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Прогноз погоды составлен по сведениям интернет-ресурсов 28 сентября 2022 года.

прогноз погоды на неделю в г. приморско-Ахтарске
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Казачья станица Бриньковская – родина 38 Георгиевских 
кавалеров, место, где сегодня расположен Бриньковский 
казачий кадетский корпус, который носит имя Михаила Яков-
левича Чайки – казачьего сотника, Георгиевского кавалера, 
героя Первой мировой войны. 

Обучение и воспитание более сотни кадетов корпуса направлено 
на интеллектуальное, физическое, культурное и духовное развитие; 
подготовку к несению государственной службы российского казачества. 
В 2019 году корпус вошел в тройку лучших казачьих корпусов России. 
2022 год стал знаковым для Бриньковского казачьего кадетского кор-
пуса. Корпус стал полуфиналистом конкурса «Флагманы образования. 
Школа президентской платформы. «Россия - страна возможностей» и 
победителем смотра-конкурса на звание «Лучший казачий кадетский 
корпус». В этом году корпус стал победителем во Всероссийском 
конкурсе на звание «Лучший казачий кадетский корпус».

Торжественное мероприятие передачи переходящего знамени 
Президента Российской Федерации Бриньковскому казачьему 
кадетскому корпусу им.сотника М.Я. Чайки проходило в Москве.  

Возглавил делегацию Краснодарского края губернатор региона 
Вениамин Иванович Кондратьев. Он отметил высокую образова-
тельную и физическую подготовку наших кадетов, что позволило 
корпусу стать лидером в России. В составе нашей делегации от 
Приморско-Ахтарского района был Герой труда Кубани, глава 
Бриньковского сельского поселения Василий Анатольевич Лоза. 
Знамя бывло вручено директору корпуса Анатолию Алексеевичу 
Каражову из рук заместителя руководителя Администрации Прези-
дента Российской Федерации Островенко Владимира Евгеньевича.  

В мероприятии принял участие полномочный представитель 
Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском фе-
деральном округе Чайка Юрий Яковлевич, благодаря которому 
корпус получил все необходимые условия для высокоуровневого 

образования и патриотического воспитания кадетов. 
Мероприятие прошло в торжественной обстановке в Кремлёв-

ском дворце с участием высоких гостей: 
- заместителя Председателя Правительства Российской Феде-

рации Чернышенко Дмитрия Николаевича; 
- Министра просвещения Российской Федерации Кравцова 

Сергея Сергеевича; 
- руководителя Федерального агентства по делам националь-

ностей Баринова Игоря Вячеславовича;
- атамана Всероссийского казачьего общества, депутата Госу-

дарственной Думы Российской Федерации, казачьего генерала 
Долуда Николая Александровича; 

- заместителя полномочного представителя Президента Россий-
ской Федерации в Южном федеральном округе Гурба Владимира 
Николаевича; 

- статс-секретаря – заместителя Министра Российской Федера-
ции по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий Серко Александра 
Михайловича; 

- митрополита Екатеринбургского и Верхотурского, председате-
ля Синодального отдела религиозного образования и катехизации 
Русской православной церкви Евгения; 

- атамана Кубанского войскового казачьего общества Власова 
Александра Ивановича.

От всей души поздравляю кадетов, родителей, весь педагоги-
ческий коллектив, каждого сотрудника Бриньковского казачьего 
кадетского корпуса с Победой и присвоением Почётного звания 
«Лучший казачий кадетский корпус». Хочу пожелать дальнейших 
успехов в образовательной деятельности на благо Кубани и 
России!
Максим Бондаренко, глава Приморско-Ахтарского района.

Бриньковский казачий кадетский корпус - 
лучший в России!

Светлая память

Он был талантливым 
журналистом, настоящим 

другом и товарищем
Коллектив редакции газеты 

"АТВ"глубоко скорбит по слу-
чаю смерти нашего коллеги 
Ефименко Олега Александро-
вича, с которым мы прорабо-
тали много лет. Верно гово-
рится: "Талантливый человек 
талантлив во всем". Эти слова, 
как нельзя лучше, олицетво-
ряли Олега Александровича. 
Талантливый журналист, име-
ющий звание "Золотое перо 
Кубани", гитарист, поэт, бард, 
театрал, на слова своих стихов 
он создавал душевные песни... 
А еще он был "самым лучшим 
педагогом", как говорили о нем 

ученики. Он старался отдать все свои знания и умения одарен-
ным ребятам в Доме творчества "Родничок" - в студиях: "Юный 
журналист", гитаристов, театральной студии. Для многих его 
воспитанников их увлечения продолжаются в профессии.

Нельзя не сказать о том, что наш Олег был еще заботли-
вым сыном, замечательным мужем, братом, любящим отцом, 
воспитавшим троих сыновей, дедушкой маленького внука... 

Сильный духом наш верный друг и товарищ не один год 
боролся с тяжелой болезнью, но, увы...

Нам очень будет не хватать тебя, дорогой наш Олег. Мы 
всегда будем помнить тебя и с грустью перелистывать стра-
ницы нашей творческой работы, верной дружбы, душевного 
общения...

Пусть тебе и там, на небесах, в духовной жизни будет 
спокойно и хорошо. Ты своей яркой жизнью с людьми и для 
людей заслужил это.    

Спорт 

«КУБОК 
ЧЕМПИОНОВ»

24-25 октября  команда спортивного клуба «ВИТЯЗЬ» 
приняла участие в краевых соревнованиях «КУБОК 
ЧЕМПИОНОВ» по киокусинкай каратэ.  Соревнования 
состоялись в поселке Афипском Северского района.

В этих соревнованиях  участвовали более 560-ти спор-
тсменов из Краснодарского и Ставропольского краев. Коман-
да «ВИТЯЗЬ» достойно выступила на этих соревнованиях. 
Первые места заняли Дмитрий Ковбычи и  Максим Давыдов, 
вторыми стали: Василиса Погодина, Виктория Туркеевич, 
Кирилл Жорник и Дамир Одуд, на третьем месте: Наталья 
Мещерякова, Данил Шаповалов, Дарья Бурба, Антошин 
Артём, Серафима Кратова и Белоскурская Кира.  Тренер 
команды О.В. Мотрич.

Так держать, юные спортсмены!



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

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

Набираем группу рабочих 15 
и более человек на фасовку 
и упаковку овощей и фруктов. 
Работа постоянная, с 9:00- до 

18:00, в комфортных условиях, 
з/пл от 1500руб. Доставка до 
места работы. 
Т.: 8-952-83-98-344.

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

НАБОР

Официально

здесь могла быть ваша реклама

24 февраля 2022 года президент  России  В.В. Путин 
объявил о начале специальной  военной операции.   

Киевский режим при поддержке Запада и США создает  на-
шему государству огромную опасность. России не оставили 
выбора, и, кроме военной операции, иным способом защитить 
страну от действия националистической хунты невозможно.

 Доблесть, бесстрашие и героизм всегда отличали наших 
воинов, которые испокон веков вставали на защиту Отечества, 
самоотверженно сражались на фронтах Великой  Отечествен-
ной  войны, проявляли мужество в «горячих точках» и локаль-
ных войнах в разные годы. И сегодня наши военнослужащие 
защищают не только Донбасс, они геройски отстаивают нашу 
безопасность и суверенитет России. 

Я хочу рассказать о наших колле-
гах -  ветеранах  Приморско-Ахтар-
ского ОВД, которые не на словах, а 
на деле показали, что значит быть 
патриотами и настоящими офицера-
ми. Они ради победы над нацизмом 
добровольно встали на защиту брат-
ского народа Донецкой и Луганской 
республик. 

Майор милиции в отставке В.И. 
Евтушенко и капитан полиции в от-
ставке В.В. Евсюков на празднике, 
посвященном Дню ветеранов ОВД, 
решили в составе Кубанского ка-
зачьего войска  принять участие в 
специальной военной операции  по 
защите Донбасса. 22 апреля они 
отправились в район проведения 
боевых действий.  

 Василий Иванович Евтушенко наш земляк. С должности 
секретаря комсомольской организации колхоза «Кавказ» по 
направлению  райкома комсомола был направлен на служ-
бу в милицию. В ОВД с 1983 года, в должности инспектора 
уголовного розыска проработал 15 лет.  Как начальник уго-
ловного розыска, а затем начальник СКМ, должен отметить, 
что Василий Иванович имел сильные оперативные позиции, 
был настоящим оперативным работником, на счету которого 
много  раскрытых тяжких преступлений. Пользовался заслу-
женным авторитетом среди сослуживцев. Службу закончил в 
2005 году в должности заместителя начальника ИВС. После 
увольнения, вступил в ряды казачества, был членом добро-
вольной пограничной дружины. Неоднократно, совместно с 
пограничниками, участвовал в мероприятиях по охране госу-
дарственной границы и морских биологических ресурсов. За 
время службы был награжден медалями МВД РФ «За отличие 
в службе» всех трех степеней, почетным знаком «За отличие в 
службе», наградами Краевой ветеранской организации. При-
нимает активное участие в работе ветеранской организации.

