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Жизнь района

«Ахтарский Телевизионный Вестник»
Прогноз погоды составлен по сведениям интернет-ресурсов 26 октября 2022 года.

прогноз погоды на неделю в г. приморско-Ахтарске
Воскресенье

30 октября
Понедельник

31 октября
Вторник
1 ноября

Среда
2 ноября

Четверг
3 ноября

Пятница
4 ноября

Суббота 
29 октября

Продолжение на 2-й стр.

Оставайтесь с нами! 

Уважаемые читатели, верные друзья!
Проводится подписка на периодические издания на первое полугодие 2023 года. Мы надеемся, 

что читатели нашей газеты останутся верными "Ахтарскому Телевизионному Вестнику", еще и по-
полнится число наших подписчиков.  Обещаем сделать каждый номер "АТВ" еще более интересным 
и читабельным. Наш подписной индекс ПН 511.

 

В краевой столице состоялся 
большой праздник, посвящённый 
Дню урожая. 

Кубань собрала рекордный урожай 
- 15,5 млн. тонн зерновых и зернобо-
бовых. И в этом году Приморско-Ахтар-
ский район внес свой значимый вклад 
в кубанский каравай, став одним из 
лидеров по урожайности в центральной 
климатической зоне края и в целом на 
Кубани. 

Несмотря на сложные погодные ус-
ловия, подтопление почв, впервые за 
все существование района получены 
самые высокие урожаи озимой пше-
ницы и озимого ячменя. Как результат, 
намолочено озимой пшеницы 340 тыс. 
тонн при средней урожайности 76,3 ц/га. 
Урожайность озимого ячменя составила 
84,6 ц/га, это самый высокий показатель 
по краю в 2022 году. 

Губернатор Кубани Вениамин Кон-
дратьев поблагодарил аграриев Кубани 
за выдающийся результат. Приятно, что 
наш район отмечен руководством края 
в качестве лидера и получил Диплом 
за заслуги в агропромышленном ком-

Внес Приморско-Ахтарский район

плексе. Это победа всех, кто вложил огромный труд и частичку своей души в общий 
результат. 

За каждой сухой цифрой стоит огромный труд целой отрасли, вклад каждого чело-
века, кто причастен к результату: агрономов, селекционеров, комбайнеров, механи-
заторов, трактористов, водителей грузовиков и, конечно же, руководителей хозяйств.

В крае стартовала Всекубанская акция поддержки кубанских бойцов и их семей «Своих не бросаем».
В условиях проведения специальной военной операции мы используем все возможности, чтобы помочь нашим ребятам! 

Акция организована при поддержке и активном участии Кубанского казачьего войска. Направлена на поддержку военнослу-
жащих в зоне специальной военной операции и их семей. 

Подробнее об акции можно узнать на официальном сайте — http://www.slavakubani.ru/zabota/blago/  или в телеграмм-канале 
«Своих не бросаем» @svokuban 

В карточках и видеоролике пошаговая инструкция, как можно помочь нашим кубанским бойцам.
Максим Бондаренко. Телеграмм.

Кубанским казачьим войском открыт специальный счет для сбора средств военнослужащим в зоне специальной 
военной операции и их семьям. 

Сделать пожертвование можно, отсканировав QR-код в приложении любого банка. 
Откройте приложение, выберите оплату по QR-коду, наведите камеру смартфона на картинку, в появившемся окне введите 

любую сумму.
Также можно перейти по гиперссылке в Сбербанк Онлайн
https://online.sberbank.ru/CSAFront/payOrderPaymentLogin.do?ReqId=1490552720773&amp;ST=ufs.billing. 
Войти в личный кабинет и в появившемся окошке указать любую сумму пожертвования.
Третий вариант – распечатать квитанцию для оплаты в банке (Ссылка на квитанцию об оплате)

«Своих не бросаем»

спорт 

Первое место у 
Владислава Ведерникова

В Крымском районе проходили краевые соревнования по борьбе дзюдо среди 
юношей и девушек 2010-2011 г.р. на призы СК «Виктория».

В соревнованиях приняли участие 220 спортсменов из разных районов Кубани.
Юный дзюдоист из Приморско-Ахтарска Владислав Ведерников в своей весовой 

категории 30 кг занял первое место. Подготовил спортсмена тренер Сирак Восканян.  
В адрес Владислава, его родителей и тренера поступило много поздравлений и по-

желаний дальнейших успехов!

Тринадцать победителей из клуба "Витязь"
Команда спортивного клуба "ВИТЯЗЬ" приняла участие в Первенстве и Чемпионате  по киокусинкай в г. Ростове-на-Дону.
В  соревнованиях приняли участие 480 спортсменов из 6-ти регионов России -  ДНР, ЛНР, Волгоградской, Астраханской, 

Ростовской областей и Краснодарского края. Первое место заняли спортсмены клуба "Витязь": Шаповалов Данил, Треферова 
Мирослава, Один Дамир, Волынцев Владислав и Белыхов Кирилл. На втором - Титаренко Александра, Мещерякова Наталья, 
Копцев Богдан и Дудорова Александра. Бронзовые медали у  Погодиной Василисы, Бутко Светланы, Пивень Матвея и Кейян 
Евангелины. Пожелаем юным спортсменам Приморско-Ахтарска дальнейших успехов и новых побед.

Ветераны и в спорте молодцы!
23 октября в станице Старощербиновской состоялся турнир по мини-футболу среди ветеранов. 
По итогам соревнований наши спортсмены завоевали бронзовые награды. Поздравляем футболистов с этим успехом.
Следующие соревнования среди ветеранов состоятся 4 ноября с.г. также в станице Старощербиновской. 
Желаем нашим спортсменам удачи и побед.



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

Продаётся новая инвалидная 
коляска. Т. 8-918-38-00-880.

Куплю кухню б/у в хорошем 
состоянии. 
Т. 8-918-467-17-29.

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

Жизнь района

ОТДАМ
стоимость 
рекламной 
площади 

12 руб 
кв см

требуются: 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.

На что направят средства?
– на приобретение обмундирования и оборудо-

вания, теплых вещей, предметов первой необхо-
димости для кубанцев, находящихся в зоне СВО.

– на поддержку детей и семей мобилизованных, 
казаков, добровольцев, военнослужащих.

– на помощь семьям погибших и раненых.
Почему открыт единый счет?
– возможность централизованных закупок в со-

ответствии с потребностью наших формирований.
– оперативная и своевременная доставка бла-

готворительных грузов в зону СВО.
– регулярная отчетность  о суммах поступле-

ний, о том, что закупили, кому и когда доставили.
Фото и видеоотчеты будут выкладываться в 

специальном телеграм-канале «Своих не броса-
ем» https://t.me/svokuban и на сайте Кубанского 
казачьего войска.

При переводе денежных средств вы прини-
маете договор пожертвования (текст Оферты) 
и Политику Кубанского казачьего войска в от-
ношении обработки персональных данных (текст 
Политики).

«Своих не бросаем»

Помощь от всей души
люди, проживающие в нашей Великой стране - России, всегда отличались единением, особенно в самые непро-

стые исторические времена. И сегодня подтверждением этого является реакция наших жителей на проведение СВО, 
а также активное желание оказать помощь всем необходимым для фронта.

Хотелось бы выразить огромные слова благодарности абсолютно всем небезразличным жителям Приморско-Ахтарского 
района, кто от всей души, в меру своих возможностей оказывает помощь в поддержке наших военнослужащих. Отдельно хо-
чется поблагодарить наших деток за их письма. Письма вызывают очень сильные эмоции у бойцов, которые их читают.

Совместными усилиями уже было совершено несколько выездов с гуманитарной помощью на освобожденные территории, 
были переданы как продуктовые наборы и вещевые комплекты, так и современные средства для связи и  квадрокоптеры. Эта 
работа планируется проводиться на постоянной основе. 

Еще раз хочу поблагодарить всех, кто независимо от форм и объемов помощи принимает в этом активное участие! 

Удачи и скорейшей победы!
В личные сообщения от родственников военнослужащих поступило видео с участием наших земляков-защитников 

Родины.
Приморско-Ахтарский район принимает активное участие в гуманитарной и иной поддержке военнослужащих (https://t.me/

max_bondofficial. Мы рады, что в эти сложные времена все дружны и настроены на один результат! 
Бойцам переданы рации для оперативного взаимодействия и коптер, который поможет сохранить их жизни. В ближайшее 

время ребята отправятся на одно из направлений СВО, давайте пожелаем им удачи и скорейшей Победы! 
Мы знаем, что они это увидят.

Сегодня пришел привет от нашего земляка – бойца 
армии России, который сейчас находится на Херсонском 
направлении. 

Там сейчас очень сложная военная обстановка.  По сообра-
жениям безопасности мы не можем называть его имя, но очень 
рады этой весточке и позитивному настроению наших героев. 

Мы уже связались с бойцами и обязательно окажем всю 
необходимую помощь, какая потребуется. Берегите себя, ре-
бята, мы вами гордимся, ждём домой живыми, здоровыми и с 
Победой! В этом нет никаких сомнений.

Максим  Бондаренко. Телеграмм.

Привет с фронта

«тнс энерго Кубань» 

Получите в подарок 
киловатты!

Гарантирующий поставщик электроэнергии на 
территории Краснодарского края и Республики 
Адыгея - «ТНС энерго Кубань» с 1 октября по 31 
декабря 2022 года проводит акцию «Киловатты 
в подарок».

Победителями акции станут 120 клиентов компа-
нии, которые получат определенную сумму денежных 
средств на свой лицевой счет для оплаты электро-
энергии. Размер суммы зависит от того, какую кви-
танцию используют потребители: 1000 рублей – если 
электронную, 500 рублей – если бумажную.

Чтобы принять участие в акции бытовым клиентам 
компании необходимо передать показания с 23 по 25 
число, оплатить электроэнергию на сумму свыше 500 
рублей и не иметь задолженности за электроэнергию 
на конец месяца.

Ежемесячно до конца года из числа клиентов, 
выполнивших условия акции, с помощью генератора 
случайных чисел будут определяться победители. 
Списки счастливчиков будут размещаться на сайте 
гарантирующего поставщика.

В 4 МКР закрыт офис Сбербанка
ПАО "Сбербанк" уведомил главу города о прекращении 

функционирования дополнительного офиса № 8619/0455, рас-
положенного по адресу: г.Приморско-Ахтарск, ул. Комиссара 
Шевченко, д.102. 

Для проведения необходимых операций клиенты могут обратить-
ся в ближайший офис Банка и воспользоваться устройствами само-
обслуживания, расположенными по адресу: улица Первомайская, 
30 (дополнительный офис № 8619/0753).

Оплатить налоги вовремя
Срок уплаты земельного, транспортного налога и налога на 

имущество физических лиц не позднее 1 декабря 2022 года. Эти 
виды налогов пополнят городской и краевой бюджеты и будут 
направлены на выполнение работ по ремонту дорог, тротуаров, 
благоустройство территорий городского поселения и решение 
других вопросов.

Если налогоплательщик не получил налоговое уведомление в 
указанный срок, то ему следует самостоятельно обратиться за его 
получением в налоговый орган, МФЦ или через «Личный кабинет 
налогоплательщика».

вниманию граждан
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В районе продолжается обустрой-
ство двух парковых зон в станицах 
Ольгинской и бородинской. Это 
первый этап нашего масштабного 
проекта по созданию благоустроен-
ных территорий во всех сельских 
поселениях района. 

