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«Ахтарский Телевизионный Вестник»
Прогноз погоды составлен по сведениям интернет-ресурсов 21 сентября 2022 года.

прогноз погоды на неделю в г. приморско-Ахтарске
Воскресенье

25 сентября
Понедельник
26 сентября

Вторник
27 сентября

Среда
28 сентября

Четверг
29 сентября

Пятница
30 сентября

Суббота 
24 сентября

 
Открылся муниципальный 

коворкинг-центр
В Приморско-Ахтарском районе функционирует муници-

пальный коворкинг-центр, в котором создано 3 рабочих места, 
оборудованных необходимой мебелью, оргтехникой, доступом 
в сеть Интернет.

Рабочие места в муниципальном коворкинг-центре предостав-
ляются бесплатно. Воспользоваться рабочими местами могут 
предприниматели и физические лица, применяющие специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный доход».

Работу коворкинг-центра организовали в рамках регионального 
плана обеспечения устойчивого развития экономики и социальной 
стабильности Краснодарского края.

Коворкинг-центр расположен в Молодежном центре муници-
пального образования Приморско-Ахтарский район «Спектр» по 
адресу: г. Приморско-Ахтарск, ул. 50 лет Октября, 65/1.

По вопросу предоставления рабочих мест в коворкинг-центре 
необходимо обращаться в администрацию муниципального об-
разования Приморско-Ахтарский район.

Происшествие

За незаконный оборот наркотиков - уголовное дело 
Следственным отделением ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району завершено расследование уголовного дела, 

возбужденного в отношении 32-летнего местного жителя по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 
УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных 
веществ или их аналогов, а также незаконное приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические 
средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества).

По данным следствия, обвиняемый обнаружил на окраине поселка Ахтарский дикорастущие кусты конопли, оборвал их, сло-
жил части растений в полимерный пакет и направился по грунтовой дороге в сторону трассы «Тимашевск - Приморско-Ахтарск». 
Мужчину задержали с поличным сотрудники полиции. Оперативники изъяли более 1,7 кг запрещенного вещества. 

На период предварительного следствия обвиняемому избирана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежа-
щем поведении.

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

Пресс-служба ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району.

8 (961) 513 61 20
РАССКАЖУ О ЧУВСТВАХ 
ЛЮБИМОГО ЧЕЛОВЕКА 
И О ПЕРСПЕКТИВЕ 
ВАШИХ ОТНОШЕНИЙ 
ПОМОГУ ПРИНЯТЬ 
ПРАВИЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ 
НАЙТИ ВЫХОД ИЗ СЛОЖНОЙ СИТУАЦИИ 
ОТКРОЮ ТАЙНЫ ПРОШЛОГО И 
НАСТОЯЩЕГО ПРЕДСКАЖУ ВАРИАНТЫ 
РАЗВИТИЯ БУДУЩЕГО отливы воском

реклама

Готовимся к 12-й агропромышленной 
выставке «Кубанская ярмарка – 2022»

Она уже традиционно состоится с 29 сентября по 2 октября в Выставочном комплексе «Экспоград Юг» в Краснодаре 
по адресу: ул. Конгрессная, 1 (западный обход, район ТЦ «Красная площадь»), время работы с 9.00 до 18.00.

В ней примут участие более 500 кубанских производителей из всех районов Краснодарского края.
В 11 кластерах будет представлена такая продукция: как рыба и морепродукты, копчености и колбасные изделия, молочная 

продукция, кондитерские изделия, товары народных промыслов, саженцы, овощная продукция, бакалея, пчеловодство, свежее 
мясо и птица и другие. 

Впервые за всю историю ярмарки пройдет специализированная выставка «Вино и сыр». На выставку приглашены порядка 
30 винодельческих предприятий и ведущие сыроварни региона.

В этом году представлять Приморско-Ахтарский район на «Кубанской Ярмарке» будут десять участников в четырех кластерах, 
а именно:

 В кластере «Рыба и морепродукты» - ИП Бабич Галина Васильевна, ИП Русанов Алексей Михайлович, ИП Паталахина 
Галина Валерьевна.

В кластере «Саженцы» - ЛПХ Головчанский Александр Петрович, ЛПХ Казда Елена Викторовна, ЛПХ Емельянова Татьяна 
Дмитриевна, ЛПХ Раевская Наталья Дмитриевна.

В кластере «Молочная продукция» - ЛПХ Бардюженко Сергей Владимирович, ИП Ландырева Ирина Сергеевна.
В кластере «Овощи и фрукты» - ЛПХ Недранец Роман Сергеевич.
Приглашаем всех жителей района посетить агропромышленную выставку «Кубанская ярмарка - 2022». 



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.

Киокусинкай каратэ. Спортив-
ный клуб »ВИТЯЗЬ» прово-
дит набор детей в группы с 
5-ти лет. Тренировки помогут 
детям: воспитать силу воли и 
духа, стать физически силь-
нее, быть гибкими, ловкими и 
быстрыми, научат терпению и 
целеустремлённости, они будут 
участвовать в соревнованиях 
разного уровня и сборах. 
Тел: 918-138 88 11.

Куплю значки СССР, военные 
знаки, самовар, колокольчики, 
часы, фотоаппараты, хромовые 
и яловые сапоги, т.п. 
Т. 8-900-280-19-67.
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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

Стоимость 
 

 
12 рублей кв. см

Жизнь района

нАбОРФермерское 
хозяйство 
реализует 

курочек мо-
лодок 3, 5, 
8 месяцев: 

«Ломан-Браун», «Се-
ребристые», «Ми-
норка», «Кубань». 

Доставка по району 
бесплатно. 

Т. 8-918-082-999-6.

Официально

Порядок обращения в полицию
незамедлительное обращение потерпевшего в полицию 

способствует быстрому раскрытию преступления.
Если вы стали жертвой преступления, есть несколько простых 

правил, которые поспособствуют его скорейшему раскрытию.
В первую очередь, необходимо незамедлительно обратиться в 

полицию за помощью. Следует изложить обстоятельства произо-
шедшего и дождаться приезда сотрудников органов внутренних дел. 
Рассказать полицейским все, что вы знаете о случившемся, вплоть 
до мельчайших подробностей. Порой, именно незначительные, на 
первый взгляд, детали позволяют выйти на след злоумышленника.

Соблюдая эти и другие советы, вы поможете скорейшему 
раскрытию совершенного преступления и задержанию подо-
зреваемого.

Отдел МВД России по Приморско-Ахтарскому району напоми-
нает гражданам о порядке обращения в органы внутренних дел.

Письменное обращение в обязательном порядке должно со-
держать:

1. Наименование органа внутренних дел, в который направля-
ется обращение, или фамилию, имя, отчество (последнее – при 
наличии) должностного лица органа внутренних дел, или его 
должность.

2. Фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии) граж-
данина.

3. Почтовый адрес для направления ответа или уведомления 
о переадресации обращения.

4. Личную подпись и дату.
5. В случае необходимости, в подтверждение своих доводов, 

гражданин прилагает к письменному обращению документы и 
материалы либо их копии.

Интернет-обращение в обязательном порядке должно со-
держать:

1. Фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии) граж-
данина.

2. Адрес электронной почты, если ответ или уведомление 
должны быть направлены в форме электронного документа, 
или почтовый адрес, если ответ или уведомление должны быть 
направлены в письменной форме.

3. К интернет-обращению гражданин вправе приложить не-
обходимые документы и материалы или их копии в электронной 
форме либо направить указанные документы и материалы или 
их копии в письменной форме.

4. В обращении следует изложить его суть, просьбы, причины 
несогласия с обжалуемым решением, обстоятельства, на основа-
нии которых гражданин считает, что нарушены его права, свободы 
и законные интересы, созданы препятствия в их реализации, 
либо незаконно возложена какая-либо обязанность, а также иные 
сведения, имеющие значение для рассмотрения обращения.

Если вы стали свидетелем или очевидцем преступления, 
либо в отношении вас совершено противоправное деяние, об 
этом незамедлительно следует сообщить по телефонам: 102, 
8(86143)2-13-02.

 Пресс-служба ОМВД России 
по Приморско-Ахтарскому району.

В районе продолж аются 
работы по капитальному ремонту 
Дворца культуры. 

Это наш главный культурный 
цен тр ,  в  к отором  проходит 
основная масса всех творческих 
мероприятий. В течение пяти лет 
мы постарались максимально 
уделить внимание укреплению 
материально-технической базы 
отрасли, построили 2 новых ДК в ст. 
Бородинской и ст. Приазовской, на 
очереди ДК в ст. Степной. Регулярно 
обновляем музыкальное и световое 
оборудование, приобретаем костюмы и инструменты для 
наших творческих коллективов. Важно, чтобы сегодня наш 
центральный ДК соответствовал всем необходимым условиям 
именно для развития творчества, чтобы в нем появлялись 
новые коллективы, а тем, кто уже работает, было максимально 
комфортно продолжать занятия.

Вся эта работа была выполнена по поручению и при 
поддержке губернатора Краснодарского края Вениамина 
Ивановича Кондратьева. Восстановление учреждений 
культуры – один из важнейших этапов регионального развития. 

Большое внимание мы уделили и внешнему виду ДК. 

Согласно проекту, фасад Дворца культуры будет стилизован 
под внешний вид Первой школы. В визуальной части мы 
предусмотрели схожие элементы кирпичной кладки и 
декоративного обрамления окон. 

Важным решением для нас был возврат в муниципальную 
собственность всех без исключения внутренних помещений 
ДК, многие из которых в прошлые десятилетия были отданы 
в частные руки. Теперь здание ДК станет настоящим храмом 
культуры и искусств. Возвращенные помещения мы используем 
для развития новых направлений творчества.

https://t.me/max_bondofficial

Ремонт Дворца культуры

В соответствии с Уставом Приморско-Ахтарского городского 
поселения Приморско-Ахтарского района и Положением о 
порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на долж-
ность главы Приморско-Ахтарского городского поселения 
Приморско-Ахтарского района, глава городского поселения 
избирается на сессии Совета тайным голосованием. Конкурс-
ная комиссия заседала двумя днями ранее и направила свое 
решение в Совет. Депутатам сегодня предстояло проголосо-
вать за одну из кандидатур. Большинством голосов депутаты 
Совета Приморско-Ахтарского городского поселения избрали 
главой города Ивана Владимировича Нечаева.