Виталий Викторович Евсюков после демобилизации из ря-
дов Российской армии в 1991 году в звании сержанта поступил 
на службу в ОВД Приморско-Ахтарского  района на должность 
кинолога. Затем продолжил работу в отделе вневедомствен-
ной охраны. В 2004 году ему присвоено первое офицерское 
звание - младший лейтенант милиции. С 2007 года  службу 
продолжил в должности  оперуполномоченного уголовного 
розыска. Виталий Викторович в органах МВД  России зареко-

мендовал себя как человек целеустремленный, трудолюбивый, 
принципиальный в своих решениях. В 2010 году находился в 
служебной командировке на Северном Кавказе.

 В 2013 году вышел в отставку в звании капитана полиции и 
активно включился  в работу ветеранской организации, являет-
ся членом Ассоциации ветеранов боевых действий. За время  
службы  награжден медалями «За отличие в службе» всех 3 
степеней, «За службу на Северном Кавказе», «За воинскую 
доблесть» 1-ой степени, «За боевое отличие», «За укрепле-
ние боевого сотрудничества» и другими ведомственными и 
ветеранскими наградами. Воспитал сына, который продолжил 
дело отца – служит  оперативным работником.

 Наши ветераны с апреля по 27 июня в составе Кубанско-
го батальона «Барс» воевали на передовой в минометной 
батарее 82 калибра в ДНР.  В. Евтушенко был на должности 
снаряжающего и заряжающего. Василий  Иванович был избран 
в совет старейшин батареи, в боевых условиях они приняли 
в казаки семь человек.

На Виталия Евсюкова была возложена одна из сложных 
и важных задач: он  доставлял «на передовую» по огненным 
дорогам боеприпасы для минометной батареи. Им приходи-
лось минометным огнем поддерживать стрелковую роту  при 
освобождении укрепрайонов, а затем удерживать занятые 
позиции под постоянным огнем противника, проявляя при этом 
мужество и стойкость. Наши коллеги с честью выполнили по-
ставленные задачи. Мы гордимся своими товарищами, в нашей  
музейной комнате будет создана  посвященная им экспозиция.

В. Евтушенко и В. Евсюков на праздновании 85-летия 
Краснодарского края были награждены главой администрации 
Приморско-Ахтарского района М.В. Бондаренко Почетными 
грамотами за участие в специальной военной операции и 
ценными подарками. 

А 21 сентября мне пришло сообщение от Виталия Евсюкова, 
что он снова добровольно в составе Кубанского казачьего во-
йска убыл в военную командировку в ДНР. Пожелаем ему здо-
ровья, удачи и с долгожданной  победой возвратиться домой.

А.В. Очередько, председатель Совета ветеранов 
при ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району 

полковник милиции в отставке.  

ветераны снова в строю 

И З В Е Щ Е Н И Е
о предоставлении земельных участков 

гражданам для  
ведения личного подсобного хозяйства

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации администрация муниципального образова-
ния Приморско-Ахтарский район информирует о возможности 
предоставления в аренду земельных участков гражданам для 
ведения личного подсобного хозяйства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельных 
участков для указанных целей, имеют право в течение 30 
дней со дня опубликования и размещения извещения подать 
заявление о намерении участвовать в аукционе на право за-
ключения договора аренды на земельный участок.

 Заявление о намерении участвовать в аукционе подается 
по адресу: 

- администрация муниципального образования Приморско-
Ахтарский район 353860, Краснодарский край, г. Приморско-
Ахтарск, ул. 50 лет Октября, д. 63, каб. 8.  

Окончание приема заявлений «31» октября 2022 года до 
18-00 часов.

Земельный участок, расположенный по адресу: Краснодарский 

край, р-н Приморско-Ахтарский, с/о Ольгинский, ст. Ольгинская, 
ул. Роговская, д. 86, из состава земель населенных пунктов, с раз-
решенным видом использования – личное подсобное хозяйство, 
с кадастровым номером 23:25:0601032:9, площадью 1320 кв.м.

Земельный участок, расположенный по адресу: Краснодар-
ский край, Приморско-Ахтарский район, х. им. Тамаровского, ул. 
Коммунаров, в районе дома № 26, из состава земель населенных 
пунктов, с разрешенным видом использования – для ведения 
личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок), 
с кадастровым номером 23:25:0402005:410, площадью 1175 кв.м.

Земельный участок, расположенный по адресу: Красно-
дарский край, р-н Приморско-Ахтарский, из состава земель 
населенных пунктов, с разрешенным видом использования 
– для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный 
земельный участок), с кадастровым номером 23:25:0901013:4, 
площадью 2500 кв.м.

Земельный участок, расположенный по адресу: Красно-
дарский край, р-н Приморско-Ахтарский, из состава земель 
населенных пунктов, с разрешенным видом использования 
– для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный 
земельный участок), с кадастровым номером 23:25:0901013:5, 
площадью 2091 кв.м.

Администрация муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район

Укладка тротуарной плитки. Качество. Гарантия. Замеры и 
помощь в подборе материала бесплатно. Работа по городу и 
району. Т.: 8-918-468-73-52

30 лет на рынке услуг! Кладка (кафель, камень, мозаика), 
декоративная штукатурка, шпатлевка, обои, окраска, ламинат, 
паркет, вагонка, МДФ, ГКЛ, стяжка пола и другие виды ре-
монтно-строительных работ. Составление смет, консультации. 

Т. 8-918-690-20-21.

Стоимость 
рекламной 
площади 

12 руб кв см
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Официально

День пожилого человека принято отмечать повсемест-
но в первый день второго осеннего месяца — 1 октября: 
это торжество имеет международный статус. 

Кстати, дата выбрана неслучайно: бытует мнение, что 
старость — это золотое время, осень, как известно, тоже 
называют золотой порой, поэтому и было решено выделить 
старшему поколению специальный день в самый разгар 
осеннего сезона.

Главной целью этого дня является обратить внимание всех 
обитателей планеты на проблемы и трудности, с которыми 
сталкиваются люди пожилого возраста. Кстати, у праздника 
даже есть свой логотип. Он представляет собой раскрытую 
ладонь — символ доброты и помощи.

Впервые люди задумались о возможности создания празд-
ника для пожилых людей практически в самом конце XX 
века, а именно в 1970-х годах. Такая идея пришла в голову 
исследователям, которые занимались вопросами старения 
населения Земли и изучали влияние людей старшего по-
коления на экономику.

Отмечать же праздник начали скандинавы. А вскоре тор-
жество приобрело международный статус. Произошло это 
знаковое для всех престарелых людей планеты событие в 
декабре 1990 года. Именно тогда Генассамблея ООН приняла 
резолюцию, в которой постановила считать первый день вто-

рого осеннего месяца Международным днем пожилых людей.
И именно в 1992 году чествовать старшее поколение в 

первый день второго осеннего месяца решила и Россия: 
праздник россияне начали отмечать после появления по-
становления Президиума Верховного Совета «О проблемах 
пожилых людей».

В первый день октября во всем мире принято звонить 
своим бабушкам и дедушкам, мамам и папам, чтобы просто 
в очередной раз сказать им, как сильно вы их любите, и по-
делиться последними новостями.

А чтобы напомнить молодому поколению о том, что следует 
позвонить своим нуждающимся во внимании родственникам, 
по телевизору в этот день показывают социальную рекламу, 
призывающую «вспомнить, кто подарил жизнь».

1 октября внимание виновникам торжества уделяют не 
только их дети. В этот день во многих государствах мира для 
старшего поколения устраиваются концерты и фестивали, 
благотворительные выставки, спектакли, спортивные сорев-
нования, киносеансы, различные конкурсы и вечера отдыха, 
на которых пенсионеры собираются вместе, пьют чай, поют 
песни, танцуют и радуются жизни. 

С Днем пожилого человека, дорогие наши бабушки и де-
душки, мамы и папы и все родные и близкие, прожившие уже 
большую жизнь!  

Районный совет ветеранов от всей души поздравляет людей старшего поколения  с Днем пожилого человека! 
Дорогие наши, милые люди! Мы преклоняемся перед вашей мудростью, всегда берём пример с вас. Ваши добрые и сво-

евременные советы помогают вам в жизни. Желаем вам крепкого здоровья, благополучия и долголетия. Пусть вас всегда 
понимают и уважают, окружают вниманием и заботой, и на вашем пути встречаются только надёжные люди. 

 
Председатель   Приморско-Ахтарского районного Совета ветеранов И.П.Хаджи.

«Терроризм – угроза обществу»
Сотрудники патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району совместно с предста-

вителем Общественного совета Иваном лукашевым провели антитеррористическую акцию «Терроризм – угроза обществу». 
На улицах города полицейские и представитель общественности разъяснили участникам акции алгоритм действий при 

чрезвычайных ситуациях, а также при обнаружении подозрительных предметов. Правоохранители призвали участников 
мероприятия относиться друг к другу с терпимостью и уважением, а также быть толерантными к представителям различных 
национальностей и конфессий.

Представитель Общественного совета И.В. Лукашев отметил, что главное правило при возникновении критической ситу-
ации – не поддаваться панике. 

Участники акции вручили прохожим памятки с информацией о действиях при угрозе совершения террористических актов.

Закон и порядок

«Права свои знай, 
обязанности не забывай!»

Сотрудники Отдела МВД России по Приморско-Ахтарскому району, в рамках акции «Безнадзорные дети», прове-
ли встречу с учащимися Бриньковского казачьего кадетского корпуса имени сотника М.Я. Чайка на правовую тему: 
«Права свои знай, обязанности не забывай!».

