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16 октября Краснодарский край широко отметил День кубанского казачества и 326 годовщину образования Кубан-
ского казачьего войска 

При поддержке губернатора Краснодарского края Вениамина Ивановича Кондратьева регион уделяет колоссальное внимание 
развитию  казачества, как части нашей исторической памяти и самосознания. 

Истинный казак – это отважный воин, неустанный труженик, отличный семьянин. И современное Кубанское войско – пример 
для всего российского казачества, наглядно показывающее, как можно возрождать старинные традиции, самобытную культуру 
и верно служить Отечеству. 

Казаки Приморско-Ахтарского района в составе казачьих батальонов мужественно сражаются и отважно защищают Россию 
от фашизма,  ненависти и геноцида русского народа на Донбассе, в Запорожской и Херсонской областях. Мы все молимся за 
них, верим в Победу и в их возвращение живыми и здоровыми.

16 октября Краснодарский край широко отметил День кубанского казачества и 326 годовщину образования Кубанского 
казачьего войска 

Торжественные праздничные мероприятия в честь Дня кубанского казачества прошли в станице Бриньковской, которая 
является центром сохранения традиционной казачьей культуры в Приморко-Ахтарском районе и местом. В этой станице 
казачата и кадеты получают начальное и среднее образование. Бриньковская  - родина 38 Георгиевских кавалеров - Героев 
гражданской войны. 

Традиционно, в честь главного праздника Кубанского казачества, кадеты Бриньковского казачьего кадетского корпуса им. 
сотника М.Я. Чайки дали торжественное  обещание казака-кадета служить России и Кубани, быть честными и мужественными, 
хорошо учиться и сохранять казачьи традиции.  

Кадетам и гостям праздника было представлено переходящее знамя Президента России, которое учреждение получило, 
став лучшим казачьим кадетским корпусом России.

Хочу пожелать казакам Приморско-Ахтарского района крепкого здоровья, семейного благополучия, твердости духа и не-
иссякаемой жизненной энергии в деле дальнейшего возрождения казачества и укрепления нашей славной Кубани, нашей 
Великой России.

Телеграмм Максим Бондаренко.

Ежемесячная выплата из маткапитала
Семьи с низкими доходами могут оформить ежемесячную выплату из средств материнского капитала. 
Выплата предоставляется до достижения ребенком возраста трех лет. Размер выплаты равен прожиточному минимуму 

для детей в регионе проживания, в Краснодарском крае на 2022 год – 12 962 рубля.
Подать заявление о назначении ежемесячной выплаты можно в любое время в течение трех лет со дня рождения ребенка. 

Первый выплатной период назначается на срок до достижения ребенком возраста одного года. После этого тебуется подать 
новое заявление о назначении выплаты.

Необходимо отметить, что Пенсионный фонд самостоятельно собирает сведения о доходах заявителя и членов его семьи. 
Информация берется из собственных данных фонда, Единой информационной системы социального обеспечения (ЕГИССО) 
и системы межведомственного взаимодействия, куда, в том числе, поступают данные из Федеральной налоговой службы. 
Представить доходы понадобится только в том случае, если один из родителей является военным, спасателем, полицейским 
или служащим другого силового ведомства, а также, если в семье кто-то получает стипендии, гранты и другие выплаты на-
учного или учебного заведения.

В настоящее время ежемесячную выплату из материнского капитала семьям, в которых появился второй ребенок, на 
территории края получают около 7 тысяч семей.

Организация временного трудоустройства безработ-
ных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, 
направлена на обеспечение права граждан на труд и со-
хранение мотивации к труду. 

Получателями являются безработные граждане, испытыва-
ющие трудности в поиске работы: инвалиды; освобожденные 
из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения 
свободы; несовершеннолетние в возрасте от 16 до 18 лет; 
лица предпенсионного возраста; одинокие и многодетные 
родители, воспитывающие несовершеннолетних детей, де-
тей-инвалидов; беженцы и вынужденные переселенцы; уво-
ленные с военной службы и члены их семей; подвергшиеся 
воздействию радиации вследствие Чернобыльской и других 
радиационных аварий и катастроф; граждане в возрасте от 18 
до 25 лет, имеющие среднее профессиональное или высшее 
образование, ищущие работу впервые в течение года с даты 
выдачи им документа об образовании и о квалификации.

За 9 месяцев по направлению службы занятости населения 
на рабочие места, предоставленные работодателями Примор-
ско-Ахтарского района, трудоустроено 8 безработных граждан, 
испытывающих трудности в поиске работы, из них 1 - инвалид, 
7 – граждане предпенсионного возраста.

Одна из наиболее важных задач, стоящих перед центром 
занятости населения Приморско-Ахтарского района, - заня-
тость подростков в свободное от учебы время. Первичная, соци-

ально - трудовая адаптация подростков способствует вхождению 
молодежи на рынок труда, знакомству с рабочими профессиями, 
приобщению к полезному труду, получению первых профессио-
нальных навыков, а также оказывает благоприятное влияние на 
формирование характера и нравственных устоев несовершенно-
летних граждан, обеспечивает право на труд и вознаграждение за 
него, удовлетворяет потребности в работе и заработке в свободное 
от учебы время, приобретение опыта и навыков работы.

Попробовать свои силы в работе и определиться с выбором 
профессии - задача не из легких, но центр занятости насе-
ления Приморско-Ахтарского района может в этом помочь. 
Ежегодно центр занятости населения Приморско-Ахтарского 
района организует временные рабочие места для несовер-
шеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы 
время. В 2022 году 336 подростков получили возможность 
временного трудоустройства.

Всем подросткам была оказана государственная услуга по 
профессиональной ориентации.

Ребята работали подсобными рабочими, занимались не 
сложной, но важной и ответственной работой, кроме трудо-
вых навыков, приобрели еще и бесценный опыт коммуни-
цирования, ощущения ценности труда и ответственности за 
его исполнение. Каждый из них по-новому оценил важность 
самостоятельного заработка и получения удовольствия рас-
поряжаться деньгами, заработанными собственным трудом.

День кубанского казачества и 326 годовщина 
образования Кубанского казачьего войска 

Временное трудоустройство граждан

Официально



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

Продается новая детская 
коляска: зима-лето. Имеются 
все необходимые принадлеж-
ности для удобства малыша. 
Дешево. Т. 8-902-405-18-06.

Продаётся инвалидная коля-
ска новая. 
Т. 8-918-38-00-880.

Куплю значки СССР, военные 
знаки, самовар, колокольчи-

ки, часы, фотоаппараты, хро-
мовые 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

Фермерское 
хозяйство 
реализует 

курочек мо-
лодок 3, 5, 
8 месяцев: 

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

Доставка по району 
бесплатно. 

Т. 8-918-082-999-6.

Официально

Стоимость 
рекламной 
площади 

12 руб кв см

Советы ТОС обсудили важные вопросы
В администрации города состоялось совещание под председательством главы городского поселения Ивана неча-

ева с председателями и членами Советов территориального общественного самоуправления Приморско-Ахтарского 
городского поселения Приморско-Ахтарского района.

Были обсуждены вопросы организации работы ТОС в текущем 2022 году, взаимодействие ТОС с администрацией Примор-
ско-Ахтарского городского поселения, выявление заброшенных домовладений и земельных участков. Также темой совещания 
были: санитарное состояние города и организация агитационно-профилактической работы среди населения городского по-
селения по борьбе с коррупцией.

Особое внимание участники совещания уделили организации работы по контролю за миграционной ситуацией на территории 
Приморско-Ахтарского городского поселения.

Профилактика правонарушений 
В администрации Приморско-Ахтарского городского поселения состоялось заседание комиссии по профилактике 

правонарушений на территории города. 
были рассмотрены граждане, на которых поступили сигналы из органов ТОС, также состоящие на профилактиче-

ском учете в Отделе МВД России по Приморско-Ахтарскому району и в УФСИн.
Некоторые граждане получили направления на прием к врачу-наркологу.

на радость горожан
В Приморско-Ахтарске продолжается капиталь-

ный ремонт участка дороги по улице Промышленной 
в рамках муниципальной программы «Капитальный 
ремонт и ремонт автомобильных дорог местного 
значения Приморско-Ахтарского городского посе-
ления Приморско-Ахтарского района на 2022 год».

По проекту запланирован тротуар вдоль дороги, 
подрядная организация уже занимается его строитель-
ством.

Как уже сообщалось ранее, работы ведутся по про-
грамме на условиях софинансирования с краевым бюд-
жетом. Протяжённость участка по проекту составляет 
1,7 км (от улицы Строителей до Олимпийской).

"Музей - хранитель истории"
Музейный клуб «наследие» стал участником музейного квеста «Музей - хранитель истории».
По заданию квеста ребята должны были решить кроссоворд по теме "Кубанское казачество" и отыскать предметы, спря-

танные в музейных экспозициях. С заданиями квеста юные историки успешно справились!

Студенты посетили музей
Студенты первых курсов филиала техникума "Знание", вместе со своим куратором Александром Самовиком, по-

сетили Приморско-Ахтарский историко-краеведческий музей, где познакомились с историей родного города и района. 
Также первокурсники прослушали лекцию, посвященную Дню образования Кубанского казачьего войска и Дню кубанского 

казачества.
Ребята узнали о быте и культуре казаков-переселенцев, о тяготах жизни на новых, неизведанных территориях и героическом 

прошлом казачьего народа, который на протяжении уже более трехсот лет стоит нерушимой стеной на рубежах нашей Родины.
Уникальные экспонаты городского музея дополнили картину повествования и помогли слушателям глубже проникнуться 

историческими событиями.