Избранный глава произнёс слова присяги, как полагается, 
положив руку на Конституцию Российской Федерации и Устав 
Приморско-Ахтарского городского поселения.

«Вступая в должность главы Приморско-Ахтарского город-
ского поселения Приморско-Ахтарского района, торжественно 
клянусь добросовестно исполнять обязанности главы При-
морско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтар-
ского района, защищать интересы населения, уважать и 
охранять права и свободы его жителей, соблюдать Консти-
туцию Российской Федерации и Устав Приморско-Ахтарского 
городского поселения Приморско-Ахтарского района».

Глава муниципального образования Приморско-Ахтарский 
район Максим Бондаренко поздравил главу Приморско-Ах-
тарского городского поселения Ивана Нечаева с вступлением 
в должность и вручил служебное удостоверение. Пожелал 
работать на благо жителей города, быть честным и ответ-
ственным.

От депутатов Совета МО Приморско-Ахтарский район 
Ивана Владимировича поздравила Елена Кутузова, отме-

тив, что городу повезло с назначением главы, который уже 
зарекомендовал себя на территории района, как грамотный 
руководитель.

От депутатского корпуса избранного главу поздравила пред-
седатель Совета Наталья Бондаренко, выразив надежду, что 
совместная деятельность будет направлена на улучшение 
благосостояния каждого жителя.

Настоятель Храма Воскресения Словущего Иоанн Феер 
благословил Ивана Нечаева на служение жителям Примор-
ско-Ахтаска.

Главой Приморско-Ахтарского городского поселения 
избран Герой России Иван Владимирович нечаев

здесь могла быть ваша реклама
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В Общественной палате Российской Федерации объ-
явили о старте третьего этапа Всероссийской агроволон-
тёрской акции #Добрый огород.

Социальные работники, журналисты, педагоги, волонтеры. 
Им предлагается разработать агро-
волонтёрские социальные проекты, 
для реализации которых получить 
мини-гранты на приобретение по-
садочного материала, инвентаря, 
удобрений.

Опытные садоводы и огородники, 
а также агроволонтёры, которые уже 
реализовали социальные проекты, 
могут получить специальные пре-
мии в случае победы в конкурсе, на 
который они могу предоставить виде-
осоветы и фотографии с текстовыми 
комментариями.

Условия конкурсов опубликованы на сайте
Волонтёрские отряды #Доброго огорода уже работают в 19 

регионах России. Наибольшее количество агроволонтёров в 
Кемеровской, Омской, Ленинградской, Томской, Иркутской, 
Калининградской и Ростовской областях.

Гарденотерапия как средство реабилитации граждан с 
ограниченными возможностями здоровья, экологическое 
воспитание молодёжи и приобщение детей к садово-ого-
роднической работе и общению с живой природой, помощь 
многодетным и малообеспеченным семьям посредством 
выращивания свежих овощей и фруктов – вот основные на-
правления деятельности волонтёрских отрядов.

Многие из грантополучателей уже доложили о результатах. 
Капризы омской погоды с честью выдержала районированная 
рассада овощных культур – отлично чувствуют себя кала-
чинские перцы, томаты наливаются спелостью, а капуста 
уверенно показывает свою состоятельность и тугость вилка. 
Принялись ягодные саженцы в Чувашии, Московской области 

и на Дону. Ветераны из Кемеровской области, получившие 
помощь от агроволонтёров, ожидают обильный урожай кар-
тофеля. Радуют цветочные насаждения и клумбы в Иркутской 
и Калининградской областях. А в Нижегородской области уже 

отправились на полки первые заготов-
ки на зиму – компоты и джемы.

«Добрый огород» – это про то, что 
нужно приносить добро не только себе, 
но и окружающим», – считает одна из 
победителей конкурса минигрантов, 
Наталья Лохова, пенсионерка из посел-
ка Сосновка, Багратионовского района 
Калининградской области.

Волонтёрские отряды #Доброго ого-
рода становятся героями публикаций 
в средствах массовой информации, 
их вклад отмечают региональные 
министерства сельского хозяйства, 

им оказывают помощь местные власти, - отметил первый 
заместитель председателя комиссии по территориальному 
развитию и местному самоуправлению Общественной палаты 
Российской Федерации Леонид Шафиров. – Узкоотраслевой 
подход к вопросу государственной поддержки деятельности 
садоводов и огородников неверен.

Ведь садоводство и огородничество в России – это не 
просто традиция, но и социокультурный феномен, ресурс раз-
вития местных сообществ. Надеюсь, что успехи участников 
проекта #Добрый огород станут аргументом для разработки 
и принятия региональных, муниципальных и корпоративных 
программ содействия гражданам в садово-огороднической 
деятельности.

Принять участие в конкурсе могут жители Краснодарского 
края.

Старт проекту #Добрый огород, направленному на раз-
витие агроволонтёрства, был дан в Общественной палате 
России в марте текущего года.

Акция "Добрый огород"

Стань агроволонтёром
Берегите сердце!

29 сентября - Всемирный день сердца 
Главная задача Дня сердца – повысить информированность людей о рисках сердечно-сосудистых заболеваний 

и необходимости их профилактики.
В настоящее время сердечно-сосудистые заболевания являются главной причиной смерти и инвалидности в мире: еже-

годно они уносят более 17 миллионов человеческих жизней (источник: rosminzdrav.ru)
Факторы риска возникновения сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта - это повышенные кровяное давление, уро-

вень холестерина и глюкозы в крови, курение, недостаточное потребление овощей и фруктов, повышенный вес, ожирение и 
физическую инертность. 80% случаев преждевременной смерти от инфарктов и инсультов можно предотвратить, если вести 
здоровый образ жизни, контролировать употребление табака, питание и физическую активность. Важно, что помимо здоро-
вого образа жизни, культура здоровья включает в себя также и регулярное медицинское наблюдение для раннего выявления 
заболеваний и факторов риска их развития.

Берегите себя! Будьте внимательны к своему здоровью!

О доказанных фактах вредного воздействия спиртных 
напитков на организм рассказал и.о. главного врача кра-
евого Центра общественного здоровья и медицинской 
профилактики Андрей Сахаров.

Факт № 1. Алкоголь приводит к смерти и инвалидности, 
сокращает продолжительность жизни. Каждый день в России 
от алкогольного отравления умирают около полумиллиона 
человек. В возрастной категории 20-40 лет 15% всех смертей 
связаны с этанолом. Спиртное съедает срок пребывания на 
планете в среднем примерно на 20 лет.

Факт № 2. Этанол изменяет психическое состояние че-
ловека. Доказано, что при длительном употреблении алкоголя 
появляются агрессия, подавленное состояние, депрессия.

Факт № 3. Риск инфекционных заболеваний. Установ-
лена причинно-следственная связь между употреблением 
алкоголя и заболеваемостью такими страшными болезнями, 
как туберкулез и ВИЧ.

Факт № 4. Атака на голову и замедление мыслительных 
процессов. Учёные выяснили, что даже стакан сухого вина 
подавляет работу мозга на 12-15 дней. При частом употребле-
нии время и сила пагубного воздействия возрастает в разы. 
Алкоголь очень опасен для головного мозга! Этанол проникает 
во все его системы, убивая нейроны и провоцируя тромбоз.

Факт № 5. 80% самоубийств и тяжких преступлений про-
исходят «под градусом». Таковы официальные выводы суд-
медэкспертов. Четыре из пяти всех добровольных уходов из 
жизни, изнасилований, убийств, разбоев и грабежей являются 
следствием нахождения в нетрезвом состоянии.

Факт № 6. Алкоголь мешает сексуальной жизни. Принято 
считать, что этанол работает, как афродизиак, но это в корне 
не верно! Специалистами доказано, что пить спиртное перед 
интимной близостью категорически нельзя. На самом деле 
алкоголь тормозит мужчину и мешает ему достичь эрекции, 
поскольку в состоянии опьянения снижается способность 
мозга отвечать на сексуальную стимуляцию.

Факт № 7. Алкоголь негативно влияет на зачатие жен-
щины. Не так давно проведено исследование, в котором 
участвовали более 6 тысяч представительниц слабого пола 
в возрасте 20-45 лет. Все участницы состояли в регулярных 
отношениях со своим партнёром, активно пытались забере-
менеть, и при этом некоторые из них немного выпивали. В 
итоге учёные выяснили, что употребление алкоголя уменьшает 
шансы забеременеть примерно на 20%.

Факт № 8. Нарушение координации движений. Эта из-
вестная всем истина, но мы забываем, насколько она опасна! 
Уровень травматизма в состоянии алкогольного опьянения 
просто зашкаливает. Более того, «под градусом» резко уве-

личивается количество ошибок в решении каких-либо задач, 
выполнении привычных операций.

Факт № 9. Алкоголь даёт зависимость. Этанол – это 
наркотик, а любое наркотическое средство вызывает привы-
кание. Алкоголизм – тяжёлая, хроническая, трудно излечимая 
болезнь. Это, я думаю, и так все знают!

Факт № 10. Ужасы белой горячки. Алкогольный психоз 
чаще всего возникает в состоянии похмелья. Сопровождается 
бессонницей, дрожанием рук, появляются безосновательные 
страхи, слуховые и зрительные обманы. Такое состояние, как 
известно, чревато самыми серьёзными последствиями.

Факт № 11. Алкогольная зависимость чаще всего воз-
никает в подростковом возрасте. Именно в это время раз-
вивается человеческий организм. Поэтому он максимально 
чувствителен, и поэтому формирование стойкой зависимости 
происходит в ускоренном режиме за 2-3 года.