Старший инспектор по делам несовершеннолетних ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району майор полиции Андрей 
Тыртычный рассказал кадетам о законодательстве в сфере противодействия терроризму и экстремизму. Полицейский напомнил 
молодым людям о том, что одним из проявлений экстремизма является распространение в социальных сетях информации, 
направленной на возбуждение ненависти, вражды или унижение человеческого достоинства.

Инспектор отдела по делам несовершеннолетних поговорил с курсантами о мерах административной и уголовной ответ-
ственности за употребление алкогольной и наркотической продукции, а также правах и обязанностях учащихся. 

В завершение встречи правоохранитель ответил на интересующие ребят вопросы, призвал ответственно и бережно от-
носиться к здоровью, отказаться от вредных привычек и вести законопослушный образ жизни.

За хранение взрывчатых веществ – 
уголовное наказание

Следственным отделением ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району завершено расследование уголовного 
дела, возбужденного в отношении 60-летнего местного жителя по признакам преступления, предусмотренного ча-
стью 1 статьи 222.1 УК РФ (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых 
веществ или взрывных устройств).

По данным следствия, обвиняемый незаконно хранил в своем домовладении две банки пороха общим весом около 600 граммов.
В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения 

по существу. Санкции инкриминируемой статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок 
до восьми лет.

В дежурную часть Отдела МВД России по Приморско-
Ахтарскому району с сообщением о краже обратился 
местный житель. 

Заявитель пояснил полицейским, что приобрел в сетевых мага-
зинах города вещи и продукты питания, которые сложил в два по-
лимерных пакета. Выйдя из магазина, вспомнил, что не всё купил и 
решил вернуться. Рядом с магазином он увидел женщину, к которой 
обратился с просьбой присмотреть за его пакетами пока он будет 
находиться в магазине. Женщина согласилась. Но, выйдя обратно 
из магазина, мужчина не увидел ни ее, ни женщины, ни его пакетов. 

В результате проведения оперативно-розыскных меропри-
ятий по подозрению в совершении противоправного деяния 
правоохранители задержали 63-летную местную жительницу 

и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбиратель-
ства. Потерпевшему был причинен ущерб на сумму около 
5000 рублей. Установлено, что злоумышленница, воспользо-
вавшись отсутствием хозяина, похитила пакеты, скрывшись 
с места происшествия. Часть продуктов питания она исполь-
зовала  до прибытия сотрудников полиции. 

В настоящее время отделом дознания ОМВД России по 
Приморско-Ахтарскому району в отношении подозреваемой 
возбуждено уголовное дело по признакам преступления, 
предусмотренного частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса 
Российской Федерации «Кража». Санкции указанной статьи 
предусматривают максимальное наказание в виде лишения 
свободы на срок до двух лет. 

происшествия

Услуга обернулась кражей

Пресс-служба ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району.
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ЦЗН информирует

В Доме творчества «Родничок» прошла ярмарка вакан-
сий “Планета ресурсов”.

Ее организаторы: администрация муниципального образо-
вания Приморско-Ахтарский район и государственное казенное 

учреждение Краснодарского края “Центр занятости на-
селения Приморско-Ахтарского района”.

В мероприятии приняли участие 12 работодателей: 
ГБУ СО КК "ПРИМОРСКО-АХТАРСКИЙ КЦСОН", МАУСТ 
"СТАДИОН "РУСЬ" ИМ. А.Н.КАТРИЧА", МУП "ВОДО-
КАНАЛ", МУП "СБС", МУП "ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ", ОАО 
СС "ПЛЕМЗАВОД "БЕЙСУГ", ОВО ПО ПРИМОРСКО-
АХТАРСКОМУ РАЙОНУ - ФИЛИАЛ ФГКУ "УВО ВНГ 
РОССИИ ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ", ООО "АНТ", 
ООО "РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ "ПРИАЗОВЬЕ", ООО "СТА-
РЫЙ ПРИЧАЛ", ООО "ЮГ-СНАБ", ФКУ ИК-11 УФСИН 
РОССИИ ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ. Участникам 
ярмарки было предложено 188 вакантных рабочих мест.

Представители всех работодателей, присутствующие 
на мероприятии, подробно рассказали о вакансиях, 
провели собеседование с участниками мероприятия, 
ответили на вопросы соискателей. Граждане, желающие 
трудоустроиться, заполнили анкеты.

На ярмарке был представлен банк вакансий Приморско-
Ахтарского района, Краснодарского края и других регионов 
России.

Специалисты центра занятости населения консультировали 
присутствующих по вопросам трудоустройства, соблюдения 
норм трудового законодательства, информировали о госу-
дарственных услугах, предоставляемых центром занятости.

Участники ярмарки вакансий были ознакомлены с 
информацией о размерах пособия по безработице, о 
перечне востребованных на рынке труда края и района 
профессиях и специальностях; также граждане полу-
чили полезную информацию о возможности пройти 
профессиональное обучение по направлению центра 
занятости населения.

В ярмарке вакансий приняли участие 88 жителей 
Приморско-Ахтарского района, из которых 70 человек 
состоят на учете в центре занятости Приморско-Ах-
тарского района в качестве безработных. По итогам 
ярмарки было выдано 79 направлений. 12 гражданин 
прошли профориентационное тестирование.

Всем участникам ярмарки были вручены буклеты, 

информационные листки, памятки с информацией об услугах 
службы занятости.

Ярмарка вакансий "Планета ресурсов!"

Больше, чем работа — это проект для профессиональ-
ного развития молодежи в возрасте от 18 до 35 лет для 
студентов и выпускников профессиональных образова-
тельных учреждений и образовательных организаций 
высшего образования в регионах России.

 Проект решает проблему трудоустройства молодых спе-
циалистов. Участники проекта смогут пройти производствен-
ную практику, или программу стажировки на предприятии с 
дальнейшей возможностью трудоустройства, а также освоить 
необходимые для работы навыки и знания.

Приглашаем стать участником проекта и получить уни-
кальную возможность пройти стажировку, производственную 
практику с дальнейшей перспективой трудоустройства в одном 
из 30 регионов страны.

Для взаимодействия с участниками разработан и запущен 
сайт большечемработа.рф (https://morethanjob.ru/), на котором 

можно ознакомиться с информацией о проекте и перейти в 
основной инструмент коммуникации с участниками — чат-бот 
на платформе Телеграм. Он подбирает подходящие вакансии 
по выбранным критериям.

Чтобы принять участие:
1. Зарегистрируйтесь в чат-боте на платформе Telegram: 

https://t.me/Morethanjob_bot.
2. Настройте поиск вакансий — укажите отрасль и регион;
3. Выберите подходящую вакансию и отправьте свое ре-

зюме;
4. Выполните задания от работодателя и пройдите собе-

седование;
5. Собирайте вещи и отправляйтесь за лучшим професси-

ональным опытом.
Дополнительную информацию смотрите по ссылке https://

rsv.ru/competitions/internship/1/323/

Больше, чем работа

Состоялся круглый стол «Защита прав потребителей 
при оказании финансовых услуг».

Специалист-эксперт территориального отдела управления 
Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Тимашевском, 
Брюховецком, Приморско-Ахтарском, Каневском районах 
Толмач Елена Александровна ознакомила присутствующих 
с алгоритмом действий потребителей при нарушениях до-
говорных обязательствах при оформлении потребительских 
кредитов.

Регулирование потребительского кредитования осущест-
вляется Федеральным Законом от 21 декабря 2013 года № 
2013 № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)» (с из-
менениями и дополнениями). Закон определил состав и по-
рядок предоставления информации при заключении договора 
потребительского кредита (займа), требования к договору по-
требительского кредита (займа) и сопутствующим договорам, 
меры по защите прав и законных интересов потребителей и 
кредиторов и ответственность за их нарушение, а также иные 

вопросы потребительского кредитования.
Введен институт финансового уполномоченного по правам 

потребительских услуг финансовых организаций как институт 
досудебного урегулирования споров.

В последнее время получает развитие институт банкротства 
физических лиц, регулируемый Федеральным законом от 
26.10.2002 г.№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

Новое законодательство позволяет должнику, оказавшему-
ся в сложном положении, с учетом имеющихся доходов либо 
доходов, ожидаемых в будущем, распланировать исполнение 
обязательств перед кредиторами и в результате восстановить 
платежеспособность, снизить риски и расходы кредиторов в 
связи со сложностью взыскания долгов, а также сократить 
расходы на администрирование банкротства гражданина. 
Законодательством определен порядок осуществления про-
цедуры банкротства физических лиц.

Елена Александровна рассказала об изменениях, внесен-
ных в Федеральный закон о защите прав потребителей.

С 1 января 2023 года в России появится универсальное по-
собие. 

Оно объединит шесть действующих мер поддержки семей с 
детьми: от беременности женщины до исполнения 17 лет ребенку.  
Выплачивать его будет Социальный фонд России.

преимущества универсального пособия: 
• единые правила для выплат от момента ожидания ребенка до 

его 17-летия;
• возможность получать поддержку из бюджета на детей до 3 лет 

вне зависимости от очередности его рождения;
• рост поддержки для беременных женщин, вставших на учет в 

ранние сроки.
Оно будет назначаться с учетом комплексной оценки нуждаемости.
Для оформления универсального пособия можно подать заявле-

ние через портал «Госуслуги», лично в МФЦ или в территориальном 
отделении Социального фонда.