Победитель - команда ПФР
Состоялись  соревнования  I этапа Спартакиады трудовых коллективов городского поселения по  «баскетболу 3*3».
По итогам: 1 место заняла команда  Управления Пенсионного фонда; на втором - баскетболистки ДОУ №  9 «Волшебная 

полянка»; третьей стала команда Дома творчества «Родничок».

В Приморско-Ахтарском районе дорожные 
полицейские напомнили школьникам 

о соблюдении Правил дорожного движения
Госавтоинспекторы проводят профилактические беседы с подростками о мерах личной безопасности на дорогах.
В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма сотрудники Госавтоинспекции Приморско-Ахтарского 

района проводят профилактические беседы со школьниками о мерах личной безопасности и соблюдении Правил дорожного 
движения. 

В ходе мероприятия инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения довела до старшеклассников информацию 
о дорожно-транспортных происшествиях с участием несовершеннолетних за 9 месяцев текущего года, рассказала о наиболее 
распространенных дорожных ловушках, в которые попадают дети. Правоохранитель напомнила слушателям о безопасном 
поведении на пешеходных переходах, в частности, о том, что на проезжей части необходимо минимизировать использование 
различных гаджетов, рекомендовала использовать ремни безопасности в автомобиле и носить световозвращающие элементы 
на одежде и сумках, особенно в условиях плохой видимости. 

В профилактической беседе были также подняты вопросы о правах и обязанностях несовершеннолетних, о возрасте 
наступления административного и уголовного наказания за совершения противоправных деяний. Инспектор предупредила 
несовершеннолетних об административном наказании за вождение автотранспорта без права управления.

Пресс-служба ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району.

Требуется техслужащая 
(з/п 15000 р.), сторож, груз-
чик (з/п 18000 р.), водитель 
с собственным автомоби-

лем «Газель» (з/п от 25000 
р.). Т. 8-918-198-14-35.

Городские новости
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Жизнь района

всероссийская акция 

«неделя без турникетов»
Профориентационная акция «неделя без турникетов» проводится дважды в год: в каждую третью неделю апреля и 

октября. Профориентационная акция направлена на формирование системы ранней профессиональной ориентации. 
Среди различных форм проведения профориентационной работы, активизирующих профессиональное самоопределение 

школьников, значительное место отводится экскурсиям на предприятия.
При содействии специалистов центра занятости, 12 октября текущего года предприятие ООО «АЗОВ ТРЕЙД» открыло 

свои двери для школьников СОШ № 13.
Ребят проинструктировали о санитарно-гигиенических условиях, а после они с восторгом смотрели на процесс переработки 

и упаковки улитки. У несовершеннолетних была возможность ознакомиться с организацией переработки мяса виноградных 
улиток, ведущими профессиями на основном производстве фаршированного мяса виноградных улиток в панцире на таре-
лочках и упаковку в вафельные тарталетки, оборудованием цехов, спецификой работы специалистов, производственными 
операциями и обязанностями, режимом труда на отдельных участках. А также наблюдать представителей разных профессий 
в рабочем процессе, «изнутри» увидеть работу предприятия, на котором они могут в будущем работать, познакомиться с 
трудовым коллективом.

По окончании экскурсии подросткам предложили сувениры в виде ракушек и пригласили на работу по окончании обучения 
в качестве технологов.

Увлекательная экскурсия 

Есть такая профессия - матрос-спасатель
Среди различных форм проведения профориентационной работы, активизирующих профессиональное само-

определение школьников, значительное место отводится экскурсиям на предприятия.
В рамках профориентационной акции «Неделя без турникетов» и в соответствии с «Комплексом мер на 2021-2024 годы 

по повышению занятости молодежи, включая учащихся и выпускников образовательных организаций общего и професси-
онального образования Приморско-Ахтарского района», при содействии специалистов центра занятости, свои двери для 
школьников СОШ № 3 распахнули работники Спасательного центра.

Специалисты центра показали ребятам комнаты для водолазного снаряжения, склад хранения плавсредств, класс под-
готовки матросов. Подростки с восторгом осматривали автомобили спасателей и лодки.

Также у участников экскурсии была возможность ознакомиться с организацией труда матросов-спасателей, их обязан-
ностями, спецификой работы и режимом.

По окончании экскурсии подростки с радостью восприняли предложение сфотографироваться возле спасательных средств.

"я поведу тебя в музей..."
Студенты ПАТИСа активно посещают учреждения культуры города. 
Недавно, в рамках проекта популяризации культурных мероприятий среди молодежи Пушкинская карта, студенты со-

вершили экскурсию в городской историко-краеведческий музей. Многие побывали здесь впервые, другие посещали его не 
раз, но все с интересом посмотрели экспозиции и послушали увлекательную лекцию об истории возникновения города, о 
становлении казачества в Приморско-Ахтарске, о развитии рыболовных промыслов. Особый интерес вызвало у студентов 
посещение зала, посвящённого периоду Великой Отечественной войны!

После экскурсии в музей студенты много узнали нового и интересного, а также приобрели сувенирную продукцию!

В ближайшее время 70 процентов на-
селения нашей страны, независимо от 
возраста, должны заниматься спортом 
- такая цель поставлена Президентом 
России Владимиром Путиным. 

Отрадно, что в нашем районе это пожела-
ние главы государства давно услышано. Все 
большее количество детей разного возраста, 
молодежи с большим желанием занимается 
физкультурой и спортом. Стараются не от-
стать от молодого поколения и люди стар-
шего возраста. Немало приморско-ахтарцев 
ранним утром с удовольствием совершают 
прогулки по набережной, что тоже очень 
полезно для здоровья. И каждый из них 
непременно обращает внимание на группу 
мужчин разного возраста, которые с боль-
шим энтузиазмом, старанием и усердием 
занимаются на различных тренажерах, уста-
новленных на спортивной площадке на углу 
улиц Набережной и Островского (на фото). 
Ежедневно, в любую погоду, более двадцати 
энтузиастов спорта и совсем молодых ребят 
в 7-8 утра уже на спортплощадке... 

- С нами постоянно занимается и на-
стоящий гуру спорта - наш учитель, мастер 
спорта СССР по тяжелой атлетике, всеми уважаемый Юрий 
Александрович Калашников, - рассказывает Александр 
Владимирович Очередько, председатель Совета ветеранов 
Отдела МВД России по Приморско-Ахтарскому району пол-
ковник милиции, тоже большой энтузиаст спортивных заня-
тий. - Каждое утро встречаемся на спортплощадке с Юрием 
Александровичем и другими любителями спорта и трениру-
емся от души. У нас уже настоящий спортивный клуб. Юрий 
Александрович, как ветеран спорта, несмотря на солидный 

возраст, вдохновляет нас, дает 
практические советы, что очень 
ценно.

Юрий Калашников - наш зем-
ляк. С юных лет увлекался спор-
том. Тяжелой атлетикой начал 
заниматься в 16 лет в секции 
бондарного завода. Уже до ар-
мии получил спортивный разряд 
по этому виду спорта. Защищал 
честь района на краевых соревно-
ваниях, края - на всероссийских. 
После демобилизации окончил 
Ейское педучилище, факультет 
физвоспитания. 

- Анатолий Николаевич Катрич, 
председатель знаменитого в со-
ветское время колхоза имени 
Ленина, как известно, был боль-
шим энтузиастом спорта, вот он 
и пригласил меня на тренерскую 
работу. Вспоминаю те годы, и 
душа радуется: на всех соревно-
ваниях по тяжелой атлетике наши 
спортсмены показывали высокий 
класс, - делился воспоминаниями 

Юрий Александрович. 
"Во Дворце культуры колхоза имени Ленина проходили 

соревнования ДСО "Урожай" на первенство края по тяжелой 
атлетике... "Спортсмен команды нашего района Юрий Калаш-
ников, показав результат в сумме двоеборья 292,5 килограм-
ма, занял 1 место и выполнил норму мастера спорта СССР 
в средней весовой категории", - читаю в газете "Приазовье" 
за 1977 год.

Много лет семья Ю.А. Калашникова проживала  на Севере, 
и здесь наш герой был на тренер-
ской работе, подготовил многих 
спортсменов-перворазрядников, 
более двадцати - мастеров спор-
та. Супруга Юрия Александровича 
- Нина Георгиевна тоже активная 
спортсменка по легкой атлетике, 
участвуя в соревнованиях, всегда 
занимала призовые места. 

- Я и сейчас, в свои уже со-
лидные годы, без спорта не могу. 
Верно говорится: горная река 
всегда чистая, а в стоячей вода 
застаивается. Так и организм наш 
всегда требует движения. От име-
ни ветеранов нашего спортклуба 
приглашаем молодежь пополнять 
наши ряды, приходить на спорт-
площадку и вместе с нами, как 
говорится, с большой пользой для 
души и тела, заниматься спортом, 
- этими словами завершил нашу 
беседу замечательный человек, 
мастер спорта СССР по тяжелой 
атлетике Юрий Калашников. 

 
Ольга Покос. 

возраст спорту не помеха

Тренируйся, если хочешь быть здоров!

Жители города с большим нетерпением ждали пре-
мьеру фильма "Сердце Пармы". 

В кино-досуговом центре "Родина" его уже посмотрели 
школьники и студенты. У них на это была прекрасная воз-
можность, используя "Пушкинскую карту", молодые люди 
посмотрели фильм бесплатно.

На "Сердце Пармы" приезжают жители из  хуторов и станиц 
района, ведь историческая драма действительно впечатляет!