По поручению губернатора Красно-
дарского края Вениамина Ивановича 
Кондратьева Приморско-Ахтарский 
район активно продолжает реализацию 
федеральной программы формирова-
ния комфортной среды наших населенных пунктов. 

Год назад мы начали работу над проектами, и вот уже 
сегодня виден конкретный результат. Готовность парков 
на уровне 70-80%. Идем с опережением графика. Сейчас 
строители занимаются установкой освещения, в ближайшее 
время начнется высадка деревьев и кустарников: платанов, 
сосен и роз, по 100 единиц каждого растения. В будущем эта 
территория превратится в полноценную парковую зону, где 

жители будут отдыхать в тени высоких 
красивых деревьев. 

Надеемся завершить работы к но-
ябрьским праздникам

Мы постарались предусмотреть и 
функциональность парков, сделать из 
них полноценные зоны отдыха и за-
нятий спортом. На каждой территории 
будет предусмотрена воркаут площад-
ка, мини скейтпарк, а также площадка с 
искусственным покрытием для занятий 
игровыми видами спорта. 

Знаем, что есть проблема с Домом культуры в станице 
Ольгинской. Понимаем, что новая парковая территория – это 
культурно-оздоровительный комплекс, который должен до-
полняться современным функциональным ДК. Этим вопросом 
мы уже занимаемся. 

Наша главная задача сегодня состоит в том, чтобы по-
добные зоны отдыха появились во всех сельских поселениях 
района. И мы обязательно это сделаем!

Комфортная среда

Парковые зоны для отдыха станичников

Федеральная комиссия распределила между региона-
ми России 50 призовых мест в пяти номинациях. Общий 
премиальный фонд составил 900 млн рублей.

– По пять побед увезут с собой муниципалитеты из Крас-
нодарского края и Оренбургской области, четыре – Ханты-
Мансийский автономный округ, по три – Саратовская область 
и Республика Башкортостан, – сказал заместитель председа-
теля Правительства России Марат Хуснуллин.

Вице-премьер отметил субъекты, которые из года в год 
наиболее активно принимают участие в конкурсе, в их числе 
и Краснодарский край.

По итогам конкурса «Лучшая муниципальная практика» в 

число победителей вошли пять муниципалитетов Кубани. Они 
получат 88,2 млн рублей.

В номинации «Обеспечение эффективной обратной связи и 
развитие ТОС» 2 место заняло Лабинское городское поселе-
ние. В «Муниципальной экономической политике и управле-
нии муниципальными финансами» 5 место – Новороссийск, в 
«Модернизации городского хозяйства «Умный город» 5 место 
– Нововеличковское сельское поселение Динского района, 
в «Градостроительной политике» – 2 место Усть-Лабинское 
сельское поселение, 4 – Бриньковское сельское поселение 
Приморско-Ахтарского района.     

Пресс-служба администрации Краснодарского края.

«Лучшая муниципальная практика»

Пять муниципалитетов Кубани выиграли в конкурсе 

Глава района Максим бондаренко свой рабочий день 
провел в станице Приазовской. Целью визита стала встре-
ча с жителями станицы и обсуждение текущих проблем. 

- В поселении остро стоит вопрос состояния станичной 
школы. Она была построена в 1947 году и в настоящее время 
требует ремонта и ответственного подхода к ее содержанию. 
Кроме этого существует проблема ремонта школьной много-
функциональной спортивной площадки, там необходима 
замена покрытия.  Средства на эти цели были выделены, 
однако при проведении ремонтных работ была нарушена 
технология, из-за чего работы были остановлены. Поручил 
ответственным специалистам разобраться в ситуации и ре-
шить вопрос в течение месяца.

Также жители поселения обратились с просьбой оказать 
содействие в обустройстве зала для занятий тяжелой атле-
тикой. Проработаем с коллегами этот вопрос. 

В следующем году в поселении начнётся строительство но-

вого офиса врача общей практики. Для сельчан возможность 
получения медицинской помощи крайне актуальна. ВОПы 
– это современные медицинские учреждения, способные 
максимально качественно проводить первичную диагностику 
и лечение пациентов в комфортных условиях с применени-
ем современного оборудования. Уже определён земельный 
участок, занимаемся проектированием. 

Обратил внимание на состояние станичного парка. Сейчас 
он в неудовлетворительном состоянии и требует тщательного 
ухода. Задача администрации поселения в течении недели 
навести порядок. 

Для жителей станицы благоустройство очень важный во-
прос. В каждом поселении мы стараемся сделать парковую 
зону отдыха и досуга. Сейчас задача для местной админи-
страции активно заняться вопросом проектирования будущей 
парковой территории.

Максим Бондаренко, Телеграмм.

сельские встречи

благоустройство станиц - важный вопрос

Распространенность инсульта растет, а сама болезнь 
молодеет. 29 октября отмечается Всемирный день борьбы 
с инсультом. 

Исследований, которые заранее могли бы предсказать 
развитие инсульта, не существует. Однако это заболевание 
— практически всегда следствие негативных процессов, про-
исходящих в организме человека, многие из которых можно 
контролировать и лечить.

Чего остерегаться
У инсульта масса факторов 

риска. Важно по возможности 
нейтрализовать их. И начать с тех, 
что имеют наибольшее значение 
и поддаются управлению. Среди 
таких модифицируемых факторов 
риска можно выделить:

-  нарушения проходимости со-
судов головы и шеи. Чтобы оценить 
их состояние, важно сделать про-
стое ультразвуковое исследование. 
И проводить его ежегодно — на-
чиная с 45-50 лет;

-  повышенный уровень холестерина. Сдавать анализы на 
липидный профиль после 40 лет следует по крайней мере 
ежегодно. В особенности важно контролировать показатели, 
характеризующие наследственные формы дислипидемий (на-
рушение нормального (физиологичного) соотношения липидов 
(жиров) крови). Ведь высокий уровень липидов (холестерина, 
триглицеридов) или низкий уровень «плохого» холестерина  
значимо повышают риск. Для снижения холестерина врачи 
назначают статины. Однако их неправильное употребление 
может приводить к развитию ятрогенных осложнений, которые 
также грозят кровоизлиянием в мозг. Нередко пациенты пре-
клонного возраста, принимая статины, слишком резко снижа-
ют уровень холестерина, что может приводить к нарушению 
функции мозга, головокружениям, падениям и, как следствие, 
к травме головы, вследствие которой может произойти разрыв 
стенки сосуда и кровоизлияние (особенно, если пациент при-
нимает еще и антикоагулянты).

Три часа для спасения. Как быстро нужно оказать 
первую помощь при инсульте?

- артериальная гипертония и сахарный диабет. Это важ-
нейшие факторы риска в любом возрасте, поскольку они 
приводят к повреждению сосудов. Поэтому своевременное 

выявление и тщательный контроль обоих заболеваний (регу-
лярный мониторинг уровня сахара в крови и артериального 
давления обязательны). В последнее время установлено, что 
идеальное АД должно быть близко к 130/90 мм рт. ст. неза-
висимо от возраста. 

- курение (даже пять сигарет в день) и злоупотребление 
алкоголем. Влияние курения на сосуды давно доказано, по-
этому важно, пока не поздно, решительно отказаться от этой 

привычки».Кстати, польза для 
сосудов от небольших доз сухого 
вина не доказана.

    - ожирение и нарушения пи-
тания (избыточное потребление 
животных жиров, соли). А полез-
ны для сердца и мозга зелень, 
свежие овощи и фрукты, богатые 
ненасыщенными омега-кислотами 
оливковое масло, морская рыба, 
орехи;

   - гиподинамия. Регулярная 
физическая активность поможет 
защитить сосуды мозга и сердца 
от катастрофы. Особенно полезны 

аэробные нагрузки, в частности, ходьба по 10 тысяч шагов в 
день;

    - хронические стрессы. Если самостоятельно снять трево-
гу и депрессию не удается, надо обратиться к психотерапевту;

    - перенесенный ковид. Дыхательная недостаточность и 
отсроченные повреждения сосудов делают свое черное дело. 
Нарушения свертывающей системы, коагулопатии потребле-
ния у таких пациентов стали наблюдаться чаще. 

Чтобы выявить риск тромбообразования, нужно сдать коагу-
лограмму, анализ крови на С-реактивный белок и Д-диммер».

Пациенты, у которых переодически отмечается подъем ар-
териального давления, должны систематически наблюдаться 
и обследоваться у участкового терапевта.

Ежедневно контролировать артериальное давление и вести 
дневник контроля.

Не забывать, что при прохождении ежегодной диспансери-
зации (кабинет 36-37 районной поликлиники) можно выявить 
начинающие проблемы (повышение А/Д, определение повы-
шенного холестерина, глюкозы крови и др.)

Будьте здоровы!

Отделение медицинской профилактики ЦРБ.

Не быть в ударе. Как предотвратить инсульт

Для сокращения сроков предоставляемых государ-
ственных услуг, ликвидации бюрократических проволочек 
и снижения коррупционных рисков МВД России предостав-
ляет госуслуги в доступном виде - посредством единого 
портала государственных услуг (www.gosuslugi.ru).

Воспользоваться государственными услугами в электрон-
ной форме может любой гражданин для этого необходимо 
зарегистрироваться на Интернет-портале по адресу http://www.
gosuslugi.ru, чтобы получить доступ ко всем услугам портала.

Преимущества подачи заявления в электронном формате 
через Единый портал очевидны: подать его можно в любое 
время, независимо от времени суток, праздничных и выходных 
дней, через любой компьютер, планшет или мобильный теле-
фон, подключенный к сети Интернет. Предоставлять заявле-

ние в бумажном виде не требуется. После подачи заявления 
пользователю предоставляется возможность наблюдать за 
ходом исполнения и состоянием своего обращения, а после 
получения сообщения о готовности услуги - обратиться в под-
разделение в персонально назначенное время.

Кроме того, при подаче заявлений в электронном виде 
действует скидка 30% на оплату государственной пошлины.

С предоставляемыми в электронном виде государствен-
ными услугами можно ознакомиться на официальном сайте 
Отдела МВД России по Приморско-Ахтарскому району в раз-
деле «Для граждан», рубрика «Госуслуги».

Пресс-служба ОМВД России 
по Приморско-Ахтарскому району.

Получить госуслуги в электронном виде  просто
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Закон и порядокОфициально

С 3 по 8 ноября 2022 года пройдет ежегодная Междуна-
родная просветительская акция «большой этнографиче-
ский диктант». Акция проводится в канун Дня народного 
единства в онлайн и офлайн форматах. Организатором 
Диктанта является Федеральное агентство по делам на-
циональностей. 

Цель VII Международной просветительской акции - привлечь 
внимание людей к истории, культуре и традициям народов, 
населяющих страну. Это знание способствует укреплению 
согласия, межэтнического мира и национального единства 
народов Российской Федерации, а также поднимает уровень 
этнографической грамотности населения. 

Участниками акции ежегодно становятся миллионы жителей 
России и зарубежных стран независимо от возраста, обра-
зования, вероисповедания и гражданства. Диктант впервые 
прошел 4 октября 2016 года, участие в нём приняли 90 000 
жителей России. А уже в 2021 году к Акции присоединились 
более 2, 5 миллионов человек из всех регионов России и 95 
стран мира. Диктант писали на всех континентах, а самой 

экзотической площадкой стала Международная космическая 
станция, на тестовые вопросы на орбите отвечал космонавт 
Сергей Прокопьев. 

