Четверг
06.00, 09.10, 12.35, 
15.30, 18.40 Новости
06.05, 15.35, 18.45, 
00.00 «Все на Матч!»
09.15, 12.40 «Специ-
альный репортаж» 
(12+)
09.35 Т/с «Собр»
11.30 «Есть тема!»
13.00 Х/ф «Лучшие из 
лучших 3»
14.55, 19.30, 00.55 
«Футбол»
16.15 Х/ф «Непревзой-
денный»
Пятница
06.00, 09.10, 12.35, 
15.25 Новости
06.05, 18.25, 21.15, 
00.00 «Все на Матч!»
09.15, 12.40 «Специ-
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ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суб-
бота (12+)
09.45 Слово пастыря 
10.00, 12.00 Новости
10.15 Поехали! (12+)
11.10, 12.15 Видели ви-
део? (0+)
13.30 Х/ф «Приходите 
завтра»
15.25 Х/ф «Я шагаю по 
Москве»
16.55 Д/ф «Архитектор 
времени»
18.00 Вечерние Новости
18.20 Сегодня вечером 
19.50, 21.35 Три аккорда 
21.00 «Время»
23.00 Х/ф «Про любовь»

РОССИЯ
05.00 «Утро России». 
Суббота»
08.00 «Вести». Местное 
время
08.20 «Местное время». 
Суббота
08.35 «По секрету всему 
свету»
09.00 «Формула еды» 
09.25 «Пятеро на од-
ного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.50 «Доктор Мясни-
ков» (12+)
12.55 Т/с «И шарик вер-

РенТВ
05.00 Невероятно инте-
ресные истории (16+)
0 7 . 0 0  « С  б од р ы м 
утром!» (16+)
08.00 О вкусной и здо-
ровой пище (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
09.00 Минтранс (16+)
10.00 Самая полезная 
программа (16+)
11.00, 13.00 Военная 
тайна (16+)
14.30 Совбез (16+)
15.30 Документальный 
спецпроект (16+)
17.00 Засекреченные 
списки (16+)
18.10, 20.00 Х/ф «Лара 
крофт»
21.00 Х/ф «Геракл»
23.25 Х/ф «Легенда о 
зеленом рыцаре»

ОТР
06.00, 14.05 «Большая 
страна» (12+)
06.50, 16.00 «Потомки»
07.20 «То», что задело» 
07.35, 16.30 Д/ф «Диа-
логи без грима»
07.50 «Домашние жи-
вотные»
08.20 Х/ф «Республика 

шкид»
10.00 «ОТРажение». Де-
тям
10.30, 17.00 «Кален-
дарь» (12+)
11.00, 12.35, 15.00, 19.00 
Новости
11.05 «ОТРажение». 
Суббота
12.40 «Коллеги» (12+)
13.20 Д/ф «На балу у во-
ланда. Миссия в москву»
15.05 Д/ф «Древо жизни»
16.45  «Рождение гибри-
да» (12+)
17.30 Х/ф «Личное дело 
судьи ивановой»
19.05 Х/ф «Менялы»
20.35 Х/ф «Дом»
22.40 Х/ф «Дипан»
00.35 Х/ф «Конец пре-
красной эпохи»

КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сю-
жет»
07.05 М/ф «Петух и кра-
ски», «Про бегемота, ко-
торый боялся прививок»
07.40 Х/ф «Здравствуй, 
Москва!»
09.20 «Мы — грамотеи!»
10.00 «Неизвестные 
маршруты России». «Се-
верная Осетия. От Вла-
дикавказа до Цейского 

нётся»
18.00 «Привет», Ан-
дрей!»
21.00 Х/ф «Не твоё 
дело»
00.55 Х/ф «Так посту-
пает женщина»

НТВ
05.00 Спето в СССР 
05.45 Т/с «Дельта. Про-
должение»
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 
11.00 Живая еда 
12.00 Квартирный во-
прос (0+)
13.00 Секрет на милли-
он (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16 .20  «Следствие 
вели...» (16+)
19.00 Центральное 
телевидение (16+)
20.10 «Шоу Аватар» 
23.00 «Ты не пове-
ришь!» (16+)
00.00 Международная 
пилорама (16+)
00.45 Квартирник НТВ

