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Жизнь района

«Ахтарский Телевизионный Вестник»
Прогноз погоды составлен по сведениям интернет-ресурсов 23 ноября 2022 года.

прогноз погоды на неделю в г. приморско-Ахтарске
Воскресенье

27 ноября
Понедельник

28 ноября
Вторник

29 ноября
Среда

30 ноября
Четверг

1 декабря
Пятница

2 декабря
Суббота 

26 ноября

Происшествие

 

Средняя школа №1 города 
Приморско-Ахтарска стала ин-
новационной площадкой по 
направлению «Выявление и 
поддержка молодых талантов 
в области изобразительного 
искусства» Всероссийского изо-
бразительного диктанта, кото-
рый является одним из этапов 
Международного очного конкур-
са «Моя страна - моя история».

Конкурс проводится Междуна-
родным союзом педагогов-худож-
ников.

Реализовать данное мероприя-
тие получилось путём заключения 
договора о сетевом взаимодей-
ствии с Международным союзом 
педагогов-художников.

Целью необычного диктанта 
- знакомство школьников с культу-
рой регионов и народов России, из-
учение традиций страны. Участвуя 
в конкурсе, ребята создают худо-
жественные образы исторических 
событий. Проведение диктанта 
важно как для повышения роли 
искусства в развитии общества, 
так и для укрепления единства 
страны и привлечения интереса к 
российской истории.

Растить патриотов

"Антифейк - Победа"
Приморско-Ахтарский районный Совет ветеранов успешно завершил реализацию проекта 

"Антифейк - Победа". Гранты Губернатора Кубани". 
Четыре месяца велась активная работа. Участие в проекте "Антифейк - Победа" Приморско-

Ахтарский Совет ветеранов поддерживали администрация района, управление образования, 
руководитель техникума "ПАТИС" и другие организации. Районный Совет ветеранов внес весовый 
вклад в реализацию патриотического движения в Краснодарском крае, и в итоге все получилось.    

"Моя страна - моя история"

Спорт

Показали силу и ловкость!
В станице Анастасиевской Славянского района состоялось Лично-командное 

первенство Краснодарского края среди юношей и девушек в длинном цикле и 
эстафете по гиревому спорту. 

Приморско-Ахтарский район представляли воспитанники Валерия Павловича 
Игнатенко. По результатам выступления наши ребята в личном зачете завоевали 5 
медалей: три бронзы, одно серебро и одно золото. В эстафете наши спортсмены стали 
победителями и завоевали золотую медаль. По итогам Приморско-Ахтарский район 
занял третье общекомандное место.

Поздравляем замечательного тренера Валерия Игнатенко и его воспитанников с 
отличными  результатами! Всем крепкого здоровья, удачи и дальнейших побед.

Юные футболисты порадовали тренеров
На базе физкультурно-спортивного центра «Лидер" состоялось первенство муниципального образования При-

морско-Ахтарский район по мини-футболу среди мальчиков 2009 – 2010 г.р. в рамках организации занятости несо-
вершеннолетних в период осенних каникул.

В соревнованиях приняли участие команды тренеров-преподавателей детско-юношеской спортивной школы Политова 
Юрия Александровича и Никонец Геннадия Александровича.

Соревнования юных футболистов прошли на высоком спортивном уровне.

За ложный донос ответ держать в суде 
Следственным отделением ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району завершено расследование уголовного 

дела, возбужденного в отношении 40-летнего местного жителя по признакам преступления, предусмотренного частью 
2 статьи 306 УК РФ (заведомо ложный донос).

По данным следствия, обвиняемый добровольно обменял свое транспортное средство марки «Мазда-6» на автомобиль 
«Опель Астра» с доплатой. При оформлении сделки мужчина не сообщил новому владельцу, что машина находится в залоге 
у банка и ежемесячно необходимо выплачивать денежную сумму по кредитному договору.

При наступлении долговых обязательств у злоумышленника не оказалось нужной суммы для погашения кредита, и он 
потребовал от нового владельца иномарки доплату. Получив отказ, мужчина сообщил в полицию ложные сведения о краже 
транспортного средства.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения 
по существу. Санкции инкриминируемой статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок 
до трех лет.

Пресс-служба ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району. 



ООО «Каньон» на постоянную 
работу срочно требуются: 
бухгалтер производственного 
отдела, технолог общепита, 
повар 2/2, помощник повара 
2/2, кухрабочие 2/2, повар со 
скользящим графиком, повар в 
школьную столовую, реализатор 
хлебобулочных изделий. 
Т.: 8-988-362-08-46.

Сдается 1-комнатная квартира на 
длительный срок. 
Т. 8-918-089-75-14.