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.

Круглый стол 

«Защита прав потребителей при оказании 
финансовых услуг»

Забота о семьях с детьми

Универсальное пособие
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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»

Белые пятна»
08.15 «Дороги старых 
мастеров»
08.35 Х/ф «Время от-
дыха с субботы до по-
недельника»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.10 «ХХ век»
12.10 Д/ф «Планета ми-
хаила аникушина»
12.55, 22.00 Т/с «Спрут 3»
14.05 «Линия жизни»
15.05 «Новости». Под-
робно. Арт
15.20 «Агора»
16.20 Д/ф «Испания. 
Теруэль»
16.50 Х/ф «Наше при-
звание»
18.05 Музыка эпохи ба-
рокко
19.00 «Уроки русского»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 Д/ф «Лев зильбер. 
Ангел счастья - ангел 
несчастья»
21.20 «Сати». Нескуч-
ная классика...»
23.05 Д/ф «Цсдф: точка 
отсчета»
01.05 Д/ф «Величайшая 
победа цезаря. Осада 
алезии»

10.10, 18.00 Т/с «Сере-
бряный бор»
11.30 «Новости Совета 
Федерации» (12+)
11.45 Х/ф «Осенний по-
дарок фей»
13.10 ОТРажение-2
15.10, 23.05 Т/с «Фар-
ца»
16.05, 00.00 Д/ф «Люди, 
сделавшие землю кру-
глой»
17.00 «Клуб главных 
редакторов» (12+)
17.45 «Песня остаётся с 
человеком» (12+)
19.20 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «Два фёдо-
ра»
22.25 «Очень личное» 
00.50 «Вспомнить всё»
01.20 «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». 

(16+)
09.00 Военная тайна 
(16+)
11.00 Как устроен мир
12.00, 16.00, 19.00 112 
(16+)
13.00 Загадки человече-
ства (16+)
14.00 Невероятно инте-
ресные истории (16+)
15.00 Засекреченные 
списки (16+)
17.00 Тайны Чапман 
(16+)
20.00 Х/ф «Дитя ро-
бота»
22.05 Водить по-русски 
23.25 Документальный 
спецпроект (16+)
00.30 Х/ф «Легенда о 
зеленом рыцаре»

ОТР
06.00 Х/ф «Если мо-
жешь, прости»
07.30, 11.05 «Кален-
дарь» (12+)
08.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости

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»
22.00, 00.00 Т/с «Ба-
лабол»
00.20 Т/с «Мёртв на 
99%»  

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+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Лихач»
22.00, 00.00 Т/с «Ба-
лабол»
00.20 Т/с «Мёртв на 
99%»»

РенТВ
05.00 Территория за-
блуждений (16+)
06.00, 18.00 Самые 
шокирующие гипотезы 
(16+)
0 7 . 0 0  « С  б о д р ы м 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 

19.30, 23.00 Новости 
(16+)
09.00 Военная тайна 
(16+)
10.00 Совбез (16+)
11.00 Как устроен мир
12.00, 16.00, 19.00 112 
(16+)
13.00 Загадки человече-
ства (16+)
14.00 Невероятно инте-
ресные истории (16+)
15.00 Засекреченные 
списки (16+)
17.00 Тайны Чапман 
(16+)
20.00 Х/ф «Первый 
мститель. Противосто-
яние»
22.50 Водить по-русски 
(16+)
23.25 «Знаете ли вы», 
что? (16+)
00.30 Х/ф «В ловушке 
времени»

ОТР
06.00 «Очень личное» 
06.40, 10.10, 18.00 Т/с 
«Серебряный бор»

07.30, 11.05 «Кален-
дарь» (12+)
08.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости
11.30 Х/ф «Два фёдора»
13.10 ОТРажение-2
15.10, 23.05 Т/с «Фар-
ца»
16.05, 00.00 Д/ф «Люди, 
сделавшие землю кру-
глой»
17.00, 22.20 «За дело!» 
17.45 «Конструкторы 
будущего». «В тепле» 
19.20 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «Ехали два 
шофёра»
00.50 «Финансовая гра-
мотность» (12+)
01.20 «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 Д/ф «Величайшая 
победа цезаря. Осада 

алезии»
08.35, 13.35 «Цвет вре-
мени»
08.45, 16.50 Х/ф «Наше 
призвание»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.10 «ХХ век»
12.15 Д/с «Забытое ре-
месло. Трубочист»
12.35, 22.00 Т/с «Спрут 
3»
13.45 Д/с «История рус-
ской еды. Кушать по-
дано!»
14.15, 23.05 Д/ф «Цсдф: 
точка отсчета»
15.05 «Новости». Под-
робно. Книги
15.20 «Передвижники»
15.50 «Сати». Нескучная 
классика...»
16.35 Д/с «Забытое ре-
месло. Денщик»
18.05 Музыка эпохи ба-
рокко
19.00 «Уроки русского»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 Дневники конкурса 
«Учитель года»
21.20 «Белая студия»
01.10 Д/ф «Скитания 
капитана армады»

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 3»
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 3»
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 4»
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 4»
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+)
17.00 Утилизатор 6 
(16+)
20.00 Решала (16+)
23.00 Опасные связи 
(18+)

Суббота
06.00 Улетное видео 
(16+)
07.10 Т/с «Возвраще-
ние мухтара 2»
11.00 Т/с «Солдаты 3»
20.10 +100500 (16+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 Iтопчик 2 (16+)
00.00 Iтопчик (16+)
01.00 Рюкзак (16+)
воскресенье
06.00 Улетное видео 
06.20 Т/с «Возвраще-
ние мухтара 2»
11.00 Т/с «Солдаты 3»
12.00 Т/с «Солдаты 4»
20.10 +100500 (16+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 Iтопчик 2 (16+)
00.00 Iтопчик (16+)
01.00 Рюкзак (16+)

понедельник
05.25 Х/ф «Взрыв на 
рассвете»
07.00 «Сегодня утром» 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 
20.30 Новости дня 
(16+)
09.20, 23.25 Т/с «Госу-
дарственная граница»
10.55 Д/с «Москва 
фронту»
11.20, 21.15 «Откры-
тый эфир»
13.20, 15.05 Т/с «Рус-
ские амазонки»
15.00 Военные ново-
сти (16+)
18.15 (16+)
18.50 Д/с «На грани 
возможного»
19.40 Д/с «Загадки 
века»
22.55 «Между тем»
00.50 Х/ф «Инспектор 
уголовного розыска»
вторник
07.00 «Сегодня утром» 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 
20.30 Новости дня 
(16+)
09.20, 23.25 Т/с «Госу-
дарственная граница»
10.55 Д/ф «4 октября 

- день космических 
войск»
11.20, 21.15 «Откры-
тый эфир»
13.20, 15.05 Т/с «Рус-
ские амазонки»
15.00 Военные ново-
сти (16+)
18.15 (16+)
18.50 Д/с «На грани 
возможного»
19.40 «Улика из про-
шлого»
22.55 «Между тем»
00.50 Х/ф «Будни уго-
ловного розыска»
Среда
05.20, 13.20, 15.05 Т/с 
«Русские амазонки»
07.00 «Сегодня утром» 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 
20.30 Новости дня 
(16+)
09.20, 23.25 Т/с «Госу-
дарственная граница»
10.50 Д/с «Москва 
фронту»
11.20, 21.15 «Откры-
тый эфир»
15.00 Военные ново-
сти (16+)
16.35 Т/с «Русские 
амазонки 2»
18.15 (16+)

18.50 Д/с «На грани 
возможного»
19.40 Д/с «Секретные 
материалы»
22.55 «Между тем»
00.45 Х/ф «Баллада о 
солдате»
Четверг
05.20 Т/с «Русские 
амазонки»
07.00 «Сегодня утром» 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 
20.30 Новости дня 
(16+)
09.20, 23.25 Т/с «Госу-
дарственная граница»
10.55 Д/с «Москва 
фронту»
11.20, 21.15 «Откры-
тый эфир»
13.20, 15.05 Т/с «Рус-
ские амазонки 2»
15.00 Военные ново-
сти (16+)
18.15 (16+)
18.50 Д/с «На грани 
возможного»
19.40 «Код доступа»
22.55 «Между тем»
00.50 Х/ф «Белорус-
ский вокзал»
пятница
05.50, 11.20, 13.20, 
15.05 Т/с «Русские 

амазонки 2»
09.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня (16+)
09.30 Х/ф «В небе 
«Ночные ведьмы»
15.00 Военные ново-
сти (16+)
18.40 «Время героев» 
(16+)
19.00 Д/ф «Легенды 
госбезопасности»
19.55 Х/ф «Без права 
на ошибку»
22.00 «Здравствуйте», 
товарищи!» (16+)
23.00 «Музыка+» (12+)
23.55 Х/ф «Змеелов»
01.35 Х/ф «Суровые 
километры»
Суббота
07.10, 08.15, 01.20 Х/ф 
«Ссора в Лукашах»
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. Забытая битва»
11.40 «Не факт!» (12+)
12.10 «СССР». Знак 
качества»
13.15 «Легенды му-
зыки»
13.45 «Морской бой» 

