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«Ахтарский Телевизионный Вестник»
Прогноз погоды составлен по сведениям интернет-ресурсов 12 октября 2022 года.

прогноз погоды на неделю в г. приморско-Ахтарске
Воскресенье

16 октября
Понедельник

17 октября
Вторник

18 октября
Среда

19 октября
Четверг

20 октября
Пятница

21 октября
Суббота 

15 октября

 

 Глава Приморско-Ахтарского района Максим Бонда-
ренко побывал на Донбассе и передал нуждающимся 
Луганской и Харьковской областей 18 тонн гуманитарной 
помощи.

Ее собрали неравнодушные граждане региона. Они пере-
дали продукты питания, предметы первой необходимости, 
военное снаряжение, радиостанции и электростанции, а также 
два квадрокоптера. Известно, что беспилотники являются не-
заменимым средством ведения разведки и боя.

Под руководством Совета министров военно-гражданской 
администрации Харьковской области все необходимые при-
надлежности были переданы российским бойцам. Солдатам 
также было приятно получить письма от детей нашего района, 
которые пожелали им главного - вернуться домой живыми.

Приморско-Ахтарский район продолжит оказывать помощь 

воинам и жителям новых российских регионов.
Кубань взяла шефство над Харьковской областью, будет 

помогать местным жителям. Для этого создали специальную 
рабочую группу под руководством мэра Краснодара Андрея 
Алексеенко.

Мэр Краснодара вместе с волонтерами доставили гумани-
тарную помощь в Харьковскую область: лекарства и продукты. 
Было доставлено 50 тонн гумпомощи в город Купянск. Груз 
состоял из продуктов, лекарств и стройматериалов, которые 
необходимы для восстановления мирной жизни.

Также дети из Харьковской области были отправлены на 
отдых на Черноморское побережье. Более 200 детей отдыхают 
и поправляют здоровье в поселке Кабардинка.

 Пресс-служба администрации 
Приморско-Ахтарского района.

Братская помощь

Гуманитарный груз - для Донбасса

Прокуратурой Приморско-Ахтарского района 
организована «горячая линия» по вопросам мобилизации
Жители района могут получить ответы на имеющиеся вопросы по телефону: 8 (861) 43-3-40-04 в рабочие дни с 9 до 18 часов.
Граждане могут обратиться по вопросам соблюдения их прав, обеспечения законности и правопорядка по адресу: г. При-

морско-Ахтарск, ул. Ленина, 48 (здание прокуратуры Приморско-Ахтарского района).

Пять шагов до профессионала

Окунулись в мир профессий
В рамках реализации «Комплекса мер на 2021-2024 годы по повышению занятости молодежи, включая учащихся и 

выпускников образовательных организаций общего и профессионального образования Приморско-Ахтарского района, 
для старшеклассников СОШ № 13 и СОШ № 2 специалист центра занятости населения провела ряд мероприятий по 
профессиональной ориентации «Пять шагов до профессионала» с применением интерактивных методов.

С целью расширения информационного диапазона о многообразии профессионального труда учащимся была предостав-
лена возможность окунуться в мир профориентационных викторин и конкурсов, которые являются одним из лучших методов 
активизации профессионального самоопределения. Разбившись на группы, подростки с энтузиазмом составляли рассказы о 
типичном дне профессионала, разбирали синквейны на тему профессий, обменивались мнениями после прочтения притч о 
выборе профессионального пути и обсуждали пути профессионального становления.

Все участники имели возможность пройти компьютерную диагностику для выявления предрасположенности к определенным 
типам профессий. Подростки получили массу положительных эмоций и также выразили желание о продолжении мероприятий 
данного формата.

На службу в МВД
В Отдел МВД России по При-

морско-Ахтарскому району на 
службу требуются граждане Рос-
сии, способные по своим личным 
и деловым качествам, физической 
подготовке и состоянию здоровья 
выполнять служебные обязанно-
сти сотрудника полиции.

Вакансии:
- полицейский патрульно-постовой 

службы полиции;
- участковый уполномоченный 

полиции;
- помощник оперативного дежур-

ного;
- оперуполномоченный отделения 

по контролю за оборотом наркотиков;
- младший инспектор-кинолог;
- инспектор отделения по вопросам миграции;
- государственный инспектор дорожного надзора;
- полицейский водитель дежурной части;

Сотрудникам предоставляется:
-гарантированная ежемесячная оплата труда;

-бесплатное вещевое до-
вольствие;

-гарантированный ежегод-
ный отпуск;

-предоставление льгот для 
поступления в высшие учеб-
ные заведения МВД России;

-компенсация съемного 
жилья.

За дополнительной ин-
формацией обращаться по 
адресу: г.Приморско-Ахтарск, 
улица Первомайская, д.29. 
При себе иметь паспорт, во-
енный билет, документ об 
образовании. Телефон: 8 

(861) 3-26-76 (отделение по работе с личным составом ОМВД 
России по Приморско-Ахтарскому району), начальник ОРЛС 
Владимир Владимирович Усов, тел.: 8 999-437-74-67. 

Пресс-служба ОМВД России 
по Приморско-Ахтарскому району.



Для муниципального образования Приморско-Ахтар-
ский район в сельскохозяйственном производстве 2022 
год был значимым.

Впервые за все годы существования района получены 
самые высокие урожаи озимой пшеницы и озимого ячменя.

Но в целом нынешний год был очень сложным, погодные 
условия складывались не лучшим образом, на полях стояла 
вода, почва высыхала медленно, а весной дорог стал каждый 
погожий день.

Озимые в хозяйствах района перезимовали хорошо, поч-
ти все ушли в зиму раскустившимися, сев был проведен с 
удобрениями, 65% семенного материала составили элитные 
семена. Руководители хозяйств ежегодно приобретают новые 
современные высокоурожайные сорта озимых культур, вы-
веденные Национальным центром зерна имени Лукьяненко, 
работая с учеными в течение всего периода выращивания на 
договорной основе.

Результатом кропотливого совместного труда явились итоги 
уборки: озимой пшеницы намолочено 340 тыс. тонн, средняя 
урожайность по району составила 76,3 ц/га. Урожайность 
озимого ячменя - 84,6 ц/га, это самый высокий показатель по 
краю в 2022 году.

Самые высокие урожаи озимой пшеницы получены в хозяй-

ствах: ИП глава КФХ Топольян (руководитель Топольян Вале-
рий Сергеевич) - 88,8 ц/га, ИП глава КФХ Хохлов(руководитель 
Хохлов Андрей Анатольевич) – 85,5 ц/га, ИП глава КФХ Мар-
тыняк ( руководитель Мартыняк Виктор Иванович) - 82,9ц/га

Лучшие показатели по озимому ячменю в ОАО СС ПЗ "Бей-
суг" – 96,7 ц/г (руководитель Фищук Геннадий Владимирович), 
ООО "Кавказ" – 92,9 ц/га, ООО "Победа" (руководитель Госпо-
дарев Геннадий Григорьевич) - 83,3 ц/га.

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.

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

Отдам в хорошие руки поро-
дистых котят (3 мальчика и 1 
девочка). Мать - прямоухая, 
короткошерстная шотландка. 
Т.8-918-947-83-71.

30 лет на рынке услуг! Кладка 
(кафель, камень, мозаика), 
декоративная штукатурка, 
шпатлевка, обои, окраска, ла-
минат, паркет, вагонка, МДФ, 
ГКЛ, стяжка пола и другие 
виды ремонтно-строительных 
работ. Составление смет, кон-
сультации. 

Т. 8-918-690-20-21.
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Ул. Комиссара Шевченко,
 «ФОЛИАНТ».

 Рынок, киоск у центральной 
аптеки.

Реклама

КАНЦТОВАРЫ

ИНН 234700852330

Реклама

Климат Контроль

ЗаПраВКа автомобильных кондиционеров.
Ул. Чапаева. 151. Т. 8-918-415-70-15,

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

Продажа, установка, ремонт
сплит-систем, холодильников,

мелкой бытовой техники.
ПрОДаЖа И рЕМОНТ

торгово-холодильного оборудования.
Продажа водонагревателей.

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

Магазин  «ОКНа ДВЕрИ» 
Окна и двери из профелей REHAU, BRUSBOX, ALIRO, WDS.
Акриловые подоконники MOELER, DANKE. Рольставни и роль-

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

горизонтальные и вертикальные. 
Алюминиевые перегородки.

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

Реклама

ОТДАМ

Официально

Стоимость 
рекламной 
площади 

12 руб кв см

Итоги уборки 

Урожай зерновых порадовал
Прожиточный минимум возрастет

Министерство труда РФ предложило увеличить МРОТ и прожиточный минимум.
Так, минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2023 году планируется повысить до 16 242 рублей, а прожиточный 

минимум — до 14 375 рублей.
В 2023 году будет проиндексирован и материнский капитал на второго ребенка, который составит почти 780 тысяч рублей.
Размер выплаты на первого ребенка составит 589,5 тысяч рублей, что на 65 тысяч больше, чем в 2022 году. Индексация 

будет произведена с 1 февраля.

Опубликовано 
расписание еГЭ – 2023

Досрочный период еГЭ планируется с 20 марта по 19 
апреля, основной – с 26 мая по 1 июля, дополнительный 
период – с 6 по 19 сентября.

Расписание по предметам:

26 мая - география, литература, химия

29 мая – русский язык

1 июня – математика, базовый и профильной уровень

8 июня – обществознание

13 июня – биология, иностранные языки (письменная часть)

16 и 17 июня – иностранные языки (устная часть)

19 и 20 июня - информатика и ИКТ.

Проведение ОГЭ для выпускников 9 классов разделено на 
три периода: досрочный (с 21 апреля по 16 мая), основной 
(с 24 мая по 1 июля) и дополнительный (с 4 по 23 сентября).

Кому важна информация - сохраняем в Избранное.

"Кубанские Новости"

Городские новости 

Новый микрорайон засиял огнями 
В микрорайоне 2-го поля за МСО теперь в вечернее время стало гораздо светлее.
В рамках муниципальной программы «Благоустроенный город на 2021-2023 годы» в этом районе города проведено устройство 

уличного освещения в районе улиц Олимпийской, Родниковой, Донской, Красной , Промышленной, Славянской, переулка Тихого.