Вот, что говорят о картине люди, побывавшие на премьере.
Анастасия Максютенко, директор городской детской би-

блиотеки: "Потрясающий фильм! Ждала с нетерпением вы-
хода на экран. Давайте возродим походы в кино. Это нужно 
особенно в наше напряжённое время: во-первых, просмотр 

с семьёй скрепляет союз, во-вторых, поддерживаем россий-
ский кинематограф. А фильм яркий, запоминающийся, этнос, 
фэнтези - всё что нужно! "

Посещать кинотеатр бесплатно может каждый молодой 
человек с 14 до 22 лет!

А вы этого не знали? Оформляйте Пушкинскую карту и от-
правляйтесь в КДЦ "Родина" на сеансы с пометкой "Возможна 
оплата Пушкинской картой".

Получить Пушкинскую карту можно на сайте https://www.
culture.ru/pushkinskaya-karta

Пушкинская карта 2022. Официальный сайт Культура.РФ. 
Что это, как получить, как оформить?

https://www.culture.ru/pushkinskaya-karta

премьера "Сердце пармы"

"Этнос, фентези - все, что впечатляет!"
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Закон и порядок

«Основная задача компании 
– обеспечивать безаварийную и 
бесперебойную транспортировку 
газа потребителям в любое вре-
мя года. К новому отопительному 
сезону газораспределительные 
сети полностью готовы», – отметил 
первый заместитель генерального 
директора – главный инженер АО 
«Газпром газораспределение Крас-
нодар» Сергей Анохин.

Для бесперебойного газоснабжения 
потребителей в период нагрузок и в 
соответствии с утверждённым графиком работ выполнено 
техническое диагностирование более 802,9 километров газо-
проводов и 248 пунктов редуцирования газа.

По итогам обследования заменено 3 станции электро-
химзащиты, а также 87 запорных устройств. Специалисты 
выполнили покраску более 516,5 километров газовых сетей. 
Подготовлено 768 единиц специализированной техники.

Сезонное снижение уличной температуры ниже 10 граду-
сов тепла приводит к активному потреблению газа для нужд 
отопления.

На что нужно обратить внимание ради безопасности вашего 
жилья и собственного здоровья?

Из-за задувания ветра или обледенения оголовков дымохо-
дов возможно ухудшение тяги в дымоходах газовых колонок и 
котлов. Поэтому обязательно проверьте тягу в дымоходах перед 
включением приборов и во время их работы. При отсутствии 
тяги не хватает кислорода, необходимого для полного сгорания 
природного газа. При неполном сгорании выделяется угарный 
газ (СО), который может привести к отравлению или смерти.

При отсутствии тяги пользоваться газовыми приборами 
запрещено!

Дефекты дымоходов устраняет ЖЭУ или Управляющая 
компания, а в частных домах – владельцы домовладений.

Потребителям необходимо помнить, что при соблюдении 

всех правил газовое оборудование не пред-
ставляет опасности. При любой неисправ-
ности, запахе газа, внезапном прекращении 
подачи газа, закройте краны газовых прибо-
ров и сообщите по телефонам 04 или 104.

Правила, которые необходимо знать 
каждому:

• доверяйте установку и ремонт газовых 
приборов только специалистам;

• не пользуйтесь неисправными газовыми 
приборами;

• не эксплуатируйте газовые установки 
при неисправных или отключенных при-

борах контроля и регулирования, а также при их отсутствии;
• устанавливайте мебель, горючие предметы и материалы 

на расстоянии не менее 20 см от бытовых газовых приборов;
• не сушите горючие материалы на газовых котлах и над 

газовыми плитами;
• чаще проветривайте помещения кухонь, не заклеивайте 

форточки и вентиляционные каналы;
• почувствовав запах газа, ни в коем случае не включайте и 

не выключайте свет, электроприборы; перекройте кран подачи 
газа на газопроводе в квартире; проверьте – выключены ли кон-
форки; откройте окна и двери, чтобы предотвратить появление 
взрывоопасной концентрации газа; - вызовите службу газа;

• если запах газа не исчезает: покиньте помещение; пред-
упредите соседей.

ЗапрЕЩЕНО:
• оставлять без присмотра работающие газовые приборы;
• использовать газ и газовые приборы не по назначению;
• пользоваться газовыми плитами для отопления помещений;
• самовольно переставлять, производить замену и ремонт 

газовых приборов;
• категорически запрещено самовольное подключение к 

газовым сетям.
Консультации по всем вопросам газоснабжения по 

телефону «горячей линии»: 8-800-201-44-04.

«Газпром газораспределение Краснодар» 

Завершена подготовка газового хозяйства
 к осенне-зимнего периоду

 «россети Кубань»

 Питающие центры будут работать стабильно
«Россети Кубань» подготовила к зиме 11 крупных питающих центров на северо-западе Краснодарского края.
Специалисты Тимашевского филиала «Россети Кубань» провели ремонт и повысили надежность 11 ключевых высоко-

вольтных подстанций на территории Каневского, Калининского, Приморско-Ахтарского, Тимашевского и Брюховецкого районов 
Краснодарского края.

В числе крупных питающих центров, которые подготовлены к предстоящему сезону пиковых нагрузок, подстанции «Пере-
ясловская», «Чепигинская», «Каневская» «Роговская», «Ольгинская», «АПК», «Гречаная балка», «Россия», «Шевченко», 
«Спортивная» и «Старовеличковская». В соответствии с утвержденным графиком ремонтной программы специалисты вы-
полнили на энергообъектах комплекс технических мероприятий по ремонту основного и вспомогательного оборудования, 
провели техобслуживание устройств релейной защиты и автоматики, средств связи и телемеханики.

– Стабильная работа питающих центров, вошедших в план ремонтной программы в 2022 году, позволит повысить качество 
и надёжность электроснабжения наших потребителей, – отметил директор Тимашевских электрических сетей Сергей Соболев. 
– Мы применяем самые современные и надежные технологии, что позволяет обеспечить качественную работу электросетевого 
комплекса тимашевского энергорайона в период зимнего максимума температур.

В зоне ответственности Тимашевского филиала «Россети Кубань» территория площадью более 9,3 тыс. квадратных кило-
метров с численностью населения свыше 370 тыс. человек.

личный состав Отдела МВД России по Приморско-
Ахтарскому  району проводил на заслуженный отдых 
своего коллегу. 

3 октября капитан полиции Павел Евдокимович Шатохин при-
казом ГУ МВД Росси по Краснодарскому краю уволен из органов 
внутренних дел Российской Федерации на пенсию. Начальник 
ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району  С.В. Горсков 
довел до сведения личного состава, что П.Е. Шатохин имеет за 

плечами 25 лет выслуги, неоднократно по-
ощрялся правами начальника Отдела и руко-
водством ГУ МВД России по Краснодарскому 
краю, награжден рядом ведомственных 
медалей и нагрудных знаков. Сергей Викто-
рович пожелал Павлу Евдокимовичу найти 
себя в гражданской должности, продолжить 
приносить пользу обществу и не терять связь 
с коллективом районного отдела полиции. 
Командир взвода ДПС ГИБДД ОМВД России 
по Приморско-Ахтарскому району капитан 
полиции А.Г. Антюфеев вручил П.Е. Шато-
хину ценный подарок от коллектива.

Приказ о присвоении специального зва-
ния сотрудникам ОМВД зачитал специалист 
отделения по работе с личным составом 
лейтенант внутренней службы С.А.Антонов. 
Начальник ОМВД С.В. Горсков вручил глав-
ному бухгалтеру Кучме Елене Николаевне 
первые погоны: младший лейтенант внутрен-
ней службы; инспектору ДПС Базилевскому 
Валерию Константиновичу - погоны старшего 
лейтенанта полиции, старшему инспектору 
ОПДН Мартыняк Ольге Николаевне – капи-

тана полиции,  начальнику ОУУП и ПДН Кочергину Денису 
Валерьевичу – подполковника полиции. 

Многим сотрудникам, службы которых в октябре отмечают 
профессиональные праздники, были объявлены благодар-
ности за образцовое исполнение служебных обязанностей.

на снимке: грамота вручена капитану полиции О. Мар-
тыняк.

Торжественные проводы на заслуженный отдых

«Правовая культура и правовое воспитание личности»
В рамках мероприятий, посвященных «неделе правовых знаний», и с целью профилактики правонарушений и 

преступлений среди несовершеннолетних, а также безопасного поведения подростков в общественных местах и 
повышения правовой грамотности сотрудники Отдела МВД России по Приморско-Ахтарскому району провели тема-
тическое мероприятие для школьников «Правовая культура и правовое воспитание личности».

Старший инспектор отделения по делам несовершеннолетних старший лейтенант полиции Ольга Мартыняк в преддверии 
каникул напомнила ребятам о необходимости соблюдения закона Краснодарского края № 1539-КЗ, о возможных способах 
вовлечения молодежи через социальные сети в противоправную деятельность. Ребятам были далы советы, как этого из-
бежать, а также о важности взаимопонимания, уважительного отношения друг к другу и окружающим людям независимо от 
их национальности.

Кроме того, инспектор ПДН рассказала учащимся об уголовной и административной ответственности за употребление, 
хранение и сбыт запрещённых веществ.

акция 

«Пропусти того, кто тебя не видит!»
15 октября отмечался Международный день белой трости. В преддверии этого дня сотрудники Госавтоинспекции 

Приморско-Ахтарского района, совместно с отрядом ЮИД СОШ №2 и членом Общественного совета при Отделе МВД 
России по Приморско-Ахтарскому району, провели акцию «Пропусти того, кто тебя не видит!».

Организаторы акции обратились к водителям и напомнили, что все участники дорожного движения имеют право на без-
опасное передвижение по дорогам, а люди с ограниченными возможностями здоровья по зрению нуждаются в повышенном 
внимании, уважении и помощи.

Целью проведенной акции было привлечь внимание водителей к проблемам слепых и слабовидящих людей, формировать 
толерантное и уважительное отношения к ним.

