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Жизнь района

«Ахтарский Телевизионный Вестник»
Прогноз погоды составлен по сведениям интернет-ресурсов 9 ноября 2022 года.

прогноз погоды на неделю в г. приморско-Ахтарске
Воскресенье

13 ноября
Понедельник

14 ноября
Вторник

15 ноября
Среда

16 ноября
Четверг

17 ноября
Пятница

18 ноября
Суббота 

12 ноября

По материалам пресс-службы администрации района.

 В Приморско-Ахтарске состоялся Чемпионат по бы-
стрым шахматам. 

Это первое подобное мероприятие за последнее время, 
организованное Федерацией шахмат Приморско-Ахтарского 
района, в состав которой входит многократный победитель 
международных турниров по шахматам, международный 
гроссмейстер Бедия Мелори и шахматисты-любители Каверин 
Андрей, Луганская Елена, Нишакова Ирина.

В Чемпионате приняли участие спортсмены из Приморско-
Ахтарского, Щербиновского, Тимашевского, Брюховецкого, 
Калининского, Кореновского районов.

В упорной борьбе были выявлены лучшие участники по 

номинациям.
В общем зачёте: 1 место - Воронин Артём, Тимашевский 

район, второе - Кобелев Андрей, Щербиновский район, на 
третьем - Бедия Мелори, Приморско-Ахтарский район.

По словам организаторов, чемпионат неожиданно для всех 
собрал очень много участников. Это говорит о том, что людям 
интересен этот вид спортивно-интеллектуальной игры, и по-
добные чемпионаты будут проводиться в будущем.

Организаторы благодарят Совет молодых депутатов 
Приморско-Ахтарского района в лице председателя Пар-
фёнова Артема Владимировича за помощь в организации 
Чемпионата.

Спорт 

Чемпионат по шахматам определил лучших

"Спорт и единство"
В физкультурно-спортивном центре "Лидер", в рамках краевой акции и популяризации массовой физической куль-

туры и здорового образа жизни, прошли соревнования по футболу и волейболу  среди студентов филиала техникума 
"Знание", посвященные Дню Народного единства.

В упорной борьбе футболисты первого курса одержали победу, в волейбольном матче лучшими стали студенты сборной 
вторых курсов.

Соревнования прошли в дружественной обстановке, ведь спорт объединяет!

Городошный спорт

Заслуженная 
победа

В станице Ленинградской состоялись краевые 
соревнования по городошному спорту среди вете-
ранов. 

Приморско-Ахтарский район представлял ветеран 
физической культуры и спорта Григорий Маркелович 
Гамаюнов. По итогам двух дней соревнований, в тяже-
лейшей борьбе наш спортсмен стал победителем среди 
опытных городошников.

Подведены итоги X Юбилейного краевого конкурса в области качества "Сделано на Кубани".
Прием заявок на конкурс проводился с 1 июля по 9 сентября 2022 года. 125 организаций боролись за победу в конкурсе, 

чтобы их товар был отмечен знаком качества "Сделано на Кубани". Было подано более 350 заявок во всех трех номинациях: 
"Продовольственные товары", "Непродовольственные товары" и "Товары производственно-технического назначения" - от про-
дуктов питания до сельхозоборудования.

Конкурсная комиссия, утвержденная приказом департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя 
Краснодарского края, рассмотрела представленные на конкурс материалы и единогласно решила присвоить знак качества 
"Сделано на Кубани" 322 товарам 117 организаций Краснодарского края.

Победители конкурса, товары которых отмечены знаком качества "Сделано на Кубани", будут награждены дипломами лау-
реатов с правом использования знака "Сделано на Кубани" в течение 2-х лет в рекламных целях. Они также смогут размещать 
знак на упаковке своей продукции и воспользоваться специальными преференциями.

За все время проведения конкурса «Сделано на Кубани» свыше 200 предприятий-победителей получили более 930 мер 
поддержки.

Специально для обладателей знака разработан новый микрозайм "Сделано на Кубани", который вобрал в себя самые вос-
требованные цели и сохранил низкую процентную ставку.

Награждение победителей X Юбилейного краевого конкурса состоится в ноябре 2022 г.
В числе победителей были отмечены производители, осуществляющие деятельность на территории Приморско-Ахтарского 

района: индивидуальный предприниматель Ландырева Ирина Сергеевна и акционерное общество "Приморско-Ахтарский 
молочный завод".

"Сделано на Кубани"

Конкурс высокого качества

Грамоты  - за высокие показатели
 В администрации района  состоялось награждение  руководителей сельскохозяйственных предприятий за высо-

кие достижения в работе.
Глава муниципалитета Максим Бондаренко и заместитель главы района, начальник управления сельского хозяйства и охраны 

окружающей среды Алексей Русс вручили грамоты министерства сельского хозяйства Краснодарского края за многолетний, 
добросовестный труд и большой личный вклад в развитие агропромышленного комплекса региона. Грамоты были вручены  гла-

ве крестьянско-фермерского 
хозяйства Валерию Топольян, 
директору ооо «Клеопатра»  
Елене Джеус, главе  крестьян-
ско-фермерского хозяйства 
Александру Ворона, генераль-
ному директору ооо «Восток» 
Андрею Давыдову. 

Глава муниципального об-
разования Приморско-Ахтар-
ский район  Максим Бонда-
ренко отметил, что в этом году  
сельхозтоваропроизводители 
смогли получить  рекордные 
урожаи озимой пшеницы. Ре-
зультат такой работы  - второе 
место в крае  по урожайности 
этой культуры. Конечно, все 
это стало возможным, благо-
даря слаженному  колоссаль-
ному труду и опыту каждого из 
аграриев района. 



30 лет на рынке услуг! Клад-
ка (кафель, камень, моза-
ика), декоративная шту-
катурка, шпатлевка, обои, 
окраска, ламинат, паркет, 
вагонка, МДФ, ГКЛ, стяжка 
пола и другие виды ремонт-
но-строительных работ. Со-
ставление смет, консульта-
ции. 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 Официально

В честь Дня народного единства в Цен-
тральном городском парке им. Ленина 
прошли праздничные мероприятия. 

Образовательные учреждения района под-
готовили для жителей осеннюю ярмарку с 
разнообразными блюдами, приготовленными 
своими руками. В торжественной обстанов-
ке состоялся прием учащихся школ в ряды 
юнармейцев. Творческие коллективы района 
украсили праздник яркими концертными вы-
ступлениями. 

Глава района Максим Бондаренко душевно 
поздравил участников торжества со всена-
родным праздником и поблагодарил всех, кто 
принял в нем участие.

В фойе кино-досугового центра "Родина" про-
шёл  концерт народного хора "Вдохновение" и 
вокальной группы "Верность" под управлением 
Надежды Яковлевны Липатовой при участии 
детской театральной студии.

В рамках акции «Ночь искусств» и празднования Дня на-
родного единства городской историко-краеведческий музей 
посетили учащиеся 5 «А» и 5 «Б» классов СОШ №18. Для 
ребят сотрудники музея провели экскурсию по музейным 
экспозициям.

В преддверии Дня народного единства посетителями 
музея стали и воспитанники социального центра реаби-
литации несовершеннолетних «Доброта».

Для ребят была проведена экскурсия по экспозициям 
музея. Детят также рассказали об истории  праздника 
День народного единства.

Филиал библиотеки в поселке Приморском принял 
участие в  традиционной ежегодной акции «Ночь ис-
кусств». Заведующая библиотекой Марина Гаврюшина 
подготовила для своих читателей тематическую выставку 
и презентацию об истоках народного творчества.

В этом году мероприятия акции были приурочены 
ко Дню народного единства и посвящены теме «Наши 
традиции». 

россия - великая наша держава!

Добрый день, уважаемые жители района! 
Пару недель назад в соцсетях появилось обращение нашего 

земляка по имени Николай, военнослужащего ВС России, на-
ходящегося в зоне СВО, с просьбой помочь в приобретении 
важнейшего с тактической точки зрения инструмента для 
ведения боя – квадрокоптера. 

Беспилотники – важнейший инструмент для ведения боя, 
который спасает сотни жизней наших солдат, позволяет на-
водить артиллерийский огонь и противостоять атакам про-
тивника.  Николай рассказал, что служит в разведроте ГРУ на 
Херсонском направлении и постоянно находится на передовой. 
С ним служат еще несколько парней из Приморско-Ахтарского 
района.  Сейчас он находится дома в краткосрочном отпуске. 
В ближайшее время убывает на фронт.  

Мы постарались оперативно отработать вопрос и приобрели 
летательный аппарат со всеми необходимыми характеристика-

ми и дополнительным оборудованием. Кроме этого, изготовили 
шевроны с символами района и передали письмо солдатам с по-
желаниями здоровья и скорейшего возвращения домой с Победой. 
В общении Николай рассказал, что у наших солдат крепкий боевой 
дух и несокрушимый настрой на Победу. Верим в наших ребят! 

По поручению губернатора Краснодарского края Вениамина 
Ивановича Кондратьева в районе создан оперативный штаб, 
который в ежедневном режиме собирает информацию о не-
обходимой для наших военнослужащих помощи. В настоящее 
время направлено уже 2 гуманитарных груза, готовится к от-
правке еще один. Оперативно отрабатывается каждая просьба 
самих военнослужащих, мобилизованных и их семей. От всей 
души благодарю всех наших благотворителей и неравнодуш-
ных граждан, которые оказывают помощь нашим военнослу-
жащим. Это очень важно и ценно!

Максим Бондаренко. Телеграмм.

Гарантирующий поставщик электроэнергии – «ТНС 
энерго Кубань» продолжает оснащать многоквартирные 
дома Краснодарского края и республики Адыгея совре-
менными приборами учета.

Работы по установке или замене электросчетчиков про-
водит подрядная организация гарантирующего поставщика 
- ООО «Спецэнергоучёт». Услуга бесплатная. Обращаем 
внимание, специалисты данной компании имеют при себе 
удостоверение с фотографией, заверенное подписью и фир-
менной печатью. 

Напомним, замена/установка производится тем клиентам, 
у которых прибор учета неисправен, истек межповерочный 
интервал или вовсе отсутствует. По закону замена прибора 
учета гарантирующим поставщиком (в многоквартирных 
домах) или сетевой организацией (в частном секторе) про-

изводится в течение полугода с момента подачи заявки на 
проведение таких работ.

Помните, если прибор учета установлен в квартире, и по-
требитель дважды не допустит специалистов для его замены 
по неуважительной причине, то расчет потребленной электро-
энергии будет производиться по нормативу с повышающим 
коэффициентом 1,5.

Дополнительные вопросы клиенты могут задать по теле-
фону «горячей линии»: +7 (928) 207-51-98. Оставить заявку 
на замену прибора учета можно онлайн на сайте или в офисе 
обслуживания.