Дороги оденутся в асфальт
В Приморско-Ахтарске в скором времени начнется капитальный ремонт участка дороги по улице Промышленной от 

ул. Строителей до ул. Олимпийской в рамках муниципальной программы «Капитальный ремонт и ремонт автомобиль-
ных дорог местного значения Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района на 2022 год» .

Работы запланированы по программе на условиях софинансирования с краевым бюджетом. Протяжённость участка по 
проекту составляет 1,7 км (от улицы Строителей до Олимпийской). Ширина дорожного полотна будет 6 метров, предусмотрен 
тротуар шириной 2,5 метра.

Жители улицы Промышленной с пониманием относятся к временным неудобствам, ведь в итоге они получат благоустроен-
ную проезжую часть, а дети смогут беспрепятственно передвигаться к остановкам общественного транспорта.

"Сердце Пармы" - по "Пушкинской карте"
В рамках проекта популяризации культурных мероприятий среди молодежи «Пушкинская карта» студенты техни-

кума ПАТИС посетили кино-досуговый центр "Родина". 
Ребята посмотрели кинофильм "Сердце Пармы"- самый ожидаемый российский фильм 2022 года. Кинокартина не оставила 

никого равнодушным, ведь в ней провозглашены духовно-нравственные ценности: борьба за справедливость, честность, воля 
к победе и сила духа.

Победила команда "Волшебная полянка"
На стадионе "Русь" имени А.Н. Катрича состоялись вторые соревнования  I этапа Спартакиады трудовых коллек-

тивов городского поселения по  «мини-футболу». 
Победителем стала команда МБДОУ №  9 «Волшебная полянка». На втором  месте команда администрации Приморско-

Ахтарского района; третьими стала команда Дома творчества «Родничок».
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Жизнь района

Микрозайм 
Бизнес-Ипотека

Краевой Фонд микрофинансирования расширил воз-
можности финансовой поддержки бизнеса. 

Микрозайм предоставляется для действующих субъек-
тов малого и среднего предпринимательства, организаций 
инфраструктуры поддержки малого и среднего предприни-
мательства.

Условия предоставления микрозайма:
 - при принятии положительного решения о предоставлении 

микрозайма заявителю необходимо оплатить за счет соб-
ственных средств не менее 30% от общей суммы по договору 
купли-продажи недвижимого имущества. Порядок оплаты от-
ражается в договоре купли-продажи по форме Фонда.

Микрозайм предоставляется при приобретении в собствен-
ность коммерческой недвижимости на территории Красно-
дарского края.

Под коммерческой недвижимостью понимаются нежилые 

объекты, используемые для осуществления предпринима-
тельской деятельности:  

- здания с земельными участками, на которых они рас-
положены

 - отдельные нежилые помещения
 - либо помещения с долей земельного участка, в случае 

наличия выделенной доли из земельного участка, на котором 
расположено здание с рассматриваемым помещением. 

Срок предоставления микрозайма: от 3 до 36 месяцев. Сум-
ма микрозайма: от 100 тысяч  до 5 млн рублей. Процентная 
ставка: 6,5% годовых.

Для предпринимателей, являющихся победителями крае-
вого конкурса в области качества «Сделано на Кубани», - 2% 
годовых. Подробную информацию о займе можно узнать, 
перейдя по ссылке . 

По вопросам: 
Фонд микрофинансирования Краснодарского края:
г. Краснодар, ул. Трамвайная, 2/6, 5 этаж, кабинет 501, тел: 

8(861)298-08-08. Центр поддержки предпринимательства:
г. Приморско-Ахтарск, ул. 50 лет Октября, д. 63, каб. 41, 

тел: 8(86143)3-08-77. 

Фонд микрофинансирования Краснодарского края ока-
зывает государственную поддержку под минимальный 
процент субъектам малого и среднего бизнеса.

Микрозайм предоставляется субъектам малого и среднего 
предпринимательства, организации инфраструктуры под-
держки малого и среднего предпри-
нимательства, являющихся победи-
телями краевого конкурса в области 
качества «Сделано на Кубани».

Микрозайм предоставляет-
ся в целях: 

приобретение оборотных и основ-
ных средств

приобретение имущества
выплата по передаче прав на 

франшизу
обеспечения заявки на участие 

в конкурсе
обеспечения заявки на участие в 

конкурсе, исполнения государствен-
ного или муниципального контракта

строительство, ремонт и рекон-
струкция

приобретение материалов, не-
обходимых для благоустройства 
прилегающей территории к нежилым 
помещениям, зданиям и сооружени-
ям, используемым для предприни-
мательской деятельности и оплаты услуг по благоустройству

оплата работ, услуг и приобретение материалов, необхо-
димых для организации внешних и внутренних инженерных 
систем в нежилых помещениях, здания и сооружения, исполь-
зуемых для предпринимательской деятельности

оплата услуг по ремонту техники, оборудования и транс-
портных средств, используемых в производственном процессе

оплата арендных платежей по договору аренды недвижи-
мости за период не более 6 месяцев

расходы на обязательную сертификацию продукции (по-

лучение сертификатов соответствия, декларирование, ла-
бораторные услуги, техническая документация, присвоение 
штрих-кодов и т.д.)

оплата за участие в выставочных мероприятиях
оплата работ, услуг по изготовлению паспорта антитер-

рористической защищенности 
нежилых помещений, зданий и 
сооружений, используемых для 
предпринимательской деятель-
ности

оплата услуг по обучению 
персонала

Срок предоставления микро-
займа: от 3 до 36 месяцев.

Сумма микрозайма: от 100 ты-
сяч рублей до 5 млн рублей.

Процентная ставка: 2 % годо-
вых.

Для предпринимателей, явля-
ющихся победителями краевого 
конкурса в области качества «Сде-
лано на Кубани», заключивших 
соглашение с государственным 
казенным учреждением Красно-
дарского края «Центр развития 
торговли» о визуальном оформ-
лении выставочного стенда с 
использованием официальной 

символики конкурса «Сделано на Кубани», процентная ставка 
по микрозайму составляет 1 % годовых.

Подробную информацию о займе можно узнать, перейдя 
по ссылке:https://fmkk.ru/types/sdelano_na_kubani/

По вопросам:
Фонд микрофинансирования Краснодарского края:
г. Краснодар, ул. Трамвайная, 2/6, 5 этаж, кабинет 501, тел: 

8(861)298-08-08.
Центр поддержки предпринимательства: г. Приморско-Ах-

тарск, ул. 50 лет Октября, д. 63, каб. 41, тел: 8(86143)3-08-77. 

Микрозайм «Сделано на Кубани»

Проблема обеспечения занятости населения сегодня является 
самой актуальной из социальных проблем человека. Одной из 
форм социальной защиты незанятого населения является повыше-
ние его конкурентоспособности через профессиональное обучение.

В жизни каждого человека может произойти ситуация потери 
основного источника дохода, места работы. В сложных условиях 
современного рынка труда не так просто сориентироваться, выдер-
жать жесткую конкуренцию со стороны других соискателей работы 
и, наконец, найти работу, удовлетворяющую все наши потребности и 
желания. Не все граждане, занятые поиском работы, способны найти 
ее самостоятельно, поэтому они обращаются в службу занятости за 
содействием в поиске работы, а также, чтобы получить возможность 
пройти профессиональное обучение с целью дальнейшего трудоу-
стройства. Служба занятости дает возможность гражданам приоб-
рести востребованную на рынке труда профессию (специальность), 
пройти переподготовку или повысить квалификацию по имеющейся 
профессии (специальности).

Профессиональное обучение безработных граждан является 
наиболее эффективной формой социальной защиты граждан, поте-
рявших работу. Обучение дает возможность человеку, потерявшему 
работу, избежать неблаговидного статуса безработного, а также по-
высить свою конкуренто¬способность на рынке труда.

Профессиональное обучение и дополнительное профессиональ-
ное образование безработных граждан могут осуществляться по 
направлению органов службы занятости, если:

• гражданин не имеет профессии (специальности);
• невозможно подобрать подходящую работу из-за отсутствия у 

гражданина необходимой профессиональной квалификации;
• необходимо изменить профессию (специальность, род занятий) 

в связи с отсутствием работы, отвечающей имеющимся у гражданина 
профессиональным навыкам;

• гражданином утрачена способность к выполнению работы по 
прежней профессии (специальности).

Право в приоритетном порядке пройти профессио-
нальную подготовку, переподготовку и повышение ква-
лификации имеют:

• безработные инвалиды;
• родители, усыновители, опекуны (попечители), воспитывающие 

детей-инвалидов;
• безработные граждане по истечении шестимесячного периода 

безработицы;
• граждане, уволенные с военной службы;
• жены (мужья) военнослужащих и граждан, уволенных с военной 

службы;
• выпускники общеобразовательных учреждений;
• граждане, впервые ищущие работу (ранее не работавшие) и при 

этом не имеющие профессии (специальности).
• граждане, прошедшие военную службу по призыву, в течение 

трех лет после увольнения с военной службы.
Процесс обучения безработных граждан и незанятого населения 

носит интенсивный и краткосрочный характер: его продолжительность 
устанавливается учебными программами и не превышает 6 месяцев.

При организации профессионального обучения в первую очередь 
учитываются такие факторы, как потребность предприятий района на 
в той или иной профессии, ситуации, сложившейся на рынке труда, 
численности и профессионального состава безработных граждан, 
состоящих на учете в службе занятости.

В нашем районе  проводится обучение  по таким рабочим профес-
сиям, как охранник, сварщик, продавец, повар, а также повышение 
квалификации; «Бухгалтерия 1С», «Основы предпринимательской 
деятельности», «Контрактная система закупок»  и др. 

Неизменными партнерами в сотрудничестве по вопросам про-
фессионального обучения остаются: ООО УДПО «Академия бизнес-
Технологий», ЧОУ ОДПО «Академия безопасности» 

Так, за 9 месяцев 2022 года ГКУ КК Центром занятости населения  
Приморско-Ахтарского района направлено на обучение  56 безра-
ботных гражданина. В рамках  федерального проекта  «Содействие 
занятости» и  национального проекта «Демография» реализуются 
программы профессионального обучения и дополнительного про-

фессионального образования отдельных категорий граждан. В рамках 
программы на период до 2024 года организация профессионального 
обучения и дополнительного профессионального образования от-
дельных категорий граждан осуществляется следующими органи-
зациями:

а) автономная некоммерческая организация «Агентство развития 
профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)»;

б) федеральное государственное автономное образовательное 
учреждение высшего образования «Национальный исследователь-
ский Томский государственный университет»;

в) федеральное государственное бюджетное образовательное учреж-
дение высшего образования «Российская академия народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте Российской Федерации».