Рабочие языки диктанта – русский, английский, испанский. 
Задания для участников до 16 лет состоят из 20 обще-

федеральных вопросов. Для участников старше 16 лет - из 
30 вопросов: 

20 — общих для всех; 
10 — уникальных для каждого субъекта России, а для за-

граничных площадок – посвященные местам, связанным с 
Россией за пределами Российской Федерации. 

Максимальная сумма баллов за выполнение всех заданий 
– 100. Время прохождения – 45 минут. 

Для офлайн участия в Диктанте необходимо прийти на 
площадку акции, предоставленную регионом, ответить на 
вопросы в онлайн формате можно на официальном сайте 
www.miretno.ru. 

Правильные ответы на задания будут опубликованы на 
сайте Диктанта до 11 ноября 2022 года. 

международная просветительская акция 

«большой этнографический диктант-2022»

Юный эрудит

Владислав Стадник - 
знаток истории 

В 2022-м году Россия отмечает 210-летие великого исторического 
события – победу русской армии в Отечественной войне 1812-го года.

Детская библиотека подготовила для читателей онлайн-викторину, по-
священную знаменательной дате. Вопросы требовали знаний в области 
военного дела: "Сколько часов продолжалась битва? Кто из участников 
стал первым Георгиевским кавалером? Какое явление природы помешало 
Наполеону взорвать Кремль?" и др.

Самым первым участником, выбравшим правильные варианты ответов, 
стал Владислав Стадник, ученик 6 класса СОШ № 18. Эрудит отмечен 
Дипломом и памятным подарком.

Ведущий библиотекарь Альбина Королева поблагодарила победителя 
викторины, пожелав дальнейших успехов в учебе и познании новых инте-
ресных страниц истории России.

Владислав - постоянный участник конкурсов, организованных детской 
библиотекой. С удовольствием читает книги о космосе и прошлых столе-
тиях страны.

В Приморско-Ахтарском комплексном центре социаль-
ного обслуживания населения реализуется инновационная 
стационарозамещающая технология социального обслужи-
вания «Приемная семья для граждан пожилого возраста 
и инвалидов». «Приемная семья» для граждан пожилого 
возраста и инвалидов – форма социального обслуживания, 
представляющая собой совместное проживание и ведение 
общего хозяйства лица, нуждающегося в социальных ус-
лугах, и лица, оказывающего социальные услуги. 

Организовать приемную семью могут совершеннолетние 
дееспособные граждане Российской Федерации, не старше 60 
лет, не являющиеся близкими родственниками (родителями и 
детьми, дедушкой, бабушкой и внуками, братьями и сестрами).

Лицо, нуждающееся в социальных услугах, – одинокий или 
одиноко проживающий пожилой гражданин (женщина старше 
55 лет, мужчина старше 60 лет) и инвалид (в том числе инвалид 
с детства), нуждающийся вследствие возраста, травмы или 
болезни в постоянной или временной посторонней помощи. 

За предоставление социальной услуги в условиях «При-
емной семьи» гражданам, взявшим в свою семью пожилого 
человека, осуществляется ежемесячная оплата. Также лицу, 
оказывающему социальные услуги в рамках стационарозаме-
щающей технологии социального обслуживания «Приемная 
семья», идет рабочий стаж (не работающим гражданам).

За подробной информацией обращаться:  г. Приморско-
Ахтарск, ул. ленина, 74, тел. (86143)3-12-09, (86143)2-07-46.

социальное обслуживание

Приемная семья

В Приморско-Ахтарске состоялся брифинг по вопросам 
профилактики дорожно-транспортных происшествий с 
участием несовершеннолетних.

Начальник ОГИБДД ОМВД России по Приморско-Ахтар-
скому району майор полиции С.В. Рева начал с цифр: за 9 
месяцев зарегистрировано 4 дорожно-транспортных проис-
шествий, в которых погиб 1 несовершеннолетний, четверо 
получили травмы. Анализ детского дорожно-транспортного 
травматизма свидетельствует о том, что основная часть 
пострадавших – пешеходы и пассажиры. К сожалению, еще 
нередки случаи, когда родители перевозят детей без исполь-
зования детских удерживающих устройств, либо не пристеги-
вают их ремнями безопасности. Сотрудники ГИБДД выявляют 
и пресекают подобные правонарушения.

Руководитель подразделения рассказал представителям 
местных СМИ о большой профилактической работе. Так, с 
начала года в целях профилактики детского дорожно-транс-
портного травматизма на территории района проведено 40 
пропагандистских мероприятий и акций, направленных на 
профилактику и снижение детского дорожно-транспортного 
травматизма. Дорожные полицейские принимали участие в 
общешкольных родительских собраниях, в проведении лекций 

и бесед для школьников, мастер-классов и инструктажей для 
родителей-водителей по применению и использованию дет-
ских удерживающих устройств при перевозке детей в легковых 
автомобилях. В образовательные учреждения направлены 
учебные видеофильмы по изучению ПДД несовершеннолет-
ними для распространения в родительские чаты с помощью 
социальных сетей. 

Увеличена плотность нарядов дорожно-патрульной службы 
в особо аварийные часы и дни. Ежесуточная расстановка на-
рядов ДПС проводится с учетом расположения школ и детских 
садов. Во многом благодаря этим и другим мерам в районе 
не зарегистрировано ни одного ДТП с участием пешеходов 
на маршруте «дом-школа-дом».

В завершение брифинга Сергей Владимирович обратился 
к родителям с просьбой не подавать своим детям плохой 
пример, нарушая правила перевозки несовершеннолетних, 
переходя проезжую часть вне пешеходных переходов. К тому 
же, большинство взрослых поощряют своих детей такими 
опасными подарками, как скутеры и мопеды, что нередко 
приводит к непоправимой трагедии. Также начальник ОГИБДД 
призвал родителей чаще напоминать своим детям правила 
безопасного поведения на улицах и дорогах. 

На маршруте «дом-школа-дом» ни одного ДТП

 «Мои родители работают в полиции»
Сотрудники ОМВД России по Приморско-Ахтарско-

му району совместно с членом Общественного совета 
при ОМВД любовью Сердюковой подвели итоги Все-
российского конкурса детского рисунка «Мои родите-
ли работают в полиции», приуроченного к 60-летию 
со Дня образования органов предварительного след-
ствия в системе МВД России. В мероприятии приняли 
участие дети сотрудников в возрасте от 6 до 14 лет.

Конкурс проводился в целях повышения престижа 
службы в органах внутренних дел и формирования пози-
тивного общественного мнения о деятельности полиции, 
а также развития творческих навыков у детей.

В своих рисунках юные художники передали особен-
ности работы родителей. Одна из лучших работ Славко 
Майи (10 лет) направлена в ГУ МВД России по Красно-
дарскому краю для участия в следующем этапе Всерос-
сийского конкурса. 

Дети, принявшие участие в районном этапе конкурса 
«Мои родители работают в полиции, буду поощрены в праздник  Дня сотрудника органов внутренних дел.

Студентам  - о  важности будущей профессии
В рамках профориентационной работы сотрудники Отдела МВД России по Приморско-Ахтарскому совместно с 

представителем Общественного совета А.В. Самовиком побеседовали со студентами филиала Северо-Кавказского 
техникума «Знание». Учащимся 3 и 4-го курсов специальности «Правоохранительная деятельность» полицейские 
рассказали основные требования при отборе кандидатов на службу в органы внутренних дел. 

В ходе беседы командир роты патрульно-постовой службы полиции майор полиции Владимир Рыженко и старший инспектор 
ОПДН капитан полиции Ольга Мартыняк провели с учащимися доверительный диалог о важности выбора будущей профес-
сии, подробно рассказали о службе в органах внутренних дел, о целях и задачах, стоящих перед сотрудниками полиции, об 
общих требованиях, предъявляемых к поступающим на службу. 

Владимир Рыженко акцентировал внимание на плюсах службы в полиции, среди которых стабильность, востребован-
ность, карьерный рост, льготы, социальная защищенность, бесплатное получение высшего образования, ранний выход на 
пенсию и многое другое. В завершение встречи полицейские ответили на все интересующие вопросы студентов и пожелали 
в дальнейшем встретиться исключительно как коллеги. 
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ПЕРВЫЙ
08.00, 11.00, 14.00 Но-
вости
08.20 АнтиФейк (16+)
08.55 Жить здорово! 
(16+)
09.45, 11.15, 14.15, 17.20, 
22.45 «Информацион-
ный канал» (16+)
17.00 Вечерние Новости
20.00 «Время»
20.45 Т/с «Триггер»
21.45 Большая игра

РОССИЯ
08.00, 13.30, 20.05 «Ве-
сти». Местное время
08.30 «Утро России»
08.55 «О самом глав-
ном»
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Вести
10.30, 16.30 «60 Минут»
13.55 «Кто против?»
15.30 «Малахов». (16+)
20.20 Т/с «Художник»
21.20 «Вечер». (12+)

19.30, 00.00 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Легенды мирово-
го кино»
07.35 «Невский ковчег»
08.00 «Черные дыры». 
Белые пятна»
08.50, 19.45 Х/ф «12 
стульев»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.50 «ХХ век»
12.25 Х/ф «Насреддин 
в бухаре»
13.45 Д/с «Первые в 
мире»
14.05 «Линия жизни»
15.05 «Новости». Под-
робно. Арт
15.20, 22.10 Х/ф «Жюль 
и джим»
17.10 «Солисты Мо-
сквы» 
18.35 Д/ф «В поисках 
музыки античности»
20.50 «Анатолий Па-
панов»
21.30 «Сати». Нескуч-
ная классика...»
00.20 «Магистр игры»

«Серебряный бор»
06.30, 10.00 «Кален-
дарь» (12+)
07.00 ОТРажение-1
09.00, 12.00, 14.00, 
18.00 Новости
10.25 «Новости Совета 
Федерации» (12+)
10.40 Х/ф «Год теленка»
12.10 ОТРажение-2
14.10, 22.20 Т/с «Анна 
Герман»
15.00, 23.15 Д/ф «Ни-
колай рерих. Алтай — 
Гималаи»
16.45 «Песня остается с 
человеком» (12+)
18.20 ОТРажение-3
20.00 Х/ф «В городе с.»
21.40 «Очень личное» 
(12+)
00.10 «Большая стра-
на»: открытие» (12+)
00.30 Главное

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 
08.40, 10.00, 15.00, 

07.30, 11.30, 15.30, 
18.30, 22.00 «Новости» 
(16+)
08.00 «Военная тайна»
10.00 Как устроен мир
11.00, 15.00, 18.00 «112» 
(16+)
12.00 «Загадки челове-
чества» (16+)
13.00 «Невероятно 
интересные истории» 
(16+)
14.00 «Засекреченные 
списки»
16.00, 01.50 «Тайны 
Чапман» (16+)
19.00 Х/ф «Хищники»
20 .55  «Водить  по -
русски» (16+)
22.25 Документальный 
спецпроект (16+)
23.30 Х/ф «Чужой про-
тив хищника»

ОТР
05.00, 16.00 «Клуб глав-
ных редакторов» (12+)
05.40, 09.10, 17.00 Т/с 

00.00 «Судьба чело-
века»

НТВ
05.30 «Утро». Самое 
лучшее (16+)
07.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 22.35 Се-
годня
07.25, 09.35 Т/с «Лес-
ник. Своя земля»
12.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+)
13.00 Место встречи 
(16+)
15.45 За гранью (16+)
16.50 ДНК (16+)
19.00 Т/с «Балабол»
21.10, 23.00 Т/с «Скорая 
помощь»
01.45 Т/с «Зверобой»  