Дополнительно сообщаем, представители ООО «Спец-
энергоучёт» не имеют права требовать оплаты своих услуг и 
принимать денежные средства в счет оплаты потребленной 
электроэнергии.

«ТНС энерго Кубань» 

бесплатная замена приборов учета электроэнергии

ТрЕбУюТСя: грузчики 
з/пл от 18 тыс.руб., ме-
неджеры по закупке това-
ров (знание пК и 1С) з/пл 
от 25 тыс.руб., продавцы в 
продовольственный мага-
зин з/пл от 20 тыс.руб., по-
вар-универсал з/пл 30 тыс.
руб. Т.: 8-918-198-14-35.

«Газпром газораспределение Краснодар» информирует

Уважаемые потребители природного газа!
Печальная статистика отравлений угарным газом говорит сама за себя.
Едва только температура на улице становится ниже, как люди начинают забывать о необходимости соблюдения правил 

безопасного использования внутридомового/внутриквартирного газового оборудования.
Нередко причиной трагедии становится самовольный перенос, установка или ремонт газовых приборов, проведенный 

неквалифицированными специалистами. Бывают случаи, когда дымоход забивается листьями. Надо брать пример с наших 
бабушек и дедушек — перед началом отопительного сезона необходимо очищать дымоходы и срезать ветки, нависшие над 
дымоходом.

Проверку состояния дымовых и вентиляционных каналов и при необходимости их очистку следует производить не реже 
трех раз в год в течение отопительного периода (обязательно перед началом отопительного сезона, в середине и сразу после 
завершения отопительного периода).
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Да, именно о дневном стационаре 
Центральной районной больницы и 
медицинских работниках, которые тру-
дятся здесь, пойдет речь в этой газетной 
публикации.

Работа дневного стационара в нашей 
ЦРБ была организована давно. По направ-
лению лечащих врачей сюда ежедневно 
приходили на лечение инъекциями, укола-
ми пациенты. Такое лечение, и особенно 
для роботающих людей, было удобно и не 
менее эффективно пребывания больного 
в стационарном отделении.

Но неожиданно дневной стационар 
был закрыт, к большому сожалению нуж-
дающихся в медицинской помощи людей. 
Продолжал оказывать помощь дневной 
стационар при терапевтическом отделе-
нии, но там было всего несколько коек и 
охватить всех нуждающихся в лечении не 
было возможности. Ходили разговоры, что 
основное отделение дневного стационара 
закрыли временно, якобы, на ремонт. Не 
будем вдаваться в подробности: так ли 
это или нет, потому что в настоящее время обновленное, с 
улучшенными условиями для пациентов дневное отделение 
со стационарным лечением снова функционирует. К тому же 
ежедневную помощь здесь могут получить до 30 пациентов. 
Благодарности от жителей города и района заслуженно вы-
сказываются в адрес главного врача ЦРБ Сергея Валерьевича 
Модина и его заместителей. Проявлена большая забота о 
людях и в том, что, несмотря на дефицит медицинских ка-
дров, в отделении дневного стационара трудятся настоящие 
профессионалы в своем деле, опытные и душевные люди 
в белых халатах. С просьбой написать о них теплые слова 
благодарности и обратились ко мне пациенты стационара 
дневного пребывания.  

Большой благодарности заслуживает заведующий отделе-
нием врач-терапевт Артур Анатольевич Алексютин: знающий 
свое нелегкое и очень ответсвенное дело, умеющий правиль-
но поставить диагноз и назначить лечение, внимательный 

к больным людям и тактичный в 
общении.

С полуслова понимает его мед-
сестра Александра Анатольевна 
Белозор. Несмотря на большую 
нагрузку, она успевает все: быстро 
оформить вновь поступивших боль-
ных, поставить капельницы, про-
явить заботу и внимание каждому 
пациенту, большинство из которых 
люди пожилого возраста.

"Сашенька - такая умница", - ла-
сково отзываются об Александре 
Анатольевне пациенты отделения.

Но особых слов благодарности 
и уважения залуживает медсестра 
Валентина Ивановна Костыльга. 
Ветеран районной больницы и 
здравоохранения одна из лучших 
медицинских работников Валенти-
на Ивановна влилась в коллектив 
ЦРБ в 1979 году. Начала работать 
санитаркой в детском отделении. 
После окончания Краснодарского 

медицинского училища продолжила работу в ЦРБ: снача-
ла процедурной и участковой медсестрой. С 2013 по 2021 
год - медсестрой в прививочном кабинете. После открытия 
стационара дневного пребывания опытного медработника Ва-
лентину Костыльгу перевели сюда процедурной медсестрой. 
Даже представить трудно: за плечами ветерана труда более 
42 лет работы в Приморско-Ахтарской центральной районной 
больнице. О Валентине Ивановне пациенты отзываются с 
особой теплотой: "Руки у Ивановны золотые, так умело делает 
уколы и ставит капельницы, что совсем не больно".                

А в том, что в стационарном отделении дневного пребы-
вания чистота и порядок, конечно, заслуга санитарок Инны 
Михайловны Мазковой и Елены Сергеевны  Щербина.

Вот такой замечательный коллектив трудится в этом от-
делении, где изо дня в день проявляется забота о здоровье 
людей.

Ольга ПОКОС.

Стационар дневного пребывания

Здесь заботятся о здоровье

Важнейшим направлением в районе была и остается 
поддержка здравоохранения. 

На этой неделе началась реализация масштабного проекта 
по укреплению и обновлению материально-технической базы 
нашего здравоохранения - ремонт хирургического корпуса 
Центральной районной больницы.  

По решению губернатора Краснодарского края Вениамина 
Ивановича Кондратьева на эти цели направлено 285 млн. ру-
блей. Для нас это беспрецедентная сумма, которая позволит 
в течение 3 лет полностью привести в порядок здание стаци-
онара и обеспечить комфортные условия лечения пациентов. 

Важно отметить, что ремонт будет проходить в несколько 
этапов. Учитывая, что мы не можем остановить лечебный 
процесс, здание будет ремонтироваться по отделениям. На 

время ремонта пациенты стационара будут распределены 
на свободные площади. 

Безусловно, это создаст определённые неудобства для 
пациентов и дополнительную нагрузку на медперсонал. Но 
мы постараемся сделать все возможное, чтобы минимизиро-
вать дискомфорт. Мы сделали серьёзный шаг для повышения 
качества предоставления медицинских услуг. Впереди еще 
один масштабный проект – строительство новой поликлиники, 
которое мы панируем начать в следующем году. 

Хочется выразить огромные слова благодарности мини-
стерству здравоохранения Краснодарского края за содей-
ствие и поддержку наших инициатив.

Максим Бондаренко, Телеграмм.

все для повышения качества медуслуг

Хирургический корпус в ремонте

Рак толстой кишки (или колоректальный рак) занимает 
четвертое место среди всех злокачественных опухолей. 

Регулярное обследование помогает избе-
жать до одной трети смертей от данного за-
болевания, а при обнаружении рака на ранней 
стадии пятилетняя выживаемость может быть 
почти 100%.

Опасность рака кишечника кроется в от-
сутствии значимых симптомов на ранних ста-
диях заболевания. Заболевание начинается с 
появления небольшого очага, который можно 
выявить только при колоноскопии.

Человек способен самостоятельно: 
• увидеть кровь или слизь в стуле, появле-

ние или изменение формы кала (лентовид-
ный, овечий); 

• почувствовать необъяснимые изменения 
со стороны кишечника с длительной диареей или запорами; 

• ощутить состояние неполного опорожнения кишечника; 
• заметить снижение аппетит и массы тела, появление 

бледности, общей слабости из-за развития анемии. 
Эти симптомы являются "сигналами опасности" и поводом 

для обращения к врачу.
Задолго до появления первых клинических проявлений за-

болевания в каловых массах можно обнаружить кровь или ее 
составляющие. Даже небольшое по размеру образование в 
толстой кишке может выделять кровь в небольшом количестве, 
которую сам человек не может обнаружить в стуле.

Факторы риска
• Возраст — большинство случаев рака обнаруживается у 

лиц старше 40 лет. 
• Особенности питания — пережаренное мясо и жиры, 

маринады и копчености, продукты с низким содержанием 
клетчатки и высоким содержанием животных жиров. 

• Ожирение и избыточный вес. 
• Наличие хронических заболеваний желудочно-кишечного 

тракта: хронический спастический колит, неспецифический яз-
венный колит, болезнь Крона, полипы и полипоз толстой кишки. 

• Сидячий образ жизни. 
•  Высокое потребление алкоголя и курение. 

• Наследственность — наличие двух и более 
случаев колоректального рака среди кровных 
родственников. 

Как самостоятельно контролировать состо-
яние своего кишечника:

Всем людям старше 40 лет рекомендовано 
ежегодно сдавать кал на скрытую кровь. Образцы 
тестируют на наличие скрытой крови в кале, то 
есть определяют невидимую глазом, но присут-
ствующую в кале кровь. Выявление скрытой крови 
в кале указывает на необходимость консультации 
у колопроктолога и дальнейшего обследования — 
колоноскопии.

Эффективность лечения и продолжительность 
жизни пациентов напрямую зависит от своевре-

менной диагностики.
Если вы входите в группу риска возникновения заболева-

ния, то после 55 лет желательно проводить колоноскопию 
раз в 3 года, а если ваши родственники страдали раком или 
полипозом толстой кишки, то обследование необходимо на-
чать после 35 лет.

Профилактика
• Замените жирное мясо и мясные продукты (мясная на-

резка, колбасные изделия, мясные субпродукты и полуфабри-
каты, консервы) фасолью, бобами, чечевицей‚ рыбой, птицей 
или нежирным мясом. 

• Употребляйте больше продуктов, богатых клетчаткой — 
цветную капусту и брокколи, свеклу, морковь, кабачки, яблоки 
и груши, отруби или хлеб с отрубями. 

• Ежедневно занимайтесь умеренной физической нагрузкой 
(достоверно доказано, что физическая активность снижает 
риск развития рака толстой кишки на 60%). 

• Откажитесь от курения и злоупотребления алкоголем. 
• Своевременно проходите обследование и диспансери-

зацию. 
Помните, что болезнь легче предупредить, чем лечить!

Профилактика рака толстой кишки

Колоректальный рак чаще всего начинается с полипа, 
неракового нароста. Если полип не лечить или не удалять, 
он может переродиться в злокачественную опухоль.

Существует несколько форм полипов:
Колоректальный рак может начаться в толстой кишке или 

прямой кишке.
Большинство случаев онкологии кишечника – разновид-

ность опухоли, называемой аденокарциномой. Она представ-
ляет собой озлокачествление клеток, выстилающих

внутреннюю поверхность толстой и прямой кишки. Другие 
виды онкопроцесса, которые гораздо реже, но все же могут 
возникать, включают нейроэндокринную опухоль желудочно-
кишечного тракта, желудочно-кишечную стромальную опухоль, 
мелкоклеточный рак и лимфому.