Федеральные операторы предлагают обширный перечень 
компетенций, по которым возможно пройти обучение, а также все-
возможные форматы обучения – очно, очно-заочно, очно-заочно с 
использованием дистанционных технологий.  Продолжительность 
обучения варьируется от 3-х недель до 3-х месяцев в зависимости 
от выбранного направления. 

Условием участия граждан в программе на период до 
2024 года является отнесение их к одной из следующих 
категорий:

- граждане в возрасте 50 лет и старше;
- граждане предпенсионного возраста;
- женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком в воз-

расте до 3 лет;
- женщины, не состоящие в трудовых отношениях и имеющие 

детей дошкольного возраста в возрасте от 0 до  7 лет включительно;
-  безработные граждане, зарегистрированные в органах службы 

занятости
-  молодежь в возрасте до 35 лет включительно, относящиеся к 

категориям:
- граждан, которые с даты окончания военной службы по призывуне 

являются занятыми в соответствии с законодательством о занятости 
населения в течение 4 месяцев и более;

- граждан, которые с даты выдачи им документа об образовании 
(квалификации) не являются занятыми в соответствии с законода-
тельством о занятости населения в течение 4 месяцев и более;

- граждан, не имеющих среднего профессионального или высшего 
образования, и не обучающиеся по образовательным  программам  
среднего и высшего образования;

- граждан, находящихся под риском увольнения (планируемых к 
увольнению в связи с ликвидацией организации либо сокращением 
штата или численности работников организации)

- граждан ,завершивших обучение по образовательным програм-
мам среднего или высшего образования в текущем календарном году, 
обратившихся в органы службы занятости, для которых отсутствует 
подходящая работа по полученной профессии (специальности).

Для участия в программе на период до 2024 года граждане, указан-
ных категорий, подают заявление о прохождении профессионального 
обучения и дополнительного профессионального образования с 
использованием Единой цифровой платформы в сфере занятости и 
трудовых отношений «Работа в России» 

При подаче заявления гражданином осуществляется выбор об-
разовательной программы и организации, организующей реализацию 
выбранной гражданином образовательной программы (федеральный 
оператор).

Органы службы занятости оказывают содействие гражданам, 
ищущим работу и обратившимся в органы службы занятости, включая 
безработных, в подаче заявления путем предоставления доступа к 
техническим средствам связи в центрах занятости населения, а также 
оказание консультационных услуг.

За январь-сентябрь 2022 года в рамках федерального проекта  
«Содействие занятости» и  национального проекта «Демография» 
в нашем районе подали заявки  и  приступили к обучению более 88 
граждан различных категорий.

за подробной информацией  обращаться  в ГКУ КК «Центр 
занятости населения Приморско-Ахтарского района»  по адре-
су: г. Приморско-Ахтарск, ул. Братская, 72.  тел.8(86143) 3-10-98.

Обучение, как шанс найти работу
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Нацпроект "Культура"

"Творческие люди".
Без усовершенствования знаний в библиотечном деле трудиться сложно, а в работе с детьми и подростками нужен 

постоянный духовно-интеллектуальный рост.
Библиотекарь младшего абонемента МБУК "ЦБС" Елена Кураленкова и заведующая филиалом в поселке Приморском 

Марина Гаврюшина в дистанционном формате прошли обучение в центре непрерывного образования.
Удостоверения государственного образца Кемеровского государственного института культуры тому яркое подтверждение. 

Получив новые знания о формах привлечения к чтению детей и молодежи, о современных подходах к подготовке мероприятий, 
мультимедийных интерактивных викторинах и многом другом, теперь библиотекари закрепят нововведения в повседневной 
работе.

Превосходство таких курсов заключается ещё и в том, что повышение квалификации происходит на рабочем месте.
Елена Кураленкова и Марина Гаврюшина стали слушателями лекций, транслируемых из г. Кемерово.

В границах особо охраняемой при-
родной территории регионального зна-
чения «ясенская коса» была проведена 
экологическая акция «Чистая природа 
– будущее Кубани!».

Мероприятие было организовано ГБУ 
Краснодарского края «Управление особо 
охраняемыми природными территориями 
Краснодарского края» при поддержке ад-
министрации муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район.

К уборке территории присоединились 
представители ООО «Газпром добыча 
Краснодар», сотрудники администрации 
Бородинского сельского поселения, специ-
алисты отдела по делам молодежи адми-
нистрации муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район, представите-
ли общественных организаций, волонтеры, 
активисты, молодежь и просто неравно-
душные жители.

Субботник прошел под лозунгом «Чистая 
природа – будущее Кубани!». Главным 
итогом стал не только чистый берег, но и 
повышение экологической культуры у на-
селения. По итогам субботника была убрана территория про-
тяжённостью более 2500 метров, с территории косы вывезено 
более 40 кубометров мусора.

Администрация муниципального образования Приморско-
Ахтарский район выразила благодарность всем, кто проявил 
гражданскую активность и включился в наведение санитарного 

порядка на особо охраняемой природной территории - Ясен-
ской косе.

Напоминаем, что особо охраняемая природная террито-
рия регионального значения – «Ясенская коса» утверждена 
постановлением главы администрации (губернатора) Крас-
нодарского края от 19 ноября 2019 года № 770, площадь 
территории 2827,57 га.

Чистый город начинается с каждого
В рамках Всероссийского экологического субботника 

«зеленая Россия»  Совет молодых депутатов Приморско-
Ахтарского района совместно с администрацией города 
и молодёжью, учащимися СОШ № 2 и Приморско-Ах-
тарского техникума индустрии и сервиса организовали 
акцию "Чистая природа - будущее Кубани". Участники 
акции провели уборку прибрежной зоны северо-западной 
части города. 

На этой территории жители и гости города часто устраивают 

пикники, забывая убрать за собой мусор. Молодые депутаты 
инициировали субботник, своим примером показывая, что чи-
стый город начинается с каждого из нас. Поддержал инициати-
ву глава города Иван Нечаев. Он поблагодарил организаторов 
и участников, в качестве поддержки к месту субботника были 
направлены силы и средства коммунальных предприятий.

Большое спасибо организаторам и молодёжи!
По материалам пресс-службы 

администраций города и района.

«Зеленая россия»

«Чистая природа – будущее Кубани!»

Сотрудники Отдела дознания ОМВД России по При-
морско-Ахтарскому району отметили юбилейную дату 
профессиональной деятельности. 

Приказом МВД Российской Федерации от 16 октября 1992 
года № 368 было завершено формирование в МВД России 
специализированных подразделений дознания. Они вошли в 
структуру милиции общественной безопасности. Так появи-
лось самостоятельное подразделение в отделе внутренних 
дел по Приморско-Ахтарскому району.

Работа по разрешению заявлений и сообщений о престу-
плениях и расследованию уголовных дел - ответственное дело, 
требующее соответствующей теоретической и практической 
подготовки, личной дисциплинированности, корректности, 
сдержанности, принципиальности, постоянного повышения 
профессионального уровня. Смело можно сказать, что работа 
эта кропотливая и трудоемкая и обычно незаметная. Но от это-
го она не перестает быть важной и, пожалуй, самой основной 
в расследовании обстоятельств и причин совершения того 

или иного преступления.
За тридцать лет существования службы дознания в Отделе 

МВД России по Приморско-Ахтарскому району сложился опыт-
ный и целеустремленный коллектив, способный выполнять 
поставленные задачи. В настоящее время Отделом дозна-
ния руководит майор полиции Андрей Юрьевич Балашов. В 
коллективе служат восемь сотрудников, среди которых наи-
более опытными являются майоры полиции: Анна Сергеевна 
Коробкова, Василий Валентинович Лапшин, Дмитрий Юрьевич 
Никифоров, передающие свои знания и опыт молодым со-
трудникам. По итогам девяти месяцев отделом дознания в суд 
направлено 150 эпизодов преступной деятельности.  

Руководство и личный состав Отдела МВД России по При-
морско-Ахтарскому району поздравили коллектив дознания с 
юбилейной датой образования органов дознания с пожелани-
ями своим коллегам здоровья и удачи, легких расследований 
и правильных решений, внимательности и находчивости, а в 
личной жизни счастья и благополучия.

Службе дознания – 30 лет

Быть всегда начеку!
В рамках просветительской деятельности старший инспектор ОПДН ОМВД России по Приморско-Ахтарскому рай-

ону старший лейтенант полиции Ольга Мартыняк совместно с инспектором ОНДПР Приморско-Ахтарского района 
УНДПР МЧС России по Краснодарскому краю Кириллом яковенко и представителем Отдела Росгвардии Приморско-
Ахтарского района Татьяной Рубашкиной провели с педагогическим составом филиала Северо-Кавказского техникума 
«знание» занятие по правильному реагированию при возникновении чрезвычайной ситуации в учебном заведении. 

Полицейские  проинформировали об алгоритме действий при находке подозрительных или бесхозных предметов, также 
дали разъяснения о действиях в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с террористической угрозой.

Следственным отделением ОМВД России по При-
морско-Ахтарскому району завершено расследование 
уголовного дела, возбужденного в отношении 40-летней 
местной жительницы по признакам преступлений, пред-
усмотренных частью 3 статьи 160 Уголовного кодекса 
Российской Федерации «Присвоение или растрата».

По данным следствия, обвиняемая, являясь начальником 
поселкового отделения связи, в течение полугода присваивала 
вверенные ей денежные средства, вырученные от продажи 
товарно-материальных ценностей. В результате противо-
правной деятельности злоумышленницы причинен ущерб на 
общую сумму около 95 тысяч рублей.

Факт противоправной деятельности задокументировали 

сотрудники подразделения экономической безопасности и 
противодействия коррупции ОМВД России по Приморско-
Ахтарскому району на основании представленных службой 
безопасности организации материалов плановой служебной 
проверки.