Факт № 12. Алкоголь влияет на внешность. При его регуляр-
ном употреблении кожа стареет гораздо быстрее, портятся зубы.

Факт № 13. Пагубное воздействие на ЖКТ. Спирт отри-
цательно влияет на тонкий кишечник. Он изменяет структуру 
клеток, и все полезные вещества перестают нормально усваи-
ваться. Также горячительные напитки отрицательно сказывают-
ся на желудке. Происходит поражение слизистой оболочки, от-
мирание клеток эпителия, нарушается выделение желудочного 
сока. В связи с этим алкоголь может вызвать такие болезни, 
как: гастрит, панкреатит, различные виды язв, сахарный диабет.

Факт № 14. Кошмар для печени. При длительном упо-
треблении алкоголя в фильтре, призванном защищать наш 
организм, появляются воспалительные процессы, после него 
возникает всем известный цирроз печени.

Факт № 15. Алкоголь и сердечно-сосудистая система. В 
результате воздействия этанола сердце увеличивается. Те, 
кто злоупотребляют алкоголем, страдают от повышенного 
давления. По вине этанола усиливается тромбообразование, 
кровь становится густой и с трудом проходит по сосудам. В 
конце концов, регулярная выпивка чревата выведением из 
организма магния, а он очень важен для работы сердца. Тем 
же, кто уже страдают сердечными заболеваниями, алкоголь 
противопоказан даже в малых дозах.

Факт № 16. Влияние на почки. При употреблении алкоголя 
большой опасности подвергаются и почки. Они собирают мно-
го токсичных веществ, которые содержит спиртное, видоизме-
няются, в результате прогрессируют различные болезни, такие,  
как некроз, камни в почках, почечная недостаточность и др. 

Пить или не пить, конечно, выбор каждого. Но перед тем, 
как решить взять даже бутылочку пива, подумайте о выше-
названных фактах.

Алкоголь: 16 пугающих фактов

необходимо обратиться в управление социальной 
защиты населения.

В Краснодарском крае готовы компенсировать часть за-
трат за газификацию социально незащищенным категориям 
гражданам. Об этом сообщили в пресс-службе региональной 
администрации.

Напомним, что закон приняли еще в начале июня депутаты 
ЗСК. Согласно нему, предоставят компенсацию тем льготни-
кам, которые понесли расходы по газификации домовладения 
с 17 сентября 2021 года, но не более 75 тысяч рублей.

По словам губернатора региона Вениамина Кондратьева, 
с жителями Кубани уже заключили свыше 35 тысяч дого-
воров. Газораспределительные сети бесплатно построили 
к границам земельных участков порядка десяти тысяч до-
мовладений.

Чтобы получить компенсацию, необходимо обратиться 

в управление социальной защиты населения по месту жи-
тельства.

Право на выплату имеют 16 категорий. Среди них – ин-
валиды, семьи с детьми-инвалидами, инвалиды и участник 
Великой Отечественной войны, жертвы политических ре-
прессий и другие. Также за компенсацией могут обратиться 
пенсионеры и многодетные семьи, если их доход не превы-
шает двукратного прожиточного минимума. Полный список 
категорий перечислен в постановлении.

Для получения выплаты кубанцы могут обратиться в управ-
ление социальной защиты населения по месту жительства. 
Консультацию по вопросам мер социальной поддержки мож-
но получить по номеру «горячей линии»: 8(800)250-55-03 в 
будние дни с 09:00 до 18:00.

Пресс-служба администрации Краснодарского края.

16 категорий льготников смогут вернуть 
до 75 тысяч рублей за газификацию на Кубани

Официально
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Закон и порядок

Пресс-служба ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району.

Краевой конкурс 

на предоставление грантов для молодых и 
социальных предпринимателей

Молодые предприниматели и социальные предприятия смогут получить финансовую помощь в размере от 100 до 
500 тыс. рублей. Сумма гранта – индивидуальна и зависит от заявленного проекта.

Важным условием является софинансирование расходов на осуществление своей бизнес-идеи получателем поддержки. 
Предпринимателю необходимо вложить в реализацию не менее 25% от его общей стоимости.

Департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства проводит конкурс на предоставление грантов 
уже второй раз. В этом году решили оказать дополнительную господдержку и молодым предпринимателям.

С объявлением о проведении конкурсного отбора можно ознакомиться на сайте департамента инвестиций и развития МСП 
региона.

Краевой конкурс

"Умник - 2022"
В Краснодарском крае стартовал отбор участников по программе «УМнИК-2022»
Молодые исследователи в возрасте от 18 до 30 лет смогут получить грант в размере 500 тыс. рублей на развитие иннова-

ционных проектов.
Главная цель конкурса «УМНИК» – поддержка молодежи, которая стремится реализовать свои научно-технические проекты 

в различных социально-значимых направлениях.
В конкурсе могут участвовать авторы научно-технических проектов в области цифровых и химических технологий, медицины, 

здоровьесбережения, ресурсосберегающей энергетики. Заявку можно подать на сайте конкурса до 20 октября.
В прошлом году на конкурс «УМНИК» жители Кубани прислали свыше 100 инновационных проектов. До финала дошли 80 

работ, 14 из которых признали победителями. Авторы проектов получили грант на реализацию своей идеи.
Консультации по вопросам участия в конкурсе можно получить на сайте Фонда развития инноваций Краснодарского края 

или по номеру телефона:+7 (861) 991 25 50.

Цифровой помощник 

Построй свой карьерный путь
С 5 сентября по 7 октября 2022 года пройдет вторая волна акции по использованию сервиса «Цифровой помощник 

для выбора профессии». Участие бесплатное.
«Цифровой помощник для выбора профессии» создан на базе платформы «Агрегатор профориентационных возможностей 

«ProfStories» при поддержке Минтруда России.
Если ты ученик 8-11 классов или студент 1-2 курсов, поучаствуй в акции и узнай, какая профессия тебе подходит.
На сегодняшний день партнерами платформы стали 1014 работодателей и их сотрудников. Проект реализуется в рамках 

деятельности федерального центра компетенций по профориентации «Zасобой», мероприятиями которого охвачено 750 
тысяч человек.

Цифровой помощник поможет: узнать свои сильные стороны, найти интересного работодателя, получить возможность 
целевого обучения, разобраться в профессиях будущего и многое другое.

Построй свой карьерный путь, начиная со школы!
Стать участником акции можно на сайте ProfStories по ссылке: https://profstories.ru/aktsiya

Одним из приоритетных направлений деятельности 
Отдела МВД России по Приморско-Ахтарскому району 
является обеспечение безопасности дорожного движения, 
а также профилактика детского дорожно-транспортного 
травматизма.

На очередном заседании Общественного совета перед со-
бравшими с докладом по направлению деятельности выступил 
начальник ОГИБДД ОМВД России по Приморско-Ахтарскому 
району майор полиции Сергей Рева. В своем докладе он упо-
мянул, что за истекший период 2022 года на территории района 
зарегистрировано 33 дорожно-транспортных происшествия, в 
результате которых 7 человек погибло, 35 получили ранения. 
А за аналогичный период прошлого года зарегистрировано 24 
дорожно- транспортных происшествия, в результате которых 
2 человека погибло, 28 получили ранения. С участием детей 
произошло 4 ДТП при которых 1 ребенок погиб и 4 получили 
ранения различной степени тяжести. С участием пешеходов, 
зарегистрировано 7 ДТП, при которых 2 человека погибло и 5 
человек получили ранения. Основными причинами дорожно-
транспортных происшествий стали превышение установлен-
ной скорости движения и несоблюдение очередности проезда.

Так, за восемь месяцев 2022 года сотрудниками ОГИБДД 
совместно с отдельным взводом ДПС ГИБДД ОМВД России 
по Приморско-Ахтарскому району выявлено 4546 правона-
рушений в сфере безопасности дорожного движения из них 

99 –за управление в состоянии опьянения, 134- за управление 
транспортным средством водителем не имеющим (лишен-
ным) права управления, 60 –за управление транспортным 
средством с тонированными сверх нормы стеклами, 326- за 
нарушение ПДД пешеходами, 303 –не предоставление пре-
имущества в движении пешеходу на пешеходном переходе, 
105- выезд на встречную полосу, 10 за повторное нарушение 
правил дорожного движения в состоянии опьянения.

Сотрудниками Госавтоинспекции на территории района 
проведено 38 пропагандистских мероприятий, 35 из них по 
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 
Всего с начала года в дошкольных и общеобразовательных 
учреждениях, в организациях дополнительного и професси-
онального образования проведено 177 профилактических 
бесед, лекций и инструктажей по БДД,

Начальник ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району 
подполковник полиции Сергей Горсков заметил, что работа 
в данном направлении ведется постоянно, однако в ряде 
случаев при совершении ДТП имеет место человеческий 
фактор. Мы и дальше будем проводить работу по профилак-
тике дорожно- транспортных происшествий в целях снижения 
количества ДТП, особенно с участием несовершеннолетних. 
Общественный совет принял доклад к сведению и вынес ре-
шение на дальнейшее сотрудничество с сотрудниками ГИБДД 
в данном направлении деятельности.

Все внимание безопасности 
дорожного движения

Уроки правовой грамотности
В новом учебном году сотрудники полиции регулярно проводят уроки по профилактике правонарушений и пре-

ступлений среди несовершеннолетних в школах города и района.
Инспектор ОПДН ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району Александра Король встретились с учащимися первых 

классов городской общеобразовательной школы № 2. Она рассказала ребятам о правилах поведения в учебном заведении 
и общественных местах, культуре общения и уважении своих сверстников и педагогов, напомнила школьникам о необхо-
димости соблюдения «детского» закона, а также как действовать, если в отношении несовершеннолетних совершается 
противоправное деяние.