Официально
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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, 23.45 «Вечер» 
(12+)

го кино»
07.35 «Невский ковчег»
08.00 «Черные дыры». 
Белые пятна»
08.50, 22.10 Т/с «Ме-
сто встречи изменить 
нельзя»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
11.55 Спектакль «Поми-
нальная молитва»
15.05 «Новости». Под-
робно. Арт
15.20 «Агора»
16.25 Д/ф «Возрожде-
ние дирижабля»
17.10, 01.40 Симфони-
ческая музыка эпохи 
романтизма
18.35, 00.45 Д/ф «Пока-
хонтас и капитан Джон 
смит»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
2 0 . 3 0  « С п о к о й н о й 
ночи», малыши!»
20.45 Д/ф «Динара аса-
нова»
21.30 «Сати». Нескуч-
ная классика...»
23.20 «Цвет времени»
23.30 «Почерк эпохи»
00.20 Д/ф «Александр 
Зиновьев»

08.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости
10.10, 18.00 Т/с «Сере-
бряный бор»
11.30 «Новости Совета 
Федерации» (12+)
11.40 Х/ф «Душечка»
13.10 ОТРажение-2
15.10, 23.15 Т/с «Анна 
Герман»
16.05, 00.10 Д/ф «Пере-
верни пластинку»
17.00 «Клуб главных 
редакторов» (12+)
17.45 «Песня остается с 
человеком» (12+)
19.20 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «Пацаны»
22.35 «Очень личное» 
(12+)
00.55 «Вспомнить всё»
01.30 Главное

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 
08.40, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.00 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Легенды мирово-

08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
(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. 
Тёмный феникс»
22.00 Водить по-русски 
(16+)
23.30 Документальный 
спецпроект (16+)
00.30 Х/ф «Киллер»

ОТР
06.00 «Большая стра-
на»: открытие» (12+)
06.15 Х/ф «Пугало»
07.30, 11.00 «Кален-
дарь» (12+)

23.00 «Бесогон ТВ» 
(16+)
01.40 «Судьба чело-
века»

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 «Тверская»
22.10, 00.00 Т/с «Ба-
лабол»  

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+)
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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! 
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 
18.20, 23.45 «Информа-
ционный канал» (16+)
16.00 Д/ф «Холодная 
война Никиты Хрущева»
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 «Судьба чело-
века»

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 
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Тверская»
22.10, 00.00 Т/с «Ба-
лабол»
00.30 Основано на ре-
альных событиях

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

08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
09.00 Военная тайна 
10.00 Совбез (16+)
11.00 Как устроен мир
12.00, 16.00, 19.00 112 
13.00 Загадки человече-
ства (16+)
14.00 Невероятно инте-
ресные истории (16+)
15.00 Засекреченные 
списки (16+)
17.00 Тайны Чапман 
20.00 Х/ф «Логан»
22.30 Водить по-русски 
23.30 «Знаете ли вы», 
что? (16+)
00.30 Х/ф «Солдаты 
фортуны»

ОТР
06.00 «Очень личное» 
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 «Пацаны»

13.10 ОТРажение-2
15.10, 23.15 Т/с «Анна 
Герман»
16.00, 00.05 Д/ф «Петр 
Козлов»
17.00, 22.35 «За дело!» 
17.45 «Мечты сбывают-
ся» (12+)
19.20 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «Единствен-
ная...»
01.00 «Финансовая гра-
мотность» (12+)
01.30 Главное

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 
Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Легенды мирово-
го кино»
07.35 Д/ф «Покахонтас и 
капитан Джон смит»
08.35 «Дороги старых 
мастеров»
08.45, 22.10 Т/с «Ме-
сто встречи изменить 
нельзя»
10.15 «Наблюдатель»

11.10 «ХХ век»
12.05 Д/с «Первые в 
мире»
12.20 Спектакль «Же-
нитьба»
14.30 Д/с «Запечатлен-
ное время»
15.05 «Новости». Под-
робно. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати». Нескучная 
классика...»
16.35 Х/ф «Юркины рас-
светы»
17.45, 01.45 Симфони-
ческая музыка эпохи 
романтизма
18.30, 00.50 Д/ф «Коли-
зей - бриллиант в короне 
рима»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи», 
малыши!»
20.45 «Искусственный 
отбор»
21.30 «Белая студия»
23.30 «Почерк эпохи»
00.20 Д/ф «Александр 
Зиновьев»

понедельник
06.00 «Улетное видео»
06.15 «Идеальный 
ужин» (16+)
08.00 «Дорожные во-
йны 2»
10.00 Т/с «Солдаты 5»
14.00, 17.00 «Решала» 
(16+)
15.00, 21.00 «Охотни-
ки» (16+)
23.00 «Опасные связи» 
(18+)
вторник
06.00 «Улетное видео»
06.15 «Идеальный 
ужин» (16+)
08.00 «Дорожные во-
йны 2»
10.00 Т/с «Солдаты 5»
14.00, 17.00 «Решала» 
(16+)

15.00, 21.00 «Охотни-
ки» (16+)
23.00 «Опасные свя-
зи» (18+)
Среда
06.00 «Улетное видео»
06.15 «Идеальный 
ужин» (16+)
08.00 «Дорожные во-
йны 2»
10.00 Т/с «Солдаты 6»
14.00, 17.00 «Решала» 
(16+)
15.00, 21.00 «Охотни-
ки» (16+)
23.00 «Опасные свя-
зи» (18+)
Четверг
06.00 «Улетное видео»
06.15 «Идеальный 
ужин» (16+)

08.00 «Дорожные во-
йны 2»
10.00 Т/с «Солдаты 6»
14.00, 17.00 «Решала» 
(16+)
15.00, 21.00 «Охотни-
ки» (16+)
23.00 «Опасные свя-
зи» (18+)
пятница
06.00 «Улетное видео»
06.15 «Идеальный 
ужин» (16+)
07.00 «Дорожные во-
йны 2»
10.00 Т/с «Солдаты 6»
17.00 «Утилизатор 5» 
(16+)
18.00 «Утилизатор 6» 
(16+)
20.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные свя-

зи» (18+)
Суббота
06.00 «Улетное видео»
06.15 «Супершеф» 
(16+)
07.00 Т/с «Возвраще-
ние мухтара 2»
09.00 Т/с «Солдаты 6»
10.00 Т/с «Солдаты 7»
20.00 «+100500» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Iтопчик 2» (16+)
00.30 «Iтопчик» (16+)

01.00 «Рюкзак» (16+)
воскресенье
06.00 «Улетное видео»
06.15 Т/с «Возвраще-
ние мухтара 2»
09.00 Т/с «Солдаты 7»
15.00 Т/с «Солдаты 8»
20.00 «+100500» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Iтопчик 2» (16+)
00.30 «Iтопчик» (16+)
01.00 «Рюкзак» (16+)

понедельник
05.15 Д/ф «Герой 115»
06.30 Д/ф «24 октября 
- день подразделений 
специального назна-
чения»
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»
10.45, 18.15 (16+)
11.20, 21.15 «Откры-
тый эфир»
13.20, 15.05 Т/с «Кра-
повый берет»
15.00 Военные ново-
сти (16+)
17.25 Д/ф «Освобож-
дение»
18.50 Д/с «Морские 
сражения»
19.40 Д/с «Загадки 
века»
22.55 «Между тем»
00.40 Х/ф «Следстви-
ем установлено»
вторник
05.20 Т/с «Без правил»
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»
10.45, 18.15 (16+)
11.20, 21.15 «Откры-
тый эфир»
13.20, 15.05 Т/с «Май-
ор Ветров»
15.00 Военные ново-
сти (16+)
18.50 Д/с «Морские 
сражения»
19.40 «Улика из про-
шлого»
22.55 «Между тем»
00.35 Х/ф «Их знали 
только в лицо»
Среда
05.10 Т/с «Майор Ве-
тров»
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»
10.45, 18.15 (16+)
11.20, 21.15 «Откры-
тый эфир»
13.20, 15.05 Т/с «Во-
енная разведка»
15.00 Военные ново-
сти (16+)
18.50 Д/с «Освобожде-

ние европы»
19.40 Д/с «Секретные 
материалы»
22.55 «Между тем»
00.40 Х/ф «Пропавшие 
среди живых»
Четверг
05.15, 13.20, 15.05 Т/с 
«Военная разведка»
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»
10.45, 18.15 (16+)
11.20, 21.15 «Откры-
тый эфир»
15.00 Военные ново-
сти (16+)
18.50 Д/с «Освобожде-
ние европы»
19.40 «Код доступа»
22.55 «Между тем»
00.40 Х/ф «Каждый 
десятый»
01.50 Х/ф «Пропавшие 
среди живых»
пятница
08.20, 09.20 Х/ф «До-
сье человека в «Мер-
седесе»
09.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня (16+)

11.40, 13.20, 15.05 Т/с 
«Кремень»
15.00 Военные ново-
сти (16+)
16.50, 18.40 Т/с «Кре-
мень. Освобождение»
22.00 «Здравствуйте», 
товарищи!» (16+)
23.00 «Музыка+» (12+)
23.55 Х/ф «Свет в кон-
це тоннеля»
01.30 Х/ф «Ключи от 
рая»
Суббота
05.00 Х/ф «Медовый 
месяц»
06.35 Х/ф «Марья-ис-
кусница»
08.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня (16+)
08.15 «Морской бой» 
(6+)
09.15 Д/ф «Победо-
носцы»
09.40, 23.30 Х/ф «Дело 
было в Пенькове»
11.45 «Легенды му-
зыки»
12.10 «Легенды теле-
видения»
13.15 «Время героев» 
13.35 «Главный день»
14.20 «СССР». Знак 
качества»
15.10 «Не факт!» 