РенТВ
05.00, 17.00, 01.05 «Са-
мые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
0 6 . 0 0  « С  б о д р ы м 
утром!» (16+)
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ПЕРВЫЙ
08.00, 11.00, 14.00 Но-
вости
08.20 АнтиФейк (16+)
08.55 Жить здорово! 
(16+)
09.45, 11.15, 14.15, 17.20, 
22.45 «Информацион-
ный канал» (16+)
17.00 Вечерние Новости
20.00 «Время»
20.45 Т/с «Триггер»
21.45 Большая игра

РОССИЯ
08.00, 13.30, 20.05 «Ве-
сти». Местное время
08.30 «Утро России»
08.55 «О самом глав-
ном»
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Вести
10.30, 16.30 «60 Минут»
13.55 «Кто против?»
15.30 «Малахов». (16+)
20.20 Т/с «Художник»
21.20 «Вечер». (12+)
00.00 «Судьба челове-
ка»»

НТВ
05.30 «Утро». Самое 
лучшее (16+)
07.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 22.35 Се-
годня
07.25, 09.35 Т/с «Лес-
ник. Своя земля»
12.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+)
13.00 Место встречи 
(16+)
15.45 За гранью (16+)
16.50 ДНК (16+)
19.00 Т/с «Балабол»
21.10, 23.00 Т/с «Скорая 
помощь»
23.30 Основано на ре-
альных событиях (16+)
01.05 Т/с «Зверобой»

РенТВ
05.00, 17.00, 01.00 «Са-
мые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
0 6 . 0 0  « С  б о д р ы м 
утром!» (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 

18.30, 22.00 «Новости» 
(16+)
08.00 «Военная тайна»
09.00 «СОВБЕЗ» (16+)
10.00 Как устроен мир
11.00, 15.00, 18.00 «112» 
(16+)
12.00 «Загадки челове-
чества» (16+)
13.00 «Невероятно 
интересные истории» 
(16+)
14.00 «Засекреченные 
списки»
16.00, 01.50 «Тайны 
Чапман» (16+)
19.00 Х/ф «Преступник»
21 .00  «Водить  по -
русски» (16+)
22.25 «Знаете ли вы», 
что?» (16+)
23.30 Х/ф «Чужие про-
тив хищника: реквием»

ОТР
05.00 «Очень личное» 
(12+)
05.40, 09.10, 17.00 Т/с 
«Серебряный бор»

06.30, 10.00 «Кален-
дарь» (12+)
07.00 ОТРажение-1
09.00, 12.00, 14.00, 
18.00 Новости
10.25 Х/ф «В городе с.»
12.10 ОТРажение-2
14.10, 22.20 Т/с «Анна 
Герман»
15.05, 23.15 Д/ф «Алек-
сандр аскольдов. Жизнь 
и судьба»
16.00, 21.40 «За дело!» 
(12+)
16.45 «Надежда на спа-
сение» (12+)
18.20 ОТРажение-3
20.00 Х/ф «Дети Дон-
Кихота»
21.15 «Свет и тени» 
(12+)
00.05 «Большая стра-
на»: территория тайн» 
(12+)
00.30 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, 18.35 Д/ф «Леди 
сапиенс»
08.40 «Цвет времени»
08.50, 19.45 Х/ф «12 
стульев»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.20 «ХХ век»
13.35 Д/ф «Имя - куль-
тура»
14.20 Х/ф «Юбилей»
15.05 «Новости». Под-
робно. Книги
15.20, 22.25 Х/ф «Шер-
бурские зонтики»
16.55 Д/ф «Добро пожа-
ловать, или посторон-
ним вход воспрещён. 
Без сюрпризов не мо-
жете?!»
17.35 Московский джа-
зовый оркестр в кон-
цертном зале «Заря-
дье»
20.55 «Агора»

понедельник
05.00, 01.50 Улетное 
видео (16+)
05.15 Идеальный ужин 
07.00 «Дорожные во-
йны 2»
09.00 Т/с «Солдаты 6»
10.00 Т/с «Солдаты 7»
13.00, 16.00 Решала 
14.00, 20.00 Охотники 
22.00 Опасные связи 
вторник
05.00, 01.50 Улетное 
видео (16+)
05.15 Идеальный ужин 
(16+)
07.00 «Дорожные во-
йны 2»
09.00 Т/с «Солдаты 7»
13.00, 16.00 Решала 
(16+)
14.00, 20.00 Охотники 

22.00 Опасные связи 
среда
05.00, 01.50 Улетное 
видео (16+)
05.15 Идеальный ужин 
07.00 «Дорожные во-
йны 2»
09.00 Т/с «Солдаты 7»
13.00, 16.00 Решала 
14.00, 20.00 Охотники 
(16+)
22.00 Опасные связи 
(18+)
Четверг
05.00, 01.50 Улетное 
видео (16+)
05.15 Идеальный ужин 
(16+)
07.00 «Дорожные во-
йны 2»
09.00 Т/с «Солдаты 7»

13.00, 16.00 Решала 
(16+)
14.00, 20.00 Охотники 
(16+)
22.00 Опасные связи 
(18+)
пятница
05.00, 01.00 Улетное 
видео (16+)
05.15 Идеальный ужин 
(16+)
06.10 «Улетное видео»
06.30 Улётное видео 
(16+)
09.30 Х/ф «Поединок»
11.15 Х/ф «Джокер»
19.45 Х/ф «Грозовые 
ворота»
00.00 Рюкзак (16+)
суббота
05.00, 01.00 Улетное 
видео (16+)

05.20 «Улетное видео»
06.45 Улётное видео 
(16+)
09.30 Х/ф «Джокер. 
Возмездие»
11.30 Х/ф «Джокер. 
Операция «Капкан»
19.30 Утилизатор 6 
(16+)
21.00 +100500 (16+)
22.00 +100500 (18+)
22.30 Iтопчик 2 (16+)
23.30 Iтопчик (16+)

00.00 Рюкзак (16+)
воскресенье
05.00 Т/с «Солдаты 8»
09.30 Х/ф «Джокер. 
Охота на зверя»
17.50 Х/ф «Грозовые 
ворота»
22.00 +100500 (18+)
22.30 Iтопчик 2 (16+)
23.30 Iтопчик (16+)
00.00 Рюкзак (16+)
01.00 Улетное видео 
(16+)

понедельник
05.20 Т/с «Счастье ты 
мое»
07.00 «Сегодня утром» 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 
20.30 Новости дня 
0 9 . 1 5 ,  2 3 . 2 5  Х / ф 
«Ошибка резидента»
11.00, 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 «Предвиде-
ние космоса»
19.40 Д/с «Загадки 
века»
22.55 «Между тем»
00.55 Х/ф «Две версии 
одного столкновения»
вторник
05.10, 13.20, 15.05 Т/с 
«Военная разведка»
07.00 «Сегодня утром» 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 
20.30 Новости дня 
(16+)
0 9 . 1 5 ,  2 3 . 2 5  Х / ф 
«Ошибка резидента»
10.50, 18.15 (16+)
11.20, 21.15 «Откры-

тый эфир»
15.00 Военные ново-
сти (16+)
18.50 Д/с «Предвиде-
ние космоса»
19.40 «Улика из про-
шлого»
22.55 «Между тем»
00.45 Х/ф «Перед рас-
светом»
среда
05.05 Т/с «Военная 
разведка»
07.00 «Сегодня утром» 
09.00, 13.00, 18.00, 
20.30 Новости дня 
0 9 . 1 5 ,  2 3 . 2 5  Х / ф 
«Судьба резидента»
11.00, 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 «Предвиде-
ние космоса»
19.40 Д/с «Секретные 
материалы»
22.55 «Между тем»
01.00 Х/ф «Поединок 
в тайге»
Четверг
05.05, 13.20, 15.05 Т/с 
«Военная разведка»

07.00 «Сегодня утром» 
09.00, 13.00, 18.00, 
20.30 Новости дня 
0 9 . 1 5 ,  2 3 . 5 5  Х / ф 
«Судьба резидента»
10.50, 18.15 (16+)
11.20, 21.15 «Откры-
тый эфир»
15.00 Военные ново-
сти (16+)
18.50 Д/с «Предвиде-
ние космоса»
19.40 «Код доступа»
22.55 «Здравствуйте, 
товарищи!» (16+)
0 1 . 1 0  Х / ф  « Д ел о 
№306»
пятница
05.55 Т/с «Военная 
разведка»
07.35, 08.20 Х/ф «Та-
бачный капитан»
08.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня (16+)
09.25 Х/ф «Демидовы»
12.05, 13.20 «Мифы о 
России»
18.20 Д/ф «Александр 
невский. Последняя 
загадка Чудского озе-
ра»
19.05 Д/ф «Обитель 
сергия. На последнем 
рубеже»
20.35 «Военная при-

емка»
21.20 Д/ф «Великая от-
ечественная в хронике 
ТАСС»
22.20 Д/ф «Они сража-
лись zа родину»
22.50 «Музыка+» (12+)
23.40 Х/ф «Большая 
семья»
01.25 Х/ф «В небе 
«Ночные ведьмы»
суббота
06.25 Х/ф «Тайная 
прогулка»
08.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня (16+)
08.15 «Морской бой» 
09.10 Д/ф «5 ноября 
- день военного раз-
ведчика»
09.45 Х/ф «Дело Ру-
мянцева»
11.45 «Легенды му-
зыки»
12.10 «Легенды науки» 
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  Д/ф «Ц арь-
башня. Легенда Остан-
кино»

17.25, 18.30 Т/с «Опе-
рация «Горгона»
21.45 «Легендарные 
матчи»
00.45 Д/ф «Генерал 
без биографии. Петр 
ивашутин»
01.35 Х/ф «Демидо-
вы»
воскресенье
05.45  Х /ф «Дело 
№306»
07.15 Х/ф «Голубые 
молнии»
09.00 Новости недели
09.25 «Служу Рос-
сии» (12+)
09.55 «Военная при-
емка»
10.45 «Скрытые угро-
зы»
11.30 «Код доступа»
12.20 «Легенды ар-
мии»
13.05 (16+)
13.50 Т/с «Смерш. 
Дорога огня»
18.00 Главное
19.45 Д/с «Легенды 
советского сыска»
23.00 «Фетисов» 
23.45 Х/ф «Дело Ру-
мянцева»
01.30 Х/ф «Табачный 
капитан»

В
 программе телепередач возмож
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 изменения, ответственность за которы
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ПЕРВЫЙ
08.00, 11.00, 14.00 Но-
вости
08.20 АнтиФейк (16+)
08.55 Жить здорово! 
(16+)
09.45, 11.15, 14.15, 
17.20, 22.45 «Информа-
ционный канал» (16+)
17.00 Вечерние Новости
20.00 «Время»
20.45 Т/с «Триггер»
21.45 Большая игра

РОССИЯ
08.00, 13.30, 20.05 «Ве-
сти». Местное время
08.30 «Утро России»
08.55 «О самом глав-
ном»
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Вести
10.30, 16.30 «60 Минут»
13.55 «Кто против?»
15.30 «Малахов». (16+)
20.20 Т/с «Художник»
21.20 «Вечер». (12+)

00.00 «Судьба чело-
века»