ущелья»
10.40 Х/ф «Долгая 
счастливая жизнь»
11.55 «Неизвестные 
маршруты России» 
12.25 «Черные дыры». 
Белые пятна»
13.05 Д/с «Великие 
мифы. Одиссея. Чело-
век, который бросил 
вызов богам»
13.35, 01.20 Д/ф «Боль-
шой барьерный риф - 
живое сокровище»
14.25 «Рассказы из рус-
ской истории»
15.20 «Лаборатория 
Будущего». «Психро-
филы»
15.35 Х/ф «Зеленый 
огонек»
16.45 «VIII Междуна-
родный фестиваль ис-
кусств П».И. Чайковско-
го в Клину
18.55 Д/ф «Александр 
ширвиндт. Ушедшая на-
тура»
19.50 Х/ф «Трое в лод-
ке, не считая собаки»
22.00 «Агора»
23.00 «Клуб «Шаболов-
ка», 37»
00.15 Д/ф «Москва»

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 АнтиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15 «Ин-
формационный канал» 
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 «Время»
21.45 Музыкальный фе-
стиваль «Голосящий Ки-
ВиН-2022». (16+)
00.25 Д/ф «Жизнь обая-
тельного человека»

 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?»

10.10 Т/с «Жёлтый глаз ти-
гра»
11.45 Д/ф «Хроники обще-
ственного быта»
12.05 «Большая страна» 
13.20 ОТРажение-2
15.35 Д/ф «Броневая сталь 
андрея завьялова»
16.15 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки»
16.45 «Большая страна»: от-
крытие» (12+)
17.00 Д/ф «Лектор персар-
мии»
17.25 Х/ф «Аттестат зре-
лости»
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «Конец прекрасной 
эпохи»
22.40 «Моя история»
23.25 Х/ф «Магазинные во-
ришки»
01.20 Х/ф «Обыкновенный 
человек»

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 

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 «Код 8»
21.50, 23.25 Х/ф «Грави-
тация»
00.00 Х/ф «Скайлайн»
01.40 Х/ф «Друзья до 
смерти»

ОТР
05.45 Т/с «Ладога»
07.30, 15.10 «Календарь» 
08.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости

21.30 «Ну-ка», все вме-
сте!» (12+)
23.40 «Улыбка на ночь» 
00.45 Х/ф «Княжна из хру-
щёвки»

НТВ
06.30 «Утро». Самое луч-
шее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские 
дьяволы. Рубежи родины»
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 ДНК (16+)
17.55 Жди меня (12+)
20.00 Т/с «Канцелярская 
крыса. Большой передел»
21.40 Т/с «Рикошет»
23.40 Своя правда (16+)
01.30 «Захар Прилепин». 
Уроки русского (12+)
01.55 Т/с «Мент в законе»

РенТВ
05.00, 09.00 Документаль-

Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Д/с «Хождение куту-
зова за море»
07.35, 18.40 Д/с «Ключ 
к разгадке древних со-
кровищ»
08.35 «Легенды мирового 
кино»
09.05, 16.25 Т/с «София»
10.15, 20.45 Д/ф «Алек-
сандр ширвиндт. Ушедшая 
натура»
11.15 «Цвет времени»
11.25 Д/с «Запечатленное 
время. На заре воздухо-
плавания»
12.00, 21.40 Т/с «Сёгун»
15.05 «Письма из про-
винции».
15.35 Д/ф «Человек-ор-
кестр»
17.20 Мастера мирового 
исполнительского искус-
ства
20.00, 01.20 «Искатели». 
«Пропавшая экспедиция»
23.35 Х/ф «Холодным 
днем в парке»
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альный репортаж» 
(12+)
09.35 Т/с «Собр»
11.30 «Есть тема!»
13.00 Х/ф «Лучший из 
лучших 4»
14.55 «Футбол»
15.30 «Олимпийские 
игры 1972 г». СССР 
- США.
16.25 «Мини-Футбол». 
PARI-Суперкубок Рос-
сии.  
18.55 «Хоккей». 
21.30 «Смешанные 
единоборства»
00.45 Точная ставка 
(16+)
01.05 Х/ф «Под при-
крытием»
Суббота
06.00 «Смешанные 
единоборства»
07.00, 08.55, 12.20, 
18.30 Новости
07.05, 13.25, 15.10, 