(6+)
14.45, 18.30 Т/с «Раз-
ведчики»
21.00 «Легендарные 
матчи» (12+)
00.00 Х/ф «Мерсе-
дес» Уходит от по-
гони»
воскресенье
07.10 Х/ф «Без права 
на ошибку»
09.00 Новости недели
09.25 «Служу Рос-
сии» (12+)
09.55 «Военная при-
емка»
10.45 «Скрытые угро-
зы»
11.30 «Код доступа»
12.20 «Легенды ар-
мии»
13.05 (16+)
13.45 Д/с «Освобож-
дение»
14.15 Т/с «На рубеже. 
Ответный удар»
18.00 Главное
19.45 Д/с «Легенды 
советского сыска»
23 .00  «Фетис ов» 
(12+)
23.45 Х/ф «Здесь 
твой фронт»
01.10 Х/ф «Правда 
лейтенанта климова»

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  3 по 9 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, 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»

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»
22.00, 00.00 Т/с «Ба-
лабол»
00.20 Т/с «Мёртв на 
99%»

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, 

13.10 ОТРажение-2
15.10, 23.05 Т/с «Фарца»
16.05, 00.00 Д/ф «Люди, 
сделавшие землю кру-
глой»
17.00 «Ректорат « (12+)
17.45 «Отчий дом». 
«Пришёл. Увидел. Сде-
лал» (12+)
19.20 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «Расписание 
на послезавтра»
22.25 «Триумф джаза» 
(12+)
00.50 «Свет и тени» (12+)
01.20 «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 Д/ф «Скитания 
капитана армады»
08.35 «Цвет времени»
08.45, 16.50 Х/ф «Наше 
призвание»

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, 23.55 «Информа-
ционный канал» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Собор»
22.55 «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»

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, 23.25 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 «Власть огня»
22.00 «Смотреть всем!» 
(16+)
00.30 Х/ф «Выстрел в 
пустоту»

ОТР
06.00 «Триумф джаза»
06.40, 10.10, 18.00 Т/с 
«Серебряный бор»
07.30, 11.05 «Кален-
дарь» (12+)
08.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 

НТВ
06.30 «Утро». Самое 
лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 Се-
годня
08.25, 10.35 Т/с «Лес-
ник»
13.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+)
14.00 Место встречи 
(16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Лихач»
22.00, 00.00 Т/с «Ба-
лабол»
00.20 Поздняков (16+)
00.35 «Мы и наука». На-
ука и мы (12+)
01.30 Х/ф «Всем всего 
хорошего»

РенТВ
05.00 Документальный 
проект (16+)
06.00, 18.00 Самые 
шокирующие гипотезы 
(16+)
0 7 . 0 0  « С  б о д р ы м 

19.00 Новости
11.30 Х/ф «Расписание 
на послезавтра»
13.10 ОТРажение-2
15.10, 23.05 Т/с «Фар-
ца»
16.05, 00.00 Д/ф «Люди, 
сделавшие землю кру-
глой»
17.00 «Коллеги» (12+)
17.45 «Большая стра-
на»: открытие» (12+)
19.20 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «Зонтик для 
новобрачных»
22.25 «Моя история»
00.50 «Дом «Э» (12+)
01.20 «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 Д/ф «Парящий 
каменный лес Китая»
08.35 Д/с «Забытое ре-
месло. Денщик»

понедельник
06.30 6 кадров (16+)
06.45 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
09.15 «Давай разве-
дёмся!» (16+)
10.10, 01.50 Тест на от-
цовство (16+)
12.15, 00.55 Д/с «По-
нять. Простить»
13.15, 22.45 «Порча»
13.45, 23.50 «Знахар-
ка»
14.15, 00.25 Д/с «Верну 
любимого»
14.50 Т/с «Старушки в 
бегах-2»
19.00 Т/с «С кем пове-
дёшься...»
вторник
06.30 По делам несо-
вершеннолетних (16+)

09.05 «Давай разве-
дёмся!» (16+)
10.05, 01.50 Тест на от-
цовство (16+)
12.10, 00.55 Д/с «По-
нять. Простить»
13.15, 22.45 «Порча»
13.45, 23.50 «Знахар-
ка»
14.15, 00.25 Д/с «Верну 
любимого»
14.50 Т/с «Старушки в 
бегах-2»
19.00 Т/с «С кем пове-
дёшься...»
Среда
06.30 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
09.35 «Давай разве-
дёмся!» (16+)
10.30, 01.50 Тест на от-
цовство (16+)
12.35, 00.55 Д/с «По-
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10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.10 «ХХ век»
12.15 Д/с «Забытое ре-
месло. Ткач и пряха»
12.35, 22.00 Т/с «Спрут 
3»
13.45 Д/с «История 
русской еды. Утоление 
жажды»
14.15, 23.05 Д/ф «Цсдф: 
точка отсчета»
15.05 «Новости». Под-
робно. Кино
15.20 «Библейский сю-
жет»
15.50 «Белая студия»
16.35 Д/с «Забытое ре-
месло. Трубочист»
17.55 Музыка эпохи ба-
рокко
19.00 «Уроки русского»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Абсолютный 
слух»
21.15 «Власть факта»
01.15 Д/ф «Парящий 
каменный лес Китая»

08.50 Х/ф «Наше при-
звание»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.10 «ХХ век»
12.35, 22.00 Т/с «Спрут 
3»
13.45 Д/с «История 
русской еды. Голодная 
кухня»
14.15, 23.05 Д/ф «Цсдф: 
точка отсчета»
15.05 «Новости». Под-
робно. Театр
15.20 «Пряничный до-
мик». «Мастера Самар-
ского края»
15.50 Д/с «Первые в 
мире. Путь в недра. Тур-
бобур капелюшникова»
16.05 Спектакль «Лунев 
сегодня и завтра»
17.15 «Большие и ма-
ленькие»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Открытая книга»
20.30 Д/ф «Любовь и 
голуби. Что характерно! 
Любили друг друга!»
21.15 «Энигма». Фран-
гиз Ализаде»
01.35 Музыка эпохи ба-
рокко

нять. Простить»
13.35, 22.45 «Порча»
14.05, 23.50 «Знахар-
ка»
14.40, 00.25 Д/с «Верну 
любимого»
15.10 Х/ф «Психология 
любви»
19.00 Т/с «С кем пове-
дёшься...»
Четверг
06.30 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
09.15 «Давай разве-
дёмся!» (16+)
10.10, 01.50 Тест на от-
цовство (16+)
12.15, 00.55 Д/с «По-
нять. Простить»
13.15, 22.45 «Порча»
13.45, 23.50 «Знахар-
ка»
14.15, 00.25 Д/с «Верну 

любимого»
14.50 Х/ф «Сколько 
живёт Любовь»
18.45 Спасите мою кух-
ню (16+)
19.00 Т/с «С кем пове-
дёшься...»
пятница
06.30 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
09.40 «Давай разве-
дёмся!» (16+)
10.40 Тест на отцовство 
(16+)
12.45, 01.10 Д/с «По-
нять. Простить»
13.45, 23.00 «Порча»
14.15, 00.05 «Знахар-
ка»
14.50, 00.40 Д/с «Верну 
любимого»
15.25 Х/ф «Горная бо-
лезнь»

19.00 Х/ф «Моя сестра 
лучше»
Суббота
06.30 6 кадров (16+)
06.50 Т/с «Сватьи»
07.50 Х/ф «Как извести 
любовницу за 7 дней»
11.30 Х/ф «Пленница»
19.00 Т/с «Ветреный»
22.30 Х/ф «Сколько 
живёт Любовь»
воскресенье
06.30 6 кадров (16+)
06.50 Т/с «Сватьи»
07.50 Х/ф «Горная бо-
лезнь»
11.10 Х/ф «Моя сестра 
лучше»
15.05 Пять ужинов (16+)
15.20 Т/с «Ветреный»
22.20 Х/ф «Как извести 
любовницу за 7 дней»

В
 программе телепередач возмож

ны
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19.30, 23.00 Новости 
(16+)
09.00, 15.00 Засекре-
ченные списки (16+)
11.00 Как устроен мир
12.00, 16.00, 19.00 112 
(16+)
13.00, 23.25 Загадки 
человечества (16+)
14.00 Невероятно инте-
ресные истории (16+)
17.00 Тайны Чапман 
(16+)
20.00 Х/ф «Лара крофт»
22.15 «Смотреть всем!» 
(16+)
00.30 Х/ф «Три икса-2. 
Новый уровень»

ОТР
06.00 «За дело!» (12+)
06.40, 10.10, 18.00 Т/с 
«Серебряный бор»
07.30, 11.05 «Кален-
дарь» (12+)
08.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
11.40 Х/ф «Ехали два 
шофёра»

Читайте и выписывайте газету "Ахтарский Телевизионный Вестник"
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Четверг

Среда

Читайте и выписывайте газету "Ахтарский Телевизионный Вестник"

понедельник
07.00 М/ф «Смеша-
рики»
09.00 Т/с «Универ. Но-
вая общага»
15.00 Т/с «Сашатаня»
18.00 Т/с «Патриот»
20.00 Т/с «Нина»
21.00 Т/с «Развод»
21.55 Х/ф «Ботан и 
супербаба»
23.30 Х/ф «Супер -
бобровы. Народные 
мстители»
01.20 «Такое кино!»
01.40 Импровизация 
(16+)
вторник
07.00 М/ф «Смеша-
рики»
09.00 Т/с «Универ. Но-
вая общага»
15.00 Т/с «Сашатаня»
18.00 Т/с «Патриот»
20.00 Т/с «Нина»
21.00 Т/с «Развод»
22.00 Х/ф «Бабушка 
лёгкого поведения»
23.40 Х/ф «Стендап 
под прикрытием»