НТВ
05.30 «Утро». Самое 
лучшее (16+)
07.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 22.35 Се-
годня
07.25, 09.35 Т/с «Лес-
ник. Своя земля»
12.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+)
13.00 Место встречи 
(16+)
15.45 За гранью (16+)
16.50 ДНК (16+)
19.00 Т/с «Балабол»
21.10, 23.00 Т/с «Скорая 
помощь»
23.30 Основано на ре-
альных событиях (16+)
01.05 Т/с «Зверобой»

РенТВ
05.00, 17.00, 01.25 «Са-
мые шокирующие гипо-
тезы» (16+)

06.30, 10.00 «Кален-
дарь» (12+)
07.00 ОТРажение-1
09.00, 12.00, 14.00, 
18.00 Новости
10.35 Х/ф «Дети Дон-
Кихота»
12.10 ОТРажение-2
14.10, 22.20 Т/с «Греш-
ник»
15.00, 23.10 Д/ф «Сквозь 
мглу…»
16.00 «Ректорат» (12+)
16.45  «Второе рожде-
ние» (12+)
18.20 ОТРажение-3
20.00 Х/ф «Плохой хо-
роший человек»
21.40 «Триумф джаза»
00.30 Главное

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.00 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»

ПЕРВЫЙ
08.00, 11.00, 14.00 Но-
вости
08.20 АнтиФейк (16+)
08.55 Жить здорово! 
(16+)
09.45, 11.15, 14.15 «Ин-
формационный канал» 
(16+)
17.00 Вечерние Новости
17.40 Человек и закон 
(16+)
18.45 Поле чудес (16+)
20.00 «Время»
20.45 ф а н т а с т и к 
а (12+)
23.05 Д/ф «Операция 
«Динамо», или При-
ключения русских в Бри-
тании»
00.05 Т/с «Судьба на 
выбор»

РОССИЯ
08.00, 13.30, 20.05 «Ве-
сти». Местное время
08.30 «Утро России»
08.55 «О самом глав-
ном»
10.00, 13.00, 15.00, 

РенТВ
05.00, 17.00, 01.55 «Са-
мые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
0 6 . 0 0  « С  б о д р ы м 
утром!» (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 
18.30 «Новости» (16+)
08.00 «Документальный 
проект» (16+)
10.00 Как устроен мир
11.00, 15.00, 18.00 «112» 
(16+)
12.00 «Загадки челове-
чества» (16+)
13.00 «Невероятно 
интересные истории» 
(16+)
14.00 «Неизвестная 
история» (16+)
16.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00 Х/ф «Ангел ме-
сти»
20.40 Х/ф «Одинокий 
волк»
22.35 Х/ф «Весёлые» 
Каникулы»
00.15 Х/ф «Огонь на по-
ражение»

19.00 Вести
10.30, 16.30 «60 Минут»
13.55 «Кто против?»
15.30 «Малахов». (16+)
20.20 Т/с «Художник»
21.20 «Вечер». (12+)
00.00 «Судьба чело-
века»

НТВ
05.30 «Утро». Самое 
лучшее (16+)
07.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 22.35 Се-
годня
07.25, 09.35 Т/с «Лес-
ник»
12.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+)
13.00 Место встречи 
(16+)
15.45 За гранью (16+)
16.50 ДНК (16+)
19.00 Т/с «Балабол»
21.10, 23.00 Т/с «Скорая 
помощь»
23.30 Д/ф «Фактор аль-
фа»
00.00 «Мы и наука». На-
ука и мы (12+)
00.50 Т/с «Зверобой»

ОТР
05.00 «Триумф джаза»
05.40, 09.10, 17.00 Т/с 
«Серебряный бор»
06.30, 10.00 «Кален-
дарь» (12+)
07.00 ОТРажение-1
09.00, 12.00, 14.00, 
18.00 Новости
10.25 Х/ф «Плохой хо-
роший человек»
12.10 ОТРажение-2
14.10, 22.20 Т/с «Греш-
ник»
15.00, 23.10 Д/ф «Гэсло. 
Исчезнувшая экспеди-
ция»
16.00 «Коллеги» (12+)
16.45 «Большая стра-
на»: открытие» (12+)
18.20 ОТРажение-3
20.00 Х/ф «Время же-
ланий»
21.40 «Моя история»
00.30 Главное

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 

понедельник
05.30 6 кадров (16+)
05.50 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
08.20 «Давай разве-
дёмся!» (16+)
09.20 Тест на отцов-
ство (16+)
11.30, 00.20 Д/с «По-
нять. Простить»
12.35, 22.15 «Порча»
13.10, 23.20 «Знахар-
ка»
13.40, 23.50 Д/с «Вер-
ну любимого»
14.15 Х/ф «Осколки 
счастья»
18.00 Х/ф «Игра в 
судьбу»
01.10 Т/с «Восток-За-
пад»
вторник
05.30 По делам несо-
вершеннолетних (16+)

08.25 «Давай разве-
дёмся!» (16+)
09.20, 01.35 Тест на 
отцовство (16+)
11.20, 23.55 Д/с «По-
нять. Простить»
12.20, 21.45 «Порча»
12.50, 22.50 «Знахар-
ка»
13.20, 23.25 Д/с «Вер-
ну любимого»
13.55 Х/ф «Осколки 
счастья-2»
18.00 Х/ф «Уроки жиз-
ни и вождения»
00.45 Т/с «Восток-За-
пад»
среда
05.30 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
08.15 «Давай разве-
дёмся!» (16+)
09.10, 01.40 Тест на 
отцовство (16+)
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07.05 «Легенды мирово-
го кино»
07.35, 01.35 Д/ф «Жизнь 
и приключения элизабет 
виже-лебрен»
08.35, 19.45 Х/ф «12 
стульев»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.20 «ХХ век»
12.30 Х/ф «Сердца че-
тырех»
14.05 «Линия жизни»
15.05 «Новости». Под-
робно. Кино
15.20, 22.05 Х/ф «За-
втрак у тиффани»
17.10 Д/с «Первые в 
мире. Огнетушитель ло-
рана»
17.25 Санкт- Петербург-
ский симфонический 
оркестр 
18.35 Д/ф «Жизнь и 
приключения элизабет 
виже- лебрен»
21.10 «Власть факта»
21.50 «Цвет времени»

08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.00 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Легенды мирово-
го кино»
07.35, 01.25 Д/ф «Жизнь 
и приключения элизабет 
виже-лебрен»
08.40, 19.45 Х/ф «12 
стульев»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.20 «ХХ век»
12.15 Д/ф «Ростов-на-
дону. Особняки пара-
моновых»
12.40 Х/ф «Золушка»
14.05 «Линия жизни»
15.05 «Новости». Под-
робно. Театр
15.20, 22.05 Х/ф «Рим-
ские каникулы»
17.15 Концерт-посвяще-
ние Николаю Некрасову
18.35 Д/ф «Жизнь и 
приключения элизабет 
виже- лебрен»
21.05 «Энигма». Роби 
Лакатош
21.50 «Цвет времени»

11.10, 00.00 Д/с «По-
нять. Простить»
12.15, 21.50 «Порча»
12.45, 22.55 «Знахар-
ка»
13.15, 23.30 Д/с «Вер-
ну любимого»
13.50 Х/ф «Игра в 
судьбу»
18.00 Х/ф «Здрав-
ствуй, папа!»
00.50 Т/с «Восток-За-
пад»
Четверг
05.30 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
08.25 «Давай разве-
дёмся!» (16+)
09.20, 01.35 Тест на 
отцовство (16+)
11.25, 23.55 Д/с «По-
нять. Простить»
12.25, 21.45 «Порча»
12.55, 22.50 «Знахар-

ка»
13.30, 23.25 Д/с «Вер-
ну любимого»
14.00 Х/ф «Уроки жиз-
ни и вождения»
17.45 Спасите мою 
кухню (16+)
18.00 Х/ф «Непрекрас-
ная леди»
00.45 Т/с «Восток-За-
пад»
пятница
05.30 Д/с «Предсказа-
ния 2.2»
06.30, 00.15 Х/ф «Уне-
сённые ветром»
10.45 Т/с «Скарлетт»
18.00 Х/ф «И расцвёл 
подсолнух...»
22.10 Х/ф «За бортом»
суббота
05.30 6 кадров (16+)
06.10 Х/ф «Здрав-

ствуй, папа!»
09.45 Т/с «Поздний 
срок»
17.45 Про здоровье 
(16+)
18.00 Т/с «Ветреный»
20.35 Х/ф «Одно тё-
плое слово»
00.20 Т/с «Скарлетт»
воскресенье
05.30 6 кадров (16+)
06.05 Х/ф «Баламут»
07.45 Х/ф «За бортом»
09.50 Х/ф «Непрекрас-
ная леди»
13.35 Х/ф «И расцвёл 
подсолнух...»
17.45 Пять ужинов 
(16+)
18.00 Т/с «Ветреный»
20.35 Х/ф «Обманутые 
надежды»
00.25 Т/с «Скарлетт»

В
 программе телепередач возмож

ны
 изменения, ответственность за которы
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0 6 . 0 0  « С  б о д р ы м 
утром!» (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 
18.30, 22.00 «Новости» 
(16+)
08.00, 14.00 «Засекре-
ченные списки»
10.00 Как устроен мир
11.00, 15.00, 18.00 «112» 
(16+)
12.00, 22.25 «Загадки 
человечества» (16+)
13.00 «Невероятно 
интересные истории» 
(16+)
16.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00 Х/ф «Наёмник»
20.55 «Смотреть всем!» 
(16+)
23.30 Х/ф «22 пули: бес-
смертный»

ОТР
05.00 «За дело!» (12+)
05.40, 09.10, 17.00 Т/с 
«Серебряный бор»

Читайте и выписывайте газету "Ахтарский Телевизионный Вестник"

ДОмаШний

Четверг

Среда
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понедельник
06.00 «Интерны»
08.00 «Звезды в Афри-
ке» (16+)
10.00 «Отпуск»
20.00 Т/с «Девушки с 
макаровым»
21.00 «Влюбись», если 
сможешь» (16+)
22.35 Х/ф «Чудо-жен-
щина: 1984»
01.25 «Ты_Топ-модель 
на ТНТ» (16+)
вторник
06.00 «Интерны»
08.00 Т/с «Универ. Но-
вая общага»
12.00 Т/с «Сашатаня»
17.00 «Полицейский с 
Рублевки»
19.00 «Отпуск»
20.00 Т/с «Девушки с 
макаровым»
21.00 «Влюбись», если 
сможешь» (16+)
22.35 Х/ф «Зеленый 
фонарь»
00.40 «Ты_Топ-модель 
на ТНТ» (16+)
01.40 «Импровизация» 

среда
06.00 «Интерны»
08.00 Т/с «Универ. Но-
вая общага»
12.00 Т/с «Сашатаня»
17.00 «Полицейский с 
Рублевки»
19.00 «Отпуск»
20.00 Т/с «Девушки с 
макаровым»
21.00 «Влюбись», 
если сможешь» (16+)
22.35 Х/ф «Фантасти-
ческие твари и где они 
обитают»
01.00 «Ты_Топ-модель 
на ТНТ» (16+)
Четверг
06.00 «Интерны»
07.30 «Перезагрузка» 
08.00 Т/с «Универ. Но-
вая общага»

12.00 Т/с «Сашатаня»
17.00 «Полицейский с 
Рублевки»
19.00 «Отпуск»
20.00 Т/с «Девушки с 
макаровым»
21.00 «Влюбись», если 
сможешь» (16+)
22.35 Х/ф «Загадочная 
история бенджамина 
баттона»
01.40 «Ты_Топ-модель 
на ТНТ» (16+)
пятница
06.00 «Интерны»
07.30 «Звездная кух-
ня» (16+)
08.00, 11.00 Т/с «Са-
шатаня»
10.00 «Вызов» (16+)
14.00 Т/с «Девушки с 
макаровым»
18.00 «Я тебе не верю» 