Кроме того, инспектор подразделения по делам несовершеннолетних напомнила ученикам начальных классов о правилах 
безопасного поведения вблизи проезжей части, о необходимости использования световозвращающих элементов в тёмное 
время суток и о правилах передвижении на велосипеде, самокате и роликах.  

И снова кража велосипеда
Следственным отделением ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району завершено расследование уго-

ловного дела, возбужденного в отношении 24-летнего жителя станицы Степной Приморско-Ахтарского района 
по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации 
«Кража».

По данным следствия, обвиняемый похитил велосипед марки «Омакс», оставленный владельцем около одного из мест-
ных магазинов ст. Приазовской. В результате противоправной деятельности обвиняемого потерпевшему причинен ущерб на 
сумму 6 000 рублей.

Санкции указанной части статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. 

Происшествие

на стадионе им. А.н. Катрича «Русь» прошли военно-
спортивные соревнования «Достойная смена» в рамках 
проекта «Антифейк-Победа».

В соревнованиях приняли участие три команды: студенты 
НАНЧПОУ СКТ «Знание», студенты ГБПОУ КК  ПАТИС, уча-
щиеся средней школы № 22  им. Героя России Владимира  
Едаменко.

Цель соревнований: формирование позитивного отношения 
школьников и студентов к службе в армии, занятиям  спортом 

и ведению здорового образа жизни.
По итогам соревнований первое место заняла команда 

техникума ПАТИС, второе место учащиеся  средней школы 
№ 22, и третье место заняли  студенты  техникума « Знание» .

Всем участникам были вручены медали.
Медали вручал  полковник, ветеран боевых действий Ко-

ротаев Ю.В.
Председатель   Приморско-Ахтарского

Районного Совета ветеранов  И.П. Хаджи.

«Достойная смена»
Соревнования
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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, 
23.40 «Информацион-
ный канал» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Собор»
22.40 «Большая игра»»

РОССИЯ
05.00, 09.30 «Утро Рос-
сии»
09.00, 14.30, 21.05 «Ве-
сти». Местное время
09.55 «О самом глав-
ном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 «60 Минут»
14.55 «Кто против?»
16.30 «Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Чайки»
22.20 «Вечер» (12+)
01.00 Т/с «Морозова»

фонистка»
08.40 Д/с «Рассекречен-
ная история. Латиниза-
ция языков»
09.10, 16.35 Т/с «Ба-
язет»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.50 Д/ф «Ритмы 
джаза. Московские джа-
зовые ансамбли»
12.20,  16.25,  23.10 
«Цвет времени»
12.35 Х/ф «Мой нежно 
любимый детектив»
14.05 «Владимир Во-
йнович». Линия жизни
15.05 «Новости». Под-
робно. Арт
15.20 «Агора»
17.35 «Легендарные 
дуэты»
18.35, 01.55 Д/с «Как 
римляне изменили гал-
лию»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Георгий Рер-
берг». Острова
21.30 «Сати». Нескуч-
ная классика...»
22.15 Т/с «Спрут 2»
23.20 «Кто мы?»
00.10 Д/ф «Кирилл Раз-
логов»

Кихота»
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 «На-
укограды»
17.00 «Клуб главных 
редакторов» (12+)
17.45 «Песня остаётся с 
человеком» (12+)
19.20 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «Осенний 
марафон»
22.30 «Очень личное» 
00.30 «Финансовая гра-
мотность» (12+)
01.00 «ОТРажение-3»

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Невский ковчег»
07.35 «Черные дыры». 
Белые пятна»
08.15, 17.20 Д/с «За-
бытое ремесло. Теле-

(16+)
09.00 Военная тайна 
11.00 Как устроен мир
12.00, 16.00, 19.00 112 
13.00 Загадки человече-
ства (16+)
14.00 Невероятно инте-
ресные истории (16+)
15.00 Засекреченные 
списки (16+)
17.00 Тайны Чапман 
20.00 Х/ф «Каратель»
22.20 Водить по-русски 
23.30 Документальный 
спецпроект (16+)
00.30 Х/ф «Робокоп»

ОТР
06.00 Х/ф «Три толстя-
ка»
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 «Мане-
кенщица»
11.30 «Новости Совета 
Федерации» (12+)
11.45 Х/ф «Дети Дон-

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»
01.55 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 «Собор»
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, 16.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 «60 Минут»
14.55 «Кто против?»
16.30 «Малахов» (16+)
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 
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Лихач»
21.45 Т/с «Стая»
00.00 Т/с «Балабол»
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 «Первый 
мститель. Другая во-
йна»
22.30 Водить по-русски 
23.30 «Знаете ли вы», 
что? (16+)
00.30 Х/ф «В ловушке 
времени»

ОТР
06.00 «Очень личное» 
06.35, 10.10, 18.00 Т/с 
«Манекенщица»
07.30, 11.05 «Кален-
дарь» (12+)
08.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости
11.35 Х/ф «Осенний 
марафон»

13.10 ОТРажение-2
15.10, 23.05 Т/с «Пётр ле-
щенко. Всё, что было…»
16.00 «На приёме у 
главного врача» (12+)
16.30, 00.00 Д/ф «На-
укограды»
17.00, 22.20 «За дело!» 
17.45 «Конструкторы 
будущего». «На кар-
тошку!»
19.20 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «Сны»
00.30 «Вспомнить всё»
01.00 «ОТРажение-3»

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 
Новости культуры
06.35 «Лето Господне». 
Воздвижение Креста 
Господня
07.05 «Легенды мирово-
го кино»
07.35 «Как римляне из-
менили Галлию»
08.40 Д/с «Рассекречен-
ная история»
09.10, 16.35 Т/с «Ба-
язет»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.50 «ХХ век»
12.05 Д/ф «Франция. 
Замок шамбор»
12.30, 22.15 Т/с «Спрут 
2»
13.30 «Игра в бисер»
14.15 Д/ф «Сергей Лу-
кьянов»
15.05 «Новости». Под-
робно. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати». Нескуч-
ная классика...»
17.25 Д/ф «Плавск. Дво-
рец для любимой»
17.55 «Легендарные 
дуэты».
18.35, 01.45 Д/с «Как 
римляне изменили гал-
лию»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
2 0 . 3 0  « С п о к о й н о й 
ночи», малыши!»
20.45 «Искусственный 
отбор»
21.30 «Белая студия»
23.10 «Цвет времени»
23.20 «Кто мы?»
00.10 Д/ф «Вадим аб-
драшитов, Александр 
Миндадзе»

Понедельник
06.00 Улетное видео 
(16+)
06.15 Идеальный ужин 
(16+)
08.00 «Дорожные во-
йны». Лучшее (16+)
09.00 «Дорожные во-
йны 2»
13.00, 20.00 Решала 
(16+)
14.00, 21.00 Охотники 
(16+)
15.00 Т/с «Солдаты 2»
22.00 +100500 (16+)
23.00 +100500 (18+)
00.00 Опасные связи 
(18+)
Вторник
06.00 Улетное видео 
(16+)
06.15 Идеальный ужин 

(16+)
08.00 «Дорожные во-
йны». Лучшее (16+)
09.00 «Дорожные во-
йны 2»
13.00, 20.00 Решала 
(16+)
14.00, 21.00 Охотники 
(16+)
15.00 Т/с «Солдаты 2»
22.00 +100500 (16+)
23.00 +100500 (18+)
00.00 Опасные связи 
(18+)
Среда
06.00 Улетное видео 
(16+)
06.15 Идеальный ужин 
(16+)
08.00 «Дорожные во-
йны». Лучшее (16+)
09.00 «Дорожные во-

йны 2»
13.00, 20.00 Решала 
(16+)
14.00, 21.00 Охотники 
(16+)
15.00 Т/с «Солдаты 2»
19.00 Т/с «Солдаты 3»
22.00 +100500 (16+)
23.00 +100500 (18+)
00.00 Опасные связи 
(18+)
Четверг
06.00 Улетное видео 
(16+)
06.15 Идеальный ужин 
(16+)
08.00 «Дорожные во-
йны». Лучшее (16+)
09.00 «Дорожные во-
йны 2»
13.00, 20.00 Решала 
(16+)

14.00, 21.00 Охотники 
(16+)
15.00 Т/с «Солдаты 3»
22.00 +100500 (16+)
23.00 +100500 (18+)
00.00 Опасные связи 
(18+)
Пятница
06.00 Улетное видео 
(16+)
06.15 Идеальный ужин 
(16+)
07.00 «Дорожные во-
йны». Лучшее (16+)
08.00 «Дорожные во-
йны 2»
13.00 Улётное видео 
(16+)
16.00 Утилизатор (12+)
16.30 Утилизатор 5 
(16+)
17.00 Утилизатор 6 

20.00 Решала (16+)
23.00 Опасные связи 
Суббота
06.00 Улетное видео 
07.10 Т/с «Возвраще-
ние мухтара 2»
11.00 Т/с «Солдаты 2»
20.30 +100500 (16+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 Х/ф «Правдивая 
ложь»
Воскресенье
06.00 Улетное видео 
(16+)
06.20 Т/с «Возвраще-
ние мухтара 2»
11.00 Т/с «Солдаты 2»
14.00 Т/с «Солдаты 3»
20.30 +100500 (16+)
23.00 +100500 (18+)
00.30 Х/ф «Правдивая 
ложь»

Понедельник
05.05 Т/с «Инкасса-
торы»
07.00 «Сегодня утром» 
09.00, 13.00, 18.00, 
20.30 Новости дня 
09.20 Т/с «Битва за 
москву. Агрессия»
11.20, 21.15 «Откры-
тый эфир»
13.20, 15.05 Т/с «Брат-
ство десанта»
15.00 Военные ново-
сти (16+)
18.15 «Специальный 
репортаж» (16+)
18.50 Д/с «Битва ору-
жейников»
19.40 Д/с «Загадки 
века»
22.55 «Между тем»
23.25 Х/ф «Корпус ге-
нерала шубникова»
01.15 Х/ф «Ворота в 
небо»
Вторник
05.55, 13.20, 15.05 Т/с 
«Братство десанта»
07.00 «Сегодня утром» 
09.00, 13.00, 18.00, 
20.30 Новости дня 
09.20 Т/с «Битва за 
москву. Агрессия»
11.20, 21.15 «Откры-
тый эфир»