01.40 Импровизация 
(16+)
Среда
07.00 М/ф «Смеша-
рики»
09.00 Т/с «Универ. Но-
вая общага»
15.00 Т/с «Сашатаня»
18.00 Т/с «Патриот»
20.00 Т/с «Нина»
21.00 Т/с «Развод»
22.00 Х/ф «Бабушка 
лёгкого поведения-2»
23.40 Х/ф «Дублёр»
01.25 Импровизация 
(16+)
Четверг
07.00 М/ф «Смеша-
рики»
08.30 Перезагрузка 
(16+)

09.00 Т/с «Универ. Но-
вая общага»
15.00 Т/с «Сашатаня»
18.00 Т/с «Патриот»
20.00 Т/с «Нина»
21.00 Т/с «Развод»
22.00 Х/ф «Прабабуш-
ка лёгкого поведения»
23.50 Х/ф «Доктор сви-
сток»
01.25 Импровизация 
(16+)
пятница
07.00 М/ф «Гурвинек. 
Волшебная игра»
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+)
23.00 Открытый ми-
крофон (16+)
00.00 Х/ф «Нэнси дрю 
и потайная лестница»
01.50 Импровизация 
(16+)
Суббота
07.00, 12.00 «Однаж-
ды в России»
09.00 Звездная кухня 
09.30 Перезагрузка 
(16+)
10.00 Звезды в Афри-
ке (16+)
18.00 Х/ф «Ботан и 
супербаба»

19.30 Новая битва экс-
трасенсов (16+)
21.00 Новые танцы 
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 «Аисты»
10.30 Т/с «Сашатаня»
16.30 Т/с «Нина»
19.00 Звезды в Африке 
21.00 Лучшее на ТНТ 
22.00 Однажды в Рос-
сии (16+)
23.00 Новые танцы 
01.00 Битва экстрасен-
сов (16+)

ТНТ
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поесть (16+)
11.00 Х/ф «Форсаж»
13.10 Х/ф «Двойной 
форсаж»
15.20 Х/ф «Форсаж-4»
17.25 Х/ф «Форсаж-5»
20.00 Х/ф «Форсаж-6»
22.35 Х/ф «Тройной 
форсаж»
00.35 Х/ф «Али, рули!»

воскресенье
06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/ф «Фиксики»
06.25 М/ф (0+)
06.45 М/ф «Три кота»
07.30 М/ф «Царевны»
08.00, 10.00 Шоу ураль-
ских пельменей (16+)
09.00 Рогов+ (16+)
11.35 Х/ф «Форсаж-7»
14.20 Х/ф «Форсаж-8»
17.00 «Маска». Танцы 
18.30 Х/ф «Форсаж. 
Хоббс и Шоу»
21.10 Х/ф «Доктор 
стрэндж»
23.25 Х/ф «Дракулов»
01.05 Х/ф «Пустой че-
ловек»

13.00 «Бокс»
16.55, 19.30, 00.55 
«Футбол»
Среда
06.00, 11.30 «Есть 
тема!»
07.00, 10.00, 12.55, 
14.50, 19.00 Новости
07.05, 17.00, 19.05, 
00.00 «Все на Матч!»
10.05 (12+)
10.25, 14.55, 19.30, 
00.55 «Футбол»
13.00 «Бокс»
17.30 «Смешанные 
единоборства»
Четверг
06.00, 11.30 «Есть 
тема!»
07.00, 10.00, 12.55, 
15.30 Новости
07.05, 16.05, 19.15, 
00.00 «Все на Матч!»
10.05 (12+)
10.25, 19.30, 00.55 
«Футбол»
13.00 «Бокс»
15.35 Вид сверху (12+)

16.55 «Хоккей»
пятница
06.00, 11.30 «Есть 
тема!»
07.00, 10.00, 12.55, 
15.30, 18.55 Новости
07.05, 15.35, 19.00, 
21.05, 23.30 «Все на 
Матч!»
10.05 «Лица страны». 
Владимир Бут (12+)
10.25, 16.55, 21.25 
«Футбол»
13.00 «Бокс»
15.50 «Автоспорт»
19.25 «Гандбол»
00.20 Точная ставка 
(16+)
00.40 «Бадминтон». 
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ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро. 
Суббота» (0+)
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 «Видели видео?» 
14.45 Д/ф «Космическая 
Одиссея. Портал в бу-
дущее»
15.50 Т/с «А у нас во 
дворе...»
18.20 «Сегодня вече-
ром» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Клуб Веселых и 
Находчивых». Высшая 
лига (16+)
23.40 Д/ф «Мой друг 
Жванецкий»
00.40 Д/ф «Марина Цве-
таева. Предсказание»

РОССИЯ
05.00 «Утро России». 
Суббота»
08.00 «Вести». Местное 
время
08.20 «МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ». СУББОТА
08.35 «По секрету всему 
свету»
09.00 «Формула еды». 
09.25 «Пятеро на од-
ного»

телевидение (16+)
20.10 Шоу Аватар (12+)
22.50 «Ты не пове-
ришь!» (16+)
23.50 Международная 
пилорама (16+)
00.30 Квартирник НТВ 
01.50 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, 
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+)
18.00, 19.45 Х/ф «Два 
ствола»
20.30 Х/ф «Гнев чело-
веческий»
23.25 Х/ф «Зеленая 
миля»

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

06.50 «Сделано с умом»
07.20, 16.40 Д/ф «Хрони-
ки общественного быта»
07.35, 17.25 «То», что 
задело» (12+)
07.55 Х/ф «Лесные ка-
чели»
09.00 «ОТРажение». Де-
тям
09.30, 15.05 «Кален-
дарь» (12+)
10.00, 11.40, 15.00, 19.00 
Новости
10.05 «ОТРажение». 
Суббота
11.45 «Коллеги» (12+)
12.25 Х/ф «Дама с по-
пугаем»
15.35 Д/ф «Главная ули-
ца страны - Волга»
16.00 «Коровка из про-
бирки» (12+)
16.15 «Свет и тени» (12+)
17.00 «В поисках утра-
ченного искусства»
17.35 Х/ф «Деловые 
люди»
19.05 «Ректорат» (12+)
19.45 «Очень личное» 
20.25 Х/ф «Зеркала»
22.45 Х/ф «Хрусталь»
00.15 Х/ф «Молоко скор-
би»
01.55 Х/ф «Иван Гроз-
ный»»

КУЛЬТУРА
06.30 Д/ф «Сергий радо-
нежский»

10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
12.00 «Доктор Мясни-
ков». (12+)
13.05 Т/с «Сердце ма-
тери»
18.00 «Привет», Ан-
дрей!»
21.00 Х/ф «Доченьки»
00.45 Х/ф «Мне с вами 
по пути»

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 «ЧП». Расследо-
вание (16+)
17 .00  «Следствие 
вели...» (16+)
19.00 Центральное 

07.05 М/ф «Не любо - не 
слушай»
07.50 Х/ф «Я тебя не-
навижу»
09.10 «Мы — грамотеи!»
09.50 «Неизвестные 
маршруты России». 
10.30 Х/ф «По главной 
улице с оркестром»
12.00 «Земля людей». 
12.30 «Черные дыры». 
Белые пятна»
13.10 Д/с «Великие 
мифы. »
13.40 Д/ф «Путеше-
ствие к спасительным 
берегам мексики»
14.35 «Рассказы из рус-
ской истории»
16.00 Д/с «Забытое ре-
месло. Ткач и пряха»
16.15 «Больше», чем 
любовь.
16.55 Х/ф «В огне брода 
нет»
18.30 Д/ф «Видеть не-
видимое»
19.10 Д/с «Энциклопе-
дия загадок»
19.40 Х/ф «Сказание о 
рустаме»
22.00 «Агора»
23.00 «Клуб «Шаболов-
ка», 37»
00.05 Х/ф «Жаль, что ты 
каналья»
01.35 Д/ф «Десять ко-
лец марины цветаевой»

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» 
00.05 Д/ф «К годовщине 
полета первого киноэки-
пажа»

 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+)

бор»
07.30, 11.05 «Календарь» 
08.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10 Д/ф «Музыка. Фильм 
памяти...»
11.30 Х/ф «Зонтик для ново-
брачных»
13.10 ОТРажение-2
15.10 Д/ф «Микеланджело. 
Бесконечность»
16.40 Д/ф «Хроники обще-
ственного быта»
17.00 Д/ф «Диалоги без гри-
ма»
17.15 Х/ф «Дама с попугаем»
19.20 ОТРажение-3
21.00 «Владимир Путин». Ис-
полнение долга» (12+)
21.40 «Юбилейное шоу трёх 
роялей «Bel Suono». 10 лет» 
23.35 Х/ф «Квадрат»

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Легенды мирового 
кино»

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 «Охота на во-
ров»
23.00 «Бойцовский клуб 
РЕН ТВ»
00.30 Х/ф «Бегущий че-
ловек»

ОТР
06.00 «Моя история»
06.40 Т/с «Серебряный 

21.30 «Ну-ка», все вме-
сте!». (12+)
23.45 «Улыбка на ночь» 
00.50 Х/ф «Ветер в лицо»