19.00 Концерт «Кон-
церты»
20.00 «Комеди Клаб»
22.00 «Открытый ми-
крофон»
23.00 Х/ф «Большой 
босс»
00.50 «Импровиза-
ция» (16+)
суббота
06.00, 09.00, 14.00 
«Однажды в России»
08.00 «Звездная кух-
ня» (16+)
08.30 «Перезагрузка» 
13.00 «Вызов» (16+)
16.50 «Новая битва 
экстрасенсов» (16+)
20.00 «Новые танцы» 
шоу (16+)
22.00 «Женский Стен-
дап» (18+)

23.05 «Такое кино!»
23.40 «Битва экстра-
сенсов» (16+)
воскресенье
06.00 «Однажды в Рос-
сии»
08.00 Т/с «Сашатаня»
11.35 «Отпуск»
14.10 Т/с «Полицей-
ский с рублевки. Ново-
годний беспредел»
16.10 Т/с «Полицей-
ский с рублевки. Ново-
годний беспредел-2»
18.00 «Звезды в Афри-
ке» (16+)
20.00 Концерт «Кон-
церты»
21.00 «Импровизация» 
22.00 «Новые танцы» 
шоу (16+)
00.00 «Битва экстра-
сенсов» (16+)
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Война бесконечности»
20.00 Х/ф «Мстители. 
Финал»
23.35 Х/ф «Дэдпул»
01.45 6 кадров (16+)

воскресенье
05.00 Ералаш (0+)
05.05 М/с «Фиксики»
05.25 М/ф (0+)
05.45 М/с 
06.55 «Уральские пель-
мени»
08.00 Рогов+ (16+)
09.00 М/ф «Смешарики. 
Начало»
10.50 М/ф «Барбоскины 
на даче»
12.20 Х/ф «Мстители. 
Финал»
16.00 «Маска». Танцы 
18.00 Х/ф «Человек-
паук. Возвращение до-
мой»
20.35 Х/ф «Человек-па-
ук. Вдали от дома»
23.10 Х/ф «Зачинщики»
00.55 Х/ф «Холмс и ват-
сон»

09.05, 12.00 (12+)
09.25 «ЕвроФутбол». 
Обзор (0+)
12.20 «Катар». Обрат-
ный отсчёт (12+)
13.25 «Дзюдо»
15.55 «Гандбол»
17.35 «Karate Combat 
2022 г». 
19.30, 00.55 «Футбол»
среда
05.00, 10.30 «Есть 
тема!»
06.00, 09.00, 11.55, 
13.20, 15.50, 18.50 Но-
вости
06.05, 15.10, 18.55, 
00.00 «Все на Матч!»
09.05, 12.00 (12+)
09.25, 15.55, 19.30, 
00.55 «Футбол»
12.20 «Катар». Обрат-
ный отсчёт (12+)
13.25 «Дзюдо»
14.40 Вид сверху (12+)
Четверг
05.00, 10.30 «Есть 

тема!»
06.00, 09.00, 11.55, 
13.20, 18.50 Новости
06.05, 15.05, 18.55, 
00.00 «Все на Матч!»
09.05, 12.00 (12+)
09.25, 17.45, 19.30, 
00.55 «Футбол»
12.20 «Катар». Обрат-
ный отсчёт (12+)
13.25 «Дзюдо»
15.25 «Хоккей»
пятница
05.00 «Есть тема!»
06.00, 09.00, 11.55, 
14.55, 18.25 Новости
06.05, 12.20, 17.45, 
22.05 «Все на Матч!»
09.05 М/ф «Необыкно-
венный матч»
09.25, 15.00, 23.50 
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ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро. Суб-
бота (12+)
08.00 Умницы и умники 
(12+)
08.45 Слово пастыря 
(0+)
09.00, 11.00 Новости
09.15 ПроУют (0+)
10.10 Поехали! (12+)
11.15 Видели видео? 
(0+)
13.40 Т/с «А у нас во 
дворе...»
15.55 Горячий лед. Фи-
гурное катание. 
17.00 Вечерние Новости
17.20 Ледниковый пе-
риод (0+)
20.00 «Время»
20.35 Клуб Веселых и 
Находчивых. Высшая 
лига (16+)
22.50 Бокс. Д. Бивол 
(Россия) - Х. Рамирес 
(Мексика)
00.10 Д/с «Великие ди-
настии. Юсуповы»

РОССИЯ
07.00 «Вести». Местное 
время
07.20 «МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ». СУББОТА
07.35 «По секрету всему 
свету»
08.00 «Формула еды». 
(12+)
08.25 «Пятеро на од-

ришь!» (16+)
20.25 «Детская Новая 
волна- 2022 г». (0+)
22.25 Д/ф «Семь мгно-
вений роберта рожде-
ственского»
23.20 Квартирник НТВ 
у Маргулиса (16+)
00.45 Дачный ответ 
(0+)
01.50 Т/с «Зверобой»

РенТВ
0 6 . 0 0  « С  б од р ы м 
утром!» (16+)
07.00 «О вкусной и здо-
ровой пище» (16+)
07.30, 11.30, 15.30 «Но-
вости» (16+)
08.00 «Минтранс» (16+)
09.00 «Самая полезная 
программа» (16+)
10.00, 12.00 «Военная 
тайна»
13.25 «СОВБЕЗ» (16+)
14.25 Документальный 
спецпроект (16+)
16.00 «Засекреченные 
списки»
16.50 Х/ф «Перевоз-
чик»
18.30 Х/ф «Перевоз-
чик 2»
20.10 Х/ф «Перевоз-
чик 3»
22.05 Х/ф «Адреналин 
2: высокое напряже-
ние»

23.45 Х/ф «Шальная кар-
та»
01.10 Х/ф «22 пули: бес-
смертный»

ОТР
08.00 «ОТРажение». Де-
тям
08.30, 14.05 «Кален-
дарь» (12+)
09.00, 10.45, 14.00, 18.00 
Новости
09.05 «ОТРажение». 
Суббота
10.50 «Коллеги» (12+)
11.30  «Всесильный 
звук» (12+)
11.45 Х/ф «Неуловимые 
мстители»
13.00 «Большая страна» 
14.30 Д/ф «Главная ули-
ца страны - Волга»
15.00 «Свет и тени» (12+)
15.30 Д/ф «Взлетная по-
лоса. Аэропорты России 
# Челябинск»
16.00 «В поисках утра-
ченного искусства»
16.25 Д/ф «Хроники об-
щественного быта»
16.40 Х/ф «Новые при-
ключения неуловимых»
18.05 «Очень личное» (
18.45 Х/ф «Сибирский 
цирюльник»

ного»
09.10 «Сто к одному»
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Вести
10.40 «60 лет на сце-
не». (16+)
13.40 «Тайны след-
ствия»
17.00 «Привет», Ан-
дрей!»
20.00 Х/ф «Ваша тётя 
люси»
00.00 Х/ф «Шоу про 
Любовь»

НТВ
06.30 Смотр (0+)
07.00, 09.00, 15.00 Се-
годня
07.20 «Поедем», по-
едим! (0+)
08.25 Едим дома (0+)
09.20 Главная дорога 
(16+)
10.00 Живая еда 
11.00 Квартирный во-
прос (0+)
12.00 Секрет на милли-
он (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.20 «ЧП». Расследо-
вание (16+)
16 .00  «Следствие 
вели...» (16+)
18.00 Центральное 
телевидение (16+)
19.20 «Ты не пове-

21.35 «Чёрный кот» и 
другие хиты Юрия Са-
ульского» (12+)
23.05 Х/ф «Как Витька 
чеснок вез леху штыря 
в дом инвалидов»
00.30 Х/ф «Царь»»

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «Летучий ко-
рабль»
06.55 Х/ф «Покровские 
ворота»
09.10 «Мы — грамотеи!»
09.55 «Неизвестные 
маршруты России»
10.35, 00.05 Х/ф «В на-
чале славных дел»
12.50 «Игра в бисер»
13.30 «Черные дыры». 
Белые пятна»
14.10 «Невский ковчег»
14.40 «Рассказы из рус-
ской истории»
15.40 «Искатели»
16.30 Х/ф «Она вас лю-
бит»
17.50 «Эстрада», кото-
рую нельзя забыть»
18.35 «Большие и ма-
ленькие»
20.30 Х/ф «Берегись 
автомобиля»
22.00 Т/ф «Горгона ме-
дуза. Репетиция с орке-
стром»

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 11.00 Новости
09.15 Д/ф «Символы Рос-
сии»
10.10 Жизнь своих (12+)
11.15 Концерт Александра 
Зацепина (0+)
12.50 Д/ф «Империя. Петр 
I»
16.50 Вечерние Новости
17.05 Д/ф «Империя. Анна 
Иоанновна»
18.05 Д/ф «Империя. Ели-
завета Петровна»
20.00 «Время»
20.35 Х/ф «Одиннадцать 
молчаливых мужчин»
22.50 Концерт памяти 
Александра Градского 
00.35 Д/ф «Александр 
Градский. «Обернитесь!»

 РОССИЯ
05.10 Х/ф «Катькино Поле»
09.10 «Сто к одному»
10.00, 13.00 «ВЕСТИ». 

01.00 Х/ф «Кочегар»

ОТР
05.00 «Моя история»
05.40 Х/ф «Минин и Пожар-
ский»
08.00 «ОТРажение». Детям
08.30, 14.05 «Календарь» 
09.00, 10.10, 14.00, 18.00 
Новости
09.05 «ОТРажение». 4 но-
ября
10.15 Х/ф «Дни турбиных»
14.40 Концерт «Крылатые 
качели детства»
16.40 Х/ф «Неуловимые 
мстители»
18.05 Х/ф «По семейным 
обстоятельствам»
20.15 Х/ф «Отцы и деды»
21.40 Х/ф «1612»
00.00 Х/ф «Короткие встре-
чи»
01.35 Х/ф «Сибирский ци-
рюльник»

КУЛЬТУРА
06.30 «Царица небесная»
07.00 М/ф «Храбрый заяц», 
«Палка-выручалка»

размножаться?»
12.30 Чрезвычайное про-
исшествие (16+)
13.00 Х/ф «Отставник. 
Спасти врага»
15.50 ДНК (16+)
16.55 Жди меня (12+)
18.50 Т/с «Балабол»
20.50 Х/ф «Однажды в 
пустыне»
23.00 Своя правда (16+)
00.40 «Захар Прилепин». 
Уроки русского (12+)
01.05 Квартирный вопрос

РенТВ
05.10 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
0 6 . 0 0  « С  б о д р ы м 
утром!» (16+)
07.30, 11.30, 15.30 «Но-
вости» (16+)
08.00, 12.00, 16.00 «За-
секреченные списки»
17.00 Х/ф «Брат»
18.50 Х/ф «Брат 2»
21.20 Х/ф «Сёстры»
22.55 Х/ф «Война»

ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИН-
СТВА
11.00 Большой празднич-
ный концерт «ПЕСНИ РУС-
СКОГО МИРА»
13.40 Т/с «Когда закончит-
ся февраль»
19.00 Вести
20.15 «Вести». Местное 
время
20.30 «Ну-ка», все вме-
сте!». (12+)
23.20 Х/ф «Герой»
01.30 Х/ф «Заповедник»