18.35, 23.45 «Все на 
Матч!»
09.00 Х/ф «Забойный 
реванш»
11.20 «Автоспорт»
12.25, 15.25, 19.40 
«Футбол»
13.40 «Гандбол»
00.40 Х/ф «Единство 
героев»
воскресенье
06.00 «Смешанные 
единоборства»
08.00, 09.10, 11.55, 
15.25, 18.30 Новости
08.05, 12.00, 15.30, 
23.45 «Все на Матч!»
09.15 Х/ф «Легенда»
12.30 «Автоспорт»
13.25 «Регби». PARI 
Кубок России. 
15.55, 19.40 «Футбол»
16.55 «Гандбол»
18.35 После Футбола 
00.40 Х/ф «Единство 
героев 2»

В
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Понедельник
06.00, 09.15, 12.35, 
15.30 Новости
06.05, 21.15, 23.45 
«Все на Матч!»
09.20, 12.40 «Специ-
альный репортаж» 
(12+)
09.40 Т/с «Заговорён-
ный»
11.30 «Есть тема!»
13.00 Х/ф «Лучшие из 
лучших»
15.05, 15.35 Х/ф «За-
бойный реванш»
17.25 Громко (12+)
18.30 «Хоккей». 
21.40 «Футбол»
00.35 Тотальный Фут-
бол (12+)
01.05 «Всероссийская 
спартакиада по летним 
видам спорта»
вторник
06.00, 09.15, 12.35, 
15.30, 18.40 Новости
06.05, 15.35, 18.45, 

Пятница

Суббота

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»
07.40 Х/ф «Притворись 
моей женой»
10.05 Т/с «Дылды»
19.00 Т/с «Классная 
Катя»
19.50 Х/ф «Пираты ка-
рибского моря»
22.35 Х/ф «Гемини»
00.55 Кино в деталях 
(18+)
01.55 Х/ф «Он - дракон»

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»
08.00, 18.30 Т/с «Класс-
ная Катя»
09.05 Inтуристы (16+)
09.45 «Уральские пель-

мени»
10.00 Х/ф «Он - дракон»
12.05 Т/с «Готовы на 
всё»
14.05 Т/с «Ивановы-
ивановы»
20.00 Х/ф «Пираты ка-
рибского моря»
23.05 Х/ф «Веном»
01.00 Х/ф «Холмс и ват-
сон»

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»
08.00, 18.30 Т/с «Класс-
ная Катя»
09.00 Inтуристы (16+)
09.40 «Уральские пель-
мени»
10.00 Х/ф «Невероят-
ный мир глазами энцо»
12.05 Т/с «Готовы на 
всё»
14.05 Т/с «Ивановы-
ивановы»

20.00 Х/ф «Пираты ка-
рибского моря»
23.25 Х/ф «Турист»
01.25 Х/ф «Спасти ря-
дового райана»

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»
08.00, 18.30 Т/с «Класс-
ная Катя»
09.00 Inтуристы (16+)
09.40 «Уральские пель-
мени»
10.00 Х/ф «Турист»
12.05 Т/с «Готовы на 
всё»
14.05 Т/с «Ивановы-
ивановы»
20.00 Х/ф «Пираты ка-
рибского моря»
22.45 Х/ф «Зубная фея»
00.45 Х/ф «Невероят-
ный мир глазами энцо»

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»
08.00 Т/с «Классная 
Катя»
09.00 Х/ф «Спасти ря-
дового райана»
12.20 Суперлига юмори-
стическое
14.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Пираты ка-
рибского моря»
23.35 Х/ф «Бесславные 
ублюдки»

Суббота
06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/ф «Фиксики»
06.25 М/ф (0+)
06.45 М/ф «Три кота»
07.30 М/ф «Царевны»
08.00 М/ф «Лекс и плу. 
Космические таксисты»
0 8 . 2 5 ,  1 0 . 0 0  Ш о у 
«Уральских пельменей» 
09.00 Просто кухня (12+)

СТС



доктор»
23.15 Х/ф «Дочь вол-
ка»
01.00 Т/с «Башня»
Четверг
06.00, 01.00 Т/с «Жен-
ская доля»
06.30 М/ф (0+)
09.30, 17.20 «Слепая»
11.15 «Старец»
11.50 «Мистические 
истории»
12.50 Т/с «Уиджи»
13.25 «Гадалка»
19.30 Т/с «Второе зре-
ние»
20.30 Т/с «Хороший 
доктор»
23.15 Х/ф «Время 
псов»
Пятница
06.00 Т/с «Женская 
доля»