Пациенты с колоректальным раком могут испытывать 
следующий симптомокомплекс:

• Изменение частоты дефекации. 
• Диарея, запор или ощущение, что кишечник не опорож-

няется полностью. 
• Ярко-красная или очень темная кровь в стуле. 
• Стул, который выглядит уже или тоньше, чем обычно. 
• Дискомфорт в животе, включая частые газовые боли, 

вздутие живота, переполнение и колики. 

• Потеря веса без причин. 
• Постоянная утомляемость или недомогание. 
Необъяснимая железодефицитная анемия, то есть, сниже-

ние количества эритроцитов.
Поговорите с врачом, если какой-то из этих симптомов 

длится несколько недель или усиливается. Если диагности-
рован рак, облегчение симптомов остается важной частью 
онкологической помощи и лечения рака.

Риск колоректального рака с возрастом увеличивается. 
Колоректальный рак может возникать у молодых людей и 
подростков, но большинство случаев колоректального рака 
встречается у людей старше 50 лет. Для рака толстой кишки 
средний возраст на момент диагностирования у мужчин со-
ставляет 68 лет, а у женщин — 72 года. Для рака прямой кишки 
это 63 года и для мужчин, и для женщин. У мужчин риск раз-
вития колоректального рака несколько выше, чем у женщин.

Колоректальный рак может считаться семейным, если род-
ственникам первой степени был поставлен подобный диагноз.

Отсутствие физической активности и ожирение.
Люди, ведущие малоподвижный образ жизни, а также люди 

с повышенной массой тела или ожирением состоят в группе 
риска.

Колоректальный рак, симптомы и профилактика
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Закон и порядок

Вы – юные граждане России !
В преддверии празднования Дня народного единства и в рамках 

акции «Мы граждане России» в отделении по вопросам миграции 
ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району состоялось тор-
жественное вручение паспортов граждан Российской Федерации 
юным жителям города, достигшим 14-летнего возраста.

В своем приветственном слове начальник ОВМ капитан полиции 
Анна Владимировна Славко поздравила детей и их родителей с празд-
ником. Начальник ОВМ отметила, что вручение первого паспорта – это 
большое и волнующее событие, так как это первый и самый значимый 
юридический документ, удостоверяющий личность гражданина России.

Юным гражданам страны полицейские рассказали об истории 
паспорта, правах и обязанностях, которые накладывает данный до-
кумент. Вместе с личным документом несовершеннолетним была 
вручена Конституция РФ. Завершилось мероприятие памятным фото-
графированием.

В Краснодарском крае с начала года обладателями 
материнского капитала стали 18 425 семей, из них 10 704 
семьи — при рождении первенца.

В Приморско-Ахтарском районе за 9 месяцев 2022 года 
правом распоряжения материнским капиталом воспользо-
валось: 13 граждан на улучшение жилищных условий; 1 на 
обучение; 1 на газификацию.

Выдано 51 уведомление на пользование материнским 
капиталом.

Напомним, программа материнского (семейного) капитала 
продлена до конца 2026 года, а с апреля 2020 года право на 
сертификат получили семьи, в которых родились (усыновлены) 
первые дети. Кроме того, сегодня сертификат на материнский 
капитал большинству семей выдается в беззаявительном 
порядке. Это означает, что после рождения ребенка он 
оформляется семье автоматически (по данным ЕГР ЗАГС) 
и направляется в Личный кабинет мамы на сайте ПФР или 
портале Госуслуг. Исключение — семьи с усыновленными 
детьми. Для них сохраняется заявительный порядок оформ-
ления сертификата, поскольку сведения об усыновлении могут 
представить только сами родители.

Материнский капитал на первого ребенка в 2022 году 
составляет 524 527,9 рублей. Сразу после рождения (или 
усыновления) первенца семья может направить средства 
маткапитала на уплату первоначального взноса по ипотеке или 
погашение уже имеющегося жилищного кредита и процентов 
по нему. Сделать это можно прямо в кредитных организациях, 
с которыми территориальный орган ПФР заключил соглаше-
ние об информационном взаимодействии — без обращения в 
Пенсионный фонд — одновременно с оформлением кредита 
на покупку жилья. Заявление на распоряжение капиталом и не-
обходимые документы банк самостоятельно передает в ПФР.

Проактивное информирование с помощью портала 
«Госуслуги» будет вестись с 2025 года. В настоящее время 
для подтверждения статуса предпенсионера гражданам 
необходимо получить соответствующую справку в отделе-
ние Пенсионного фонда лично или через портал Госуслуг. 
Справка позволяет получить от государства ряд существен-
ных льгот, отметила депутат Госдумы Светлана бессараб.

Так, статус предпенсионера дает право на получение двух 
оплачиваемых дней для прохождения диспансеризации, вы-
плату пособия по безработице в повышенном размере и более 
длительный срок выплаты указанного пособия, региональные 
льготы.

«В настоящее время информацию о наступлении пенсион-

ного возраста, доступных мерах государственной поддержки, 
о размере будущей пенсии можно получить в проактивном 
режиме. Предпенсионеры смогут в беззаявительном поряд-
ке получать информацию о положенных им преференциях, 
к примеру, о налоговых льготах. По данным Минтруда РФ, 
такое информирование будет доступно и гражданам, имею-
щим право на досрочную пенсию – это многодетные матери, 
родители детей-инвалидов, работающие в особых условиях 
труда. Уведомления будут поступать в личный кабинет граж-
дан на портале «Госуслуги», что избавит их от необходимости 
личного посещения Фонда пенсионного и социального страхо-
вания», - прокомментировала депутат Государственной Думы 
Светлана Бессараб.

Уважаемые сотрудники, ветераны органов внутрен-
них дел Отдела МВД России по Приморско-Ахтарскому 
району!

Примите самые искренние поздравления с профессиональ-
ным праздником – Днем сотрудника органов внутренних дел 
Российской Федерации!

Вы посвятили свою жизнь важному и ответственному 
делу — охране прав и законных интересов граждан, обще-
ственного порядка, безопасности и борьбе с преступностью. 
Служба в полиции  - трудное, опасное, но благородное дело, 
и вы всегда с честью и достоинством выполняете свой долг 
перед государством и гражданами. От вашей оперативности 
и профессионализма зависят человеческие жизни и судьбы.

Спасибо за то, что 
достойно несете много-
трудную службу, связан-
ную с обеспечением важ-
нейшего права любого 
человека — права на 
личную безопасность и 
спокойную жизнь.

Особые слова благо-
дарности выражаю вете-
ранам, которые верой и 
правдой служили народу, 
с честью и достоинством 
выполняли свой консти-
туционный долг перед 
Отечеством.

Выражаю твердую уве-
ренность в том, что со-
трудники полиции будут 
и впредь свято следовать 
славным традициям, на-

копленным предыдущими поколениями сотрудников органов 
внутренних дел, безупречно выполнять свои обязанности, вносить 
весомый вклад в укрепление стабильности и спокойствия граждан.

В этот праздничный день желаю всем сотрудникам, вете-
ранам МВД крепкого здоровья, семейного благополучия и 
успехов в решении возложенных задач по обеспечению за-
конности и правопорядка!

Будьте всегда мужественны, любите свою профессию, 
дорожите ею и, несмотря на все трудности, верно служите 
своей Родине!

Начальник Отдела МВД России по Приморско-Ах-
тарскому району полковник полиции С.В. Горсков.

Граждан проинформируют о статусе предпенсионера

В честь памяти сотрудников органов внутренних дел, 
погибших при выполнении служебных обязанностей, со-
стоялось открытие Музея истории Приморско-Ахтарской 
милиции.

В Отделе МВД России по Приморско-Ахтарскому району 
после реконструкции открылся музей истории Приморско-
Ахтарской милиции. 

Первыми посетителями стали студенты филиала Северо-
Кавказского техникума «Знание». В мероприятии приняли 
участие заместитель начальника Отдела-начальник отделения 
по работе с личным составом подполковник полиции Влади-
мир Усов, председатель ветеранской организации полковник 
милиции в отставке Александр Очередько и заместитель 
председателя Общественного совета Александр Самовик.

А.В. Очередько рассказал участникам мероприятия 
историю отдела, которая берет свое начало в 1921 году. 
Посетители увидели подлинные документы, знаки отличия, 
награды, фотографии, форменное обмундирование сотруд-
ников милиции разных времен, а также инсталляци их  рабо-
чих мест.  Председатель ветеранской организации отдельно 
рассказал о подвиге милиционера роты патрульно-постовой 
службы милиции ОВД старшего сержанта милиции Альховика 
Владимира Валерьевича, погибшего 4 августа 1998 года при 

задержании вооруженного преступника. Альховик В.В. на-
гражден посмертно орденом Мужества. В Музее ОМВД России 
по Приморско-Ахтарскому району установлена плита памяти 
погибшему сотруднику. В заключение встречи А.В. Очередько 
сказал: «Каждый сотрудник и работник, служившие в ОВД, на-
всегда останутся в истории отдела. И память о тех, кого уже 
нет, не померкнет с годами и будет жить, пока живет отдел, 
пока функционирует музей».

Заместитель начальника Отдела-начальник отделения по ра-
боте с личным составом подполковник полиции В.В.Усов в целях 
профориентации рассказал студентам о работе в полиции, о 
вакансиях на должности, о социальных гарантиях сотрудникам.

Каждый посетитель музея с большим интересом рассмотрел 
представленные экспонаты и стенды с историческими докумен-
тами, а также задал интересующие вопросы. В завершение 
мероприятия участники поблагодарили сотрудников полиции за 
познавательную экскурсию и сфотографировались на память.

В этот же день по традиции прошла встреча руководите-
лей ОМВД с родственниками тех, кто до конца остался верен 
присяге и долгу. В.В. Усов и А.В. Очередько посетили семьи 
Альховика и Суворова, вручили вдовам цветы и подарки. 
Соболезнования их семьям выражают также коллеги Отдела 
МВД России по Приморско-Ахтарскому району.

"Память о тех, кого уже нет, не померкнет с годами" 

Ваша служба и опасна, и трудна!