НТВ
05.20 Х/ф «Отставник. 
Один за всех»
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Сегодня
07.25 Д/с «Мои универ-
ситеты. Будущее за на-
стоящим»
08.25, 09.35 «Следствие 
вели...» (16+)
10.00 ДедСад (0+)
11.00 Д/с «Как мы будем 

07.45 Х/ф «По семейным 
обстоятельствам»
09.55 «Неизвестные марш-
руты России»
10.35, 23.50 Х/ф «Юность 
петра»
12.50, 23.20 Д/ф «Как царь 
пётр германию познавал»
13.25 Д/ф «Между двух 
океанов: дикая природа 
Коста-рики»
14.20 Международный фе-
стиваль «Москва встреча-
ет друзей»
15.35 Д/ф «Последний дом 
романовых»
16.20 Х/ф «Формула люб-
ви»
17.50 «Эстрада», которую 
нельзя забыть»
18.35 Д/ф «Покровские во-
рота. Мой отец запрещал, 
чтоб я польку танцевал!»
19.15 Х/ф «Покровские 
ворота»
21.30 «2 Верник 2»
22.15 «Клуб «Шаболов-
ка», 37»

7

«Футбол»
12.00 «Лица страны». 
Константин Игропуло 
(12+)
12.55 «Дзюдо»
18.30 «Смешанные 
единоборства»
23.00 Точная ставка 
(16+)
23.20 РецепТура (0+)
00.55 «Волейбол»
суббота
05.00 «Профессио-
нальный бокс»
06.00, 09.00, 10.55, 
14.55, 18.50 Новости
06.05, 11.00, 14.15, 
18.25, 21.00, 23.45 
«Все на Матч!»
09.05 М/ф «Как казаки 
в хоккей играли»

09.25 «Катар». Обрат-
ный отсчёт (12+)
10.25 РецепТура (0+)
11.45 «Хоккей»
15.00, 18.55, 21.40 
«Футбол»
00.30 «Матч!» Парад 
(16+)
01.00 «Смешанные 
единоборства»
воскресенье
05.00 «Бокс»
06.00, 09.00, 11.25, 
18.50 Новости
06.05, 11.30, 14.45, 
21.00, 23.45 «Все на 
Матч!»
09.05 М/ф «Шайбу! 
Шайбу!»
09.25 «Катар». Обрат-
ный отсчёт (12+)
10.25 «Смешанные 
единоборства»
12.25 «Хоккей»
15.25, 18.55, 21.40, 
00.30 «Футбол»
17.30 После Футбола 
01.00 «Волейбол»

В
 программе телепередач возмож
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понедельник
05.00, 15.55 «Смешан-
ные единоборства»
06.00, 09.00, 11.55, 
13.20, 15.50, 18.10 Но-
вости
06.05, 15.10, 22.00 
«Все на Матч!»
09.05, 12.00 (12+)
09.25, 14.40, 17.05, 
19.25, 00.55 «Футбол»
10.30 «Есть тема!»
12.20 «Катар». Обрат-
ный отсчёт (12+)
13.25 «Дзюдо»
18.15 Громко (12+)
21.30 Тотальный Фут-
бол (12+)
22.55 «Баскетбол». 
Единая лига ВТБ.
вторник
05.00, 10.30 «Есть 
тема!»
06.00, 09.00, 11.55, 
13.20, 15.50, 18.50 Но-
вости
06.05, 15.05, 18.55, 
00.00 «Все на Матч!»

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
05.00 Ералаш (0+)
05.05 М/с «Три кота»
05.20 М/с 
06.00 «100 мест», где 
поесть (16+)
07.05 Т/с «Корни»
18.45 Х/ф «Дэдпул»
20.55 Х/ф «Дэдпул-2»
23.15 Кино в деталях 
00.10 Х/ф «Трое»

вторник
05.00 Ералаш (0+)
05.05 М/с «Три кота»
05.15 М/ф 
06.00 М/с «Приключе-
ния Вуди и его друзей»
07.00, 17.30 Т/с «Корни»
08.00 «Уральские пель-
мени»
08.10 Т/с «Воронины»
09.10 М/ф «Монстры 
против пришельцев»
11.00 Х/ф «Вратарь га-
лактики»
13.25 Т/с «Жена оли-
гарха»
19.00 Х/ф «Хэнкок»
20.50 Х/ф «Хроники 

хищных городов»
23.20 Х/ф «Обитель 
зла»
01.10 Х/ф «Обитель 
зла в 3d. Жизнь после 
смерти»

среда
05.00 Ералаш (0+)
05.05 М/с «Три кота»
05.15 М/ф «Монстры 
против овощей»
05.40 М/ф «Шрэк. Стра-
шилки»
06.00 М/с «Приключе-
ния Вуди и его друзей»
07.00, 17.30 Т/с «Корни»
08.05 Т/с «Воронины»
10.05 М/ф «Смывайся!»
11.45 Х/ф «Хэнкок»
13.30 Т/с «Жена оли-
гарха»
19.00 Х/ф «Однокласс-
ники»
21.05 Х/ф «Однокласс-
ники-2»
23.05 Х/ф «Обитель 
зла в 3d. Жизнь после 
смерти»
00.55 Х/ф «Обитель зла. 

Последняя глава»

Четверг
05.00 Ералаш (0+)
05.05 М/с
05.40 М/ф «Страстный 
Мадагаскар»
06.00 М/с «Приключе-
ния Вуди и его друзей»
07.00, 17.30 Т/с «Корни»
08.00 «Уральские пель-
мени»
08.20 Т/с «Воронины»
09.55 Х/ф «Однокласс-
ники»
11.55 Х/ф «Однокласс-
ники-2»
13.55 Т/с «Жена оли-
гарха»
19.00 Х/ф «Отпетые 
мошенницы»
20.55 Х/ф «Зачинщики»
22.45 Х/ф «Обитель зла. 
Последняя глава»
00.45 Х/ф «Умница уилл 
хантинг»

пятница
05.00 Ералаш (0+)
05.05 М/с «Три кота»
05.20 М/ф 

09.45, 14.00 Х/ф «Охот-
ники за привидениями»
11.55 Х/ф «Охотники за 
привидениями-2»
16.25 М/ф «Семейка 
аддамс»
18.05 М/ф «Кролецып и 
хомяк тьмы»
20.00 Х/ф «Мстители. 
Война бесконечности»
23.00 Х/ф «Дэдпул»
01.00 Х/ф «Холмс и ват-
сон»

суббота
05.00 Ералаш (0+)
05.05 М/с «Фиксики»
05.25 М/ф (0+)
05.45 М/с
07.25, 12.05 «Уральские 
пельмени»
08.00 Просто кухня (12+)
09.00 «100 мест», где 
поесть (16+)
10.05 «Маска». Танцы 
13.10 Х/ф «Отпетые 
мошенницы»
15.05 М/ф «Кролецып и 
хомяк тьмы»
17.00 Х/ф «Мстители. 

стс



10.15 «Новый день»
11.20 «Мистические 
истории»
12.25, 13.30 «Гадалка»
13.25 «Я хочу такой 
дизайн» (12+)
15.45 Т/с «Секреты»
18.30 Т/с «Дом дорам. 
Легенда синего моря»
21.00 Х/ф «Ловушка 
времени»
22.45 Х/ф «Ловец 
Снов»
01.00 Т/с «Женская 
доля»
пятница
05.00 Т/с «Касл»
06.30 «Феномен Ван-
ги» (16+)
07.30 «Ванга». Испы-
тание даром» (16+)
08.30, 09.45 Т/с «Ван-
гелия»

00.00 Х/ф «Белоснеж-
ка: страшная сказка»
01.45 Т/с «Касл»
воскресенье
05.00, 22.30 Т/с «Дом 
исполнения желаний»
05.05 Т/с «Гримм»
08.00 «Новый день»
08.30 Т/с «Дом испол-
нения желаний»
09.00 «Слепая»
10.30 Т/с «Дом испол-
нения желаний»
11.30 Т/с «Постучись в 
мою дверь»
18.30 Х/ф «Мой па-
рень из зоопарка»
20.30 Х/ф «Эван все-
могущий»
22.35 Х/ф «Белоснеж-
ка и охотник»
00.45 Х/ф «Человек-
волк»

понедельник
05.00 Настроение (12+)
07.20 Д/с (12+)
07.55 Х/ф «Слепой ме-
тод»
09.45, 23.30 «Петровка», 
38 (16+)
09.55 Городское собра-
ние (12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 
23.00 События (12+)
10.50 Т/с «Отель «То-
ледо»
12.40 Мой герой (12+)
13.50 Город новостей 
14.05 Т/с «Анатомия 
убийства»
16.00 Д/ф «Актёрские 
драмы. После катастро-
фы»
17.20 Х/ф «Я знаю твои 
секреты. Автоледи»
21.35 (16+)
22.05 Знак качества 
23.45 Д/ф «Бандеров-
ское подполье. Охота на 
барсука»
00.25 Д/ф «Эльдар ря-
занов. Когда умирает 
Муза»

вторник
05.00 Настроение (12+)
07.15 «Доктор И...» (16+)
07.50 Х/ф «Слепой ме-
тод»
09.40 Д/ф «Бедные род-
ственники Советской 
эстрады»
10.30,  13.30,  16.50, 

21.00, 23.00 События 
10.50 Т/с «Отель «То-
ледо»
12.40 Мой герой (12+)
13.50 Город новостей 
14.05 Т/с «Анатомия 
убийства»
15.55 Д/ф «Актёрские 
драмы. Уйти от иску-
шения»
17.15 Х/ф «Я знаю твои 
секреты. Дыхание смер-
ти»
21.35 Закон и порядок 
22.10 Д/ф «Звёзды про-
тив хирургов»
23.30 «Петровка», 38 
23.45 Д/ф «Политиче-
ские убийства»
00.30 Прощание (16+)
01.05 Д/ф «Троцкий про-
тив сталина»

среда
05.00 Настроение (12+)
07.15 «Доктор И...» 
07.50 Х/ф «Ошибка па-
мяти»
09.40 Д/ф «Легенды со-
ветской эстрады. Звезд-
ные гастроли»
10.30, 13.30, 16.50, 
21.00, 23.00 События 
10.50 Т/с «Клетка для 
сверчка»
12.40 Мой герой (12+)
13.50 Город новостей 
14.05 Т/с «Анатомия 
убийства»
16.00 Д/ф «Актёрские 

драмы. Теряя рассу-
док»
17.15 Х/ф «Я знаю твои 
секреты. Белый ры-
царь»
21.35 «Хватит слухов!» 
22.05 Прощание (16+)
23.30 «Петровка», 38 
23.45 Д/ф «Личные 
маги советских вож-
дей»
00.25 Знак качества 
01.05 Д/ф «Cталин 
против троцкого»
01.45 Д/с «Истории 
спасения»

Четверг
05.00 Настроение 
07.15 «Доктор И...» 
07.50 Х/ф «Ошибка 
памяти»
09.40 Д/ф «Последняя 
передача. Трагедии 
звёзд голубого экрана»
10.30, 13.30, 16.50, 
21.00, 23.00 События 
10.50 Т/с «Клетка для 
сверчка»
12.40 Мой герой (12+)
13.50 Город новостей 
14.05 Т/с «Анатомия 
убийства»
16.00 Д/ф «Актёрские 
драмы. Вечно вторые»
17.15 Х/ф «Я знаю твои 
секреты. Галатея»
21.35 «10 самых...» 
22.10 Д/ф «Актёрские 
драмы. Метр с кепкой»