15.35 Д/с «Война ми-
ров»
16.25 ,  18 .30  Х /ф 
«Сильные духом»
21.00 «Легендарные 
матчи»
01.10 Х/ф «Досье 
человека в «Мерсе-
десе»
воскресенье
05.45 Х/ф «Сильные 
духом»
09.00 Новости недели
09.25 «Служу Рос-
сии» (12+)
09.55 «Военная при-
емка»
10.40 «Скрытые угро-
зы»
11.30 «Код доступа»
12.15 «Легенды ар-
мии»
13.05 (16+)
13.40 Т/с «Кремень. 
Освобождение»
18.00 Главное
19.45 Д/с «Легенды 
советского сыска»
23.00 «Фетисов» 
23.45 Д/ф «Цена ос-
вобождения»
00.40 Д/с «Оружие 
победы»
00.55 Т/с «Счастье 
ты мое»

В
 программе телепередач возмож
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Т Е Л Е П Р О г Р А М М А Все ТВ от «АТВ» с  24 по 30 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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здесь могла 
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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! 
10.45, 12.15, 15.15, 
16.50, 18.20, 23.45 «Ин-
формационный канал» 
(16+)
16.00 Д/ф «Карибский 
узел»
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 «Судьба чело-
века»

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 
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Тверская»
22.10, 00.00 Т/с «Ба-
лабол»
00.30 Основано на ре-
альных событиях

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

13.10 ОТРажение-2
15.10, 23.15 Т/с «Анна 
Герман»
16.05 Д/ф «Что машины 
могут делать?»
17.00 «Ректорат» (12+)
17.45 «Раз картошка, 
два картошка» (12+)
19.20 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «Плюмбум, 
или опасная игра»
22.35 «Триумф джаза»
00.10 Д/ф «Что машины 
не могут делать?»
01.30 Главное

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.00 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Легенды мирово-
го кино»
07.35 Д/ф «Колизей - 
бриллиант в короне 
рима»
08.40, 23.20 «Цвет вре-
мени»
08.50, 22.10 Т/с «Ме-

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
09.20 АнтиФейк (16+)
09.55 Жить здорово! 
10.45, 12.15, 15.15, 
16.50, 18.20, 23.45 «Ин-
формационный канал» 
16.00 Д/ф «Карибский 
узел»
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+)

09.00 Засекреченные 
списки (16+)
11.00 Как устроен мир
12.00, 16.00, 19.00 112 
13.00, 23.30 Загадки 
человечества (16+)
14.00 Невероятно инте-
ресные истории (16+)
15.00 Неизвестная исто-
рия (16+)
17.00 Тайны Чапман 
20.00 Х/ф «Одиночка»
22.00 «Смотреть всем!» 
00.30 Х/ф «Ночь стра-
ха»

ОТР
06.00 «Триумф джаза»
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 «Плюмбум, 
или опасная игра»
13.10 ОТРажение-2
15.10, 23.20 Т/с «Анна 
Герман»

01.00 «Судьба чело-
века»

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 
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Тверская»
22.10, 00.00 Т/с «Ба-
лабол»
00.40 Поздняков (16+)
00.55 «Мы и наука»

РенТВ
05.00 Документальный 
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 

16.00 Д/ф «Что машины 
не могут делать?»
17.00 «Коллеги» (12+)
17.45 «Большая стра-
на»: открытие» (12+)
19.20 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «Как я стал…»
22.40 «Моя история»
00.10 Д/ф «Что машины 
могут делать?»
01.00 «Дом «Э» (12+)
01.30 Главное

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 
08.25, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.00 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Легенды мирово-
го кино»
07.35 Д/ф «Елизавета I: 
королева-убийца?»
08.30 «Дороги старых 
мастеров»
08.40, 22.10 Т/с «Ме-
сто встречи изменить 
нельзя»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»

понедельник
06.30 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
09.30 «Давай разве-
дёмся!» (16+)
10.25 Тест на отцов-
ство (16+)
12.40, 01.10 Д/с «По-
нять. Простить»
13.40, 23.00 «Порча»
14.15, 00.05 «Знахар-
ка»
14.45, 00.40 Д/с «Вер-
ну любимого»
15.20 Т/с «Любовь не 
картошка»
19.00 Х/ф «Верь свое-
му мужу»
вторник
06.30 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
09.20 «Давай разве-
дёмся!» (16+)
10.20 Тест на отцов-
ство (16+)

12.30, 01.10 Д/с «По-
нять. Простить»
13.35, 23.05 «Порча»
14.10, 00.10 «Знахар-
ка»
14.40, 00.40 Д/с «Вер-
ну любимого»
15.15 Т/с «Любовь не 
картошка»
19.00 Х/ф «Не отрека-
ются любя»
Среда
06.30 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
09.05 «Давай разве-
дёмся!» (16+)
10.00 Тест на отцов-
ство (16+)
12.10, 01.20 Д/с «По-
нять. Простить»
13.15, 23.15 «Порча»
13.45, 00.20 «Знахар-
ка»
14.20, 00.50 Д/с «Вер-
ну любимого»

15

сто встречи изменить 
нельзя»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.20 Спектакль «Чай-
ка»
14.30 Д/с «Запечатлен-
ное время»
15.05 «Новости». Под-
робно. Кино
15.20 «Библейский сю-
жет»
15.45 «Белая студия»
16.30 Х/ф «Юркины рас-
светы»
17.30, 01.40 Симфони-
ческая музыка эпохи 
романтизма
18.40, 00.50 Д/ф «Ели-
завета I: королева-убий-
ца?»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи», 
малыши!»
20.45 «Абсолютный 
слух»
21.30 «Власть факта»
23.30 «Почерк эпохи»
00.20 Д/ф «Александр 
Зиновьев»

12.10, 21.15 «Цвет вре-
мени»
12.20 Спектакль «Ва-
банк»
14.00 Д/ф «Екатерин-
бург. Особняк тупико-
вых»
14.30 Д/с «Запечатлен-
ное время»
15.05 «Новости». Под-
робно. Театр
15.20 «Моя любовь» - 
Россия!
15.50 Д/ф «Алгоритм 
берга»
16.20 Х/ф «Юркины рас-
светы»
17.25 «Большие и ма-
ленькие»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Открытая книга»
2 0 . 3 0  « С п о к о й н о й 
ночи», малыши!»
20.45 Д/с «Карибский 
кризис»
21.30 «Энигма». Соня 
Зимменауэр»
23.30 «Почерк эпохи»
00.20 Д/ф «Александр 
Зиновьев»

14.55 Х/ф «Верь свое-
му мужу»
19.00 Х/ф «Нелюби-
мый мой»
Четверг
06.30 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
08.40 «Давай разве-
дёмся!» (16+)
09.40 Тест на отцов-
ство (16+)
11.45, 00.55 Д/с «По-
нять. Простить»
12.50, 22.45 «Порча»
13.25, 23.50 «Знахар-
ка»
13.55, 00.25 Д/с «Вер-
ну любимого»
14.30 Х/ф «Не отрека-
ются любя»
18.45 Спасите мою 
кухню (16+)
19.00 Х/ф «Семейные 
тайны»
01.45 Т/с «Восток-За-

пад»
пятница
06.30 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
08.50 «Давай разве-
дёмся!» (16+)
09.50 Тест на отцов-
ство (16+)
12.00, 01.10 Д/с «По-
нять. Простить»
13.00, 23.05 «Порча»
13.35, 00.10 «Знахар-
ка»
14.10, 00.40 Д/с «Вер-
ну любимого»
14.40 Х/ф «Нелюби-
мый мой»
19.00 Х/ф «Счастье 
меня найдёт»
Суббота
06.30 Д/с «Предсказа-
ния 2.2»
07.25 Х/ф «Нелюбовь»
11.00 Х/ф «Осколки 

счастья»
14.45 Х/ф «Осколки 
счастья-2»
19.00 Т/с «Ветреный»
22.25 Х/ф «Верю. Лю-
блю. Надеюсь»
01.40 Т/с «Колыбель 
над бездной»
воскресенье
06.30 Д/с «Предсказа-
ния 2.2»
07.15 Х/ф «Верю. Лю-
блю. Надеюсь»
10.40 Х/ф «Семейные 
тайны»
14.30 Х/ф «Счастье 
меня найдёт»
18.45 Пять ужинов 
(16+)
19.00 Т/с «Ветреный»
22.25 Х/ф «Нелюбовь»
01.45 Т/с «Колыбель 
над бездной»

В
 программе телепередач возмож

ны
 изменения, ответственность за которы

е несут телеканалы
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0 7 . 0 0  « С  б о д р ы м 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
09.00, 15.00 Засекре-
ченные списки (16+)
11.00 Как устроен мир
12.00, 16.00, 19.00 112 
13.00, 23.30 Загадки 
человечества (16+)
14.00 Невероятно инте-
ресные истории (16+)
17.00 Тайны Чапман 
20.00 Х/ф «Мотылек»
22.30 «Смотреть всем!» 
00.30 Х/ф «Спасатель»

ОТР
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 «Единствен-
ная...»