21.00 Х/ф «Без ком-
промиссов»
23.15 Х/ф «Эффект 
колибри»
01.15 Х/ф «Время 
псов»
воскресенье
06.00 М/ф (0+)
09.30 «Слепая»
12.45 Х/ф «Возвраще-
ние героя»
14.45 Х/ф «В осаде: 
темная территория»
17.00 Х/ф «Без ком-
промиссов»
19.00 Х/ф «Широко 
шагая»
20.30 Х/ф «Возмез-
дие»
23.00 Х/ф «Стира-
тель»
01.15 Х/ф «Пленни-
цы»

Понедельник
06.00 Настроение (12+)
08.20 Тайна песни (12+)
08.55 Т/с «Предчув-
ствие»
10.40 Д/ф «Фаина ра-
невская. Королевство 
маловато!»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «Практика-2»
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей 
(16+)
15.05 Х/ф «Психология 
преступления»
17.00 Хроники москов-
ского быта (12+)
18.15 Т/с «Гостиница 
«Россия»
22.40 «Специальный 
репортаж» (16+)
23.05 Знак качества 
00.30 «Петровка», 38 
00.45 Д/с «Приговор»
01.25 Д/ф «Женщины 
Леонида филатова»

вторник
06.00 Настроение (12+)
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.55 Т/с «Предчув-
ствие»
10.40 Д/ф «Иван Бор-
тник. Я не промокашка!»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «Практика-2»

13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей 
(16+)
15.10 Х/ф «Психология 
преступления»
17.00 Хроники москов-
ского быта (16+)
18.10 Т/с «Гостиница 
«Россия»
22.40 Закон и порядок 
23.10 Д/ф «Наталья на-
зарова. Невозможная 
Любовь»
00.30 «Петровка», 38 
00.45 Д/ф «Женщины 
сталина»
01.25 Д/ф «Битва со 
свекровью»

Среда
06.00 Настроение (12+)
08.15 «Доктор И...» 
08.50 Т/с «Предчув-
ствие»
10.40 Д/ф «Ростислав 
плятт. Интеллигентный 
хулиган»
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.55 Т/с «Практика-2»
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей 
15.10 Х/ф «Психология 
преступления»
17.00 Хроники москов-
ского быта (12+)
18.10 Т/с «Гостиница 
«Россия»

22.40 «Хватит слухов!» 
23.10 Д/ф «90-е. Охра-
на тела и денег»
00.30 «Петровка», 38 
00.45 Д/ф «Семейные 
тайны. Никита хрущев»
01.25 Знак качества 

Четверг
06.00 Настроение 
08.20 «Доктор И...» 
08.50 Т/с «Предчув-
ствие»
10.40 Д/ф «Людмила 
иванова. Не унывай!»
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Практика-2»
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (
15.05 Х/ф «Психология 
преступления»
17.00 Хроники москов-
ского быта (12+)
18.10, 00.30 «Петров-
ка», 38 (16+)
18.25 Х/ф «Закаты и 
рассветы»
22.40 «10 самых...» 
23.10 Д/ф «Актёрские 
драмы. Печки-лавоч-
ки»
00.45 Д/ф «Семейные 
тайны. Леонид Бреж-
нев»
01.25 Д/ф «Красавица 
советского кино»

Пятница

06.00 Настроение (12+)
08.15 Д/с «Актёрские 
судьбы»
08.50, 11.50 Х/ф «Де-
вушка средних лет»
11.30, 14.30, 17.50 Со-
бытия
12.45, 15.05 Х/ф «Елена 
и капитан»
14.50 Город новостей 
17.00 «Актёрские дра-
мы»
18.10 Х/ф «Котов оби-
жать не рекомендуется»
20.00 Х/ф «Восемь бу-
син на тонкой ниточке»
22.00 В центре событий 
23.00 Приют комедиан-
тов (12+)
00.40 Х/ф «Самая оба-
ятельная и привлека-
тельная»

Суббота
07.35 Православная 
энциклопедия (6+)
08.00 Х/ф «Московский 
романс»
09.50 Х/ф «Девушка без 
адреса»
11.30, 14.30, 23.15 Со-
бытия
11.45 Х/ф «Верные дру-
зья»
13.25, 14.50 «Петров-
ка», 38 (12+)
15.30 Х/ф «Огарева, 6»
17.10 Х/ф «Шахматная 