На период предварительного следствия обвиняемой из-
биралась мера пресечения в виде подписки о невыезде и 
надлежащем поведении.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обви-
нительным заключением направлено в суд для рассмотрения 
по существу. Санкции инкриминируемой части статьи предус-
матривают максимальное наказание в виде лишения свободы 
на срок до шести лет.

В результате рейдовых мероприятий по охране водных 
биологических ресурсов в лимане Большой Кирпильский 
был задержан 38-летний местный житель, который вы-
лавливал рыбу, используя запрещенные лесковые сети 
и лодку с подвесным мотором. У мужчины изъяли более 
60 особей рыб разных пород.

Также в акватории лимана Ахтарский сотрудники полиции 
задержали 34-летнего мужчину, который ловил рыбу, исполь-
зуя лодку с подвесным мотором и все те же браконьерские 
снасти. Нелегальный улов злоумышленника в полсотни рыб 
различных пород изъяли.

В результате противоправной деятельности подозреваемых 
причинен ущерб на общую сумму более 100 тысяч рублей.

Отделом дознания ОМВД России по Приморско-Ахтарскому 
району в отношении браконьеров возбуждены уголовные дела 
по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 
256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологиче-
ских ресурсов». Санкции указанной статьи предусматривают 
максимальное наказание в виде лишения свободы на срок 
до двух лет. 

Пресс-служба ОМВД России 
по Приморско-Ахтарскому району.

Присшествия 

Присвоила чужие деньги

 На рыбу…  с браконьерскими снастями

Закон и порядок
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ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
09.20 АнтиФейк (16+)
09.55 Жить здорово! 
(16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
23.40 «Информацион-
ный канал» (16+)
18.00 Вечерние Новости
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Триггер»
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 «Художник»
22.20 «Вечер». (12+)
01.00 Т/с «Морозова»»

08.15 Д/ф «Самара. Дом 
сандры»
08.45, 23.40 «Цвет вре-
мени»
08.55, 16.30 Х/ф «Тай-
ник у красных камней»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 «ХХ век»
12.10 Д/ф «Рядом с 
медведями. Дневник 
воздушной экспедиции»
13.10 «Линия жизни»
14.00 «Дороги старых 
мастеров»
14.15 Д/ф «Что ты сде-
лал для родины?»
15.05 «Новости». Под-
робно. Арт
15.20 «Агора»
17.35, 01.35 «Дмитрию 
Хворостовскому посвя-
щается...»
18.25 Д/ф «Императри-
цы древнего рима»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 Д/ф «Российская 
государственная би-
блиотека до и после 
ленинки»
21.15 «Сати». Нескуч-
ная классика...»
22.00 Т/с «Спрут 4»
00.10 «Магистр игры»

бряный бор»
11.30 «Новости Совета 
Федерации» (12+)
11.45 Х/ф «Ребро ада-
ма»
13.10 ОТРажение-2
15.10, 23.15 Т/с «Анна 
Герман»
16.05, 00.15 Д/ф «Исто-
рия советского плаката»
16.45 «Большая стра-
на»: территория тайн» 
17.00 «Клуб главных 
редакторов» (12+)
17.45 «Песня остаётся с 
человеком» (12+)
19.20 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «Артистка»
22.40 «Очень личное» 
01.00 «Вспомнить всё»
01.30 Главное

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 
08.40, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Невский ковчег»
07.35 «Черные дыры». 
Белые пятна»

(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 «Люди икс: 
первый класс»
22.30 Водить по-русски 
23.25 Документальный 
спецпроект (16+)
00.30 Х/ф «Между нами 
горы»

ОТР
06.00 Х/ф «Нога»
07.30, 11.00 «Кален-
дарь» (12+)
08.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости
10.10, 18.00 Т/с «Сере-

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. Своя земля»
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»
01.50 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 (12+)
09.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
09.20 АнтиФейк (16+)
09.55 Жить здорово! 
(16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
23.45 «Информацион-
ный канал» (16+)
18.00 Вечерние Новости
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Триггер»
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 «Художник»
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. Своя земля»
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 «Основано на ре-
альных событиях» (16+)
01.45 Т/с «Мент в за-
коне»

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

0 7 . 0 0  « С  б о д р ы м 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
(16+)
09.00 Военная тайна 
(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 «Люди икс: 
Апокалипсис»
22.35 Водить по-русски 
(16+)
23.25 «Знаете ли вы», 
что? (16+)
00.30 Х/ф «Кавалерия»

ОТР
06.00 «Очень личное» 
(12+)

06.40, 10.10, 18.00 Т/с 
«Серебряный бор»
07.30, 11.00 «Кален-
дарь» (12+)
08.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости
11.25 Х/ф «Артистка»
13.10 ОТРажение-2
15.10, 23.15 Т/с «Анна 
Герман»
16.00, 00.30 Д/ф «Нико-
лай Пржевальский»
17.00, 22.40 «За дело!» 
(12+)
17.45  «Цифровой мара-
фон» (12+)
19.20 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «Поворот»
00.15 Д/ф «Хроники 
общественного быта»
01.30 Главное

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 
Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Легенды мирово-
го кино»

07.35, 18.25, 00.55 Д/ф 
«Императрицы древнего 
рима»
08.45, 14.50 «Цвет вре-
мени»
08.55, 16.30 Х/ф «Тайник 
у красных камней»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.10 «ХХ век»
12.00 Д/ф «Три тайны 
адвоката плевако»
12.30 «Игра в бисер»
13.10, 22.00 Т/с «Спрут 
4»
15.05 «Новости». Под-
робно. Книги
15.20 «Передвижники»
15.50 «Сати». Нескучная 
классика...»
17.35 «Дмитрию Хво-
ростовскому посвяща-
ется...»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Искусственный 
отбор»
21.15 «Белая студия»

Понедельник
06.00 Улетное видео 
(16+)
06.15 Идеальный ужин 
(16+)
08.00 «Дорожные во-
йны». Лучшее (16+)
09.00 «Дорожные во-
йны 2»
10.00 Улётное видео 
(16+)
12.00, 21.00 Охотники 
(16+)
14.00, 17.00 Решала 
(16+)
15.00 Заступницы (16+)
23.00 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»
10.00 Улётное видео 
(16+)
12.00, 21.00 Охотники 
(16+)
14.00, 17.00 Решала 
(16+)
15.00  Заступницы 
(16+)
23.00 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»
10.00 Улётное видео 
(16+)
12.00, 21.00 Охотники 
(16+)
14.00, 17.00 Решала 
(16+)
15.00  Заступницы 
(16+)
23.00 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»
10.00 Улётное видео 

(16+)
12.00, 21.00 Охотники 
(16+)
14.00, 17.00 Решала 
(16+)
15.00  Заступницы 
(16+)
23.00 Опасные связи 
(18+)
Пятница
06.00 Улетное видео 
06.15 Идеальный ужин 
07.00 «Дорожные во-
йны». Лучшее (16+)
09.00 «Дорожные во-
йны 2»
11.00 Т/с «Солдаты 4»
17.00 Утилизатор 5 
18.00 Утилизатор 6 
20.00 Решала (16+)
23.00 Опасные связи 
Суббота

06.00 Улетное видео 
06.15 Супершеф (16+)
07.00 Т/с «Возвраще-
ние мухтара 2»
11.00 Т/с «Солдаты 4»
12.00 Т/с «Солдаты 5»
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 
06.15 Супершеф (16+)
07.00 Возвращение 
мухтара 2 (12+)
11.00 Т/с «Солдаты 5»
20.10 +100500 (16+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 Iтопчик 2 (16+)
00.00 Iтопчик (16+)
01.00 Рюкзак (16+)

Понедельник
05.15 Х/ф «Дружба 
особого назначения»
07.00 «Сегодня утром» 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 
20.30 Новости дня 
(16+)
09.15, 23.25 Т/с «Госу-
дарственная граница»
10.45, 18.15 (16+)
11.20, 21.15 «Откры-
тый эфир»
13.20, 15.05 Т/с «Под 
прикрытием»
15.00 Военные ново-
сти (16+)
18.50 Д/с «Неизвест-
ные сражения великой 
отечественной»
19.40 Д/с «Загадки 
века»
22.55 «Между тем»
00.45 Х/ф «Два долгих 
гудка в тумане»
Вторник
05.10, 13.20, 15.05 Т/с 
«Под прикрытием»
07.00 «Сегодня утром» 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 
20.30 Новости дня 
(16+)
09.15, 23.25 Т/с «Госу-
дарственная граница»

10.45, 18.15 (16+)
11.20, 21.15 «Откры-
тый эфир»
15.00 Военные ново-
сти (16+)
18.50 Д/с «Неизвест-
ные сражения великой 
отечественной»
19.40 «Улика из про-
шлого»
22.55 «Между тем»
00.45 Х/ф «Без срока 
давности»
Среда
05.10, 13.20, 15.05 Т/с 
«Под прикрытием»
07.00 «Сегодня утром» 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 
20.30 Новости дня 
(16+)
09.15, 23.25 Т/с «Госу-
дарственная граница»
10.45, 18.15 (16+)
11.20, 21.15 «Откры-
тый эфир»
15.00 Военные ново-
сти (16+)
18.50 Д/с «Неизвест-
ные сражения великой 
отечественной»
19.40 Д/с «Секретные 
материалы»
22.55 «Между тем»
00.45 Х/ф «Право на 

выстрел»
Четверг
05.30 Т/с «Под при-
крытием»
06.30 Д/ф «20 октя-
бря - день военного 
связиста»
07.00 «Сегодня утром» 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 
20.30 Новости дня 
(16+)
09.15, 23.25 Т/с «Госу-
дарственная граница»
10.45, 18.15 (16+)
11.20, 21.15 «Откры-
тый эфир»
13.20, 15.05 Т/с «...И 
была война»
15.00 Военные ново-
сти (16+)
16.25 Д/ф «История 
войск связи»
18.50 Д/с «Неизвест-
ные сражения великой 
отечественной»
19.40 «Код доступа»
22.55 «Между тем»
00.45 Х/ф «Морской 
характер»
Пятница
06.05 Х/ф «Блондинка 
за углом»
08.10, 09.20 Х/ф «Тень 
у пирса»