Читайте и выписывайте газету "Ахтарский Телевизионный Вестник"

ДОМаШНИЙ

Четверг

Среда

Читайте и выписывайте газету "Ахтарский Телевизионный Вестник"

понедельник
07.00 «Интерны»
09.00 Звезды в Африке 
(16+)
11.00 Т/с «Универ»
13.00, 22.00 «Влю-
бись», если сможешь 
(16+)
14.30 Т/с «Сашатаня»
19.00 «Полицейский с 
Рублевки»
21.00 Т/с «Девушки с 
макаровым»
23.35 Х/ф «Чудо-жен-
щина»
вторник
07.00 «Интерны»
09.00 Т/с «Универ»
13.00, 22.00 «Влю-
бись», если сможешь 
(16+)
14.30 Т/с «Сашатаня»
19.00 «Полицейский с 
Рублевки»
21.00 Т/с «Девушки с 
макаровым»
23.35 Х/ф «Меч короля 
артура»
Среда
07.00 «Интерны»

09.00 Т/с «Универ»
13.00, 22.00 «Влю-
бись», если сможешь 
(16+)
14.30 Т/с «Сашатаня»
19.00 «Полицейский с 
Рублевки»
21.00 Т/с «Девушки с 
макаровым»
23.35 Х/ф «Ной»
Четверг
07.00 «Интерны»
08.30 Перезагрузка 
(16+)
09.00 Т/с «Универ»
13.00, 22.00 «Влю-
бись», если сможешь 
(16+)
14.30 Т/с «Сашатаня»
19.00 «Полицейский с 
Рублевки»

21.00 Т/с «Девушки с 
макаровым»
23.35 Х/ф «Мушкетёры 
в 3d»
01.50 Импровизация 
(16+)
пятница
07.00 «Интерны»
08.30 Звездная кухня 
(16+)
09.00 Т/с «Универ»
11.00 Вызов (16+)
12.00 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 микро-

фон (16+)
00.00 Х/ф «Управле-
ние гневом»
01.55 Импровизация 
(16+)
Суббота
07.00 «Однажды в 
России»
09.00 Звездная кухня 
(16+)
09.30 Перезагрузка 
(16+)
10.00, 15.00 Однажды 
в России (16+)
14.00 Вызов (16+)
17.50 Новая битва экс-
трасенсов (16+)
21.00 Новые танцы 
(16+)
23.00 Женский стен-
дап (18+)

00.00 Лучшее на ТНТ 
(16+)
01.05 Битва экстрасен-
сов (16+)
воскресенье
07.00 М/ф «Снежная 
королева-3. Огонь и 
лед»
08.40 М/ф «Финник»
10.20 Т/с «Сашатаня»
13.10 Х/ф «Фантасти-
ческие твари и где они 
обитают»
15.50 Х/ф «Чудо-жен-
щина»
19.00 Звезды в Африке 
(16+)
21.00 Концерты 16+
22.00 Импровизация 
23.00 Новые танцы 
01.00 Битва экстрасен-
сов (16+)

ТНТ
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18.25 Х/ф «Вратарь га-
лактики»
21.00 Х/ф «Удивитель-
ное путешествие док-
тора дулиттла»
22.55 Х/ф «Поймай тол-
стуху, если сможешь»
01.05 Х/ф «Спасти ря-
дового райана»

воскресенье
06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/ф
07.55, 10.00 Шоу ураль-
ских пельменей (16+)
09.00 Рогов+ (16+)
10.10 М/ф «Два хвоста»
11.45 М/ф «Лесная 
братва»
13.20 М/ф «Смывайся!»
15.00 Х/ф «Удивитель-
ное путешествие док-
тора дулиттла»
17.00 «Маска». Танцы 
19.05 М/ф «Семейка 
аддамс»
21.00 Х/ф «Охотники за 
привидениями»
01.10 Х/ф «Охотники за 
привидениями-2»

18.45, 00.00 «Все на 
Матч!»
10.05, 13.00 (12+)
10.25, 15.40 «ЕвроФут-
бол». Обзор (0+)
13.20 «Катар». Обрат-
ный отсчёт (12+)
16.25 «Хоккей»
19.30, 00.55 «Футбол»
Среда
06.00, 11.30 «Есть 
тема!»
07.00, 10.00, 12.55, 
14.55 Новости
07.05, 14.20, 15.00, 
19.15, 00.00 «Все на 
Матч!»
10.05 «Один на один». 
Барселона - Бавария 
(12+)
10.25, 15.40, 19.30, 
00.55 «Футбол»
13.00 (12+)
13.20 «Катар». Обрат-
ный отсчёт (12+)
16.45 «Хоккей»
Четверг

06.00, 11.30 «Есть 
тема!»
07.00, 10.00, 12.55, 
14.55, 16.50 Новости
07.05, 14.20, 15.00, 
19.05, 00.00 «Все на 
Матч!»
10.05, 13.00 (12+)
10.25, 15.45, 19.30, 
00.55 «Футбол»
13.20 «Катар». Обрат-
ный отсчёт (12+)
16.55 Вид сверху (12+)
17.25 «Гандбол»
пятница
06.00, 11.30 «Есть 
тема!»
07.00, 10.00, 12.55, 
14.55, 16.50 Новости
07.05, 14.20, 15.00, 
18.35, 21.00, 23.55 
«Все на Матч!»
10.05 (12+)
10.25, 15.45, 18.55 
«Футбол»
13.00 «Лица страны». 
Муса Таймазов (12+)
13.20 «Катар». Обрат-

14

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суб-
бота (12+)
09.00 Умницы и умники 
09.45 Слово пастыря 
(0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 ПроУют (0+)
11.10 Поехали! (12+)
12.15 Видели видео? 
14.45 Т/с «А у нас во 
дворе...»
16.55 Горячий лед. Фи-
гурное катание
18.00 Вечерние Новости
18.20 Ледниковый пе-
риод (0+)
21.00 «Время»
21.35 Клуб Веселых и 
Находчивых
23.55 Х/ф «Одиссея»

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

ришь!» (16+)
00.25 Международная 
пилорама (16+)
01.10 Квартирник НТВ

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+)
17.50 Х/ф «Звездный 
рубеж»
20.00 Х/ф «Чужой про-
тив хищника»
21.40, 23.25 Х/ф «Чу-
жие против хищника. 
Реквием»
00.00 Х/ф «Звездный 
десант-2. Герой феде-
рации»
01.30 Х/ф «Звездный 
десант-3. Мародёр»

ОТР
06.00, 14.05 «Большая 

страна» (12+)
06.55, 17.00 «В поисках 
утраченного искусства»
07.20 Х/ф «Светлый 
путь»
09.00 «ОТРажение». Де-
тям
09.30, 15.05 «Кален-
дарь» (12+)
10.00, 11.30, 15.00, 19.00 
Новости
10.05 «ОТРажение». 
Суббота
11.35 «Коллеги» (12+)
12.15, 16.00  «Надежда 
на спасение» (12+)
12.35 Х/ф «Человек-не-
видимка»
15.30 Д/ф «Главная ули-
ца страны - Волга»
16.15 «Свет и тени» (12+)
16.40 Д/ф «Хроники об-
щественного быта»
17.25, 01.30 Х/ф «Плащ 
казановы»
19.05 «Очень личное» 
19.45 Д/ф «Кремлёвский 
балет»
20.25 Х/ф «Миллионер 
из трущоб»
22.20 Х/ф «Сумасшед-
шая помощь»
00.20 Х/ф «Вечеринка»

КУЛЬТУРА

12.35 «Тайны след-
ствия»
18.00 «Привет», Ан-
дрей!»
21.00 Х/ф «Без вины 
виноватая»
00.45 Х/ф «Слепой рас-
чёт»

НТВ
05.05 Д/с «Спето в 
СССР»
05.50 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 
телевидение (16+)
20.20 Шоу Аватар Фи-
нал (12+)
23.20 «Ты не пове-

06.30 «Библейский сю-
жет»
07.05 М/ф «Аленький 
цветочек»
07.50 Х/ф «Шестнадца-
тая весна»
09.15 «Обыкновенный 
концерт»
09.45 «Мы — грамотеи!»
10.25 «Неизвестные 
маршруты России»
11.05 Спектакль «Трак-
тирщица»
12.25 «Эрмитаж»
12.55 «Черные дыры». 
Белые пятна»
13.35, 01.25 Д/ф «Зем-
ля, взгляд из космоса»
14.30 «Рассказы из рус-
ской истории»
15.30 «У Чайковского в 
Клину»
16.50 Х/ф «Достояние 
республики»
19.00 Д/с «Энциклопе-
дия загадок»
19.30 «Больше», чем 
любовь.
20.10 Т/ф «Кошка на 
раскаленной крыше»
23.10 «Клуб «Шаболов-
ка», 37»
00.20 Х/ф «Девушка 
спешит на свидание»

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 АнтиФейк (16+)
09.55 Жить здорово! 
10.45, 12.15, 15.15 «Ин-
формационный канал» 
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 «Время»
21.45 ф а н т а с т и к а
00.05 Х/ф «Дневной 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»
14.55 «Кто против?»
16.30 «Малахов» (16+)
21.30 «Ну-ка», все вме-

бор»
07.30, 10.55 «Календарь» 
08.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10, 16.10, 01.55 «В поисках 
утраченного искусства»
11.20 Х/ф «Как я стал…»
13.10 ОТРажение-2
15.10 «На приёме у главного 
врача» (12+)
15.55 Д/ф «Диалоги без гри-
ма»
17.00 «Вспомнить всё»
17.25 Х/ф «Человек-неви-
димка»
19.20 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «Светская жизнь»
22.35 «Свет и тени» (12+)
23.05 Х/ф «Майор»
00.40 Д/ф «Болливуд. Вели-
чайшая история любви»

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Легенды мирового 
кино»

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 «Ангел ме-
сти»
21.30 Х/ф «Весёлые» 
Каникулы»
23.25 Х/ф «Тихое ме-
сто»
01.00 Х/ф «Одиночка»

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

сте!» (12+)
00.10 «Улыбка на ночь» 
01.15 Х/ф «Мать и мачеха»

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 «Тверская»
22.10 Т/с «Балабол»
00.00 Своя правда (16+)
01.45 «Захар Прилепин»