«Демография»

Поддержка семей с детьми
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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, 18.20, 
23.40 «Информацион-
ный канал» (16+)
18.00 Вечерние Новости
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Шифр»
22.40 Большая игра

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

08.50, 16.35 Х/ф «Лич-
ное счастье»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Хоккей Ана-
толия тарасова»
12.15 «Дороги старых 
мастеров»
12.30, 22.15 Х/ф «Клуб 
женщин»
13.35 «Линия жизни»
14.30 Д/с «История рус-
ского быта»
15.05 «Новости». Под-
робно. Арт
15.20 «Агора»
16.25 «Цвет времени»
17.50, 01.50 «К 160-летию 
Санкт-Петербургской 
консерватории»
19.00 «Жизнь замеча-
тельных идей»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
2 0 . 3 0  « С п о к о й н о й 
ночи», малыши!»
20.50 «Больше», чем 
любовь.
21.30 «Сати». Нескуч-
ная классика...»
23.20 Д/с «Первые в 
мире»
00.00 Д/ф «Юрий пи-
менов»

три»
13.10 ОТРажение-2
15.10, 23.05 Т/с «Тайны 
города эн»
16.10, 00.00 Д/ф «Моя 
поэма - Русь! Дорогами 
сергея Есенина»
17.00 «Клуб главных 
редакторов» (12+)
17.45, 00.45 «Песня 
остаётся с человеком» 
19.20 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «Двадцать 
шесть дней из жизни 
Достоевского»
22.25 «Очень личное» 
01.00 «Вспомнить всё»
01.30 Главное

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 
08.40, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Легенды мирово-
го кино»
07.35 «Невский ковчег»
08.00 «Черные дыры». 
Белые пятна»

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 «Отмель»
21.25 Х/ф «Линия гори-
зонта»
23.25 Документальный 
спецпроект (16+)
00.30 Х/ф «Парк юрско-
го периода»

ОТР
06.00 Х/ф «Звезда»
07.30, 11.05 «Кален-
дарь» (12+)
08.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости
10.10, 18.00 Т/с «Мама-
детектив»
11.30 «Новости Совета 
Федерации» (12+)
11.45 Х/ф «Тридцать 

01.00 «Судьба чело-
века»

НТВ
06.30 «Утро». Самое 
лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Лесник»
13.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+)
14.00 Место встречи 
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Х/ф «Спецбат»
22.00, 00.00 Т/с «Скорая 
помощь»
00.25 Х/ф «Беглецы»  

РенТВ
05.00 Территория за-
блуждений (16+)
06.00, 18.00 Самые шо-
кирующие гипотезы 
07.00 «С бодрым утром!»
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
09.00 Военная тайна 
11.00 Как устроен мир
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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 «Шифр»
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 «Баренцево 
море»

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»
13.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+)
14.00 Место встречи 
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Х/ф «Спецбат»
22.00, 00.00 Т/с «Скорая 
помощь»
00.20 «Англия-Россия». 
01.20 Т/с «Зверобой»

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 «Мир юрского 
периода»
22.10 Водить по-русски 
23.25 «Знаете ли вы», 
что? (16+)
00.30 Затерянный мир

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

шесть дней из жизни 
Достоевского»
13.10 ОТРажение-2
15.10, 23.05 Т/с «Тайны 
города эн»
16.10, 00.00 Д/ф «Судь-
ба одного химика»
17.00 «Ректорат» (12+)
17.45, 00.45  «Чип спе-
шит на помощь» (12+)
19.20 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «Долгая 
счастливая жизнь»
22.20 «За дело!» (12+)
01.00 «Сделано с умом»
01.30 Главное

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Легенды мирово-
го кино»
07.35 Д/ф «Бастионы 
власти. Жизнь за стена-
ми европейских замков»
08.35, 18.45 «Цвет вре-
мени»
08.45, 16.35 Х/ф «Лич-

ное счастье»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 «ХХ век»
12.15 Д/с «Забытое ре-
месло. Прачка»
12.30, 22.15 Х/ф «Клуб 
женщин»
13.50 «Игра в бисер»
14.30 Д/с «История рус-
ского быта»
15.05 «Новости». Под-
робно. Книги
15.20 «Передвижники»
15.50 «Сати». Нескуч-
ная классика...»
1 7 . 5 0 ,  0 1 . 5 5  « К 
1 6 0 - л ет и ю  С а н к т -
Петербургской консер-
ватории». Вокалисты
19.00 «Жизнь замеча-
тельных идей»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
2 0 . 3 0  « С п о к о й н о й 
ночи», малыши!»
20.50 «Искусственный 
отбор»
21.30 «Белая студия»
01.00 Д/ф «Бастионы 
власти. Враг у ворот»

понедельник
06.00 Улетное видео 
(16+)
06.20 Идеальный ужин 
(16+)
08.00 «Дорожные во-
йны 2»
10.00 Т/с «Солдаты 9»
14.00, 17.00 Решала 
(16+)
15.00, 21.00 Охотники 
(16+)
23.00 Опасные связи 
(18+)
вторник
06.00 Улетное видео 
(16+)
06.20 Идеальный ужин 
(16+)
08.00 «Дорожные во-
йны 2»
10.00 Т/с «Солдаты 9»

14.00, 17.00 Решала 
(16+)
15.00, 21.00 Охотники 
(16+)
23.00 Опасные связи 
(18+)
Среда
06.00 Улетное видео 
(16+)
06.20 Идеальный ужин 
(16+)
08.00 «Дорожные во-
йны 2»
10.00 Т/с «Солдаты 9»
14.00, 17.00 Решала 
(16+)
15.00, 21.00 Охотники 
(16+)
23.00 Опасные связи 
(18+)
Четверг

06.00 Улетное видео 
(16+)
06.20 Идеальный ужин 
(16+)
08.00 «Дорожные во-
йны 2»
10.00 Т/с «Солдаты 9»
14.00, 17.00 Решала 
(16+)
15.00, 21.00 Охотники 
(16+)
23.00 Опасные связи 
пятница
06.00 Улетное видео 
06.20 Идеальный ужин 
07.10 «Дорожные во-
йны 2»
10.00 Т/с «Солдаты 9»
13.00 Т/с «Солдаты 
10»
17.00 Утилизатор 5 
17.30 Утилизатор 2 

18.00 Утилизатор 6 
20.00 Решала (16+)
23.00 Опасные связи 
Суббота
06.00 Т/с «Возвраще-
ние мухтара 2»
09.00 Т/с «Солдаты 9»
21.00 Большой кэш 
23.00 +100500 (18+)
23.30 Iтопчик 2 (16+)
00.30 Рюкзак (16+)
01.30 Улетное видео 

воскресенье
06.00 Т/с «Возвраще-
ние мухтара 2»
09.00 Т/с «Солдаты 9»
12.00 Т/с «Солдаты 
10»
18.00 +100500 (16+)
21.00 Большой кэш 
23.00 +100500 (18+)
23.30 Iтопчик 2 (16+)
00.30 Рюкзак (16+)
01.30 Улетное видео 
(16+)

понедельник
0 7 . 0 0  « С е г о д н я 
утром». (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 
20.30 «Новости дня». 
09.15, 01.00 Х/ф «Не-
уловимые мстители»
10.55, 18.15 «Специ-
альный репортаж». 
11.20, 21.15 «Откры-
тый эфир»
13.20, 15.05 Т/с «Смерш»
15.00 «Военные ново-
сти». (16+)
18.50 Д/с «Оружие хо-
лодной войны»
19.40 Д/с «Загадки 
века». 
22.55 «Между тем»
23.25 Х/ф «Гонка с 
преследованием»
вторник
05.00 Т/с «Кадеты»
0 7 . 0 0  « С е г о д н я 
утром». (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 
20.30 «Новости дня». 
09.15, 01.05 Х/ф «Но-
вые приключения не-
уловимых»
10.55, 18.15 «Специ-
альный репортаж». 
11.20, 21.15 «Откры-
тый эфир»
1 3 . 2 0 ,  1 5 . 0 5  Т / с 
«Смерш. Камера смер-

тников»
15.00 «Военные ново-
сти». (16+)
17.35 Д/с «Москва 
фронту»
18.50 Д/с «Оружие хо-
лодной войны»
19.40 «Улика из про-
шлого»
22.55 «Между тем»
23.25 Х/ф «Весенний 
призыв»
Среда
05.00 Х/ф «Классные 
игры»
0 7 . 0 0  « С е г о д н я 
утром». (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 
20.30 «Новости дня». 
09.15, 01.05 Х/ф «Ко-
рона российской им-
перии, или снова не-
уловимые»
10.45, 18.15 «Специ-
альный репортаж». 
11.20, 21.15 «Откры-
тый эфир»
13.20, 15.05 Т/с «Трасса»
15.00 «Военные ново-
сти». (16+)
17.35 Д/с «Москва 
фронту»
18.50 Д/с «Оружие хо-
лодной войны»
19.40 Д/с «Секретные 
материалы»

22.55 «Между тем»
23.25 Х/ф «Сувенир 
для прокурора»
Четверг
05.20 Т/с «Трасса»
0 7 . 0 0  « С е г о д н я 
утром». (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 
20.30 «Новости дня». 
09.15, 00.55 Х/ф «Ко-
рона российской им-
перии, или снова не-
уловимые»
10.45, 18.15 «Специ-
альный репортаж». 
11.20, 21.15 «Откры-
тый эфир»
13.20, 15.05 Т/с «След 
пираньи»
15.00 «Военные ново-
сти». (16+)
17.10 Д/ф «Легенды 
госбезопасности»
18.50 Д/с «Оружие хо-
лодной войны»
19.40 «Код доступа»
22.55 «Между тем»
23.25 Х/ф «Поезд вне 
расписания»
пятница
05.00 Д/ф «Гомбожаб 
цыбиков. Паломник 
особого назначения»
06.10 Х/ф «Стрелы 
Робин гуда»
08.05 Д/с «Память»

09.00, 13.00, 18.00 
«Новости дня». (16+)
09.20 «Специальный 
репортаж». (16+)
09.55 Х/ф «Сувенир 
для прокурора»
11.55, 13.20, 15.05, 
18.40 Т/с «Мины в 
фарватере»
15.00 «Военные ново-
сти». (16+)
22.00 «Здравствуйте», 
товарищи!» (16+)
23.00 «Музыка+». 
23.55 Х/ф «Женя, же-
нечка и «Катюша»
Суббота
05.15 Х/ф «Армия 
«Трясогузки» Снова 
в бою»
06.40 Х/ф «После до-
ждичка, в четверг...»
08.00, 13.00, 18.00 
«Новости дня». (16+)
08.15 «Морской бой». 
09.15 Д/ф «19 ноября 
- день ракетных войск 
и артиллерии»
09.45 Х/ф «Земля сан-
никова»
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 Т/с «Снайпер»
20.45 «Легендарные 
матчи»
23.45 Х/ф «Стрелы 
Робин гуда»
воскресенье
05.20 Д/ф «Кашира. 
Южный рубеж»
05.50 Т/с «След пи-
раньи»
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 «Специальный 
репортаж». (16+)
13.40 Д/ф «Освобож-
дение»
14.10 Т/с «Смерш»
18.00 Главное
19.45 Д/с «Легенды 
советского сыска»
23.00 «Фетисов». 
23.45 Т/с «Мины в 
фарватере»
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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, 
18.20, 23.45 «Информа-
ционный канал» (16+)
18.00 Вечерние Новости
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Шифр»
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 «Баренцево 

море»
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 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Лесник»
13.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+)
14.00 Место встречи 
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Х/ф «Спецбат»
22.00, 00.00 Т/с «Скорая 
помощь»
00.20 «Англия-Россия». 
01.20 Т/с «Зверобой»

РенТВ
05.00 Территория за-
блуждений (16+)
06.00, 18.00, 01.55 Са-
мые шокирующие гипо-
тезы (16+)
07.00 «С бодрым утром!»