королева»
21.00 Постскриптум 
22.00 «Право знать!» 
23.25 Д/ф «Тайная ком-
ната Билла клинтона»
00.05 Д/ф «90-е. Сердце 
Ельцина»
00.50 «Специальный 
репортаж» (16+)
01.15 «Хватит слухов!» 
01.45 Хроники москов-
ского быта (16+)

воскресенье
05.15 «Петровка», 38 
06.40 Х/ф «Огарева, 6»
08.05 «Молодости на-
шей нет конца!» (6+)
09.25 Д/ф «Лучшие про-
екты москвы»
09.55, 11.45 Х/ф «По-
кровские ворота»
11.30, 23.55 События
12.50 Х/ф «Cамая оба-
ятельная и привлека-
тельная»
14.30 Московская Не-
деля (16+)
15.00 «Смех в большом 
городе»
16.00 Х/ф «Призраки 
арбата»
17.50 Х/ф «Призраки 
замоскворечья»
21.20, 00.10 Х/ф «Лиш-
ний»
01.00 «Петровка», 38 
01.15 Х/ф «Шахматная 
королева»
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ПЕРВЫЙ
05.25, 06.10 Х/ф «Я ша-
гаю по Москве»
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 замет-
ки (12+)
10.15 Д/ф «1812. Боро-
дино»
11.20, 12.15 Видели ви-
део? (0+)
13.35 Д/ф «Песня моя - 
судьба моя»
14.40 Х/ф «Судьба ре-
зидента»
17.40 Свои (16+)
19.05 Голос 60+. Новый 
сезон (12+)
21.00 «Время»
22.35 Х/ф «Тобол»
00.25 Д/ф «Петр Пер-
вый...На троне веч-
ный был работник»

РОССИЯ
08.35 «Когда все дома»
09.25 «Утренняя почта»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00 Вести
11.50 «Большие пере-
мены»

07.50 «Домашние жи-
вотные»
08.20 Х/ф «Совсем про-
пащий»
10.00 «ОТРажение». 
Детям
10.30, 16.45 «Кален-
дарь» (12+)
11.00, 12.45, 15.00, 
19.00 Новости
11.05 «ОТРажение». 
Воскресенье
12.50 «Сходи к врачу» 
13.05  «Рыбацкое сча-
стье» (12+)
13.20 Д/ф «Чужая зем-
ля»
15.05 Д/ф «Лисьи исто-
рии»
17.15 Х/ф «Обыкновен-
ный человек»
19.05 Х/ф «В лесах си-
бири»
20.40 Х/ф «Рай»
22.45 Д/ф «Рафаэль. 
Добрый гений»
00.20 Х/ф «Республика 
шкид»

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «Король и 
дыня», «Василиса ми-
кулишна»
07.10 Х/ф «Трое в лод-
ке, не считая собаки»

альных Событиях (16+)
01.45 Т/с «Мент в за-
коне»

РенТВ
05.00 Тайны Чапман 
(16+)
0 7 . 0 0  « С  б о д р ы м 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30 Но-
вости (16+)
09.00 Самая народная 
программа (16+)
09.30 «Знаете ли вы», 
что? (16+)
10.30 Наука и техника 
(16+)
11.30, 13.00 «Вспомнить 
всё»
14.15, 17.00 Х/ф «Мар-
сианин»
17.30 Х/ф «Человек из 
стали»
20.15 Х/ф «Аквамен»
23.00 Итоговая про-
грамма 
23.55 Самые шокирую-
щие гипотезы 

ОТР
06.00, 14.05 «Большая 
страна» (12+)
06.50, 16.00 «Потомки»
07.20 «От прав к воз-
можностям» (12+)
07.35, 16.30 Д/ф «Диа-
логи без грима»

09.20 «Обыкновенный 
концерт»
09.50 «Диалоги о живот-
ных». Калининградский 
зоопарк»
10.35 «Большие и ма-
ленькие»
12.40 «Невский ковчег»
13.10 «Игра в бисер»
13.50 Д/с «Элементы. 
Метро периода «Отте-
пели» И современный 
стиль»
14.20 Х/ф «Подкидыш»
15.30 Д/ф «Александр 
Ширяев. Запоздавшая 
премьера»
16.30 «Картина мира»
17.10 «Пешком...»
17.40 «Передача зна-
ний»
18.35 «Романтика ро-
манса». Лучший город 
земли. 10 песен о Мо-
скве»
19.30 Новости культуры
20.10 «Иосиф Кобзон». 
«Песни разных лет»
21.15 Х/ф «Долгая 
счастливая жизнь»
22.30 Опера «Сказка о 
царе салтане»
01.10 Х/ф «Зеленый 
огонек»