09.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня (16+)
10.30, 13.20 Т/с «Колье 
шарлотты»
15.00 Военные ново-
сти (16+)
15.15, 19.00 Т/с «Раз-
ведчики»
18.40 «Время героев» 
(16+)
22.00 «Здравствуйте», 
товарищи!» (16+)
23.00 «Музыка+» (12+)
23.55 Х/ф «Двойной 
капкан»
Суббота
06.20 Х/ф «Иван да 
Марья»
08.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня (16+)
08.15 «Морской бой» 
(6+)
09.15 Д/ф «22 октября 
- день финансово-эко-
номической службы 
ВС РФ»
09.45, 00.00 Х/ф «Мак-
сим перепелица»
11.45 «Легенды му-
зыки»
12.10 «Легенды кино» 
(12+)
13.15 «Главный день»
14.00 «СССР». Знак 
качества»

14.45 «Не факт!» 
(12+)
15.15 Д/с «Война ми-
ров. Битва снайпе-
ров»
16.00 Д/с «Москва 
фронту»
16.25, 18.30 Т/с «Кра-
повый берет»
21.00 «Легендарные 
матчи» (12+)
01.30 Х/ф «Тень у 
пирса»
Воскресенье
07.05 Х/ф «Морской 
характер»
09.00 Новости недели
09.25 «Служу Рос-
сии» (12+)
09.55 «Военная при-
емка»
10.45 «Скрытые угро-
зы»
11.30 «Код доступа»
12.15 «Легенды ар-
мии»
13.05 (16+)
13.45 Т/с «Кремень»
18.00 Главное
19.45 Д/с «Легенды 
советского сыска»
23 .00  «Фетис ов» 
(12+)
23.45 Т/с «Колье шар-
лотты»

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  17 по 23 октября 2022 г.

ЗВЕЗДа

ЧЕ

Понедельник

Вторник
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ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
09.20 АнтиФейк (16+)
09.55 Жить здорово! 
(16+)
10.45, 12.15, 15.15, 
18.20, 23.45 «Информа-
ционный канал» (16+)
18.00 Вечерние Новости
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Триггер»
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 «Художник»
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. Своя земля»
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 «Основано на ре-
альных событиях» (16+)
01.45 Т/с «Мент в за-
коне»

РенТВ
05.00 Территория за-

06.00 «За дело!» (12+)
06.40, 10.10, 18.00 Т/с 
«Серебряный бор»
07.30, 11.00 «Кален-
дарь» (12+)
08.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости
11.25 Х/ф «Поворот»
13.10 ОТРажение-2
15.10, 23.15 Т/с «Анна 
Герман»
16.05, 00.10 Д/ф «Олим-
пийские игры Гитлера»
17.00 «Очень личное» 
(12+)
17.45 «С чего начинает-
ся Родина» (12+)
19.20 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «Успех»
22.35 «Триумф джаза»
01.00 «Свет и тени» 
(12+)
01.30 Главное 

КУЛЬТУРА
10.00, 15.00, 19.30, 
23.50 Новости культуры

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
09.20 АнтиФейк (16+)
09.55 Жить здорово! 
(16+)
10.45, 12.15, 15.15, 
18.20, 23.45 «Информа-
ционный канал» (16+)
18.00 Вечерние Новости
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Триггер»
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 «Художник»
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, 23.25 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 «Лига выдаю-
щихся джентльменов»
22.00 «Смотреть всем!» 
00.30 Х/ф «Все деньги 
мира»

ОТР
06.00 «Триумф джаза»
06.40, 10.10, 18.00 Т/с 
«Серебряный бор»
07.30, 11.00 «Кален-

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. Своя земля»
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»
00.15 «Поздняков» (16+)
00.30 «Мы и наука». На-
ука и мы» (12+)
01.20 «Их нравы»
01.45 Т/с «Мент в за-
коне»

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

дарь» (12+)
08.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости
11.30 Х/ф «Успех»
13.10 ОТРажение-2
15.10, 23.15 Т/с «Анна 
Герман»
16.05, 00.10 Д/ф «Игро-
ки, или сейчас выйдет 
Олег»
17.00 «Коллеги» (12+)
17.45 «Большая стра-
на»: открытие» (12+)
19.20 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «Кино про 
алексеева»
22.35 «Моя история»
01.00 «Дом «Э» (12+)
01.30 Главное

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 
08.40, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Легенды мирово-
го кино»

Понедельник
06.30 6 кадров (16+)
06.55 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
08.55 «Давай разве-
дёмся!» (16+)
09.55, 01.10 Тест на 
отцовство (16+)
12.05, 00.15 Д/с «По-
нять. Простить»
13.10, 22.05 «Порча»
13.40, 23.10 «Знахар-
ка»
14.15, 23.45 Д/с «Вер-
ну любимого»
14.45 Т/с «Перепутан-
ные»
19.00 Т/с «Цыганка»
Вторник
06.30 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
08.55 «Давай разве-

дёмся!» (16+)
09.55, 01.10 Тест на 
отцовство (16+)
12.05, 00.15 Д/с «По-
нять. Простить»
13.10, 22.05 «Порча»
13.40, 23.10 «Знахар-
ка»
14.15, 23.45 Д/с «Вер-
ну любимого»
14.45 Т/с «Перепутан-
ные»
19.00 Т/с «Цыганка»
Среда
06.30 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
09.05 «Давай разве-
дёмся!» (16+)
10.05, 01.10 Тест на 
отцовство (16+)
12.15, 00.15 Д/с «По-
нять. Простить»

15

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.10 «ХХ век»
12.15 Д/с «Забытое ре-
месло. Бурлак»
12.30 «Искусственный 
отбор»
13.10, 22.00 Т/с «Спрут 
4»
15.05 «Новости». Под-
робно. Кино
15.20 «Библейский сю-
жет»
15.50 «Белая студия»
16.30 Х/ф «Тайник у 
красных камней»
17.35 «Дмитрию Хво-
ростовскому посвяща-
ется...»
18.25, 01.10 Д/ф «Импе-
ратрицы древнего рима»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Абсолютный 
слух»
21.15 «Власть факта»
23.30 Д/с «Первые в 
мире. Шаропоезд яр-
мольчука»

07.35, 01.15 Д/ф «Им-
ператрицы древнего 
рима»
08.45, 12.20 «Цвет вре-
мени»
08.55, 16.15 Х/ф «Тай-
ник у красных камней»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.10 «ХХ век»
12.30 «Абсолютный 
слух»
13.10, 22.00 Т/с «Спрут 
4»
14.45 Д/с «Забытое ре-
месло. Водовоз»
15.05 «Новости». Под-
робно. Театр
15.20 «Пряничный до-
мик». «Люди великой 
степи»
15.50 Д/ф «Огюст мон-
ферран»
17.20 «Большие и ма-
ленькие»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Открытая книга»
20.30 Д/ф «Андрей ту-
полев»
21.15 «Энигма»

13.20, 22.10 «Порча»
13.50, 23.15 «Знахар-
ка»
14.25, 23.45 Д/с «Вер-
ну любимого»
14.55 Х/ф «Семейная 
тайна»
19.00 Т/с «Цыганка»
Четверг
06.30 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
08.50 «Давай разве-
дёмся!» (16+)
09.45, 01.10 Тест на 
отцовство (16+)
11.55, 00.15 Д/с «По-
нять. Простить»
13.00, 22.05 «Порча»
13.30, 23.10 «Знахар-
ка»
14.00, 23.45 Д/с «Вер-
ну любимого»

14.35 Х/ф «В отраже-
нии тебя»
18.45 Спасите мою 
кухню (16+)
19.00 Т/с «Цыганка»
Пятница
06.30 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
09.00 «Давай разве-
дёмся!» (16+)
10.00 Тест на отцов-
ство (16+)
12.10, 01.15 Д/с «По-
нять. Простить»
13.15, 23.10 «Порча»
13.45, 00.15 «Знахар-
ка»
14.20, 00.45 Д/с «Вер-
ну любимого»
14.50 Х/ф «Лабиринт 
иллюзий»
19.00 Х/ф «Идеалист-

ка»
Суббота
06.30 Т/с «Сватьи»
10.00 Х/ф «Ищу тебя»
11.50 Т/с «Любовь - не 
картошка»
19.00 Т/с «Ветреный»
22.30 Х/ф «Хроники 
измены»
00.30 Т/с «Цыганка»
Воскресенье
06.30 Т/с «Сватьи»
09.00 Х/ф «Хроники 
измены»
10.55 Х/ф «Второй 
брак»
14.30 Х/ф «Идеалист-
ка»
18.45 Пять ужинов 
19.00 Т/с «Ветреный»
22.25 Х/ф «Ищу тебя»
00.15 Т/с «Цыганка»

В
 программе телепередач возмож

ны
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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, 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 «Планета 
обезьян»
22.10 «Смотреть всем!» 
(16+)
00.30 Х/ф «Однажды в 
Мексике: десперадо-2»

ОТР

Читайте и выписывайте газету "Ахтарский Телевизионный Вестник"

ДОМаШНИЙ

Четверг

Среда

Читайте и выписывайте газету "Ахтарский Телевизионный Вестник"

Понедельник
07.00 «Интерны»
09.00, 15.00, 22.00 
«Шоу «Влюбись», если 
сможешь» (16+)
10.00 «Звезды в Афри-
ке» (16+)
12.00 Т/с «Сашатаня»
17.00 Т/с «Ольга»
20.00 Т/с «Нина»
21.00 Т/с «Неличная 
жизнь»
23.00 Х/ф «Трое в од-
ном отеле»
00.40 «Импровизация» 
Вторник
07.00 «Интерны»
09.00, 15.00, 22.00 
«Шоу «Влюбись», если 
сможешь» (16+)
10.00 Т/с «Универ»
12.00 Т/с «Сашатаня»
17.00 Т/с «Ольга»
20.00 Т/с «Нина»
21.00 Т/с «Неличная 
жизнь»
23.00 Х/ф «Война не-
вест»
00.45 «Импровизация» 
(16+)

Среда
07.00 «Интерны»
09.00, 15.00, 22.00 
«Шоу «Влюбись», 
если сможешь» (16+)
10.00 Т/с «Универ»
12.00 Т/с «Сашатаня»
17.00 Т/с «Ольга»
20.00 Т/с «Нина»
21.00 Т/с «Неличная 
жизнь»
23.00 Х/ф «Жених на 
двоих»
00.55 «Импровиза-
ция» (16+)
Четверг
07.00 «Интерны»
08.30 «Перезагрузка» 
09.00, 15.00, 22.00 
«Шоу «Влюбись», 
если сможешь» (16+)