15.00 Военные ново-
сти (16+)
18.15 «Специальный 
репортаж» (16+)
18.50 Д/с «Битва ору-
жейников»
19.40 «Улика из про-
шлого»
22.55 «Между тем»
23.25 Х/ф «Командир 
корабля»
01.30 Х/ф «Единствен-
ная...»
Среда
05.10, 13.20, 15.05 Т/с 
«Братство десанта»
07.00 «Сегодня утром» 
09.00, 13.00, 18.00, 
20.30 Новости дня 
09.20 Т/с «Битва за 
москву. Тайфун»
11.20, 21.15 «Откры-
тый эфир»
15.00 Военные ново-
сти (16+)
18.15 «Специальный 
репортаж» (16+)
18.50 Д/с «Битва ору-
жейников»
19.40 Д/с «Секретные 
материалы»
22.55 «Между тем»
23.25 Х/ф «Собачье 

сердце»
Четверг
05.10, 13.20, 15.05 Т/с 
«Братство десанта»
07.00 «Сегодня утром» 
09.00, 13.00, 18.00, 
20.30 Новости дня 
09.20 Т/с «Битва за 
москву. Тайфун»
11.20, 21.15 «Откры-
тый эфир»
15.00 Военные ново-
сти (16+)
18.15 «Специальный 
репортаж» (16+)
18.50 Д/с «Битва ору-
жейников»
19.40 «Код доступа»
22.55 «Между тем»
23.25 Х/ф «Следы на 
снегу»
01.10 Х/ф «Командир 
корабля»
Пятница
05.15 Т/с «Братство 
десанта»
07.10, 09.20 Х/ф «Со-
бачье сердце»
09.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня (16+)
10.50 Х/ф «Следы на 
снегу»
12.35, 13.20, 15.05 Т/с 
«Битва за москву»
15.00 Военные ново-

сти (16+)
17.05, 19.00 Т/с «Битва 
за москву. Тайфун»
18.40 «Время героев» 
22.00 «Здравствуйте», 
товарищи!» (16+)
23.00 «Музыка+» (12+)
23.55 Х/ф «Инспектор 
уголовного розыска»
01.40 Х/ф «Будни уго-
ловного розыска»
Суббота
05.45 Х/ф «В добрый 
час!»
07.25, 08.15, 23.30 Х/ф 
«Жизнь и удивитель-
ные приключения ро-
бинзона Крузо»
08.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня (16+)
09.25 «Легенды кино» 
10.10 «Главный день»
10.55 Д/с «Война ми-
ров»
11.40 «Не факт!» 
12.10 «СССР». Знак 
качества»
13.15 «Легенды му-
зыки»
13.45 «Морской бой» 
14.45 Д/ф «1 октября - 
день сухопутных войск»
15.20 Д/с «Оружие по-
беды»
15.35 Д/с «Битва ору-
жейников»

16.20, 18.30 Т/с «Сер-
жант милиции»
21.00 «Легендарные 
матчи»
01.05 Х/ф «Медовый 
месяц»
Воскресенье
05.40 Х/ф «Приказ: 
огонь не открывать»
07.15 Х/ф «Приказ: 
перейти границу»
09.00 Новости недели
09.25 «Служу Рос-
сии» (12+)
09.55 «Военная при-
емка»
10.45 «Скрытые угрозы»
11.30 «Код доступа»
12.20 «Легенды ар-
мии»
13.00 «Специальный 
репортаж» (16+)
14.20 Х/ф «Неслужеб-
ное задание»
16.15 Х/ф «Взрыв на 
рассвете»
18.00 Главное
19.40 Д/с «Легенды 
советского сыска»
23 .00  «Фетис ов» 
(12+)
23.45 Т/с «Сержант 
милиции»

В
 программе телепередач возмож

ны
 изменения, ответственность за которы

е несут телеканалы
.

В
 п

ро
гр

ам
ме

 т
ел

еп
ер

ед
ач

 в
оз

мо
ж

ны
 и

зм
ен

ен
ия

, о
тв

ет
ст

ве
нн

ос
ть

 за
 к

от
ор

ы
е 

не
су

т 
те

ле
ка

на
лы

.
Т Е Л Е П Р О г Р А М М А Все ТВ от «АТВ» с  26 сентября по 2 октября 2022 г.

ЗВЕЗДА

ЧЕ

Понедельник

Вторник

Подписку можно оформить во всех отделениях связи или у своего почтальона. Наш подписной индекс 00618
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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, 00.45 «Информа-
ционный канал» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Собор»
22.45 «Большая игра» 
(16+)
23.45 Д/ф «Закрыв 
глаза, остаться вои-
ном... Жизнь и смерть 
Д а р ь и  Д у г и н о й »

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, 16.00, 
20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Минут»
14.55 «Кто против?»

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

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

15.10, 23.10 Т/с «Пётр 
л е ще н к о .  В с ё ,  ч то 
было…»
16.00 «Свет и тени» (12+)
16.30, 00.00 Д/ф «На-
укограды»
17.00 «Ректорат» 
17.45 «Отчий дом». 
«Единство разнообра-
зия» (12+)
19.20 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «Раба любви»
22.30 «История джаза»
00.30 «Моя история»
01.00 «ОТРажение-3» 

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Легенды мирово-
го кино»
07.35 «Как римляне из-
менили Галлию»
08.40 Д/с «Рассекречен-
ная история»
09.10, 16.35 Т/с «Ба-
язет»
10.15 «Наблюдатель»

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 «Собор»
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, 16.00, 
20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Минут»
14.55 «Кто против?»
16.30 «Малахов» (16+)
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 «Ограбление 
на бейкер-стрит»
22.00 «Смотреть всем!» 
(16+)
00.30 Х/ф «Опасный 
бизнес»

ОТР
06.00 «История джаза»
06.35, 10.10, 18.00 Т/с 
«Манекенщица»
07.30, 11.05 «Кален-
дарь» (12+)

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+)
01.45 Т/с «Мент в за-
коне»

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

08.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости
11.30 Х/ф «Раба любви»
13.10 ОТРажение-2
15.10, 23.20 Т/с «Пётр 
лещенк о .  Всё ,  что 
было…»
16.00 «Финансовая гра-
мотность» (12+)
16.30 Д/ф «Наукогра-
ды»
17.00 «Коллеги» (12+)
17.45, 00.15 «Большая 
страна»: территория 
тайн» (12+)
19.20 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «Предска-
зание»
22.50 «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, 23.50 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Легенды мирово-
го кино»
07.35 «Как римляне из-

Понедельник
06.30 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
08.50 «Давай разве-
дёмся!» (16+)
09.45, 01.50 Тест на от-
цовство (16+)
12.00, 00.55 Д/с «По-
нять. Простить»
13.00, 22.45 «Порча»
13.30, 23.50 «Знахар-
ка»
14.05, 00.25 Д/с «Верну 
любимого»
14.40 Т/с «Старушки в 
бегах»
19.00 Х/ф «Первокурс-
ница»
Вторник
06.30 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
08.50 «Давай разве-
дёмся!» (16+)

09.45 Тест на отцовство 
12.00, 01.10 Д/с «По-
нять. Простить»
13.00, 23.00 «Порча»
13.30, 00.05 «Знахарка»
14.05, 00.40 Д/с «Верну 
любимого»
14.40 Т/с «Старушки в 
бегах»
19.00 Х/ф «Как мы лю-
били друг друга»
Среда
06.30 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
09.20 «Давай разве-
дёмся!» (16+)
10.15 Тест на отцовство 
12.30, 01.10 Д/с «По-
нять. Простить»
13.35, 23.05 «Порча»
14.05, 00.10 «Знахарка»
14.40, 00.40 Д/с «Верну 
любимого»
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11.10, 00.50 «ХХ век»
12.15 «Дороги старых 
мастеров»
12.30, 22.15 Т/с «Спрут 
2»
13.35 Д/ф «Плавск. Дво-
рец для любимой»
14.05 «Георгий Рер-
берг». Острова
15.05 «Новости». Под-
робно. Кино
15.20 «Библейский сю-
жет»
15.50 «Белая студия»
17.20 Д/с «Забытое ре-
месло»
17.35 «Легендарные ду-
эты»
18.35, 01.55 Д/с «Как 
римляне изменили гал-
лию»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи», 
малыши!»
20.45 «Власть факта»
21.25 Дневники конкурса 
«Учитель года»
23.20 «Кто мы?»
00.10 Д/ф «Виктор су-
хоруков»

менили Галлию»
08.40 Д/с «Рассекречен-
ная история»
09.10, 16.35 Т/с «Ба-
язет»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.50 ХХ век. 
«Концерт джаз-оркестра 
под управлением оле-
га лундстрема в доме 
кино»
12.30, 22.15 Т/с «Спрут 
2»
13.35 «Абсолютный 
слух»
14.15 Д/ф «Неугомон-
ный. Михаил Кольцов»
15.05 «Новости». Под-
робно. Театр
15.20 «Моя любовь» - 
Россия!
15.45 «2 Верник 2»
17.20 «Большие и ма-
ленькие»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Открытая книга»
20.35 «Театральная ле-
топись»
21.30 «Энигма»
23.20 «Кто мы?»
00.10 «Кинескоп»

15.10 Х/ф «Первокурс-
ница»
19.00 Х/ф «Двойная 
петля»
Четверг
06.30 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
08.45 «Давай разве-
дёмся!» (16+)
09.40 Тест на отцовство 
11.55, 01.35 Д/с «По-
нять. Простить»
12.55, 23.30 «Порча»
13.25, 00.35 «Знахар-
ка»
14.00, 01.05 Д/с «Верну 
любимого»
14.35 Х/ф «Как мы лю-
били друг друга»
18.45 Спасите мою кух-
ню (16+)
19.00 Х/ф «Ищу тебя»
Пятница