счастливая жизнь»
13.10 ОТРажение-2
15.10, 23.05 Т/с «Тайны 
города эн»
16.10, 00.00 Д/ф «Пе-
тербург космический»
17.45, 00.45  «Родник 
памяти» (12+)
19.20 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «Шапка»
22.25 «На приёме у 
главного врача» (12+)
01.00 «Свет и тени» 
01.30 Главное

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Легенды мирово-
го кино»
07.35 Д/ф «Бастионы 
власти. Враг у ворот»
08.35, 18.45 «Цвет вре-
мени»
08.45, 16.35 Х/ф «Лич-
ное счастье»

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
09.20 АнтиФейк (16+)
09.55 Жить здорово! 
(16+)
10.45, 12.15, 15.15, 
18.20, 23.45 «Информа-
ционный канал» (16+)
18.00 Вечерние Новости
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Шифр»
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 «Баренцево 
море»
22.20 «Вечер». (12+)
01.00 «Судьба чело-

0 7 . 0 0  « С  б о д р ы м 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
(16+)
09.00 Засекреченные 
списки (16+)
11.00 Как устроен мир
12.00, 16.00, 19.00 112 
(16+)
13.00, 23.25 Загадки 
человечества (16+)
14.00 Невероятно инте-
ресные истории (16+)
15.00 Неизвестная исто-
рия (16+)
20.00 Х/ф «Схватка»
22.05 «Смотреть всем!» 
(16+)
00.30 Х/ф «Коллекто-
ры-2»

ОТР
06.00, 22.25 «Моя исто-
рия»
06.35, 10.10, 18.00 Т/с 
«Мама-детектив»
07.30, 11.05 «Кален-
дарь» (12+)
08.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 

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»
13.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+)
14.00 Место встречи 
(16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Х/ф «Спецбат»
22.00, 00.00 Т/с «Скорая 
помощь»
00.25 Поздняков (16+)
00.40 «Мы и наука». На-
ука и мы (12+)
01.35 Т/с «Зверобой»

РенТВ
05.00, 17.00 Тайны Чап-
ман (16+)
05.10 Документальный 
проект (16+)
06.00, 18.00 Самые 
шокирующие гипотезы 
(16+)

19.00 Новости
11.30 Х/ф «Шапка»
13.10 ОТРажение-2
15.10, 23.05 Т/с «Тайны 
города эн»
16.10, 00.00 Д/ф «Пе-
тербург космический»
17.00 «Коллеги» (12+)
17.45, 00.45 «Большая 
страна»: открытие» 
19.20 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «Портрет 
жены художника»
01.00 «Дом «Э» (12+)
01.30 Главное

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Легенды мирово-
го кино»
07.35 Д/ф «Великая 
французская револю-
ция»
08.35, 12.15 «Цвет вре-
мени»
08.50, 16.35 Х/ф «Лич-
ное счастье»

понедельник
06.30 6 кадров (16+)
06.45 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
09.20 «Давай разве-
дёмся!» (16+)
10.20 Тест на отцов-
ство (16+)
12.35, 01.00 Д/с «По-
нять. Простить»
13.35, 23.00 «Порча»
14.05, 00.05 «Знахарка»
14.40, 00.35 Д/с «Вер-
ну любимого»
15.15 Х/ф «Бархатный 
сезон»
19.00 Х/ф «По ту сто-
рону солнца»
01.50 Т/с «Восток-За-
пад»
вторник
06.30 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
08.45 «Давай разве-

дёмся!» (16+)
09.45 Тест на отцов-
ство (16+)
12.00, 01.00 Д/с «По-
нять. Простить»
13.00, 23.00 «Порча»
13.30, 00.05 «Знахарка»
14.05, 00.35 Д/с «Вер-
ну любимого»
14.40 Х/ф «Юрочка»
18.45 Про здоровье 
19.00 Х/ф «Несколько 
дней из жизни доктора 
калистратовой»
01.50 Т/с «Восток-За-
пад»
Среда
06.30 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
08.40 «Давай разве-
дёмся!» (16+)
09.45 Тест на отцов-
ство (16+)
12.00, 01.15 Д/с «По-
нять. Простить»

15

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 «ХХ век»
12.20 Д/с «Забытое ре-
месло. Ловец пиявок»
12.35, 22.15 Х/ф «Запом-
ните меня такой»
13.45 «Инна Соловье-
ва». Эпизоды
14.30 Д/с «История рус-
ского быта»
15.05 «Новости». Под-
робно. Кино
15.20 «Библейский сю-
жет»
15.50 «Белая студия»
17.50 «К 160-летию 
Санкт-Петербургской 
консерватории»
19.00 «Жизнь замеча-
тельных идей»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи», 
малыши!»
20.50 «Абсолютный слух»
2 1 . 3 0  « В л а д и м и р 
Ильин». Острова
23.20 Д/с «Первые в мире»
01.10 Д/ф «Великая фран-
цузская революция»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 «ХХ век»
12.35, 22.15 Х/ф «За-
помните меня такой»
13.45 Д/ф «Под знаком 
льва»
14.30 Д/с «История рус-
ского быта»
15.05 «Новости». Под-
робно. Театр
15.20 «Пряничный до-
мик»
15.50 «2 Верник 2»
17.50 «К 160-летию 
Санкт-Петербургской 
консерватории»
18.40 Д/с «Забытое ре-
месло. Прачка»
19.00 «Жизнь замеча-
тельных идей»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Открытая книга»
2 0 . 3 0  « С п о к о й н о й 
ночи», малыши!»
20.50 Д/ф «Зеркало для 
героя. Заело время»
21.30 «Энигма». Дми-
трий Синьковский
23.25 Д/с «Первые в 
мире»
01.05 Д/ф «Великая 
французская револю-
ция»

13.10, 23.20 «Порча»
13.40, 00.25 «Знахарка»
14.15, 00.50 Д/с «Вер-
ну любимого»
14.50 Х/ф «По ту сто-
рону солнца»
19.00 Х/ф «Прозре-
ние»
Четверг
06.30 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
08.45 «Давай разве-
дёмся!» (16+)
09.45 Тест на отцов-
ство (16+)
12.00, 00.55 Д/с «По-
нять. Простить»
13.00, 22.55 «Порча»
13.30, 00.00 «Знахарка»
14.05, 00.30 Д/с «Вер-
ну любимого»
14.40 Х/ф «Несколько 
дней из жизни доктора 
калистратовой»

18.45 Спасите мою 
кухню (16+)
19.00 Х/ф «Горький 
мёд...»
01.45 Т/с «Восток-За-
пад»
пятница
06.30 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
08.25 «Давай разве-
дёмся!» (16+)
09.20 Тест на отцов-
ство (16+)
11.30, 00.55 Д/с «По-
нять. Простить»
12.30, 22.55 «Порча»
13.00, 00.00 «Знахарка»
13.35, 00.30 Д/с «Вер-
ну любимого»
14.10 Х/ф «Прозре-
ние»
18.45 Про здоровье 
19.00 Х/ф «Найди 
меня, счастье»

01.45 Т/с «Восток-За-
пад»
Суббота
06.30 6 кадров (16+)
06.40 Д/с «Предсказа-
ния 2.2»
07.35 Х/ф «Бархатный 
сезон»
11.15, 01.55 Х/ф «Убий-
ства по пятницам»
19.00 Т/с «Ветреный»
22.30 Х/ф «Ради жиз-
ни»
воскресенье
06.30 6 кадров (16+)
07.00 Х/ф «Юрочка»
10.45 Х/ф «Горький 
мёд...»
14.40 Х/ф «Найди 
меня, счастье»
18.45 Пять ужинов 
19.00 Т/с «Ветреный»
22.30 Х/ф «Ирония 
любви»
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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, 23.25 Загадки 
человечества (16+)
14.00 Невероятно инте-
ресные истории (16+)
17.00 Тайны Чапман 
20.00 Х/ф «Мир юрского 
периода-2»
22.15 «Смотреть всем!» 
00.30 Х/ф «Парк юрско-
го периода-3»

ОТР
06.00, 17.00 «За дело!» 
06.35, 10.10, 18.00 Т/с 
«Мама-детектив»
07.30, 11.05 «Кален-
дарь» (12+)
08.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости
11.30 «Большая стра-
на»: территория тайн» 
11 .45  Х /ф «Долгая 
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Четверг

Среда
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понедельник
07.00 «Интерны»
08.05 Д/ф «Остров ле-
муров. Мадагаскар»
09.00 Звезды в Африке 
(16+)
11.00, 15.00 Т/с «Са-
шатаня»
14.00 Женский Клуб 
(16+)
18.00 Х/ф «Отчаянные 
дольщики»
20.00 «Отпуск»
21.00 Т/с «Девушки с 
макаровым»
22.00 «Влюбись», если 
сможешь (16+)
23.30 Х/ф «Будь моим 
кириллом»
01.20 Ты_Топ-модель 
на ТНТ (16+)
вторник
07.00 «Интерны»
08.30 Модные игры 
(16+)
09.00 Т/с «Универ. Но-
вая общага»
12.00, 15.00 Т/с «Са-
шатаня»
14.00 Женский Клуб 
(16+)

18.05 Х/ф «Жених»
20.00 «Отпуск»
21.00 Т/с «Девушки с 
макаровым»
22.00 «Влюбись», 
если сможешь (16+)
23.30 Х/ф «Отчаянные 
дольщики»
01.25 Ты_Топ-модель 
на ТНТ (16+)
Среда
07.00 «Интерны»
09.00 Т/с «Универ. Но-
вая общага»
12.00, 15.00 Т/с «Са-
шатаня»
14.00 Женский Клуб 
18 .15  Х /ф «Наша 
russia. Яйца судьбы»
20.00 «Отпуск»
21.00 Т/с «Девушки с 
макаровым»
22.00 «Влюбись», 
если сможешь (16+)
23.30 Х/ф «Жених»
01.20 Ты_Топ-модель 
на ТНТ (16+)
Четверг
07.00 Х/ф «Пэн. Пу-
тешествие в нетлан-
дию»

09.00 Перезагрузка 
(16+)
09.30 Т/с «Универ. Но-
вая общага»
12.00, 15.00 Т/с «Са-
шатаня»
14.00 Женский Клуб 
(16+)
18.15 Х/ф «Мужчина с 
гарантией»
20.00 «Отпуск»
21.00 Т/с «Девушки с 
макаровым»
22.00 «Влюбись», если 
сможешь (16+)
2 3 . 3 0  Х / ф  « Н а ш а 
russia. Яйца судьбы»
01.10 Ты_Топ-модель 
на ТНТ (16+)
пятница
07.00 Х/ф «Богатень-
кий рич»
09.00 Звездная кухня 
09.30 Т/с «Универ. Но-
вая общага»
11.00 Вызов (16+)
12.00 Т/с «Сашатаня»
18.00 Концерты 16+
19.00 Я тебе не верю 
(16+)
20.00 Однажды в Рос-