РенТВ

07.35 Д/ф «Катя и принц»
08.15, 11.35 «Цвет вре-
мени»
08.30, 22.00 Т/с «Место 
встречи изменить нельзя»
10.20 Х/ф «Девушка спе-
шит на свидание»
11.50 «Открытая книга»
12.20 Спектакль «Юнона» 
И «Авось»
13.50 «Власть факта»
14.30 Д/с «Карибский кри-
зис»
15.05 «Письма из про-
винции».
15.35 «Энигма»
16.20 Х/ф «Юркины рас-
светы»
17.25 Симфоническая му-
зыка эпохи романтизма
18.20 «Царская ложа»
19.00 Д/ф «Тамбов»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Искатели»
21.05 «Линия жизни»
23.50 «2 Верник 2»
00.40 Х/ф «Джузеппе Вер-
ди»

7

ный отсчёт (12+)
16.55 «Гандбол»
21.30 «Смешанные 
единоборства»
23.35 Точная ставка 
(16+)
00.55 «Баскетбол». 
Единая лига ВТБ.
Суббота
06.00 «Есть тема!»
07.00, 10.00, 13.25, 
15.55, 18.30 Новости
07.05, 13.30, 16.00, 
18.35, 21.15, 22.30 
«Все на Матч!»
10.05 М/ф «Метеор на 
ринге»
10.25 «Катар». Обрат-
ный отсчёт (12+)
11.25 «Мини-Футбол». 
PARI-Суперлига. «Тю-
мень» - КПРФ (Мо-
сква). Прямая транс-
ляция
13.55 «Регби»
16.25, 22.55 «Футбол»
19.25 «Волейбол»
21.30 «Профессио-

нальный бокс»
01.45 «Матч!» Парад 
(16+)
воскресенье
06.00 «Бокс»
07.00, 10.00, 13.25, 
16.00, 18.55 Новости
07.05, 13.30, 16.05, 
19.00, 00.45 «Все на 
Матч!»
10.05 М/ф «В гостях у 
Лета»
10.25 «Катар». Обрат-
ный отсчёт (12+)
11.25 «Мини-Футбол». 
PARI-Суперлига. «Тю-
мень» - КПРФ (Мо-
сква). Прямая транс-
ляция
13.55, 19.25, 22.40 
«Футбол»
16.55 «Волейбол»
21.30 После Футбола )
01.30 «Настольный 
Теннис». Междуна-
родный турнир «Кубок 
УГМК». Финал (0+)

В
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 изменения, ответственность за которы
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понедельник
06.00 «Бокс»
07.00, 09.55, 12.55, 
14.50 Новости
07.05, 19.15, 21.25, 
00.00 «Все на Матч!»
10.00, 13.00 (12+)
10.20, 13.20, 14.55 
«Футбол»
11.10 «Матч!» Парад 
(16+)
11.30 «Есть тема!»
13.50 Громко (12+)
16.55 «Хоккей»
19.25 «Волейбол»
22.05 Тотальный Фут-
бол (12+)
22.35 «Один на один». 
Барселона - Бавария 
(12+)
22.55 «Автоспорт»
00.55 «Регби»
вторник
06.00, 11.30 «Есть 
тема!»
07.00, 10.00, 12.55, 
14.55 Новости
07.05, 14.20, 15.00, 

Пятница

Суббота

Подписку можно оформить во всех отделениях связи или у своего почтальона. Наш подписной индекс ПН511
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понедельник
06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/ф «Три кота»
06.15 М/ф «Забавные 
истории»
07.00 М/ф «Приключе-
ния Вуди и его друзей»
08.40 «100 мест», где 
поесть (16+)
09.40 Х/ф «Талантли-
вый мистер рипли»
12.25 Т/с «Тётя Марта»
20.00 Х/ф «Лёд»
22.20 Х/ф «Лёд-2»
00.55 Кино в деталях

вторник
06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/ф «Три кота»
06.20 М/ф «Сказки шрэ-
кова болота»
06.40 М/ф «Кунг-фу пан-
да. Тайна свитка»
07.00 М/ф «Приключе-
ния Вуди и его друзей»
08.00, 18.30 Т/с «Тётя 
Марта»
09.00 «Уральские пель-
мени»
09.10 Т/с «Воронины»

09.40 Х/ф «Лёд»
12.05 Х/ф «Лёд-2»
14.45 Т/с «Сёстры»
20.00 Х/ф «Пятая вол-
на»
22.15 Х/ф «Прибытие»
00.35 Х/ф «Хеллбой-2. 
Золотая армия»

Среда
06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/ф «Три кота»
06.20 М/ф «Рождествен-
ские истории»
06.40 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»
09.00 Т/с «Воронины»
10.00 Х/ф «Прибытие»
12.20 Х/ф «Пятая вол-
на»
14.40 Т/с «Сёстры»
20.00 Х/ф «Телепорт»
21.50 Х/ф «Двадцать 
одно»
00.20 Х/ф «Ярость»

Четверг
06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/ф «Три кота»
06.20 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»
09.15 Т/с «Воронины»
10.20 Х/ф «Двадцать 
одно»
12.50 Х/ф «Телепорт»
14.40 Т/с «Сёстры»
20.00 Х/ф «Иллюзия 
обмана»
22.15 Х/ф «Иллюзия 
обмана-2»
00.45 Х/ф «Спасти ря-
дового райана»

пятница
06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/ф «Три кота»
06.25 М/ф «Забавные 
истории»
07.00 М/ф «Приключе-

ния Вуди и его друзей»
08.00 Т/с «Тётя Марта»
09.00 Х/ф «Собачья 
жизнь»
11.00 Х/ф «Собачья 
жизнь-2»
13.10 Шоу уральских 
пельменей (16+)
21.00 Х/ф «Поймай тол-
стуху, если сможешь»
23.10 Х/ф «Иллюзия 
обмана»
01.20 Х/ф «Иллюзия 
обмана-2»

Суббота
06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/ф 08.00 М/ф 
«Лекс и плу. Космиче-
ские таксисты»
08.25 Шоу уральских 
пельменей (16+)
09.00 Просто кухня (12+)
10.00 «100 мест», где 
поесть (16+)
11.05 «Маска». Танцы 
13.10 Х/ф «Стражи га-
лактики»
15.40 Х/ф «Стражи га-
лактики. Часть 2»

СТС



Четверг
06.00 Т/с «Касл»
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»
22.15 Т/с «Эпидемия»
23.15 Х/ф «Не дыши 
2»
01.15 Т/с «Женская 
доля»
пятница
06.00, 01.45 Т/с «Касл»
09.30, 11.50, 17.20 
«Слепая»
11.15 «Новый день»
12.20 «Мистические 
истории»
13.25, 15.40 «Гадалка»
14.30 Т/с «Вернувши-
еся»

воскресенье
06.00, 12.30 Т/с «Дом 
исполнения желаний»
06.05 Т/с «Касл»
08.00 «Новый день»
08.30, 10.00 «Слепая»
09.30 Т/с «Дом испол-
нения желаний»
11.30 Т/с «Дом испол-
нения желаний. Луч-
шая версия себя»
12.35 Х/ф «Перевод-
чики»
14.45 Х/ф «Клаустро-
фобы»
17.00 Х/ф «Клаустро-
фобы: лига выжив-
ших»
18.45 Х/ф «Ловушка 
времени»
20.30 Х/ф «Нечто»
22.40 Т/с «Исправи-
тельные работы»
01.15 Т/с «Не бойся»

понедельник
06.00 Настроение (12+)
08.25 Д/с (12+)
08.55 Т/с «Провинциаль-
ный детектив»
10.45, 00.30 «Петровка», 
38 (16+)
10.55 Городское собра-
ние (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События (12+)
11.50 Х/ф «Отравленная 
жизнь»
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей 
(16+)
15.05 Х/ф «Золотая 
кровь. Чёрный орлов»
17.00 Д/ф «90-е. Звезды 
из «Ящика»
18.15 Х/ф «Я знаю твои 
секреты»
22.40 (16+)
23.05 Знак качества 
(16+)
00.45 Д/ф «Конечная 
остановка. Как умирали 
советские актёры»
01.25 Д/ф «Клуб первых 
жён»

вторник
06.00 Настроение (12+)
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.55 Т/с «Провинциаль-
ный детектив»
10.40 Д/ф «Чёрная метка 
для звезды»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События (12+)

11.50 Х/ф «Отравлен-
ная жизнь»
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей 
(16+)
15.10 Х/ф «Золотая 
кровь. Градус смерти»
17.00 Д/ф «90-е. Ночная 
жизнь»
18.15 Х/ф «Я знаю твои 
секреты-2»
22.35 Закон и порядок 
(16+)
23.10 Д/ф «Эльдар ря-
занов. Когда умирает 
Муза»
00.30 «Петровка», 38 
(16+)
00.45 Д/ф «90-е. «Мен-
ты»
01.25 Прощание (16+)

Среда
06.00 Настроение (12+)
08.20 «Доктор И...» 
(16+)
08.55 Т/с «Провинци-
альный детектив»
10.40 Д/ф «Личные маги 
советских вождей»
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События 
(12+)
11.50 Х/ф «Мастер охо-
ты на единорога»
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей 
(16+)
15.05 Х/ф «Золотая 
кровь. Чертолье»

17.00 Д/ф «90-е. Звёзд-
ное достоинство»
18.10 Х/ф «Я знаю твои 
секреты. Хамелеон»
22.40 «Хватит слухов!» 
(16+)
23.10 Прощание (16+)
00.30 «Петровка», 38 
(16+)
00.45 Д/ф «Дряхлая 
власть»
01.25 Знак качества 
(16+)