06.30 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
08.50 «Давай разве-
дёмся!» (16+)
09.45 Тест на отцовство 
12.00, 01.10 Д/с «По-
нять. Простить»
13.05, 23.00 «Порча»
13.35, 00.05 «Знахарка»
14.10, 00.40 Д/с «Верну 
любимого»
14.45 Х/ф «Двойная 
петля»
19.00 Х/ф «Механика 
любви»
Суббота
06.30 6 кадров (16+)
06.35 Т/с «Сватьи»
07.35 Д/с «Предсказа-
ния 2.2»
08.30 Х/ф «Кровь с мо-
локом»
10.35 Т/с «Старушки в 

бегах-2»
19.00 Т/с «Великолеп-
ный век»
23.10 Х/ф «Полынь - 
трава окаянная»
01.05 Т/с «Две жены»
Воскресенье
06.30 6 кадров (16+)
06.35 Т/с «Сватьи»
07.35 Д/с «Предсказа-
ния 2.2»
08.30 Х/ф «Полынь - 
трава окаянная»
10.15 Х/ф «Ищу тебя»
14.45 Х/ф «Механика 
любви»
18.45 Пять ужинов (16+)
19.00 Т/с «Великолеп-
ный век»
23.15 Х/ф «Кровь с мо-
локом»
01.10 Т/с «Опасные 
связи»

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 «Конец Све-
та»
22.10 «Смотреть всем!» 
00.30 Х/ф «В тихом ому-
те»

ОТР
06.00 «За дело!» (12+)
06.35, 10.10, 18.00 Т/с 
«Манекенщица»
07.30, 11.05 «Кален-
дарь» (12+)
08.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
11.35 Х/ф «Сны»
13.10 ОТРажение-2

Читайте и выписывайте газету "Ахтарский Телевизионный Вестник"

ДОМАШНИЙ

Четверг

Среда

Читайте и выписывайте газету "Ахтарский Телевизионный Вестник"

Понедельник
07.00 М/ф «Смеша-
рики»
09.00 Т/с «Универ. Но-
вая общага»
13.00 Т/с «Сашатаня»
18.00 Т/с «Патриот»
20.00 Т/с «Барабашка»
21.00 Т/с «Капельник»
22.00 Х/ф «Афера»
00.40 Х/ф «Золотое 
кольцо»
Вторник
07.00 М/ф «Смеша-
рики»
09.00 Т/с «Универ. Но-
вая общага»
13.00 Т/с «Сашатаня»
18.00 Т/с «Патриот»
20.00 Т/с «Барабашка»
21.00 Т/с «Капельник»
22.00 Х/ф «Родные»
00.00 Х/ф «Ночная 
смена»
01.50 Импровизация 
(16+)
Среда
07.00 М/ф «Смеша-
рики»
09.00 Т/с «Универ. Но-

вая общага»
13.00 Т/с «Сашатаня»
18.00 Т/с «Патриот»
20.00 Т/с «Барабаш-
ка»
21.00 Х/ф «Холоп»
23.15 Х/ф «30 свида-
ний»
01.10 Импровизация 
(16+)
Четверг
07.00 М/ф «Смеша-
рики»
08.30 Перезагрузка 
(16+)
09.00 Т/с «Универ. Но-
вая общага»
13.00 Т/с «Сашатаня»
18.00 Т/с «Патриот»
20.00 Т/с «Барабаш-
ка»

21.00 Х/ф «Яйцо фа-
берже»
22.45 Х/ф «Непосред-
ственно каха»
01.00 Х/ф «Идеальный 
шторм»
Пятница
07.00 М/ф «Принцесса 
и дракон»
08.30 Звездная кухня 
(16+)
09.00 Т/с «Сашатаня»
18.00 Лучшее на ТНТ 
(16+)
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+)
0 1 . 0 0  Х / ф 
«Zomбоящик»
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+)
15.30 Х/ф «Родные»
17.20 Х/ф «Холоп»
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 М/ф «Смеша-
рики»
09.00 М/ф «Гурвинек. 
Волшебная игра»
10.30 Т/с «Сашатаня»
15.00 Т/с «Барабашка»
19.00 Звезды в Африке 
(16+)
21.00 Лучшее на ТНТ 
(16+)
22.00 Однажды в Рос-
сии (16+)
23.00 Комеди Клаб 
(16+)
00.00 Битва экстрасен-
сов (16+)

ТНТ
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здесь могла 
быть ваша 

реклама



джунглям»
23.35 Х/ф «Быстрее 
пули»
01.30 Х/ф «Глубоковод-
ный горизонт»

Воскресенье
06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики»
06.25 М/ф (0+)
06.45 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Царевны»
07.55 Уральские пель-
мени (16+)
09.00 Рогов+ (16+)
10.05, 01.25 Х/ф «Путь 
домой»
12.00 Х/ф «Двое: я и 
моя тень»
14.05 М/ф «История 
игрушек-4»
16.05 Х/ф «Круиз по 
джунглям»
18.35 Х/ф «Джуманджи. 
Зов джунглей»
21.00 Х/ф «Джуманджи. 
Новый уровень»
23.25 Х/ф «Сокровища 
амазонки»

Биатлон»
10.40 «Есть тема!»
13.35, 01.00 «Всерос-
сийская спартакиа-
да по летним видам 
спорта»
16.00 «Смешанные 
единоборства»
16.55, 19.25 «Хоккей»
22.30 Х/ф «Безжалост-
ный»
Среда
06.00, 08.55, 12.30 Но-
вости
06.05, 14.25, 17.00, 
22.00 «Все на Матч!»
09.00, 12.35 «Специ-
альный репортаж» 
(12+)
09.20 Т/с «Земляк»
11.30 «Есть тема!»
12.55 Вид сверху (12+)
13.25 «Смешанные 
единоборства»
14.55, 17.25 «Футбол»
22.50 Х/ф «Самовол-
ка»
01.00 «Всероссийская 

спартакиада по летним 
видам спорта»
Четверг
06.00, 08.55, 12.30 Но-
вости
06.05, 17.00, 22.30 
«Все на Матч!»
09.00, 12.35 «Специ-
альный репортаж» 
(12+)
09.20 Т/с «Земляк»
11.30 «Есть тема!»
12.55, 01.25 «Всерос-
сийская спартакиа-
да по летним видам 
спорта»
14.55, 17.25 «Футбол»
23.15 Х/ф «Гладиатор»
Пятница
06.00, 08.55, 12.30, 
18.25, 21.20 Новости
06.05, 17.00, 20.30, 
23.30 «Все на Матч!»
09.00 «Специальный 
репортаж» (12+)
09.20 Т/с «Земляк»
11.30 «Есть тема!»
12.35 «Лица страны». 
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ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро. 
Суббота» (0+)
08.40 «Мечталлион». 
09.00 «Умницы и умни-
ки» (12+)
09.45 «Слово пастыря» 
10.00, 12.00, 18.00 Но-
вости
10.15 «ПроУют» (0+)
11.10 «Поехали!» (12+)
12.15 Д/ф «Амурский 
тигр. Хозяин тайги»
13.10 Х/ф «Здравствуй 
и прощай»
15.00 Х/ф «Берегись 
автомобиля»
16.50 Д/ф «Олег Еф-
ремов»
18.20 Д/ф «Непобеди-
мый Донбасс»
19.20 «Сегодня вече-
ром» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Клуб Веселых и 
Находчивых»
23.30 Д/ф «Мой друг 
Жванецкий»
00.30 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 

20.10 Шоу Аватар (12+)
23.00 «Ты не пове-
ришь!» (16+)
23.55 Международная 
пилорама (16+)
00.35 Квартирник НТВ
01.55 Дачный ответ 

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 Но-
вости (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. 
Эра альтрона»
20.50 Х/ф «Первый 
мститель. Противосто-
яние»
23.40 Х/ф «Легенда о 
зеленом рыцаре»

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

06.55 «Сделано с умом»
07.25, 17.00 «В поисках 
утраченного искусства»
07.50 Х/ф «Полёт в стра-
ну чудовищ»
09.00 «ОТРажение». Де-
тям
09.30, 15.05 «Кален-
дарь» (12+)
10.00, 12.05, 15.00, 19.00 
Новости
10.05 «ОТРажение». 
Суббота
12.10 Д/ф «Кремлёвский 
балет»
12.50 «Кремлёвский ба-
лет «Руслан и Людмила»
15.30 Д/ф «Главная ули-
ца страны - Волга»
16.00  «Конструкторы бу-
дущего». «В тепле» (12+)
16.15 «Свет и тени» (12+)
16.45 Д/ф «Хроники об-
щественного быта»
17.30 Х/ф «Мама вышла 
замуж»
19.05 «Ректорат» 
19.45 «Очень личное» 
20.25 Х/ф «Солнечный 
удар»
23.15 Х/ф «Молодость»
01.20 Д/ф «Парижская 
опера»

КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сю-
жет»
07.05 М/ф «Приключения 
волшебного глобуса, или 

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 Т/с «Бомба»
18.00 «Привет», Ан-
дрей!»
21.00 Х/ф «Встречная 
полоса»
00.50 Х/ф «Крылья пе-
гаса»

НТВ
05.10 Д/с «Спето в 
СССР»
05.55 Т/с «Инспектор 
Купер»
07.30 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+)