30 лет на рынке услуг! Кладка 
(кафель, камень, мозаика), деко-
ративная штукатурка, шпатлевка, 
обои, окраска, ламинат, паркет, 
вагонка, МДФ, ГКЛ, стяжка пола 
и другие виды ремонтно-строи-
тельных работ. Составление смет, 
консультации. 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

СДАМ

Стоимость рекламной площади 12 руб кв см
ТРебУЮТСя: грузчики з/пл 
от 18 тыс.руб., менеджеры по 
закупке товаров (знание ПК и 
1С) з/пл от 25 тыс.руб., про-
давцы в продовольственный 
магазин з/пл от 20 тыс.руб., 
повар-универсал з/пл 30 тыс.
руб. Т.: 8-918-198-14-35.

В Приморско-Ахтарском реабилитационном центре 
управления социальной защиты населения прошел приём 
граждан с участием исполняющего 
обязанности главы района евгения 
Путинцева, прокурора Приморско-
Ахтарского района Вадима Кузне-
цова и руководителя следственного 
отдела по Приморско-Ахтарскому 
району следственного управления 
СК по Краснодарскому краю Дмитрия 
Золотухина. 

Встреча с инвалидами, получающи-
ми социальные и медицинские услуги 
в центре, стала традиционной. Именно 
люди с ограниченными возможностя-
ми здоровья часто сталкиваются с 
нарушениями своих прав, и задача 
органов местного самоуправления и 
прокуратуры, как надзорного органа, 
своевременно реагировать на такие 
нарушения. 

Среди вопросов, прозвучавших на 
встрече, было медицинское обслуживание в ЦРБ, в частно-
сти, недостаток врачебных кадров; качество тротуаров для 
передвижения инвалидов-колясочников; доступность объ-
ектов торговли и бытовых услуг; обращение с бездомными 
животными; транспортное обеспечение города, в частности, 
перегруженность основных маршрутов общественного транс-

порта в утренний период; обозначение стоянок для инвалидов; 
получение социальных выплат и другие. 

Все озвученные вопросы были взяты администрацией и 
прокуратурой на контроль, ответственным службам даны по-
ручения по исправлению недостатков. Вопросы, требующие 
более длительного решения, будут проработаны в течение 
месяца. По существующим нарушениям действующего законо-
дательства будут приняты меры прокурорского реагирования.

Официально

Инвалидам больше заботы и внимания Стартовал ежегодный смотр-конкурс «Новогодняя фан-
тазия 2022» на лучшее новогоднее оформление объектов 
потребительской сферы в городе Приморско-Ахтарске.

Участие в конкурсе предприятий торговли, общественного 
питания и бытового обслуживания всех форм собственности 
(юридических лиц и индивидуальных предпринимателей без 
образования юридического лица) осуществляется на добро-
вольной основе.

Победители конкурса определяются по двум основным 

номинациям: «Лучшее новогоднее оформление витрин, тор-
гового зала и фасада»; «Лучшее новогоднее оформление 
прилегающих территорий»

Победители будут награждены дипломами I, II и III степени 
и призами. 

Награждение пройдет 29 декабря 2022 года в админи-
страции Приморско-Ахтарского городского поселения. При-
морско-Ахтарского района по адресу: г. Приморско-Ахтарск, 
ул. Бульварная, 78.

Почта России доставит Деду Морозу письма детей
ежегодно 18 ноября в России отмечается день рождения Деда Мороза. На его родине — в Великом Устюге счи-

тается, что именно в этот день наступает зима — самое время начинать готовиться к Новому году и писать письма 
главному зимнему волшебнику. 

Дорогие ребята: девочки и мальчики, Дед Мороз уже ждет ваши предновогодние письма с поздравлениями и пожеланиями. 
Доставит ваши послания Деду Морозу Почта России. 

«ТНС энерго Кубань» рекомендует 

Передать показания и оплатить счета за электроэнергию 
до изменения тарифов

Гарантирующий поставщик электроэнергии на территории Краснодарского края и Республики Адыгея информирует об изменении 
цен на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей с 1 декабря 2022 года.

Подписанное главой Правительства РФ постановление перенесло индексацию с 1 июля 2023 года на более ранний срок, чтобы 
обеспечить бесперебойную работу и развитие инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства.

Для расчета ноябрьского потребления по действующим тарифам настоятельно рекомендуем передать показания индивидуальных при-
боров учета до 25 ноября 2022 года. Обращаем внимание, что по показаниям приборов учета, переданным после указанной даты, весь объем 
потребления будет рассчитан по новым тарифам.

«Новогодняя фантазия 2022»

«Формула Успеха» - это командные соревнования с 
соблюдением безопасной социальной дистанции (спор-
тивные, интерактивные, логические, интеллектуальные, 
творческие, патриотические). 