10.00 Т/с «Универ»
12.00 Т/с «Сашатаня»
17.00 Т/с «Ольга»
20.00 Т/с «Нина»
21.00 Т/с «Неличная 
жизнь»
23.00 Х/ф «Окей, лек-
си!»
00.40 «Импровизация» 
(16+)
Пятница
07.00 «Интерны»
08.30 «Звездная кух-
ня» (16+)
09.00 Т/с «Универ»
11.00 «Вызов» (16+)
12.00 Т/с «Сашатаня»
18.00 «Лучшие на ТНТ» 
19.00 «Я тебе не верю» 
20.00 «Однажды в Рос-
сии»
21.00 «Комеди Клаб»

23.00 «Открытый ми-
крофон»
00.00 Х/ф «Большой 
папа»
01.45 «Импровиза-
ция» (16+)
Суббота
07.00, 10.00, 15.00 
«Однажды в России»
09.00 «Звездная кух-
ня» (16+)
09.30 «Перезагрузка» 
14.00 «Вызов» (16+)
17.55 «Новая битва 
экстрасенсов» (16+)
21.00 «Новые танцы» 
23.00 «Женский стен-
дап» (18+)
00.00 «Лучшие на 
ТНТ» (16+)
01.05 «Битва экстра-

сенсов» (16+)
Воскресенье
07.00 М/ф «Снежная 
королева»
08.30 М/ф «Снежная 
королева 2: переза-
морозка»
10.00 М/ф «Снежная 
королева 3. Огонь и 
лед»
11.40 М/ф «Финник»
13.30 Х/ф «Меч короля 
артура»
16.10 Х/ф «Чудо-жен-
щина»
19.00 «Звезды в Афри-
ке» (16+)
21.00 «Однажды в Рос-
сии»
23.00 «Новые танцы» 
01.00 «Битва экстра-
сенсов» (16+)

ТНТ
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16.55 Х/ф «Человек-му-
равей и оса»
19.05 М/ф «История 
игрушек-4»
21.00 Х/ф «Главный 
герой»
23.05 Х/ф «Kingsman. 
Секретная служба»
01.30 Х/ф «Холмс и ват-
сон»

Воскресенье
06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики»
06.25 М/ф (0+)
06.45 М/с
07.55, 10.00 Уральские 
пельмени (16+)
09.00 Рогов+ (16+)
11.20 М/ф «Чудо-юдо»
12.50 М/ф «История 
игрушек-4»
14.45 Х/ф «Главный 
герой»
17.00 «Маска». Танцы 
18.55 Х/ф «Стражи га-
лактики»
21.15 Х/ф «Стражи га-
лактики. Часть 2»
23.55 Х/ф «Ярость»

13.20 «Катар». Обрат-
ный отсчёт (12+)
14.20 «Автоспорт»
15.25, 01.00 «Баскет-
бол». Единая лига 
ВТБ.
17.55 «Футбол»
23.25 «Бокс»
Среда
06.00, 11.30 «Есть 
тема!»
07.00, 10.00, 12.55, 
14.50, 17.25 Новости
07.05, 14.55, 22.30 
«Все на Матч!»
10.05, 13.00 (12+)
10.25 Д/ф «Спартакиа-
да сильнейших. Вызов 
принят»
13.20 «Катар». Обрат-
ный отсчёт (12+)
1 4 . 2 0 ,  0 0 . 3 0  В и д 
сверху (12+)
15.25, 17.30 «Футбол»
23.25 «Автоспорт»
01.00 «Волейбол»
Четверг
06.00, 11.30 «Есть 

тема!»
07.00, 10.00, 12.55, 
14.50 Новости
07.05, 14.20, 17.15, 
00.30 «Все на Матч!»
10.05, 13.00 (12+)
10.25 «Смешанные 
единоборства»
13.20 «Катар». Обрат-
ный отсчёт (12+)
14.55 «Хоккей»
17.35 «Один на один». 
Локомотив - Динамо 
(12+)
17.55 «Футбол»
01.25 «Волейбол»
Пятница
06.00, 11.30 «Есть 
тема!»
07.00, 10.00, 12.55, 
14.55, 21.30 Новости
07.05, 15.00, 23.45 
«Все на Матч!»
10.05 «Лица страны». 
Любовь Брулетова 
(12+)
10.25, 17.55, 21.40 
«Футбол»
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ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суб-
бота (12+)
09.00 Умницы и умники 
(12+)
09.45 Слово пастыря 
(0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 ПроУют (0+)
11.10 Поехали! (12+)
12.15 Видели видео? 
(0+)
14.40 Т/с «А у нас во 
дворе...»
16.55 Горячий лед (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.20 Ледниковый пе-
риод (0+)
21.00 «Время»
21.35 Сегодня вечером 
(16+)
23.00 Лига Бокса. Су-
персерия.
00.45 Д/с «Великие ди-
настии. Трубецкие»

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». 
(12+)
09.25 «Пятеро на од-
ного»

вели...» (16+)
19.00 «Центральное 
телевидение»
20.20 Шоу «Аватар» 
(12+)
23.00 «Ты не пове-
ришь!» (16+)
00.00 «Международная 
пилорама»
00.35 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса»
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, 
19.30, 23.00 Новости 
(16+)
09.00 Минтранс (16+)
10.00 Самая полезная 
программа (16+)
11.00, 13.00 Военная 
тайна (16+)
14.20 Совбез (16+)
15.25 Документальный 
спецпроект (16+)
17.00 Засекреченные 
списки (16+)
18.00, 20.00 Х/ф «Люди 
икс: начало. Росомаха»
20.30 Х/ф «Росомаха: 
бессмертный»
23.25 Х/ф «Хранители»

ОТР
06.00, 14.05 «Большая 
страна» (12+)
06.55, 17.00 «В поисках 
утраченного искусства»
07.20, 16.45 Д/ф «Хрони-
ки общественного быта»
07.35, 01.00 Х/ф «Музы-
кальная история»
09.00 «ОТРажение». Де-
тям
09.30, 15.05 «Кален-
дарь» (12+)
10.00, 11.35, 15.00, 19.00 
Новости
10.05 «ОТРажение». 
Суббота
11.40 «Коллеги» (12+)
12.20, 16.00  «Всесиль-
ный звук» (12+)
12.35 Х/ф «Укрощение 
строптивой»
15.30 Д/ф «Главная ули-
ца страны - Волга»
16.15 «Свет и тени» (12+)
17.25 Х/ф «Мы с вами 
где-то встречались»
19.05 «Ректорат» (12+)
19.45 «Очень личное» 
(12+)
20.25 Х/ф «Коко до Ша-
нель»
22.15 Х/ф «Пугало»

10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30 «Доктор Мясни-
ков». (12+)
12.35 Т/с «Входя в дом, 
оглянись»
18.00 «Привет», Ан-
дрей!»
21.00 Х/ф «Весна пере-
мен»
00.35 Х/ф «Русалка»

НТВ
05.15 Д/с «Спето в 
СССР»
06.00 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»
10.20 «Главная доро-
га» (16+)
11.00 «Живая еда» 
(12+)
12.00 «Квартирный во-
прос» (0+)
13.00 «Секрет на мил-
лион» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «ЧП». Расследо-
вание» (16+)
17 .00  «Следствие 

23.30 Д/ф «Интересная 
жизнь»

КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сю-
жет»
07.05 М/ф «Каштанка», 
«Мойдодыр»
07.55 Х/ф «Печники»
09.15 «Мы — грамотеи!»
09.55 «Неизвестные 
маршруты России»
10.35 Х/ф «Родня»
12.10 «Земля людей»
12.40 «Черные дыры». 
Белые пятна»
13.20 Д/с «Великие 
мифы»
13.50 Д/ф «Земля, 
взгляд из космоса»
14.45 «Рассказы из рус-
ской истории»
15.35 Д/ф «Раздумья на 
Родине»
16.10 Х/ф «Приключе-
ния Буратино»
18.25 «Линия жизни»
19.20 Д/с «Энциклопе-
дия загадок»
19.50 Х/ф «Безымянная 
звезда»
22.00 «Агора»
23.00 «Клуб «Шаболов-
ка», 37»
00.10 Х/ф «В тихом ому-
те»

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
09.20 АнтиФейк (16+)
09.55 Жить здорово! 
(16+)
10.45, 12.15, 15.15 «Ин-
формационный канал» 
(16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 
(16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 «Время»
21.45 ф а н т а с т и к а
00.05 Х/ф «Ночной До-
зор»»

 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»

06.40 Т/с «Серебряный 
бор»
07.30, 11.00 «Календарь» 
08.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10, 15.10 «В поисках 
утраченного искусства»
11.25 Х/ф «Кино про алек-
сеева»
13.10 ОТРажение-2
16.00 Д/ф «Диалоги без 
грима»
16.15 «Триумф джаза»
17.00 «Вспомнить всё»
17.30 Х/ф «Укрощение 
строптивой»
19.20 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «Париж! Па-
риж!»
23.00 «Свет и тени» (12+)
23.25 Х/ф «Человек, кото-
рый продал свою кожу»
01.05 Х/ф «Сердца че-
тырёх»

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 
Новости культуры

00.00 «Своя правда»
01.35 «Захар Прилепин»

РенТВ
05.00, 09.00 Докумен-
тальный проект (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 
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 «Изгой»
23.25 Х/ф «Район? 9»
01.25 Х/ф «V» Значит 
вендетта»

ОТР
06.00 «Моя история»

14.55 «Кто против?»
16.30 «Малахов». (16+)
21.30 «Ну-ка», все вме-
сте!». (12+)
23.50 «Улыбка на ночь» 
(16+)
00.55 Х/ф «Просто Роман»

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»
22.00 Т/с «Балабол»

06.35 «Пешком...»
07.05 «Легенды мирово-
го кино»
07.35 Д/ф «Императри-
цы древнего рима»
08.45, 12.25 «Цвет вре-
мени»
08.55 Х/ф «Тайник у 
красных камней»
10.15 Х/ф «Ревизор»
12.40 «Открытая книга»
13.10 Т/с «Спрут 4»
15.05 «Письма из про-
винции».
15.35 «Энигма». Андрей 
Хржановский»
16.20 Х/ф «Печники»
17.40 «Дмитрию Хво-
ростовскому посвяща-
ется...»
18.45 Билет в Большой
19.45 «Линия жизни»
20.40 «Искатели». «Тай-
на архива 44»
21.25 Х/ф «Родня»
23.00 «2 Верник 2»
00.10 Х/ф «Великолеп-
ный рогоносец»
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13.00, 01.00 «Бокс»
15.30 «Смешанные 
единоборства»
19.55 «Гандбол»
00.40 Точная ставка 
(16+)
Суббота
06.00, 21.00 «Смешан-
ные единоборства»
07.30, 09.50, 12.55, 
16.20 Новости
07.35, 12.15, 15.55, 
00.00 «Все на Матч!»
09.55 «Хоккей с мя-
чом»
11.55 «Один на один». 
Локомотив - Динамо 
(12+)
13.00 «Все на регби!» 