12.55 Т/с «И шарик вер-
нётся»
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 «Любовь на 
сене»

 НТВ
05.10 Т/с «Дельта. Про-
должение»
06.45 Центральное те-
левидение (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Се-
годня
08.20 «У нас выигры-
вают!»
10.20 Первая +
10.55 Чудо техники (12+)
11.55 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
20.10 «Ты супер!» Но-
вый сезон (6+)
22.40 Звезды сошлись 
(16+)
00.10 Основано на ре-
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ТвЦ

Воскресенье

Понедельник
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30 Известия (16+)
05.30 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-2»
08.45, 09.30 «Чужой 
район-3»
13.30, 18.00 Т/с «Лес-
ник»
19.55, 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 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-2»
08.45, 09.30 «Чужой 
район-3»
13.30, 18.00 Т/с «Лес-

ник»
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 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-2»
06.10 Х/ф «Досье чело-
века в мерседесе»
08.25, 09.30 Т/с «По-
следний бронепоезд»
13.30, 18.00 Т/с «Лес-
ник»
19.55, 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 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-2»
07.10 Х/ф «Тихое след-
ствие»
08.35 День ангела (0+)
09.30 Х/ф «На рубеже. 
Ответный удар»
13.30, 18.00 Т/с «Лес-
ник»
19.55, 00.30 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 «Улицы раз-
битых фонарей-2»
06.40, 09.30, 13.30, 
18.00 Т/с «Немедлен-

ное реагирование»
18.25 Т/с «След»
23.10 Светская хроника 
(16+)
00.10 Они потрясли мир 
(12+)
01.00 Т/с «Свои-5»

Суббота
05.00 Т/с «Такая ра-
бота»
09.00 Светская хроника 
(16+)
10.05 Они потрясли мир 
(12+)
10.55 Т/с «Наводчица»
14.35 Т/с «След»
00.00 Главное
00.55 Т/с «Прокурор-
ская проверка»

воскресенье

05.00, 01.50 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей-3»
08.20 Х/ф «Отставник»
10.15 Х/ф «Отставник-2. 
Своих не бросаем»
12.10 Х/ф «Отставник-3»
14.10 Х/ф «Отставник. 
Позывной бродяга»
16.15 Т/с «След»
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Понедельник
06.00 Т/с «Женская 
доля»
06.30 М/ф (0+)
09.30, 17.20 «Слепая»
11.15 «Старец»
11.50 «Мистические 
истории»
12.50 Т/с «Уиджи»
13.25 «Гадалка»
19.30 Т/с «Второе зре-
ние»
20.30 Т/с «Хороший 
доктор»
23.15 Х/ф «День кур-
ка»
01.15 Х/ф «Кровь: по-
следний вампир»
вторник
06.00 Т/с «Женская 
доля»
06.30 М/ф (0+)
09.30, 17.20 «Слепая»
11.15 «Старец»

11.50 «Мистические 
истории»
12.50 Т/с «Уиджи»
13.25 «Гадалка»
19.30 Т/с «Второе зре-
ние»
20.30 Т/с «Хороший 
доктор»
23.15 Х/ф «Район № 
9»
01.30 Х/ф «Факультет»
Среда
06.00 Т/с «Женская 
доля»
06.30 М/ф (0+)
09.30, 17.20 «Слепая»
11.15 «Старец»
11.50 «Мистические 
истории»
12.50 Т/с «Уиджи»
13.25 «Гадалка»
19.30 Т/с «Второе зре-
ние»
20.30 Т/с «Хороший 

06.30 М/ф (0+)
09.30, 17.20 «Слепая»
11.15 «Старец»
11.50 «Мистические 
истории»
12.50 Т/с «Уиджи»
13.25, 15.40 «Гадалка»
14.30 «Вернувшиеся» 
(16+)
19.30 Х/ф «В осаде»
21.30 Х/ф «В осаде: 
темная территория»
23.45 Х/ф «Пленни-
цы»
Суббота
06.00 М/ф (0+)
09.30 «Гадалка»
12.30 Х/ф «Дочь вол-
ка»
14.30 Х/ф «В осаде»
16.30 Х/ф «Стира-
тель»
19.00 Х/ф «Возвраще-
ние героя»
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