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»
11.05 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»
22.00 Т/с «Балабол»
23.55 Своя правда (16+)
01.40 «Захар Прилепин». 
Уроки русского

07.35 Д/ф «Десять колец 
марины цветаевой»
08.25 Х/ф «Я - вожатый 
форпоста»
10.20 Х/ф «Гроза»
12.00 «Открытая книга»
12.30, 22.15 Т/с «Спрут 3»
13.30 Д/с «Первые в мире. 
Одиссея сибирского ка-
зака»
13.45 Д/с «История рус-
ской еды. Откуда что при-
шло?»
14.15 Д/ф «Цсдф: точка 
отсчета»
15.05 «Письма из про-
винции».
15.35 «Энигма». Франгиз 
Ализаде
16.20 Спектакль «Лунев 
сегодня и завтра»
17.25 Д/с «Первые в мире. 
Петля петра нестерова»
17.40 Музыка эпохи ба-
рокко
19.00 Смехоностальгия
19.45 Х/ф «По главной 
улице с оркестром»
21.20 «Линия жизни»
23.40 «2 Верник 2»
00.30 Х/ф «В тихом омуте»

7

Чемпионат России. Ко-
мандный турнир (0+)
Суббота
06.00 «Есть тема!»
07.00, 10.00, 12.55, 
15.55 Новости
07.05, 18.30, 21.00, 
23.45 «Все на Матч!»
10.05 М/ф «Команда 
матч»
10.25 РецепТура (0+)
10.55 «Бокс»
13.00 «Автоспорт»
13.55 «Баскетбол». 
Единая лига ВТБ.
16.00, 18.55, 21.40, 
00.30 «Футбол»
воскресенье

06.00 «Смешанные 
единоборства»
07.00, 10.00, 15.55 Но-
вости
07.05, 13.00, 16.00, 
18.30, 23.45 «Все на 
Матч!»
10.05 М/ф «Как казаки 
олимпийцами стали»
10.25, 16.25, 18.55, 
21.40 «Футбол»
10.55 Д/ф «Вызов при-
нят»
12.00 «Karate Combat 
2022 г». Трансляция 
из США (16+)
13.55 «Регби»
21.00 После Футбола 
00.30 «Автоспорт»

В
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понедельник
06.00, 23.10 «Смешан-
ные единоборства»
07.00, 10.00, 12.55, 
15.30, 18.35 Новости
07.05, 18.40, 21.50 
«Все на Матч!»
10.05, 15.35 (12+)
10.25 «Футбол»
11.30 «Есть тема!»
13.00 «Бокс»
15.55 Громко (12+)
16.55 «Гандбол»
19.00 «Хоккей»
22.40 Тотальный Фут-
бол (12+)
00.55 «Баскетбол». 
Единая лига ВТБ.
вторник
06.00, 11.30 «Есть 
тема!»
07.00, 10.00, 12.55, 
15.30, 19.00 Новости
07.05, 15.55, 19.05, 
00.00 «Все на Матч!»
10.05, 15.35 (12+)
10.25 «ЕвроФутбол». 
Обзор (0+)

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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здесь могла быть 
ваша 

реклама

понедельник
06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/ф «Три кота»
06.15 М/ф «Монстры 
против овощей»
06.40 М/ф «Кунг-фу пан-
да. Тайна свитка»
07.00 М/ф «Приключе-
ния Вуди и его друзей»
09.00 «100 мест», где 
поесть (16+)
10.05 Х/ф «Путь домой»
12.00 Х/ф «Сокровища 
амазонки»
14.05 Х/ф «Джуманджи. 
Зов джунглей»
16.35 Х/ф «Джуманджи. 
Новый уровень»
19.00 Т/с «Тётя Марта»
19.50 Х/ф «Форсаж. 
Хоббс и Шоу»
22.30 Х/ф «Форсаж»
00.35 Кино в деталях 
01.30 Х/ф «Быстрее 
пули»

вторник
06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/ф «Три кота»
06.15 М/ф «Кунг-фу 

панда. Невероятные 
тайны»
07.00 М/ф «Приключе-
ния Вуди и его друзей»
08.00, 18.30 Т/с «Тётя 
Марта»
09.05 «Уральские пель-
мени»
09.25 Т/с «Воронины»
14.10 Х/ф «Родком»
20.00 Х/ф «Двойной 
форсаж»
22.05 Х/ф «Форсаж-4»
00.10 Х/ф «Поймай 
меня, если сможешь»

Среда
06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/ф «Три кота»
06.15 М/ф «Сказки шрэ-
кова болота»
06.30 М/ф «Шрэк-4d»
06.40 М/ф «Шрэк. Стра-
шилки»
07.00 М/ф «Приключе-
ния Вуди и его друзей»
08.00, 18.30 Т/с «Тётя 
Марта»
09.00 «Уральские пель-
мени»

09.25 Т/с «Воронины»
14.10 Х/ф «Родком»
20.00 Х/ф «Форсаж-5»
22.30 Х/ф «Форсаж-6»
01.05 Х/ф «Пустой че-
ловек»

Четверг
06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/ф «Три кота»
06.15 М/ф «Забавные 
истории»
07.00 М/ф «Приключе-
ния Вуди и его друзей»
08.00, 18.30 Т/с «Тётя 
Марта»
09.05 «Уральские пель-
мени»
09.25 Т/с «Воронины»
14.10 Х/ф «Родком»
20.00 Х/ф «Форсаж-7»
22.40 Х/ф «Форсаж-8»
01.15 Х/ф «Поймай 
меня, если сможешь»

пятница
06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/ф «Три кота»
06.15 М/ф «Шрэк. Стра-
шилки»
06.35 М/ф «Сказки шрэ-

кова болота»
06.50 М/ф «Забавные 
истории»
07.00 М/ф «Приключе-
ния Вуди и его друзей»
08.00 Т/с «Тётя Марта»
09.00 Суперлига (16+)
10.35 «Уральские пель-
мени»
11.50 Шоу уральских 
пельменей (16+)
21.00 Х/ф «Тройной 
форсаж.  Токийский 
дрифт»
23.00 Х/ф «Али, рули!»
00.50 Х/ф «Такси-5»

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 «Отель у ове-
чек»
08.00 М/ф «Лекс и плу. 
Космические таксисты»
08.25 Шоу уральских 
пельменей (16+)
09.00 Просто кухня (12+)
10.00 «100 мест», где 

СТС



21.15 Т/с «Обмани 
меня»
23.15 Х/ф «Пророк»
01.00 Х/ф «Термина-
тор»
Четверг
06.00, 01.30 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 «Гримм»
21.15 Т/с «Обмани 
меня»
23.15 Х/ф «Красный 
дракон»
пятница
06.00 Т/с «Женская 
доля»
06.30 М/ф (0+)

23.00 Х/ф «Темный 
мир: равновесие»
01.00 Х/ф «Возвра-
щение»
воскресенье
06.00, 13.00, 23.10 Т/с 
«Дом исполнения же-
ланий»
06.05 М/ф (0+)
09.30 Т/с «Дом испол-
нения желаний»
10.00 «Слепая»
11.30 Т/с «Дом испол-
нения желаний»
13.05 Х/ф «Темный 
мир»
15.15 Х/ф «Темный 
мир: равновесие»
17.15 Х/ф «Ряд 19»
19.00 Х/ф «Кома»
21.15 Х/ф «Фантом»
23.15 Х/ф «Дивергент: 
инсургент»
01.15 Х/ф «Смерть ей 
к лицу»

понедельник
06.00 Настроение (12+)
08.15 Д + (12+)
08.50 Х/ф «Соколова по-
дозревает всех»
10.45, 18.10 «Петровка», 
38 (16+)
10.55 Городское собра-
ние (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События (12+)
11.50 Т/с «Дом у послед-
него фонаря»
13.35 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Следователь 
горчакова»
16.55 Хроники москов-
ского быта (12+)
18.20 Х/ф «Сельский 
детектив»
22.35 (16+)
23.05 Знак качества 
(16+)
00.30 Д/ф «Тайная ком-
ната бориса джонсона»
01.10 Д/ф «Майя булга-
кова. Гулять так гулять»
01.50 Д/ф «Любимая 
женщина владимира 
ульянова»

вторник
06.00 Настроение (12+)
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.55 Х/ф «Соколова по-
дозревает всех»
10.45 Д/ф «Роковые вле-
чения. Жизнь без тор-
мозов»

11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События 
(12+)
11.50 Т/с «Дом у послед-
него фонаря»
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Следователь 
горчакова»
16.55 Хроники москов-
ского быта (12+)
18.10 «Петровка», 38 
(16+)
18.20 Х/ф «Сельский 
детектив»
22.35 Закон и порядок 
(16+)
23.10 Д/ф «Барбара 
брыльска. Злой ангел»
00.30 Д/ф «Владислав 
листьев. Убийственный 
«Взгляд»
01.15 «Советские ма-
фии»
01.55 Д/ф «Александра 
коллонтай и ее муж-
чины»

Среда
06.00 Настроение (12+)
08.20 «Доктор И...» 
(16+)
08.55 Х/ф «Соколова 
подозревает всех»
10.45 Д/ф «От шурика 
до шарикова. Заложни-
ки одной роли»
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События 
(12+)