(12+)
13.30 «Регби»
16.25, 01.00 «Футбол»
Воскресенье
06.00, 13.00 «Бокс»
07.00, 09.50, 12.55, 
15.25 Новости
07.05, 12.15, 15.00, 
17.55, 23.45 «Все на 
Матч!»
09.55 «Хоккей»
15.30 «Баскетбол». 
Единая лига ВТБ.
18.55, 21.40, 00.30 
«Футбол»
21.00 После Футбола 
01.00 «Смешанные 
единоборства»
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Понедельник
10.00, 12.55, 14.50 Но-
вости
10.05, 13.00 (12+)
10.25 Спортивный 
дайджест (0+)
11.30 «Есть тема!»
13.20 «Футбол»
14.55 «Смешанные 
единоборства»
15.55 Громко (12+)
16.55 «Хоккей»
21.45 «Все на Матч!»
22.40 Тотальный Фут-
бол (12+)
23.10 «Самбо»
01.00 «Баскетбол». 
Единая лига ВТБ.
Вторник
06.00, 11.30 «Есть 
тема!»
07.00, 10.00, 12.55, 
14.50, 17.25 Новости
07.05, 14.55, 17.30, 
22.30 «Все на Матч!»
10.05, 13.00 (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/с
06.35 М/ф «Драконы. 
Гонки бесстрашных. На-
чало»
07.00 М/ф «Белка и 
стрелка. Карибская 
тайна»
08.35 «100 мест», где 
поесть (16+)
09.35 Х/ф «Король Ар-
тур»
12.00 Х/ф «Вторжение»
14.35 Т/с «Тётя Марта»
20.00 Х/ф «Варкрафт»
22.20 Х/ф «Назад в бу-
дущее»
00.35 Кино в деталях 
01.25 Х/ф «Чёрный ры-
царь»

Вторник
06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с
08.00, 18.30 Т/с «Тётя 
Марта»
09.05 Т/с «Воронины»
10.40 Форт Боярд (16+)
12.30, 22.00 Х/ф «Назад 

в будущее»
15.00 Т/с «Семейка»
20.00 Х/ф «Последний 
охотник на ведьм»
00.00 Х/ф «Чёрный ры-
царь»
01.40 6 кадров (16+)

Среда
06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота»
06.25 М/ф «Кунг-фу пан-
да. Тайна свитка»
06.45 М/с 
08.00, 18.30 Т/с «Тётя 
Марта»
09.00 Т/с «Воронины»
10.35 Форт Боярд (16+)
12.20, 22.15 Х/ф «Назад 
в будущее»
14.40 Т/с «Семейка»
20.00 Х/ф «Хеллбой-2. 
Золотая армия»
00.35 Х/ф «Талантли-
вый мистер рипли»

Четверг
06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота»
06.15 М/ф «Забавные 
истории»

06.25 М/с «Как приру-
чить дракона. Легенды»
06.40 М/с «Сказки шрэ-
кова болота»
07.00 М/с «Приключе-
ния Вуди и его друзей»
08.00, 18.30 Т/с «Тётя 
Марта»
09.00 Т/с «Воронины»
10.30 Форт Боярд (16+)
12.05 Х/ф «Назад в бу-
дущее»
14.35 Т/с «Семейка»
20.00 Х/ф «Ужастики»
21.55 Х/ф «Ужастики-2: 
беспокойный хэллоуин»
23.40 Х/ф «Последний 
охотник на ведьм»
01.25 Х/ф «Горько!»

Пятница
06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота»
06.20 М/ф «Кунг-фу пан-
да. Тайна свитка»
06.40 М/с «Рождествен-
ские истории»
07.00 М/с «Приключе-
ния Вуди и его друзей»
08.00 Т/с «Тётя Марта»

09.00 Суперлига (16+)
10.40 Х/ф «Ужастики»
12.40 Х/ф «Ужастики-2: 
беспокойный хэллоуин»
14.30 «Уральские пель-
мени»
14.45 Уральские пель-
мени (16+)
21.00 Х/ф «Kingsman. 
Секретная служба»
23.30 Х/ф «Варкрафт»
01.35 Х/ф «Горько!-2»

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, 13.05 Уральские 
пельмени (16+)
09.00 Просто кухня (12+)
10.00 «100 мест», где 
поесть (16+)
11.05 «Маска». Танцы 
14.35 Х/ф «Человек-
муравей»

СТС



21.15 Т/с «Обмани 
меня»
23.15 Х/ф «Ганнибал»
01.45 Т/с «Касл»
Четверг
06.00 Т/с «Лучший 
пес»
06.45 М/ф (0+)
09.30, 17.20 «Слепая»
11.15 «Знаки судьбы»
12.20 «Мистические 
истории»
13.25 «Гадалка»
16.45 Т/с «Секреты»
19.30 Т/с «Гримм»
21.15 Т/с «Обмани 
меня»
23.15 Х/ф «Ядовитая 
акула»
01.00 Т/с «Женская 
доля»
Пятница
06.00 М/ф (0+)

22.00 Х/ф «Петля вре-
мени»
00.30 Х/ф «300 спар-
танцев: расцвет им-
перии»
Воскресенье
06.00, 12.30, 01.15 Т/с 
«Дом исполнения же-
ланий»
06.05 М/ф (0+)
08.00 «Новый день»
08.30, 10.00 «Слепая»
09.30 Т/с «Дом испол-
нения желаний»
12.35 Х/ф «Мачо и 
ботан»
14.45 Х/ф «Мачо и 
ботан 2»
17.00 Х/ф «Час пик»
19.00 Х/ф «Час пик 2»
21.00 Х/ф «Час пик 3»
22.45 Х/ф «Кто я?»
01.20 Х/ф «Охота»

Понедельник
06.00 «Настроение»
08.20 Д/ф «Свадьба в 
малиновке»
08.55 Х/ф «Забытый ан-
гел»
10.50, 18.10, 00.30 «Пе-
тровка», 38» (16+)
11.00 «Городское собра-
ние» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События (16+)
11.50 Х/ф «Алмазы цир-
цеи»
13.40 «Мой герой»
14.50 «Город новостей» 
15.05 Х/ф «Чистосердеч-
ное призвание»
16.55 Д/ф «Марк рудин-
штейн»
18.25 Х/ф «Провинци-
альный детектив»
22.35 «Дороги большой 
страны». (16+)
23.05 «Знак качества» 
00.00 «События». (16+)
00.45 Д/ф «Карибский 
узел»
01.25 «Девяностые»

Вторник
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Забытый ан-
гел»
10.40 Д/ф «Конечная 
остановка»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События (16+)
11.50 Х/ф «Алмазы цир-

цеи»
13.40 «Мой герой»
14.50 «Город новостей» 
(16+)
15.05 Х/ф «Чистосер-
дечное призвание»
16.55 Д/ф «Михаил 
круг»
18.10, 00.30 «Петров-
ка», 38» (16+)
18.25 Х/ф «Провинци-
альный детектив»
22.35 «Закон и порядок» 
(16+)
23.05 Д/ф «Клуб первых 
жён»
00.00 «События». (16+)
00.45 Д/ф «Их разлучит 
только смерть»
01.25 «Девяностые»

Среда
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» 
08.55 Х/ф «Репейник»
10.40 Д/ф «Горькие слё-
зы советских комедий»
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События (16+)
11.50 Х/ф «Сфинксы 
северных ворот»
13.40 «Мой герой»
14.50 «Город новостей» 
15.00 Х/ф «Чистосер-
дечное призвание»
1 6 . 5 5  Д / ф  « Б о р и с 
Хмельницкий»
18.10, 00.30 «Петров-
ка», 38» (16+)
18.25 Х/ф «Провинци-

альный детектив»
22.35 «Хватит слухов!» 
23.05 «Прощание»
00.00 «События». (16+)
00.45 Д/ф «Роковые 
роли»
01.25 «Знак качества» 

Четверг
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» 
08.50 Х/ф «Репейник»
10.40 Д/ф «Сломанные 
судьбы»
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События (16+)
11.50 Х/ф «Сфинксы 
северных ворот»
13.40 «Мой герой»
14.50 «Город ново-
стей» (16+)
15.05 Х/ф «Чистосер-
дечное призвание»
16.55 Д/ф «Михай во-
лонтир»
18.10, 00.30 «Петров-
ка», 38» (16+)
18.25 Х/ф «Провинци-
альный детектив»
22.35 «10 самых...» 
Верные вдовы» (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские 
драмы»
00.00 «События». (16+)
00.45 Д/ф «Вторая се-
мья: жизнь на разрыв»
01.25 Д/ф «Андропов 
против политбюро»

Пятница
06.00 «Настроение»

08.20, 18.05 «Петров-
ка», 38» (16+)
08.35, 11.45 Х/ф «Танго 
для одной»
11.30, 14.30, 17.50 Со-
бытия (16+)
12.40, 15.00 Х/ф «Дья-
вол кроется в мелочах»
14.50 «Город новостей» 
(16+)
16.55 Д/ф «Актёрские 
драмы. Не своим голо-
сом»
18.20 Х/ф «Колдовское 
озеро»
20.10 Х/ф «Дуэль Ко-
ролев»
22.00 «В центре собы-
тий» (16+)
23.00 «Приют комедиан-
тов» (12+)
00.40 Х/ф «Сказка о 
женской дружбе»