Четверг
06.00  Настроение 
(12+)
08.20 «Доктор И...» 
(16+)
08.55 Т/с «Провинци-
альный детектив»
10.40 Д/ф «Тайны пла-
стической хирургии»
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События 
(12+)
11.50 Х/ф «Мастер охо-
ты на единорога»
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей 
(16+)
15.10 Х/ф «Золотая 
кровь. Чёртов кистень»
17.00 Д/ф «90-е. «По-
ющие трусы»
18.10 Х/ф «Я знаю твои 
секреты. Римский па-
лач»
22.35 «10 самых...» 
(16+)

23.10 Д/ф «Актерские 
драмы. Неравный брак»
00.30 «Петровка», 38 
(16+)
00.45 Д/ф «Горькие сле-
зы советских комедий»
01.25 Д/ф «Сломанные 
судьбы»

пятница
06.00 Настроение (12+)
08.20 Д/с (12+)
08.55, 11.50, 15.05 Т/с 
«Провинциальный де-
тектив»
11.30, 14.30, 17.50 Со-
бытия (12+)
14.50 Город новостей 
(16+)
17.00 Д/ф «Актёрские 
драмы.  Обманутые 
жёны»
18.15 Х/ф «Я знаю твои 
секреты. Гладиатор»
22.00 В центре событий 
23.00 Хорошие песни 
00.10 Х/ф «Собачье 
сердце»

Суббота
06.05 Х/ф «Нож в серд-
це»
07.35 Православная 
энциклопедия (6+)
08.05 Х/ф «Возраст сча-
стья»
11.30, 14.30, 23.15 Со-
бытия (12+)
11.45 Х/ф «Приезжая»
13.35, 14.45 Х/ф «Срок 
давности»

17.30 Х/ф «Слепой ме-
тод»
21.00 Постскриптум 
22.00 «Право знать!» 
23.25 Д/ф «Бандеров-
ское подполье. Охота 
на барсука»
00.10 Д/ф «Политиче-
ские убийства»
00.50 (16+)
01.15 «Хватит слухов!» 
01.45 Д/ф «90-е. Звезды 
из «Ящика»

воскресенье
06.05 Х/ф «Собор па-
рижской богоматери»
08.00 Х/ф «Что знает 
Марианна?»
09.40 Здоровый смысл 
10.10 Д/ф «Анатолий 
папанов. Такая короткая 
длинная жизнь»
10.55 Страна чудес (6+)
11.30, 00.35 События 
11.45 Х/ф «Собачье 
сердце»
14.30 Московская Не-
деля (16+)
15.00 «Улыбнёмся осе-
нью». Юмористический 
концерт (12+)
16.10 Х/ф «Свадьба по 
обмену»
17.55 Х/ф «Ошибка па-
мяти»
21.25 Х/ф «Объявлен 
мёртвым»
00.50 «Петровка», 38 
01.00 Х/ф «Срок дав-
ности»
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ПЕРВЫЙ
05.05, 06.10 Х/ф «Три 
дня вне закона»
06.00, 10.00, 12.00 Но-
вости
06.55 Играй, гармонь 
любимая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Мечталлион. На-
циональная Лотерея 
(12+)
09.40 Непутевые замет-
ки (12+)
10.15 Жизнь своих (12+)
11.10 Повара на колесах 
(12+)
12.15 Видели видео? 
(0+)
14.30, 23.55 Х/ф «Хо-
лодное лето пятьдесят 
третьего...»
16.25 Горячий лед. Фи-
гурное катание
17.45 Поем на кухне 
всей страной (12+)
19.55 Д/ф «Мир на гра-
ни. Уроки Карибского 
кризиса»
21.00 «Время»
22.35 Что? Где? Когда?

РОССИЯ
08.35 «Когда все дома»

06.50, 17.00 Д/ф «Три-
надцать ночей»
07.20 «От прав к воз-
можностям» (12+)
07.35 Х/ф «Девушка с 
характером»
09.00 «ОТРажение». 
Детям
09.30, 15.05 «Кален-
дарь» (12+)
10.00, 11.30, 15.00, 
19.00 Новости
10.05 «ОТРажение». 
Воскресенье
11.35 «На приёме у 
главного врача» (12+)
12.15 «Второе рожде-
ние» (12+)
12.30 Х/ф «Плащ каза-
новы»
15.30 Д/ф «Главная ули-
ца страны - Волга»
16.00 «Песня остается с 
человеком» (12+)
16.15 «Моя история»
17.30 Х/ф «Год теленка»
19.05 «Клуб главных 
редакторов» (12+)
19.50 «Игра в классики»
20.30 Х/ф «Печки-ла-
вочки»
22.05 Х/ф «Резня»
23.25 Д/ф «Болливуд. 
Величайшая история 
любви»

нал (6+)
23.25 Звезды сошлись 
01.00 «ТЭФИ-KIDS- 
2022 г». Российская 
национальная телеви-
зионная премия

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 «Лысый нянь-
ка. Спецзадание»
14.45 Х/ф «Ангел ме-
сти»
17.00 Х/ф «Преступник»
19.00 Х/ф «Одинокий 
волк»
21.00 Х/ф «Наёмник»
23.00 Итоговая про-
грамма 
23.55 Самые шокирую-
щие гипотезы

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

00.50 Х/ф «Светлый 
путь»

КУЛЬТУРА
06.30 Д/с «Энциклопе-
дия загадок»
07.05 М/ф 
07.50 Х/ф «Достояние 
республики»
10.05, 01.00 «Диалоги о 
животных»
10.45 «Большие и ма-
ленькие»
12.50 «Невский ковчег»
13.20 «Игра в бисер»
14.05 Спектакль «Без-
умный день, или же-
нитьба фигаро»
16.30 «Картина мира»
17.10 «Пешком...»
17.45 «Передача зна-
ний»
18.35 «Романтика ро-
манса»
19.30 Новости культуры
20.10 Д/ф «Тайники 
души»
20.50 Х/ф «Дети Дон-
Кихота»
22.05 «Сквозь звёзды»
23.35 Х/ф «Шестнадца-
тая весна»
01.40 «Искатели»

09.25 «Утренняя почта»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00 Вести
11.30 «Большие пере-
мены»
12.35 «Тайны след-
ствия»
18.00 «Песни от всей 
души» (12+)
20.00 Вести недели
2 2 . 0 0  « М о с к в а » . 
Кремль. Путин.»
22.40 «Воскресный ве-
чер» (12+)
01.30 Х/ф «Эхо греха»

 НТВ
05.00 Т/с «Инспектор 
Купер»
06.35 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!» Фи-
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ТвЦ

Воскресенье

понедельник
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30 Известия (16+)
05.25 Т/с «В июне 41-
го»
09.25, 13.25, 18.00 Т/с 
«Купчино»
20.05, 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, 09.25, 13.25, 
18.00 Т/с «Купчино»
20.05, 00.30 Т/с «След»
23.10 Т/с «Свои-5»
00.00 «Известия»

Среда
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30 Известия (16+)
05.30 Т/с «Купчино»
08.10, 09.25 Х/ф «Аме-
рикэн бой»
10.50, 13.25, 18.00 Т/с 
«Поселенцы»
20.05, 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, 09.25, 13.25, 
18.00 Т/с «Поселенцы»
08.35 День ангела (0+)
20.05, 00.30 Т/с «След»

23.10 Т/с «Свои-5»
00.00 «Известия»
пятница
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30 Известия (16+)
05.25 Т/с «Поселен-
цы»
09.25, 13.25, 18.00 Т/с 
«Три капитана»
20.05 Т/с «Великолеп-
ная пятёрка-4»
23.10 Светская хрони-
ка (16+)
00.10 Они потрясли 
мир (12+)
00.55 Т/с «Свои-5»
Суббота
05.00 Т/с «Акватория»

09.00 Светская хрони-
ка (16+)
10.00 Они потрясли 
мир (12+)
10.45 Х/ф «Кукольник»
14.20 Т/с «Убить дваж-
ды»
18.10 Т/с «След»
00.00 Главное
00.50 Т/с «Последний 
мент»
воскресенье
05.00 М/ф «Маша и 
медведь»
05.05 Т/с «Убить дваж-
ды»
08.10 Т/с «Наш спец-
наз»

18.40 Т/с «След»
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понедельник
06.00 Т/с «Касл»
09.00 Т/с «Дом испол-
нения желаний. За-
втрак в постель»
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»
22.15 Х/ф «Эпидемия»
23.30 Т/с «Дом дорам. 
Легенда синего моря»
01.45 Х/ф «Петля вре-
мени»
вторник
06.00 Т/с «Касл»
08.30 Т/с «Дом испол-
нения желаний. Луч-
шая версия себя»
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»
22.15 Т/с «Эпидемия»
23.15 Х/ф «Смертель-
ный квест»
01.00 Х/ф «300 спар-
танцев: расцвет им-
перии»
Среда
06.00, 01.15 Т/с «Касл»
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»
22.15 Т/с «Эпидемия»
23.15 Х/ф «Не дыши»

16.45 Т/с «Секреты»
19.30 Т/с «Дом дорам. 
Легенда синего моря»
22.00 Х/ф «Перевод-
чики»
00.15 Х/ф «Не дыши»
Суббота
06.00 Т/с «Касл»
08.00 Х/ф «Кто я?»
10.15 Х/ф «Час пик»
12.15 Х/ф «Час пик 2»
14.00 Х/ф «Час пик 3»
16.00 Х/ф «Бэтмен 
против супермена: на 
заре справедливости»
19.00 Х/ф «Клаустро-
фобы»
21.00 Х/ф «Клаустро-
фобы: лига выжив-
ших»
23.00 Х/ф «Глубина»
01.00 Х/ф «Не дыши 
2»
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