сии (16+)
21.00 Комеди Клаб 
23.00 Открытый ми-
крофон (16+)
00.00 Х/ф «Доктор 
свисток»
01.35 «Импровиза-
ция». Дайджесты (16+)
Суббота
07.00 «Однажды в 
России»
09.00 Модные игры 
(16+)
09.30 Звездная кухня 
10.00, 15.00 Однажды 
в России (16+)
14.00 Вызов (16+)
17.45 Новая битва экс-
трасенсов (16+)
21.00 Новые танцы 

23.00 Женский стен-
дап (18+)
00.05 «Такое кино!»
00.40 Битва экстрасен-
сов (16+)
воскресенье
07.00 «Однажды в Рос-
сии»
07.20 Х/ф «Космиче-
ский джем»
09.00 Перезагрузка 
09.30 Т/с «Сашатаня»
14.30 «Отпуск»
17.30 Т/с «Батя»
19.00 Звезды в Африке 
21.00 Концерты 16+
22.00 Импровизация 
23.00 Новые танцы 
01.00 Битва экстрасен-
сов (16+)

ТНТ
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каникулах-2»
19.05 М/ф «Монстры 
на каникулах-3. Море 
зовёт»
21.00 М/ф «Душа»
22.55 Х/ф «Красотка»
01.20 Х/ф «Роковое ис-
кушение»

воскресенье
06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/ф
07.55, 10.00 Шоу ураль-
ских пельменей (16+)
09.00 Рогов+ (16+)
10.55 М/ф «Монстры на 
каникулах»
12.40 М/ф «Монстры на 
каникулах-2»
14.20 М/ф «Монстры 
на каникулах-3. Море 
зовёт»
16.15 Х/ф «Чёрная вдо-
ва»
18.55 М/ф «Холодное 
сердце-2»
21.00 Х/ф «Золушка»
23.00 «Маска». Танцы 
01.00 Х/ф «Джек райан. 
Теория хаоса»

00.25 «Все на Матч!»
10.05, 13.00, 00.05 
10.25, 16.25 «ЕвроФут-
бол». Обзор (0+)
13.20 «Катар». Обрат-
ный отсчёт (12+)
16.55 «Мини-Футбол». 
PARI-Суперлига.
18.55 «Хоккей»
21.15  «География 
спорта». Кольский по-
луостров (12+)
22.35 «Бильярд». 
01.05 «Баскетбол». 
Среда
06.00, 11.30 «Есть 
тема!»
07.00, 10.00, 12.55, 
14.50, 17.50, 22.30 Но-
вости
07.05, 14.20, 17.15, 
20.00, 00.05 «Все на 
Матч!»
10.05, 13.00 (12+)
10.25 «Смешанные 
единоборства»
13.20 «Катар». Обрат-
ный отсчёт (12+)

14.55 «Хоккей»
17.55 «Футбол»
20.25 «Баскетбол». 
Единая лига ВТБ.
22 .35  «Бильярд» . 
«BetBoom Лига Чем-
пионов»
01.00  «География 
спорта». Кольский по-
луостров (12+)
01.30 «Танцевальный 
спорт». 
Четверг
06.00, 11.30 «Есть 
тема!»
07.00, 10.00, 12.55, 
14.50, 22.30 Новости
07.05, 14.20, 17.25, 
20.00, 00.05 «Все на 
Матч!»
10.05, 13.00 (12+)
10.25, 21.00 «Смешан-
ные единоборства»
13.20 «Катар». Обрат-
ный отсчёт (12+)
14.55 «Баскетбол»
16.55 Вид сверху (12+)
17.55, 01.00 «Футбол»
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ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суб-
бота (12+)
09.00 Умницы и умники 
09.45 Слово пастыря 
10.00, 12.00 Новости
10.15 ПроУют (0+)
11.10 Поехали! (12+)
12.15 Видели видео? 
13.40 Д/ф «Софи Лорен. 
Несравненная»
14.45 Х/ф «Графиня из 
Гонконга»
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. Высшая 
лига (16+)
00.15 Бой за титул чем-
пиона мира по версии 
WBA

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

20.20 Т/с «Пять минут 
тишины. Симбирские 
морозы»
22.30 «Ты не пове-
ришь!» (16+)
23.30 Международная 
пилорама (16+)
00.10 «Квартирник НТВ»
01.35 Дачный ответ

РенТВ
05.00 Невероятно инте-
ресные истории (16+)
06.15 «Бойцовский 
клуб РЕН ТВ»
0 7 . 3 5  « С  б од р ы м 
утром!» (16+)
08.00 О вкусной и здо-
ровой пище (16+)
08.30, 12.30, 16.30 Но-
вости (16+)
09.00 Минтранс (16+)
10.00 Самая полезная 
программа (16+)
11.00, 13.00 Военная 
тайна (16+)
14.20 Совбез (16+)
15.25 Документальный 
спецпроект (16+)
17.00 Засекреченные 
списки (16+)
1 8 . 0 0  Х / ф 
«Я-четвертый»
20.00 Х/ф «Термина-
тор. Генезис»
22.25 Х/ф «Термина-
тор-3. Восстание ма-
шин»

00.30 Х/ф «Терминатор. 
Да придёт спаситель»

ОТР
06.00, 14.05 «Большая 
страна» (12+)
06.50, 17.00 Д/ф «Не-
слыханное кощунство!»
07.20, 16.40 Д/ф «Хрони-
ки общественного быта»
07.35 Х/ф «Близнецы»
09.00 «ОТРажение». Де-
тям
09.30, 15.05 «Кален-
дарь» (12+)
10.00, 11.35, 15.00, 19.00 
Новости
10.05 «ОТРажение». 
Суббота
11.40 «Коллеги» (12+)
12.20, 16.00  «Мой по-
мощник-робот» (12+)
12.35 Х/ф «Старики-раз-
бойники»
15.30 Д/ф «Главная ули-
ца страны - Волга»
16.15 «Свет и тени» (12+)
17.30 Х/ф «Уроки фран-
цузского»
19.05 «Очень личное» 
19.45 Х/ф «Джейн Эйр»
21.45 Х/ф «Выше неба»
23.30 Х/ф «На пределе»
01.20 «В поисках утра-
ченного искусства»

11.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30 «Доктор Мясни-
ков». (12+)
12.35 «Тайны след-
ствия»
18.00 «Привет», Ан-
дрей!»
21.00 Х/ф «Под одной 
крышей»
00.45 Х/ф «Сердечные 
раны»

НТВ
05.10 Спето в СССР 
05.55 Т/с «Инспектор 
Купер»
07.30 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Се-
годня
08.20 «Поедем», по-
едим! (0+)
09.20 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога 
11.00 Живая еда 
12.00 Квартирный во-
прос (0+)
13.00 «Секрет на мил-
лион»
15.00 Своя игра (0+)
16.20 «ЧП». Расследо-
вание (16+)
17 .00  «Следствие 
вели...» (16+)
19.00 Центральное 
телевидение (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сю-
жет»
07.05 Х/ф «Жестокий ро-
манс»
09.25 «Мы — грамотеи!»
10.05 «Обыкновенный 
концерт»
10.35 Х/ф «Без свиде-
телей»
12.10 «Земля людей». 
«Эскимосы. Шум моря»
12.40 «Черные дыры». 
Белые пятна»
13.20 Д/с «Великие мифы. 
Одиссея. Закат богов»
13.50, 00.35 Д/ф «Земля, 
взгляд из космоса»
14.40 «Рассказы из рус-
ской истории»
15.50 «Отсекая лишнее». 
«Олег Буров. Диалог»
16.35 Х/ф «Три толстяка»
18.05 Д/с «Энциклопедия 
загадок. Страна амазо-
нок»
18.35 Х/ф «О бедном гуса-
ре замолвите слово»
21.15 «Эстрада», которую 
нельзя забыть»
22.00 «Агора»
23.00 Х/ф «Дэйзи Мил-
лер»
01.25 «Искатели»

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 АнтиФейк (16+)
09.55 Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15 «Ин-
формационный канал» 
(16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 
(16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 «Время»
21.45 ф а н т а с т и к а (12+)
23.50 Д/ф «Софи Лорен. 
Несравненная»
00.50 Т/с «Судьба на вы-
бор»

 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»

ОТР
06.00 «Коллеги» (12+)
06.35 Т/с «Мама-детектив»
07.30, 11.00 «Календарь» 
08.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10, 16.10 «В поисках утра-
ченного искусства»
11.30 Х/ф «Портрет жены 
художника»
13.10 ОТРажение-2
15.10 «На приёме у главного 
врача» (12+)
15.50 Д/ф «Хроники обще-
ственного быта»
17.00 «Вспомнить всё»
17.25 Х/ф «Старики-разбой-
ники»
19.20 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «Знахарь»
23.10 «Свет и тени» (12+)
23.40 Х/ф «Воспитатель-
ница»
01.20 Х/ф «Актриса»

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 

мощь»
00.00 Своя правда (16+)
01.45 «Захар Прилепин»

РенТВ
05.00, 09.00 Документаль-
ный проект (16+)
06.00, 18.00 Самые шо-
кирующие гипотезы (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости (16+)
11.00 Как устроен мир
12.00, 16.00, 19.00 112 
(16+)
13.00 Загадки человече-
ства (16+)
14.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
15.00 Засекреченные спи-
ски (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
20.00 Х/ф «Русский рейд»
21.30 Х/ф «Бультерьер»
23.20 Х/ф «Схватка»
01.10 Х/ф «Дэнни-цепной 
пёс»

14.55 «Кто против?»
16.30 «Малахов». (16+)
21 .30  «М узык альное 
гранд-шоу «Дуэты». (12+)
23.45 «Улыбка на ночь». 
Программа (16+)
00.50 Х/ф «Держи меня 
за руку»

НТВ
06.30 «Утро». Самое луч-
шее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25 «Мои университеты»
09.25, 10.35 «Следствие 
вели...» (16+)
11.00 ДедСад (0+)
12.00 «Неизлечимого все 
меньше»
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 ДНК (16+)
17.55 Жди меня (12+)
20.00 Х/ф «Спецбат»
22.00 Т/с «Скорая по-

Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Легенды мирового 
кино»
07.35 Д/ф «Великая фран-
цузская революция»
08.35, 16.15 «Цвет вре-
мени»
08.45, 16.30 Х/ф «Личное 
счастье»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Х/ф «Человек в фут-
ляре»
13.00 «Открытая книга»
13.30 «Власть факта»
14.15 «Острова»
15.05 «Письма из про-
винции».
15.35 «Энигма»
17.40 «К 160-летию Санкт-
Петербургской консерва-
тории»
18.45 Билет в Большой
19.45 Х/ф «Жестокий ро-
манс»
22.05 «Необъятный Ря-
занов»
00.05 Х/ф «Месяц май»
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22 .35  «Бильярд» . 
«BetBoom Лига Чем-
пионов»
пятница
06.00, 11.30 «Есть 
тема!»
07.00, 10.00, 12.55, 
16.20 Новости
07.05, 14.20, 00.05 
«Все на Матч!»
10.05 «Лица страны». 
10.25, 22.00 «Смешан-
ные единоборства»
13.00 «Окно в Катар». 
13.20 «Катар». Обрат-
ный отсчёт (12+)
16.25 «Матч!» Парад 
16.55 Д/ф «Марадона. 
Смерть бога»
18.45 «Хоккей»
00.45 Точная ставка 
01.05 «Баскетбол». 
Суббота
06.00 «Бокс»
08.00, 10.00, 12.20, 
18.50 Новости
08.05, 12.25, 15.15, 
18.00, 23.10 «Все на 

Матч!»
10.05 Д/ф «Марадона. 
Смерть бога»
11.55 «Матч!» Парад 
12.55 «Хоккей»
15.30, 00.00 «Смешан-
ные единоборства»
18.55 «Футбол»
21.00 «Чемпионат мира 
по Футболу 2022 г». 
23.00 Новости (0+)
23.40 Футбол после 
полуночи (16+)
воскресенье
06.00 «Смешанные 
единоборства»
07.00, 09.35, 21.45 Но-
вости
07.05, 14.15, 21.50 
«Все на Матч!»
09.40 Х/ф «Пеле»
11.55 «Хоккей»
14.55, 17.40, 18.45, 
22.30 «Футбол»
17.00, 18.15, 21.00 «Ка-
тар 2022 г»
00.30 Футбол после 
полуночи (16+)

В
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понедельник
06.00 «Профессио-
нальный бокс»
07.00, 10.00, 12.55, 
14.50, 17.20, 22.30 Но-
вости
07.05, 14.20, 19.00, 
21.45, 00.35 «Все на 
Матч!»
10.05, 13.00 (12+)
10.25, 15.25 «Футбол»
11.30 «Есть тема!»
13.20 «Катар». Обрат-
ный отсчёт (12+)
14 .55  «География 
спорта». 
16.15 Громко (12+)
17.25, 01.15 «Гандбол»
19.15 «Хоккей»
22.35 «Бильярд». 
00.05 Тотальный Фут-
бол (12+)
вторник
06.00, 11.30 «Есть 
тема!»
07.00, 10.00, 12.55, 
16.20, 22.30 Новости
07.05, 14.20, 21.45, 

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

Матч Тв

«Ахтарский Телевизионный Вестник» №45, 11 ноября 2022 года «Ахтарский Телевизионный Вестник»№45, 11 ноября 2022 года

Т Е Л Е П Р О Г Р А М М А Т Е Л Е П Р О Г Р А М М А

понедельник
06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/ф «Три кота»
06.20 М/ф «Как приру-
чить дракона. Легенды»
06.40 М/ф «Как при-
ручить дракона. Воз-
вращение»
07.00 М/ф «Приключе-
ния Вуди и его друзей»
07.55 «100 мест», где 
поесть (16+)
09.00 Х/ф «Лжец, лжец»
10.40 Х/ф «Мой папа-
вождь»
12.30 Т/с «Корни»
20.00 Х/ф «Красотка»
22.30 Х/ф «Полтора 
шпиона»
00.40 Кино в деталях 

вторник
06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/ф «Три кота»
06.25 М/ф «Как приру-
чить дракона. Легенды»
07.00 М/ф «Приключе-
ния Вуди и его друзей»
08.00, 18.30 Т/с «Корни»
09.00 «Уральские пель-

мени»
09.10 Т/с «Воронины»
10.45 М/ф «Человек-
паук. Через вселенные»
13.00 Т/с «Кухня»
20.00 Х/ф «Предложе-
ние»
22.10 Х/ф «Новый чело-
век-паук»
00.55 Х/ф «Девочки не 
сдаются»

Среда
06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/ф «Три кота»
06.35 М/ф «Драконы. 
Гонки бесстрашных. На-
чало»
07.00 М/ф «Приключе-
ния Вуди и его друзей»
08.00, 18.30 Т/с «Корни»
09.00 «Уральские пель-
мени»
09.10 Т/с «Воронины»
10.10, 22.00 Х/ф «Новый 
человек-паук»
13.00 Т/с «Кухня»
20.00 Х/ф «Соник в 
кино»
00.45 Х/ф «Девочки не 

сдаются»

Четверг
06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/ф «Три кота»
06.15 М/ф «Как при-
ручить дракона. Воз-
вращение»
06.40 М/ф «Как приру-
чить дракона. Легенды»
07.00 М/ф «Приключе-
ния Вуди и его друзей»
08.00, 18.30 Т/с «Корни»
09.00 «Уральские пель-
мени»
09.10 Т/с «Воронины»
10.10 Х/ф «Новый чело-
век-паук»
13.05 Т/с «Кухня»
20.00 Х/ф «Неуправля-
емый»
22.00 Х/ф «Автобан»
00.00 Х/ф «Джек райан. 
Теория хаоса»

пятница
06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/ф «Три кота»
06.20 М/ф «Как приру-
чить дракона. Легенды»

06.40 М/ф «Драконы и 
всадники олуха»
07.00 М/ф «Приключе-
ния Вуди и его друзей»
08.00 Т/с «Корни»
09.00 «Маска». Танцы 
11.10 Х/ф «Неуправля-
емый»
13.10 Шоу уральских 
пельменей (16+)
21.00 Х/ф «Добро по-
жаловать в семью»
23.25 Х/ф «Предложе-
ние»
01.35 6 кадров (16+)

Суббота
06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/ф
08.25, 11.05 Шоу ураль-
ских пельменей (16+)
09.00 Просто кухня (12+)
10.00 «100 мест», где 
поесть (16+)
11.45 М/ф «Мегамозг»
13.40 Х/ф «Соник в 
кино»
15.30 М/ф «Монстры на 
каникулах»
17.20 М/ф «Монстры на 

СТС



по телу»
09.30, 17.20 «Слепая»
11.15 «Знаки судьбы»
12.20 «Мистические 
истории»
13.30, 14.30 «Гадалка»
14.25 «Я хочу такой 
дизайн» (12+)
16.10 Т/с «Секреты»
19.30 Т/с «Гримм»
22.15 Т/с «Эпидемия»
23.30 Х/ф «Медальон»
01.15 Т/с «Женская 
доля»
пятница
06.00 Т/с «Следствие 
по телу»
09.30, 10.40, 11.50, 
16.45 «Слепая»
10.35 «Я хочу такой 
дизайн» (12+)
11.15 «Новый день»
12.20 «Мистические 
истории»

волк»
01.00 Х/ф «Медальон»
воскресенье
06.00, 01.30 Т/с «Дом 
исполнения желаний»
06.05 Т/с «Дом испол-
нения желаний. За-
втрак в постель»
06.30 Т/с «Гримм»
09.00 «Новый день»
09.30 «Дом исполне-
ния желаний». Лучшая 
версия себя» (16+)
10.30 «Слепая»
12.00 Т/с «Постучись в 
мою дверь»
18.45 Т/с «Робин гуд: 
начало»
21.00 Х/ф «Дикий, ди-
кий Запад»
23.15 Х/ф «Доспехи 
бога: миссия зодиак»
01.35 Т/с «Следствие 
по телу»

понедельник
06.00 Настроение (12+)
08.20 Д/с (12+)
08.55 Х/ф «Я иду тебя 
искать-5»
10.45, 00.30 «Петровка», 
38 (16+)
10.55 Городское собра-
ние (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Х/ф «Чёрная мес-
са»
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей 
(16+)
15.05 Т/с «Анатомия 
убийства»
16.55, 01.25 Прощание 
(16+)
18.05 Х/ф «Некрасивая 
подружка»
22.40 (16+)
23.10 Знак качества 
(16+)
00.45 Д/ф «Обжалова-
нию не подлежит. Фото-
граф»

вторник
06.00 Настроение (12+)
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Я иду тебя 
искать-5»
10.40, 01.25 Д/с «Актёр-
ские судьбы»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Х/ф «Чёрная мес-
са»

13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей 
(16+)
15.05 Т/с «Анатомия 
убийства»
16.55, 00.45 Прощание 
(16+)
18.10, 00.30 «Петров-
ка», 38 (16+)
18.20 Х/ф «Некрасивая 
подружка. Чёрный кот»
20.10 Х/ф «Некраси-
вая подружка. Дело о 
четырёх блондинках»
22.40 Закон и порядок 
(16+)
23.10 Д/ф «Секс-бомбы 
со стажем»

Среда
06.00 Настроение (12+)
08.20 «Доктор И...» 
(16+)
08.55 Х/ф «Я иду тебя 
искать-6»
10.40, 00.45 Д/с «Актёр-
ские судьбы»
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «Кукольный 
домик»
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей 
(16+)
15.05 Т/с «Анатомия 
убийства»
16.55 Прощание (16+)
18.10, 00.30 «Петров-
ка», 38 (16+)
18.25 Х/ф «Некрасивая 

подружка. Любовный 
квадрат»
20.10 Х/ф «Некрасивая 
подружка. Тайна бело-
снежки»
22.40 «Хватит слухов!» 
(16+)
23.10 Хроники москов-
ского быта (16+)
01.25 Знак качества 

Четверг
06.00 Настроение 
08.15 «Доктор И...» 
08.50 Х/ф «Я иду тебя 
искать-6»
10.40, 00.45 Д/с «Ак-
тёрские судьбы»
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «Кукольный 
домик»
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей 
15.05 Т/с «Анатомия 
убийства»
16.55 Прощание (16+)
18.10, 00.30 «Петров-
ка», 38 (16+)
18.25 Х/ф «Некрасивая 
подружка. Шоколадное 
убийство»
20.10 Х/ф «Некрасивая 
подружка. Эффект ба-
бочки»
22.40 «10 самых...» 
23.10 Д/ф «Актёрские 
драмы. Осторожно. 
Фанаты!»
01.25 Д/ф «Ирина цы-

вина. Не могу одна»

пятница
06.00 Настроение (12+)
08.10 Д/с (12+)
08.50, 11.50 Х/ф «Ко-
чевница»
11.30, 14.30, 17.50 Со-
бытия
12.40, 15.05 Х/ф «Судь-
ба по книге перемен»
14.50 Город новостей 
16.55 Д/ф «Дорогие то-
варищи. Бриллианты 
для галины брежневой»
18.10 «Петровка», 38 
18.25 Х/ф «Таёжный 
детектив»
20.10 Х/ф «Таёжный 
детектив. Тайна чёрного 
болота»
22.00 В центре событий 
23.00 Приют комедиан-
тов (12+)
00.40 Х/ф «Туз»