11.50 Т/с «Суфлёр»
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Следова-
тель горчакова»
16.55 Хроники москов-
ского быта (12+)
18.10 «Петровка», 38 
(16+)
18.20 Х/ф «Сельский 
детектив»
22.35 «Хватит слухов!» 
(16+)
23.10 Д/ф «90-е. Ком-
промат»
00.30 Д/ф «Битва за 
наследство»
01.10 Знак качества 
(16+)
01.50 Д/ф «Брежнев. 
Охотничья диплома-
тия»

Четверг
06.00  Настроение 
(12+)
08.15 «Доктор И...» 
(16+)
08.50 Х/ф «Соколова 
подозревает всех»
10.40 Д/ф «Семейные 
драмы. Несчастный 
кинобрак»
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События 
11.50 Т/с «Суфлёр»
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Следова-
тель горчакова»

16.55 Хроники москов-
ского быта (12+)
18.10 «Петровка», 38 
18.20 Х/ф «Сельский 
детектив»
22.35 «10 самых...» 
23.10 Д/ф «Дорогие то-
варищи. Бриллианты 
для галины брежневой»
00.30 Д/ф «Битва за на-
следство»
01.10 Д/ф «Любимцы 
вождя»
01.55 Д/ф «Екатерина 
фурцева. Горло бредит 
бритвой»

пятница
06.00 Настроение (12+)
07.50, 11.45, 15.00, 
18.20 Х/ф «Сельский 
детектив»
11.30, 14.30, 17.50 Со-
бытия (12+)
14.50 Город новостей
18.05 «Петровка», 38 
22.00 В центре событий
23.00 Приют комедиан-
тов (12+)
00.40 Х/ф «Дети поне-
дельника»

Суббота
06.00 Х/ф «Не обмани»
07.30 Православная 
энциклопедия (6+)
07.55 Х/ф «Сельский 
детектив»
11.30, 14.30, 23.15 Со-
бытия (12+)
11.45 Х/ф «Дети поне-

дельника»
13.30, 14.45 Х/ф «Про-
клятие брачного до-
говора»
17.20 Х/ф «Семь стра-
ниц страха»
21.00 Постскриптум 
22.00 «Право знать!» 
23.25 Д/ф «Следствие 
ведёт КГБ»
00.10 Д/ф «Женщины 
сталина»
00.50 (16+)
01.15 «Хватит слухов!» 
01.40 Хроники москов-
ского быта (12+)

воскресенье
06.15 Х/ф «Бархатные 
ручки»
07.55 Х/ф «Идеальное 
убийство»
09.30 Здоровый смысл 
10.05 Знак качества 
10.50 Страна чудес (6+)
11.30, 00.20 События 
11.45 Х/ф «Дело «Пё-
стрых»
13.50 Москва резиновая 
14.30 Московская Не-
деля
15.00 «Нам шутка стро-
ить и жить помогает!»
16.15 Х/ф «Королева 
при исполнении»
18.15 Х/ф «Танцы на 
песке»
21.55, 00.35 Х/ф «Танцы 
на углях»
01.20 «Петровка», 38 
01.30 Х/ф «Механик»
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ПЕРВЫЙ
05.05, 06.10 Х/ф «Егерь»
06.00, 10.00, 12.00 Но-
вости
07.00 «Играй, гармонь 
любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Мечталлион» 
09.40 «Непутевые за-
метки»
10.15 «Жизнь других» 
11.10 «Повара на коле-
сах» (12+)
12.15 «Видели видео?» 
14.40 Т/с «Убойная 
сила»
16.45, 23.45 Д/с «Рома-
новы»
18.50 «Поем на кухне 
всей страной» (12+)
21.00 «Время»
22.35 Что? Где? Когда?
00.45 Д/ф «И примкнув-
ший к ним Шепилов»

РОССИЯ
05.35 Х/ф «Кузнец мое-
го счастья»
07.15 «Устами младен-
ца»
08.00 «Местное время». 
Воскресенье
08.35 «Когда все дома»
09.25 «Утренняя почта»

09.30, 15.05 «Кален-
дарь» (12+)
10.00, 11.40, 15.00, 
19.00 Новости
10.05 «ОТРажение». 
11.45 «На приёме у 
главного врача» (12+)
12.10  «Отчий дом». 
12.25 День работников 
сельского хозяйства 
и перерабатывающей 
промышленности
12.40 Х/ф «Деловые 
люди»
15.35 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»
17.25 «То», что задело» 
17.35 Х/ф «Любимая 
женщина механика гав-
рилова»
19.05 «Клуб главных 
редакторов» (12+)
19.45 «Вспомнить всё»
20.15 Х/ф «Иван Гроз-
ный»
23.15 Д/ф «Пина. Танцу-
ющие мечты»
0 0 . 4 5  « Ю б и л е й -
ное шоу трёх роялей 
«Bel Suono». 10 лет»

реальных Событиях
РенТВ

05.00 Тайны Чапман 
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 
11.30 Неизвестная исто-
рия (16+)
13.00 Х/ф «Охота на 
воров»
15.50, 17.00 Х/ф «Гнев 
человеческий»
18.40 Х/ф «Заступник»
20.50 Х/ф «Ледяной 
драйв»
23.00 Итоговая про-
грамма 
23.55 Самые шокирую-
щие гипотезы

ОТР
06.00, 14.05 «Большая 
страна» (12+)
06.50 «Сделано с умом»
07.20 «От прав к воз-
можностям» (12+)
07.35 Х/ф «Тимур и его 
команда»
09.00 «ОТРажение». 

КУЛЬТУРА
06.30 Д/с «Энциклопе-
дия загадок»
07.05 М/ф «Оранжевое 
горлышко»
07.25 Х/ф «Дождь в чу-
жом городе»
09.40 «Обыкновенный 
концерт»
10.10 «Диалоги о жи-
вотных»
10.50 «Большие и ма-
ленькие»
13.05 «Невский ковчег»
13.35 «Игра в бисер»
14.15 Д/с «Элементы»
14.45 Х/ф «Жаль, что ты 
каналья»
16.30 «Картина мира»
17.10 «Пешком...»
17.45 «Передача зна-
ний»
18.35 Романтика ро-
манса
19.30 Новости культуры
20.10 Спектакль «Же-
нитьба»
22.10 Д/ф «Белоруссия. 
Коссовский замок»
22.40 «Майерлинг»
01.05 Х/ф «В огне брода 
нет»

10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00 Вести
12.00 «Большие пере-
мены»
13.05 Т/с «Сердце ма-
тери»
18.00 «Песни от всей 
души»
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 «Миллионер»

 НТВ
05.15 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+)
14.05 «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 
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ТвЦ

Воскресенье

понедельник
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30 Известия (16+)
05.40 Т/с «Море. Горы. 
Керамзит»
09.30, 13.30, 18.00 Т/с 
«Крепкие орешки-2»
19.50, 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 «Море. Горы. 
Керамзит»
08.35, 09.30 Т/с «Муж-

ские каникулы»
13.30, 18.00 Т/с «Креп-
кие орешки-2»
19.55, 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 «Мужские 
каникулы»
08.40, 09.30 Т/с «Одес-
сит»
13.30, 18.00 Т/с «Креп-
кие орешки-2»
20.00, 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+)
05.25, 09.30 Т/с «Гете-
ры майора соколова»
08.35 День ангела (0+)
13.30, 18.00 Т/с «Креп-
кие орешки-2»
2 0 . 0 0 ,  0 0 . 3 0  Т / с 
«След»
23.10 Т/с «Свои-5»
00.00 «Известия»
пятница
05.00, 09.00, 13.00, 

17.30 Известия (16+)
05.25 Х/ф «Командир 
счастливой щуки»
07.05, 09.30, 13.30 Т/с 
«Три капитана»
18.00 Т/с «След»
23.10 Светская хрони-
ка (16+)
00.10 Они потрясли 
мир (12+)
00.55 Т/с «Свои-5»
Суббота
05.00 Т/с «Филин»
09.00 Светская хрони-
ка (16+)
10.10 Они потрясли 

мир (16+)
10.55 Х/ф «Медвежья 
хватка»
14.45 Т/с «Беги!»
18.40 Т/с «След»
00.00 Главное
00.55 Т/с «Прокурор-
ская проверка»
воскресенье
05.00 Х/ф «Медвежья 
хватка»
08.05 Т/с «Взрыв из 
прошлого»
11.45 Х/ф «Батальон»
15.55 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 «Гримм»
21.15 Т/с «Обмани 
меня»
23.15 Х/ф «Матрица: 
революция»
01.30 Х/ф «Воины Све-
та»
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 «Гримм»
21.15 Т/с «Обмани 
меня»
23.15 Х/ф «Репродук-
ция»
01 .15  Х /ф «Жена 
астронавта»
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 «Гримм»

09.30, 17.20 «Слепая»
11.15 «Новый день»
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 «Дивергент»
22.15 Х/ф «Темный 
мир»
00.30 Х/ф «Колдов-
ство»
Суббота
06.00 М/ф (0+)
09.30 «Гадалка»
11.00 Х/ф «Смерть ей 
к лицу»
13.00 Х/ф «Колдов-
ство»
15.15 Х/ф «Дивергент»
18.00 Х/ф «Дивергент: 
инсургент»
20.30 Х/ф «Дивергент: 
за стеной»

Тв-3