проделки ведьмы»
08.10 Х/ф «Денискины 
рассказы»
09.20 «Мы — грамотеи!»
10.00 «Неизвестные 
маршруты России»
10.45 Х/ф «Немухин-
ские музыканты»
11.50 «Земля людей»
12.20 «Эрмитаж»
12.50 «Черные дыры». 
Белые пятна»
13.30 Д/с «Великие 
мифы. Одиссея»
14.00, 01.15 Д/ф «Воз-
вращение Сокола»
14.40 «Рассказы из рус-
ской истории»
15.30 Д/ф «Новые люди 
переславля и окрест-
ностей»
16.15 Концерт «Влади-
миру федосееву - 90»
17.45, 01.55 «Искатели»
18.35 Д/ф «Куда идёт 
джаз?»
19.25 Д/ф «Хроники 
смутного времени»
20.05 Х/ф «Три тополя 
на плющихе»
22.00 «Агора»
23.00 «Клуб «Шаболов-
ка», 37»
00.05 Спектакль «Се-
мейное счастье»

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» 
10.45, 12.15, 15.15 «Ин-
формационный канал» 
18.40 «Человек и закон»
19.45 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.45 Шоу «Фантастика» 
00.10 Д/ф «Юрий Люби-
мов. Человек века»

 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, 16.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 «60 Минут»
14.55 «Кто против?»
16.30 «Малахов» (16+)
21.30 «Ну-ка», все вме-

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10 Интервью Константина 
Симонова с маршалом Г. К. 
Жуковым (12+)
11.30 Х/ф «4:0 в пользу Та-
нечки»
13.10 ОТРажение-2
15.10 Д/ф «Музыка. Фильм 
памяти...»
15.50, 01.40 Д/ф «Хроники 
общественного быта»
16.00 Д/ф «Им в России жить 
хорошо»
17.00 Х/ф «Предсказание»
19.20 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «О бедном гусаре 
замолвите слово»
23.45 «Свет и тени» (12+)
00.10 Х/ф «Гигант»

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 
Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Легенды мирового 
кино»
07.35 Д/ф «Колонна для 
императора»

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 
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 «Армагеддон»
23.00 «Бойцовский клуб». 
В. Вагабов - А. Николсон. 
00.30 Х/ф «Поединок»

ОТР
06.00 «Моя история»
06.35 Т/с «Манекенщица»
07.30, 11.05 «Календарь» 
08.00 ОТРажение-1

сте!» (12+)
23.45 «Улыбка на ночь» (
00.50 Х/ф «Будет светлым 
день»

НТВ
06.30 «Утро». Самое луч-
шее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25 Д/с «Мои универ-
ситеты. Будущее за на-
стоящим»
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»
23.55 Своя правда (16+)
01.45 «Захар Прилепин». 
Уроки русского»

08.20 «Дороги старых ма-
стеров»
08.40 Д/с «Рассекреченная 
история»
09.10, 16.20 Т/с «Баязет»
10.15 Спектакль «Семей-
ное счастье»
11.25 «Театральная ле-
топись»
12.20 «Цвет времени»
12.30 Т/с «Спрут 2»
13.35 Д/с «Забытое ре-
месло»
13.50 «Открытая книга»
14.15 «Власть факта»
15.05 «Письма из про-
винции».
15.35 «Энигма»
17.10 «Александр Титов»
18.20 «Царская ложа»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Д/с «Первые в мире»
20.00 Х/ф «Продлись, 
продлись, очарованье...»
21.25 Дневники конкурса 
«Учитель года»
22.15 «Александр Митро-
шенков». Линия жизни
23.30 Х/ф «Магазинные 
воришки»
01.40 «Искатели»
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Сергей Шубенков (12+)
12.55 «Всероссийская 
спартакиада по летним 
видам спорта»
17.40, 21.25 «Футбол»
18.30 «Смешанные 
единоборства»
00.10 Точная ставка 
(16+)
00.30 «Бокс». Чемпио-
нат России. Мужчины. 
Трансляция из Читы 
(0+)
Суббота
06.00 «Смешанные 
единоборства»
07.30, 08.55, 11.35 Но-
вости
07.35, 13.40, 21.00, 
01.20 «Все на Матч!»
09.00 М/ф «Спорт 
тоша»
09.15 Х/ф «Путь»
11.40, 13.55, 18.55, 
21.40 «Футбол»
16.00 «Хоккей»
01.55 Новости (0+)
Воскресенье

06.00 «Бокс». Bare 
Knuckle FC. Лоренцо 
Хант против Квентина 
Генри. 
07.30, 08.55, 11.35, 
13.20, 15.55, 18.25 Но-
вости
07.35, 13.25, 16.00, 
18.30, 23.45 «Все на 
Матч!»
09.00 М/ф «Спорт 
тоша»
09.15  Х /ф «Ноль-
седьмой»  М еняет 
курс»
11.15, 11.40 Х/ф «Фар-
товый»
13.55 «Баскетбол». 
Единая лига ВТБ.
16.25 «Регби»
18.55, 21.40 «Футбол»
21.00 После Футбола 
с Георгием Черданце-
вым (12+)
00.30 «Бокс». Чемпио-
нат России. Мужчины. 
Трансляция из Читы 
(16+)
01.55 Новости (0+)

В
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Понедельник
06.00, 08.55, 12.30 Но-
вости
06.05, 21.45 «Все на 
Матч!»
09.00, 12.35 «Специ-
альный репортаж» 
(12+)
09.20 Х/ф «Самовол-
ка»
11.30 «Есть тема!»
12.55 «Регби»
14.55, 01.00 «Всерос-
сийская спартакиа-
да по летним видам 
спорта»
18.30 Громко (12+)
19.25 «Хоккей»
22.30 Тотальный Фут-
бол (12+)
23.00 Х/ф «Разборки в 
стиле кунг-фу»
Вторник
06.00, 08.30, 13.30 Но-
вости
06.05, 15.30, 19.15, 
21.45 «Все на Матч!»
08.35, 11.45 «Летний 

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/с «Три кота»
06.15 М/ф 
07.00 М/с «Приключе-
ния Вуди и его друзей»
09.40 Х/ф «Близнецы»
11.50 Х/ф «Дамбо»
14.00 Т/с «Классная 
Катя»
20.00 Х/ф «Валериан и 
город тысячи планет»
22.50 Х/ф «Небоскрёб»
00.50 Кино в деталях 
01.45 Х/ф «Джек райан. 
Теория хаоса»

Вторник
06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота»
06.15 М/ф «Кунг-фу пан-
да. Тайна свитка»
06.35 М/с 
09.05 Х/ф «Скорый «Мо-
сква-Россия»
10.55 Х/ф «Валериан и 
город тысячи планет»
13.35 Т/с «Ивановы-
ивановы»
18.20 Т/с «Классная 

Катя»
20.00 Х/ф «Иллюзия 
обмана»
22.15 Х/ф «Иллюзия 
обмана-2»
00.50 Х/ф «Зомбилэнд: 
контрольный выстрел»

Среда
06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота»
06.15 М/с «Сказки шрэ-
кова болота»
06.50 М/ф «Шрэк-4d»
07.00 М/с «Приключе-
ния Вуди и его друзей»
08.55 Х/ф «Иллюзия 
обмана»
13.40 Т/с «Ивановы-
ивановы»
18.30 Т/с «Классная 
Катя»
20.00 Х/ф «2012»
23.10 Х/ф «Спутник»
01.25 Х/ф «Турист»

Четверг
06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота»
06.15 М/с «Рождествен-
ские истории»

07.00 М/с «Приключе-
ния Вуди и его друзей»
08.45 М/ф «Смешарики. 
Дежавю»
10.25 Х/ф «2012»
13.35 Т/с «Ивановы-
ивановы»
18.30 Т/с «Классная 
Катя»
20.00 Х/ф «Глубоковод-
ный горизонт»
22.05 Х/ф «Элизиум»
00.20 Х/ф «Турист»

Пятница
06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота»
06.20 М/с «Рождествен-
ские истории»
06.40 М/ф «Страстный 
Мадагаскар»
07.00 М/с «Приключе-
ния Вуди и его друзей»
09.00 Суперлига (16+)
10.30 Х/ф «Элизиум»
12.40 «Уральские пель-
мени»
13.10 Уральские пель-
мени (16+)
19.30 Уральские пель-

мени «Галина красная» 
21.00 Х/ф «Ангелы Чар-
ли»
23.20 Х/ф «Хищник»
01.25 Х/ф «Спутник»

Суббота
06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики»
06.25 М/ф (0+)
06.45 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Отель «У 
овечек»
08.00 М/с «Лекс и плу. 
Космические таксисты»
08.25, 11.05 Уральские 
пельмени (16+)
09.00 Просто кухня (12+)
10.00 «100 мест», где 
поесть (16+)
11.55 М/ф «Большое 
путешествие»
13.35 Х/ф «Зов пред-
ков»
15.35 М/ф «Тайная 
жизнь домашних жи-
вотных»
19.00 М/ф «История 
игрушек-4»
21.00 Х/ф «Круиз по 

СТС



доктор»
21.15 Т/с «Обмани 
меня»
23.15 Х/ф «Оборотни 
внутри»
01.00 Х/ф «Паранойя»
Четверг
06.00, 00.45 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 «Эффект 
лазаря»
Пятница
06.00 Т/с «Женская 

23.15 Х/ф «Воины Све-
та»
01.15 Х/ф «Эффект 
лазаря»
Воскресенье
06.00 М/ф (0+)
09.25, 12.55, 18.55, 
20.55, 23.10 Т/с «Дом 
исполнения желаний»
09.30 Т/с «Дом испол-
нения желаний»
10.00 «Слепая»
11.30 Т/с «Дом испол-
нения желаний. Луч-
шая версия себя»
13.00 Х/ф «Оборотни 
внутри»
15.00 Х/ф «Возвра-
щение»
17.00 Х/ф «Апгрейд»
19.00 Х/ф «Пророк»
21.00 Х/ф «Репродук-
ция»
23.15 Х/ф «Матрица: 
перезагрузка»
01.45 Х/ф «Робо»