Суббота
05.30 Х/ф «Некрасивая 
подружка. Любовный 
квадрат»
07.00 Православная 
энциклопедия (6+)
07.25 Х/ф «Таёжный 
детектив»
09.05 Х/ф «Зимняя Виш-
ня»
10.40 Д/ф «Актёрские 
драмы. Зимняя Вишня-
Ягода горькая»
11.30, 14.30, 23.20 Со-
бытия

11.45 «Петровка», 38 
11.55 Х/ф «Трембита»
13.40, 14.45 Х/ф «За-
ложница»
17.30 Х/ф «Дела житей-
ские»
21.00 Постскриптум 
22.05 «Право знать!» 
23.30 Д/ф «Власть без 
любви»
00.10 Д/с «Приговор»
00.50 (16+)
01.20 «Хватит слухов!» 
01.45 Прощание (16+)

воскресенье
06.05 Х/ф «Трембита»
07.35 Х/ф «Таёжный 
детектив. Тайна чёрного 
болота»
09.15 Здоровый смысл 
09.45 Х/ф «Большая 
Любовь»
11.30, 00.35 События
11.45 Х/ф «Доброволь-
цы»
13.35 Москва резиновая 
14.30 Московская Не-
деля (16+)
15.00 «Один весёлый 
день». Юмористический 
концерт (12+)
16.10 Х/ф «Секрет не-
приступной красавицы»
18.00 Х/ф «Алиса про-
тив правил»
21.25 Х/ф «Алиса про-
тив правил-2»
00.50 Х/ф «Адвокатъ 
ардашевъ. Убийство на 
водахъ»
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ПЕРВЫЙ
05.10 Х/ф «Простая 
история»
06.00, 10.00, 12.00 Но-
вости
06.10 Простая история 
06.55 Играй, гармонь 
любимая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Мечталлион. На-
циональная Лотерея 
09.40 Непутевые замет-
ки (12+)
10.15 Жизнь других 
11.10 Повара на колесах 
12.15 К 95-летию со 
дня рождения Эльдара 
Рязанова
13.55 Х/ф «Вокзал для 
двоих»
16.40 Горячий лед. Фи-
гурное катание. 
18.05, 23.45 Романовы 
19.05 Поем на кухне 
всей страной (12+)
21.00 «Время»
22.35 Что? Где? Когда?
00.45 К 95-летию со 
дня рождения Михаила 
Ульянова

РОССИЯ
05.30 Х/ф «Осторожно! 

07.20 «От прав к воз-
можностям» (12+)
07.35 Х/ф «Актриса»
09.00 «ОТРажение». 
Детям
09.30, 15.05 «Кален-
дарь» (12+)
10.00, 11.35, 15.00, 
19.00 Новости
10.05 «ОТРажение». 
Воскресенье
11.40 «На приёме у 
главного врача» (12+)
12.20  «Женские чары» 
12.35 Х/ф «Уроки фран-
цузского»
15.30 Д/ф «Главная ули-
ца страны - Волга»
16.00 «Песня остаётся с 
человеком» (12+)
16.15 «Моя история»
17.25 Музыкальная шка-
тулка Даниила Крамера 
17.50 Х/ф «Безумный 
день»
19.05 «Клуб главных 
редакторов» (12+)
19.45 «Игра в класси-
ки». Эльдар Рязанов 
20.30 Х/ф «Берегись 
автомобиля»
22.00 «Сергей Жилин 
представляет»
22.55 Д/ф «Леонардо да 
Винчи»

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 «Суперстар!» Воз-
вращение. Новый +
23.20 Звезды сошлись 
00.50 Основано на ре-
альных событиях

РенТВ
05.00 Тайны Чапман 
0 7 . 0 0  « С  б о д р ы м 
утром!» (16+)
08.30, 12.30 Новости 
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 «Законопос-
лушный гражданин»
14.40 Т/с «Варяг»
23.00 Итоговая про-
грамма 
23.55 Самые шокирую-
щие гипотезы

ОТР
06.00, 14.05 «Большая 
страна» (12+)
06.50, 17.00 Д/ф «Не-
слыханное кощунство!»

00.15 Х/ф «Выше неба»
КУЛЬТУРА

06.30 М/ф «Храбрый 
олененок», «Скоро бу-
дет дождь»
07.20 Х/ф «Три толстя-
ка»
08.45 «Тайны старого 
чердака». «Пейзаж»
09.15 «Диалоги о жи-
вотных»
10.00 «Передача зна-
ний»
10.50 Х/ф «Месяц май»
12.05 «Невский ковчег»
12.35 «Игра в бисер»
13.15 Д/с «Элементы»
13.45 «100 лет россий-
скому джазу». 
14.45, 00.20 Х/ф «Банда 
честных»
16.30 «Картина мира»
17.10 «Пешком...»
17.40 «Виктория Тока-
рева». Линия жизни
18.35 «Романтика ро-
манса»
19.30 Новости культуры
20.10 Д/ф «Ульянов про 
ульянова»
21.00 Х/ф «Без свиде-
телей»
22.35 Опера «Альфа & 
омега»

Вход разрешён»
07.15 «Устами младен-
ца»
08.00 «МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ». ВОСКРЕСЕНЬЕ
08.35 «Когда все дома»
09.25 «Утренняя почта»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 16.00 Вести
12.00 Х/ф «Кузница сча-
стья»
17.00, 19.00 «Песни от 
всей души» (12+)
18.00 «Синяя Птица»
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
2 2 . 0 0  « М О С К ВА » . 
КРЕМЛЬ. ПУТИН
22.40 «Воскресный ве-
чер». (12+)
01.30 «Судьба чело-
века»

 НТВ
05.05 Т/с «Инспектор 
Купер»
06.40 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+)
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Офисная подписка в редакции газеты: г. Приморко-Ахтарск, ул. 4-го Ахтарского полка, 94. Т. 3-06-54.

ТвЦ

Воскресенье

понедельник
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30 Известия (16+)
05.25 «Дознаватель»
06.20 Х/ф «Ржев»
08.20, 09.25 Т/с «Про-
щаться не будем»
08.55 Знание-сила (0+)
11.15 Х/ф «Солдатик»
13.25, 18.00 Т/с «До-
знаватель-2»
19.35, 00.30 Т/с «След»
22.25 Т/с «Великолеп-
ная пятёрка-5»
00.00 «Известия»
вторник
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30 Известия (16+)
05.40 Т/с «Прощаться 
не будем»

07.40, 09.25 Т/с «Ле-
гавый»
08.55 Знание-сила (0+)
13.25, 18.00 Т/с «До-
знаватель-2»
19.25, 00.30 Т/с «След»
22.25 Т/с «Великолеп-
ная пятёрка-5»
00.00 «Известия»
Среда
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30 Известия (16+)
05.25 Х/ф «Солдатик»
06.50, 09.25 Т/с «Ле-
гавый»
08.55 Знание-сила (0+)
13.25, 18.00 Т/с «До-
знаватель-2»
19.25, 00.30 Т/с «След»
22.25 Т/с «Великолеп-

ная пятёрка-5»
00.00 «Известия»
Четверг
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30 Известия (16+)
05.35, 09.25 Т/с «Ле-
гавый»
08.30 День ангела (0+)
08.55 Знание-сила 
(0+)
13.25, 18.00 Т/с «До-
знаватель-2»
1 9 . 2 5 ,  0 0 . 3 0  Т / с 
«След»
22.25 Т/с «Великолеп-
ная пятёрка-5»
00.00 «Известия»
пятница

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30 Известия (16+)
05.25 Т/с «Легавый»
09.25 Т/с «Свои»
11.45, 13.25, 18.00 Т/с 
«Дознаватель-2»
20.10 Т/с «След»
23.10 Светская хрони-
ка (16+)
00.10 Они потрясли 
мир (12+)
00.55 Т/с «Великолеп-
ная пятёрка-5»
Суббота
05.00 Т/с «Великолеп-
ная пятёрка-5»
06.15 Т/с «Спецы»
09.00 Светская хрони-

ка (16+)
10.00 Они потрясли 
мир (12+)
10.45 Т/с «Каменская»
18.45 Т/с «След»
00.00 Главное
00.55 Т/с «Последний 
мент»
воскресенье
05.00 Т/с «Свои»
06.45 Х/ф «Возвраще-
ние»
08.10, 01.45 Т/с «Мсти-
тель»
11.45 Т/с «Телохрани-
тель»
15.25 Т/с «След»
00.00 Х/ф «Человек 
ниоткуда»
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понедельник
06.00 Т/с «Касл»
09.30, 17.20 «Слепая»
11.15 «Знаки судьбы»
12.20 Т/с «Вернувши-
еся»
13.30 «Гадалка»
16.05 «Я хочу такой 
дизайн» (12+)
16.10 Т/с «Секреты»
19.30 Т/с «Гримм»
22.15 Т/с «Эпидемия»
23.15 Х/ф «Помпеи»
01.15 Х/ф «Белоснеж-
ка: страшная сказка»
вторник
06.00 Т/с «Касл»
08.30 «Дом исполне-
ния желаний». Лучшая 
версия себя» (16+)
09.30, 17.20 «Слепая»
11.15 «Знаки судьбы»
12.20 «Мистические 

истории»
13.30 «Гадалка»
16.10 Т/с «Секреты»
19.30 Т/с «Гримм»
22.15 Т/с «Эпидемия»
23.15 Х/ф «Меч дра-
кона»
01.15 Д/ф «Западные 
звезды»
Среда
06.00, 01.45 Т/с «Касл»
09.30, 17.20 «Слепая»
11.15 «Знаки судьбы»
12.20 «Мистические 
истории»
13.30 «Гадалка»
16.10 Т/с «Секреты»
19.30 Т/с «Гримм»
22.15 Т/с «Эпидемия»
23.15 Х/ф «Дело ри-
чарда джуэлла»
Четверг
06.00 Т/с «Следствие 

13.30 «Гадалка»
14.30 Т/с «Вернувши-
еся»
19.30 Х/ф «Доспехи 
бога: миссия зодиак»
22.00 Х/ф «Геракл: на-
чало легенды»
00.00 Т/с «Дом дорам. 
Легенда синего моря»
Суббота
06.00 Т/с «Гримм»
08.30 Х/ф «Хоббит: 
пустошь смауга»
11.45 Х/ф «Хоббит: 
битва пяти воинств»
14.45 Х/ф «Робин гуд: 
начало»
17.00 Т/с «Наследники 
и самозванцы»
18.45 Х/ф «Вурдала-
ки»
20.30 Х/ф «Легенда о 
коловрате»
22.45 Х/ф «Человек-

Тв-3