Суббота
06.00 Х/ф «Колдовское 
озеро»
07.35 «Православная 
энциклопедия» (6+)
08.00 Х/ф «На Дериба-
совской хорошая пого-
да, или на Брайтон-Бич 
опять идут дожди»
09.45 Х/ф «Дуэль Ко-
ролев»
11.30, 14.30, 23.15 Со-
бытия (16+)
11.45 Х/ф «Молодая 
жена»
13.30, 14.50 Х/ф «Мате-

ринское сердце»
17.30 Х/ф «Звоните в 
полицию!»
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право знать!» 
(16+)
23.25 Д/ф «Дряхлая 
власть»
00.10 «Девяностые». 
«Менты» (16+)
00.50 «Дороги большой 
страны». (16+)
01.15 «Хватит слухов!» 
01.45 Д/ф «Михаил круг. 
Шансонье в законе»

Воскресенье
06.30 Х/ф «Звоните в 
полицию!»
0 9 . 3 5  « З д о р о в ы й 
смысл» (16+)
10.05 Д/ф «Гипноз и 
криминал»
10.55 «Страна чудес» 
11.30, 00.25 События 
11.45 Х/ф «Кубанские 
казаки»
13.55 «Москва резино-
вая» (16+)
14.30 Московская не-
деля (12+)
15.00 «Смех не грех» 
16.10 Х/ф «Сказка о 
женской дружбе»
17.55 Х/ф «Возраст сча-
стья»
21.20 Х/ф «Чувство 
правды»
00.40 «Петровка», 38» 
00.50 Х/ф «Дом на 
краю»
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ПЕРВЫЙ
05.30, 06.10 Х/ф «Во-
преки всему»
06.00, 10.00, 12.00 Но-
вости
07.00 Играй, гармонь 
любимая! (12+)
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Мечталлион. На-
циональная Лотерея 
09.40 Непутевые замет-
ки (12+)
10.15 Жизнь других 
11.10 Повара на колесах 
12.15 Видели видео? 
14.35 Т/с «Убойная 
сила»
16.35 Горячий лед (12+)
17.55 Д/с «Романовы»
18.55 Поем на кухне 
всей страной (12+)
21.00 «Время»
22.35 Что? Где? Когда?
23.45 Х/ф «Девятый 
калибр»

РОССИЯ
05.35 Х/ф «Весомое 
чувство»
07.15 «Устами младен-
ца»
08.00 «МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ». ВОСКРЕСЕНЬЕ
08.35 «Когда все дома»

утраченного искусства»
07.15 «От прав к воз-
можностям» (12+)
07.30 Х/ф «Сердца че-
тырёх»
09.00 «ОТРажение». 
Детям
09.30, 15.05 «Кален-
дарь» (12+)
10.00, 11.35, 15.00, 
19.00 Новости
10.05 «ОТРажение». 
Воскресенье
11.40 «На приёме у 
главного врача» (12+)
12.20 «Раз картошка, 
два картошка» (12+)
12.35 Х/ф «Мы с вами 
где-то встречались»
15.30 Д/ф «Главная ули-
ца страны - Волга»
16.00 «Песня остаётся с 
человеком» (12+)
16.15 «Моя история»
17.25 Д/ф «Хроники 
общественного быта»
17.40 Х/ф «Душечка»
19.05 «Клуб главных 
редакторов» (12+)
19.45 «Вспомнить всё»
20.15 Х/ф «Петя по до-
роге в царствие небес-
ное»
21.55 Х/ф «Клео от 5 
до 7»

20.20 «Ты супер!» (6+)
23 .00  «Звезды с о -
шлись» (16+)
00.25 «Основано на ре-
альных 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+)
09.25 «Знаете ли вы», 
что? (16+)
10.25 Наука и техника 
11.30 Неизвестная исто-
рия (16+)
13.00 Х/ф «Инопланет-
ное вторжение: битва 
за Лос-Анджелес»
15.10, 17.00 Х/ф «Люди 
икс: начало. Росомаха»
18.00 Х/ф «Росомаха: 
бессмертный»
20.15 Х/ф «Логан»
23.00 Итоговая програм-
ма (16+)
23.55 Самые шокирую-
щие гипотезы

ОТР
06.00, 14.05 «Большая 
страна» (12+)
06.55, 17.00 «В поисках 

23.30 Д/ф «Люмьеры»
00.55 Х/ф «Париж! Па-
риж!»

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «В яранге 
горит огонь»
06.55 Х/ф «Приключе-
ния Буратино»
09.15 «Обыкновенный 
концерт»
09.45, 01.15 «Диалоги о 
животных»
10.25 «Большие и ма-
ленькие»
12.35 «Невский ковчег»
13.05 «Игра в бисер»
13.45 Д/с «Элементы»
14.15 Х/ф «Великолеп-
ный рогоносец»
16.30 «Картина мира»
17.15 «Пешком...»
17.45 «Передача зна-
ний»
18.35 «Романтика ро-
манса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Ключ без 
права передачи»
21.45 Спектакль «Тра-
виата»
00.00 Т/ф «Трактирщи-
ца»
01.55 «Искатели»

09.25 «Утренняя почта»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00 Вести
11.30 «Большие пере-
мены»
12.35 Т/с «Входя в дом, 
оглянись»
18.00 «Песни от всей 
души» (12+)
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
2 2 . 0 0  « М О С К ВА » . 
КРЕМЛЬ. ПУТИН
22.40 «Воскресный ве-
чер». (12+)
01.30 Х/ф «Роковое на-
следство»

 НТВ
05.05 Т/с «Инспектор 
Купер»
06.40 «Центральное 
телевидение»
08.00, 10.00, 16.00 Се-
годня
08.20 «У нас выигры-
вают!»
10.20 «Первая переда-
ча» (16+)
11.00 «Чудо техники» 
11.55 «Дачный ответ» 
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
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ТВЦ

Воскресенье

Понедельник
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 00.00 «Изве-
стия»
05.25 Т/с «Гетеры май-
ора соколова»
09.25 Т/с «Пропавший 
без вести»
13.25, 18.00 Т/с «Про-
павший без вести. Вто-
рое дыхание»
20.00, 00.30 Т/с «След»
23.10 Т/с «Свои 5»
Вторник
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 00.00 «Изве-
стия»
05.25 Т/с «Пропавший 

без вести»
08.35, 09.25 Х/ф «Ре-
портаж судьбы»
10.55 Х/ф «Черный 
пес»
13.25, 18.00 Т/с «Про-
павший без вести. Вто-
рое дыхание»
19.55, 00.30 Т/с «След»
23.10 Т/с «Свои 5»
Среда
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 00.00 «Изве-
стия»
05.25 Х/ф «Репортаж 
судьбы»
07.05 Х/ф «Черный 
пес»

09.25 Т/с «Тайсон»
13.25, 18.00 Т/с «Ка-
заки»
1 9 . 2 5 ,  0 0 . 3 0  Т / с 
«След»
23.10 Т/с «Свои 5»
Четверг
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 00.00 «Изве-
стия»
05.25 Т/с «Тайсон»
07.55, 09.25 Т/с «Без 
права на выбор»
08.35 «День ангела» 
13.25, 18.00 Т/с «Ка-
заки»
1 9 . 2 5 ,  0 0 . 3 0  Т / с 
«След»

23.10 Т/с «Свои 5»
Пятница
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30 «Известия»
05.25 Т/с «Без права 
на выбор»
09.25, 13.25 Т/с «В 
июне 41-го»
14.00, 18.00 Т/с «Ка-
заки»
20.05 Т/с «След»
23.10 «Светская хро-
ника» (16+)
00.10 Д/с «Они потряс-
ли мир»
00.55 Т/с «Свои 5»
Суббота
05.00 Т/с «Такая ра-

бота»
09.00 «Светская хрони-
ка» (16+)
10.05 Д/с «Они потряс-
ли мир»
10.45 Т/с «Холостяк»
14.25 Т/с «Испанец»
18.05 Т/с «След»
00.00 Главное
00.55 Т/с «Последний 
мент»
Воскресенье
05.00 М/с «Маша и 
медведь»
05.05 Т/с «Испанец»
08.00 Т/с «Наш спец-
наз»
16.25 Т/с «След»
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Понедельник
06.00 Т/с «Лучший 
пес»
06.45 М/ф (0+)
09.00 Т/с «Дом испол-
нения желаний»
09.30, 17.20 «Слепая»
11.15 «Знаки судьбы»
12.20 Т/с «Вернувши-
еся»
13.25 «Гадалка»
16.45 Т/с «Секреты»
19.30 Т/с «Гримм»
21.15 Т/с «Обмани 
меня»
23.15 Т/с «Дом дорам. 
Легенда синего моря»
01.30 Т/с «Касл»
Вторник
06.00 Т/с «Лучший 
пес»
06.45 М/ф (0+)
08.30 Т/с «Дом испол-
нения желаний»

09.30, 17.20 «Слепая»
11.15 «Знаки судьбы»
12.20 «Мистические 
истории»
13.25 «Гадалка»
16.45 Т/с «Секреты»
19.30 Т/с «Гримм»
21.15 Т/с «Обмани 
меня»
23.15 Х/ф «Всегда го-
вори «Да»
01.15 Х/ф «300 спар-
танцев»
Среда
06.00 Т/с «Лучший 
пес»
06.45 М/ф (0+)
09.30, 17.20 «Слепая»
11.15 «Знаки судьбы»
12.20 «Мистические 
истории»
13.25 «Гадалка»
16.45 Т/с «Секреты»
19.30 Т/с «Гримм»

09.30, 17.20 «Слепая»
11.15 «Новый день»
11.50 Т/с «Знаки судь-
бы»
12.20 «Мистические 
истории»
13.25, 15.40 «Гадалка»
14.30 Т/с «Вернувши-
еся»
16.45 Т/с «Секреты»
19.30 Т/с «Дом дорам»
22.00 Х/ф «Охота»
00.00 Х/ф «Пассажир»
01.45 Х/ф «Ядовитая 
акула»
Суббота
06.00 М/ф (0+)
09.30 Х/ф «Бэтмен: 
начало»
12.30 Х/ф «Темный 
рыцарь»
19.00 Х/ф «Бэтмен 
против супермена: на 
заре справедливости»

ТВ-3