23.30 Концерт, посвя-
щенный Службе судеб-
ных приставов России. 
01.05 «Петровка», 38 
01.20 Закон и порядок 

пятница
05.15 Х/ф «Если бы да 
кабы»
07.00 Православная 
энциклопедия (6+)
07.25 Х/ф «Екатерина 
Воронина»
09.10 Тайна песни (12+)
09.45, 10.45 Х/ф «Шер-
лок Холмс и доктор ват-
сон»
10.30 События (12+)
12.25 Х/ф «Приключе-
ния шерлока холмса и 
доктора ватсона»
16.00 Д/с «Назад в 
СССР»
16.50 «Был такой слу-
чай»
17.35 Х/ф «Моя земля»
21.00 В центре событий 
22.00 Приют комедиан-
тов (12+)
23.35 Х/ф «Любовь на 
сене»
01.15 Х/ф «Лекарство 
против страха»

суббота
06.30, 10.45 Х/ф «При-
к лючения  шерл ок а 
холмса и доктора ват-
сона»
10.30, 21.00 События 
16.00 Д/с «Назад в 

СССР»
16.50 «В круге смеха»
17.45 Х/ф «Женщина с 
котом и детективом»
21.15 «Право знать!» 
22.30 Д/ф «Тайная ком-
ната анджелины джоли»
23.10 Д/ф «Первые 
лица. Смертельная ско-
рость»
23.50 (16+)
00.20 «Хватит слухов!» 
00.45 Д/ф «Актёрские 
драмы. После катастро-
фы»

воскресенье
05.30, 10.35 Х/ф «При-
к лючения  шерл ок а 
холмса и доктора ват-
сона»
08.05 Д/ф «Братья вай-
неры. Место встречи 
16+»
08.45 Х/ф «Лекарство 
против страха»
13.30 Московская Не-
деля (16+)
14.00 Х/ф «Любовь на 
сене»
16.00 Д/с «Назад в 
СССР»
16.50 «Не смехом еди-
ным»
17.50 Х/ф «Город ро-
машек»
21.15, 23.55 Х/ф «Дом 
на краю леса»
23.40 События (12+)
00.50 «Петровка», 38 
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 11.00 Но-
вости
05.10 Х/ф «Время же-
ланий»
05.55 Играй, гармонь 
любимая! (12+)
06.40 Часовой (12+)
07.10 Здоровье (16+)
08.20 Мечталлион. На-
циональная Лотерея 
08.40 Непутевые замет-
ки (12+)
09.15 Жизнь других 
(12+)
10.10 Повара на коле-
сах (12+)
11.15 Д/ф «Надо просто 
любить и верить»
12.20 Х/ф «Приходите 
завтра...»
14.15 Д/ф «Валдис 
Пельш. Путешествие к 
центру Земли»
15.20 Горячий лед. 
16.45, 23.20 Д/с «Рома-
новы»
17.50 Поем на кухне 
всей страной (12+)
20.00 «Время»
21.35 Д/ф «Возмутитель 
спокойствия»
00.15 Камера. Мотор. 
Страна

Детям
08.30, 14.05 «Кален-
дарь» (12+)
09.00, 10.45, 14.00, 
18.00 Новости
09.05 «ОТРажение». 
Воскресенье
10.50 «На приёме у 
главного врача» (12+)
11.30 «В обнимку с эн-
тузиазмом» (12+)
11.45 Х/ф «Новые при-
ключения неуловимых»
13.05 «Большая стра-
на» (12+)
14.30 Д/ф «Главная ули-
ца страны - Волга»
15.00 «Песня остается с 
человеком» (12+)
15.15 «Моя история»
15.40 «Всесильный 
звук» (12+)
16.00, 00.55 «В поисках 
утраченного искусства»
16.25 Х/ф «Опасные 
гастроли»
18.05 «Клуб главных 
редакторов» (12+)
18.45 «Вспомнить всё»
19.10 Х/ф «Царь»
21.10 Х/ф «Голос луны»
23.10 Х/ф «Борис Го-
дунов»
01.20 Х/ф «Дни турби-
ных»

вели...» (16+)
18.00 Итоги недели
19.20 «Суперстар!» Воз-
вращение (16+)
22.25 Звезды сошлись 
23.50 Основано на ре-
альных событиях

РенТВ
0 6 . 0 0  « С  б о д р ы м 
утром!» (16+)
07.30, 11.30 «Новости» 
08.00 «Самая народная 
программа» (16+)
08.25 «Знаете ли вы», 
что?» (16+)
09.25 «Наука и техника» 
10.30 «Неизвестная 
история» (16+)
11.55 Х/ф «Ограбление 
на бейкер - стрит»
14.00 Х/ф «Хаос»
16.05 Х/ф «Механик»
17.50 Х/ф «Механик: 
воскрешение»
19.45 Х/ф «Паркер»
22.00 «Итоговая про-
грамма» (16+)
22.55 «Самые шокирую-
щие гипотезы»

ОТР
06.10 «От прав к воз-
можностям» (12+)
06.25 Х/ф «Чапаев»
08.00 «ОТРажение». 

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «Степа-мо-
ряк», «Кошкин дом»
07.35 Х/ф «Берегись 
автомобиля»
09.05 «Тайны старого 
чердака»
09.35, 01.40 «Диалоги о 
животных»
10.20 «Передача зна-
ний»
11.10 «Большие и ма-
ленькие»
13.05 Т/ф «Турандот»
14.35 Д/ф «История ку-
кольной любви»
14.55 Д/с «Элементы»
15.25 Х/ф «Свадьба»
16.30 Картина мира 
17.10 «Цвет времени»
17.20 «Пешком...»
17.50 «Эстрада», кото-
рую нельзя забыть»
18.35 Романтика ро-
манса
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «По семей-
ным обстоятельствам»
22.20 Спектакль «Ромео 
и джульетта»
00.15 Х/ф «Она вас лю-
бит»

РОССИЯ
06.15 «Устами младен-
ца»
07.00 «МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ». ВОСКРЕСЕНЬЕ
07.35 «Когда все дома»
08.25 «Утренняя почта»
09.10 «Сто к одному»
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Вести
10.40 «Измайловский 
парк». (16+)
13.40 «Тайны след-
ствия»
17.00 «Песни от всей 
души». (12+)
2 1 . 0 0  « М О С К ВА » . 
КРЕМЛЬ. ПУТИН
21.40 «Воскресный ве-
чер». (12+)
00.30 Х/ф «Сюрприз для 
любимого»

 НТВ
05.40 Центральное те-
левидение (16+)
07.00, 09.00, 15.00 Се-
годня
07.20 «У нас выигры-
вают!»
09.20 Первая +
10.00 Чудо техники (12+)
10.55 Дачный ответ (0+)
12.00 НашПотребНад-
зор (16+)
13.05 «Однажды...» 
14.00 Своя игра (0+)
1 5 . 2 0  « С л ед с т в и е 
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твЦ

Воскресенье

понедельник
05.30, 08.25 Т/с «Веч-
ный зов»
08.00, 12.00, 16.30 Из-
вестия (16+)
11.15, 12.25, 17.00 Т/с 
«Наш спецназ»
19.15, 23.30 Т/с «След»
22.10 Т/с «Свои-5»
23.00 «Известия»
вторник
05.45, 08.25 Т/с «Веч-
ный зов»
08.00, 12.00, 16.30 Из-
вестия (16+)
11.35, 12.25, 17.00 Т/с 
«Наш спецназ»
19.35, 23.25 Т/с «След»

22.10 Т/с «Свои-5»
23.00 «Известия»
среда
05.35, 08.25 Т/с «Веч-
ный зов»
08.00, 12.00, 16.30 Из-
вестия (16+)
11.35, 12.25, 17.00 Т/с 
«Наш спецназ»
19.40, 23.25 Т/с «След»
22.10 Т/с «Свои-5»
23.00 «Известия»
Четверг
05.35, 08.25 Т/с «Веч-
ный зов»
07.35 День ангела (0+)
08.00, 12.00, 16.30 Из-
вестия (16+)

11.10, 12.25, 17.00 Т/с 
«Наш спецназ»
1 9 . 2 0 ,  2 3 . 2 5  Т / с 
«След»
22.10 Т/с «Свои-5»
23.00 «Известия»
пятница
05.40 Х/ф «Тихий 
Дон»
07.45 Х/ф «Каникулы 
строгого режима»
10.35 Х/ф «Настоя-
тель»
12.25 Х/ф «Настоя-
тель-2»
14.15 Х/ф «Отпуск за 
период службы»
18.05 Х/ф «Пустыня»

22.00 Х/ф «Лучшие в 
аду»
00.10 Х/ф «Солнце-
пек»
суббота
05.25 Т/с «Свои»
06.45 Х/ф «Одиноким 
предоставляется об-
щежитие»
08.25 Х/ф «Три орешка 
для золушки»
10.05 Х/ф «Свадьба в 
малиновке»
11.55 Х/ф «Пес барбос 
и необычный кросс»
12.10 Х/ф «Самогон-
щики»
12.25 Х/ф «Не может 

быть!»
14.20 Т/с «След»
23.00 Главное
23.55 Т/с «Медное 
солнце»
Воскресенье
05.45 Х/ф «Каникулы 
строгого режима»
06.30 Т/с «Условный 
мент-2»
17.40 Т/с «След»

5 КанаЛ
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понедельник
05.00 Т/с «Касл»
08.00 Т/с «Дом испол-
нения желаний»
08.30, 16.20 «Слепая»
10.15 «Знаки судьбы»
11.20 Т/с «Вернувши-
еся»
12.25, 15.10 «Гадалка»
15.05 «Я хочу такой 
дизайн» (12+)
15.45 Т/с «Секреты»
18.30 Т/с «Гримм»
21.15 Т/с «Эпидемия»
22.15 Т/с «Дом дорам. 
Легенда синего моря»
00.45 Х/ф «Охота»
вторник
05.00, 00.15 Т/с «Касл»
07.30 Т/с «Дом испол-
нения желаний»
08.30, 16.20 «Слепая»
10.15 «Знаки судьбы»

11.20 «Мистические 
истории»
12.25 «Гадалка»
15.45 Т/с «Секреты»
18.30 Т/с «Гримм»
21.15 Т/с «Эпидемия»
22.15 Х/ф «Нечто»
среда
05.00, 01.30 Т/с «Касл»
08.30, 16.20 «Слепая»
10.15 «Знаки судьбы»
11.20 «Мистические 
истории»
12.25 «Гадалка»
15.45 Т/с «Секреты»
18.30 Т/с «Гримм»
21.15 Т/с «Эпидемия»
23.30 Х/ф «Бегущий по 
лезвию»
Четверг
05.00 Т/с «Касл»
08.30, 10.50, 16.20 
«Слепая»

09.40 «Я хочу такой 
дизайн» (12+)
22.15 Х/ф «Человек-
волк»
00.15 Х/ф «Реинкар-
нация»
суббота
05.00 М/ф (0+)
09.15 М/ф «Два хво-
ста»
10.45 М/ф «Большое 
путешествие»
12.30 М/ф «Король 
сафари»
14.15 М/ф «Джастин и 
рыцари доблести»
16.15 М/ф «Маленький 
вампир»
18.00 Х/ф «Белоснеж-
ка и охотник»
20.30 Х/ф «Хоббит: 
нежданное путеше-
ствие»
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