Понедельник
06.00 Настроение (12+)
08.15 Д + (12+)
08.50 Х/ф «Орлинская»
10.45, 00.30 «Петровка», 
38 (16+)
10.55 Городское собра-
ние (12+)
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 
(16+)
15.05 Т/с «Следователь 
горчакова»
16.55 Прощание (16+)
18.15 Х/ф «Сельский 
детектив»
22.40 «Специальный 
репортаж» (16+)
23.05 Знак качества 
(16+)
00.45 Д/ф «90-е. Комсо-
мольцы»
01.30 Д/ф «Ирина печер-
никова»

Вторник
06.00 Настроение (12+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Орлинская»
10.40 Д/ф «Безумие. 
Плата за талант»
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 Т/с «Следователь 
горчакова»
16.55, 00.45 Прощание 
(16+)
18.15 Х/ф «Сельский 
детектив»
22.35 Закон и порядок 
(16+)
23.10 Д/ф «Майя бул-
гакова»
00.30 «Петровка», 38 
(16+)
01.25 Знак качества 
(16+)

Среда
06.00 Настроение (12+)
08.05 «Доктор И...» 
(16+)
08.40 Х/ф «Тёмная сто-
рона Света»
10.40 Д/ф «Королевы 
красоты»
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 Т/с «Следователь 
горчакова»
16.55 Прощание (16+)
18.20 Х/ф «Сельский 
детектив»
22.35 «Хватит слухов!» 
(16+)
23.10 «Советские ма-
фии»
00.30 «Петровка», 38 
(16+)

00.45 Д/ф «Битва за 
наследство»
01.25 Д/ф «Два пред-
седателя»

Четверг
06.00  Настроение 
(12+)
08.10 «Доктор И...» 
(16+)
08.40 Х/ф «Тёмная сто-
рона Света-2»
10.40 Д/ф «Горькие 
ягоды» Советской 
эстрады»
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 Т/с «Следова-
тель горчакова»
16.55 Прощание (16+)
18.15 Х/ф «Сельский 
детектив»
22.35 «10 самых...» 
(16+)
23.05 Д/ф «Актёрские 
драмы. Ревнивцы»
00.30 «Петровка», 38 
(16+)
00.45 Д/ф «Битва за 
наследство»
01.25 Д/ф «Любовь 
первых»

Пятница
06.00  Настроение 
(12+)

08.15 Д + (12+)
08.45, 11.50 Х/ф «Тём-
ная сторона Света-3»
11.30, 14.30, 17.50 Со-
бытия
12.40, 15.05 Х/ф «Укра-
денная свадьба»
14.50 Город новостей 
(16+)
16.55 Д/ф «Актёрские 
драмы. Вне игры»
18.15 Х/ф «Вера боль-
ше не верит»
20.05 Х/ф «Вера больше 
не верит в романтику»
22.00 В центре событий 
(16+)
23.00 Приют комедиан-
тов (12+)
00.40 Д/ф «Красный 
джаз»
01.20 Х/ф «Не хочу же-
ниться!»

Суббота
07.15 Православная 
энциклопедия (6+)
07.40 Х/ф «Мой ангел»
09.25 Смех средь бела 
дня (12+)
10.35 Д/ф «Красный 
джаз»
11.30, 14.30, 23.15 Со-
бытия
11.45 Х/ф «Ларец Ма-
рии Медичи»
13.30, 14.45 Х/ф «Соко-
лова подозревает всех»
17.25 Х/ф «Соколова 
подозревает всех-2»

21.00 Постскриптум 
(16+)
22.00 «Право знать!» 
(16+)
23.25 Д/ф «Тайная ком-
ната бориса джонсона»
00.05 Д/ф «Владислав 
листьев. Убийственный 
«Взгляд»
00.50 «Специальный 
репортаж» (16+)
01.15 «Хватит слухов!» 
01.40 Прощание (16+)

Воскресенье
06.25 Х/ф «Вера боль-
ше не верит»
07.55 Х/ф «Вера больше 
не верит в романтику»
09.35 Здоровый смысл 
(16+)
10.05 Знак качества 
(16+)
10.55 Страна чудес (6+)
11.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «Не хочу же-
ниться!»
13.30 Москва резиновая 
(16+)
14.30 Московская Не-
деля (16+)
15.00 Классный час 
(12+)
16.05 Х/ф «Не обмани»
18.00 Х/ф «Сорок розо-
вых кустов»
21.40, 00.20 Х/ф «Ку-
кловод»
01.05 «Петровка», 38 
01.15 Х/ф «Сельский 
детектив»
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ПЕРВЫЙ
05.10, 06.10 Х/ф «Здрав-
ствуй и прощай»
06.00, 10.00, 12.00 Но-
вости
07.00 «Играй, гармонь 
любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые за-
метки»
10.15 «Жизнь своих» 
(12+)
11.10 «Повара на коле-
сах» (12+)
12.15 «Видели видео?» 
(0+)
14.35 Т/с «Убойная 
сила»
16.45 Ж/ф «Левчик и Во-
вчик. Полвека дружбы» 
(16+)
18.45 «Голос 60+» (12+)
21.00 «Время»
22.35 Что? Где? Когда?
23.45 «АrtМаstеrs». 
Церемония награжде-
ния в Большом театре

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

09.30, 15.05 «Кален-
дарь» (12+)
10.00, 12.05, 15.00, 
19.00 Новости
10.05 «ОТРажение». 
Воскресенье
12.10 «На приёме у 
главного врача» (12+)
12.40  «Отчий дом». 
«Пришёл. Увидел. Сде-
лал» (12+)
12.50 «Кремлёвский 
балет «Руслан и Люд-
мила»
15.30 Д/ф «Главная ули-
ца страны - Волга»
16.00 «Песня остаётся с 
человеком» (12+)
16.15 «Моя история»
17.00 «В поисках утра-
ченного искусства»
17.30 Х/ф «Если мо-
жешь, прости...»
19.05 «Клуб главных 
редакторов» (12+)
19.45 «Вспомнить всё»
20.10 Х/ф «Последнее 
метро»
22.30 Д/ф «Парижская 
опера»
00.20 Х/ф «Мама вышла 
замуж»

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 Гадалка (16+)
10.30 Наука и техника 
11.30 Неизвестная исто-
рия (16+)
13.00 Х/ф «Лара крофт»
15.10 Х/ф «Мстители. 
Эра альтрона»
18.00 Х/ф «Первый 
мститель. Противосто-
яние»
20.40 Х/ф «Капитан 
марвел»
23.00 Итоговая про-
грамма 
23.55 Самые шокирую-
щие гипотезы 

ОТР
06.00, 14.05 «Большая 
страна» (12+)
06.55 «Сделано с умом»
07.25 «От прав к воз-
можностям» (12+)
07.40 Х/ф «Осенний по-
дарок фей»
09.00 «ОТРажение». 
Детям

01.45 Х/ф «Молодость»
КУЛЬТУРА

06.30 М/ф «Маугли»
08.15 Х/ф «Три тополя 
на плющихе»
09.30 «Обыкновенный 
концерт»
10.00, 01.10 «Диалоги о 
животных»
10.45 «Большие и ма-
ленькие»
12.50 М/ф «Либретто. 
Фея кукол»
13.05 «Невский ковчег»
13.35 «Игра в бисер»
14.15 Д/с «Элементы. 
Метро в наши дни»
14.50 Х/ф «Красавчик 
антонио»
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 «Время от-
дыха с субботы до по-
недельника»
21.35 Гала-концерт к 
100-летию российского 
джаза
01.50 «Искатели»

церт
13.40 Т/с «Бомба»
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 «Сердечная 
недостаточность»

 НТВ
05.10 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 +
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНад-
зор (16+)
14.00 «Однажды...» 
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 Основано на ре-
альных Событиях (16+)
01.55 Т/с «Мент в за-
коне»
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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-4»
08.20, 09.30 Т/с «Без 
права на ошибку»
13.30, 18.00 Т/с «Учи-
тель в законе. Схват-
ка»
19.20, 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+)

05.30 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-4»
09.30 Х/ф «Орден»
13.30, 18.00 Т/с «Учи-
тель в законе. Схват-
ка»
19.20, 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+)
05.30 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-4»
09.30 Т/с «Ветеран»
13.30, 18.00 Т/с «Под-
судимый»

2 0 . 0 0 ,  0 0 . 3 0  Т / с 
«След»
23.10 Т/с «Свои-5»
00.00 «Известия»
Четверг
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30 Известия (16+)
05.25 Х/ф «Орден»
08.35 День ангела (0+)
09.30 Т/с «Операция 
горгона»
13.30, 18.00 Т/с «Под-
судимый»
1 9 . 5 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+)
05.35 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-4»
08.10, 09.30 Х/ф «По-
следний бой»
13.30, 18.00 Т/с «Под-
судимый»
19.45 Х/ф «Кукольник»
23.10 Светская хрони-
ка (16+)
00.10 Они потрясли 
мир (12+)
00.55 Т/с «Свои-5»
Суббота
05.00 Т/с «Филин»

09.00 Светская хроника 
(16+)
10.05 Они потрясли 
мир (12+)
10.55 Х/ф «Криминаль-
ное наследство»
14.45 Т/с «След»
00.00 Главное
00.55 Т/с «Прокурор-
ская проверка»
Воскресенье
05.00 Х/ф «Криминаль-
ное наследство»
08.15 Т/с «Крепкие 
орешки-2»
16.40 Т/с «След»
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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 «Агент ева»
01.15 Х/ф «Лица в тол-
пе»
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 «Человек-
невидимка»
01.30 Х/ф «Она»
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»
13.25 «Гадалка»
19.30 Т/с «Хороший 

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 «Апгрейд»
21.30 Х/ф «Матрица»
00 .15  Х /ф «Жена 
астронавта»
Суббота
06.00 М/ф (0+)
09.30 «Гадалка»
11.00 Х/ф «Робо»
12.45 Х/ф «Термина-
тор»
15.00 Х/ф «Матрица»
18.00 Х/ф «Матрица: 
перезагрузка»
20.45 Х/ф «Матрица: 
революция»

ТВ-3