Организаторами краевого фестиваля "Формула Успеха" 
в муниципальном образовании Приморско-Ахтарский район 
стала комиссия по делам несовершеннолетних и защите их 

прав при администрации муниципального об-
разования Приморско-Ахтарский район. Помощь 
в проведении мероприятия оказали волонтёры 
отдела по делам молодёжи и молодёжного 
центра "Спектр".

Почётными гостями фестиваля "Формула 
Успеха" были следователь СУ по Приморско-Ах-
тарскому району СУ СК РФ по Краснодарскому 
краю Икорский Николай Николаевич и помощ-
ник прокуратура Приморско-Ахтарского района 
Костенко Наталья Анатольевна.

Участниками смотра стали команды техни-
кума «ПАТИС», филиала техникума «Знание» 
и управления образования районной админи-
страции.

Места распределились следующим образом: 
почётное 1 место заняла команда "Знание", 
2 место - "ПАТИСоны", на третьем - команда 
управления образования "Круче всех".

Все участники фестиваля получили сладкие 
призы от Совета молодых депутатов. 

Команда победителей награждена грамотами 
министерства труда и социального развития Краснодарского 
края, а также ценными подарками.

По материалам пресс-службы 
администрации района.

«Формула Успеха»
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Государственное казенное учреждение Краснодарского 
края - управление социальной защиты населения в При-
морско-Ахтарском районе осуществляет предоставление 
мер социальной поддержки.

Руководитель районного управления социальной защиты 
населения Валентина Григорьевна Короткая разъяснила, 
какие меры поддержки оказывают жителям района в рамках 
национального проекта «Демография».

- Валентина Григорьевна, расскажите, пожалуйста, 
о мерах поддержки семей с детьми, какие пособия в на-
стоящее время получают эти семьи?

 -  За 9 месяцев 2022 года приняты документы на детские 
пособия от 1637 получателей на 3045 детей, из них 448 - оди-
ноких матерей на 598 детей. 

Ежемесячная денежная выплата нуждающимся в под-
держке семьям в случае рождения третьего ребенка или 
последующих детей до достижения ими трех лет назначена 
социальная выплата -  12962 руб. в месяц 155 получателям.

Назначены и выплачиваются ежемесячные выплаты в связи 
с рождением первого ребенка в размере 12962 руб. 365 полу-
чателям, в общей сумме 31143 тыс. руб.

Ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте 
от трех до семи лет включительно произведена  1090 полу-
чателям в объеме 104572 тыс. руб.

- Какие осуществляются меры социальной поддержки 
отдельных категорий жителей Краснодарского края? 

 - Продолжается реализация начисления и выплаты ежеме-
сячных денежных выплат категориям: ветеран труда, труженик 
тыла и жертвы политических репрессий с учетом индексации 
не ниже уровня инфляции 4%.  6040 получателям выплачено 
за 9 месяцев 2022 года ежемесячных денежных выплат в 
объеме 23525 тыс. руб.              

 Начисляется и выплачивается денежная компенсация 433 
получателям, награжденным нагрудным знаком «Почетный 
донор России» или «Почетный донор СССР» в размере 15713 
рублей 84 коп. 

- Какая сумма выплат у многодетных семей?
- Меры социальной поддержки многодетным семьям 

предоставляются 615 семьям по 1382 руб.50 коп.  на каждого 
ребенка в квартал.

- Сколько граждан воспользовалось средствами ма-

теринского капитала и на что? 
- Правом распоряжения средствами материнского (семей-

ного) капитала воспользовались: 13 граждан на улучшение 
жилищных условий, один - на обучение и один - на газифи-

кацию в сумме 1625 тыс. руб., выдано 51 уведомление на 
пользование материнским капиталом.

Обеспечено финансирование расходов на пособия 2 вдо-
вам и 25 родителям военнослужащих, погибших при испол-
нении обязанностей военной службы в объеме 109 тыс. руб. 

К 36-й годовщине аварии на Чернобыльской АЭС выпла-
чено 248 тыс. руб. участникам и вдовам умерших инвалидов 
ЧАЭС.

Назначена и выплачена компенсация отдельным катего-
риям граждан: оплата взноса на капитальный ремонт много-
квартирных домов 141 гражданину на сумму 281 тыс. руб.

- Сколько граждан обратилось за выплатой пособия 
на оплату проезда  лицам, нуждающимся в проведении 
гемодиализа?

-  Выплата  компенсации на проезд произведена 23 граж-
данам  в сумме 1283 тыс. руб. 

- Сколько пособий выплачено на погребение?
- Выплачены пособия на погребения 58 неработающим 

гражданам в размере  6874 рубля 09 коп., всего  в объеме 
389 тыс. руб. 

- Какое дополнительное материальное обеспечение у 
лиц, замещавших государственные должности?

- Дополнительное материальное обеспечение лиц, за-
мещавших государственные должности и должности госу-
дарственной службы Краснодарского края, государственная 
поддержка отдельных категорий работников Краснодарского 
края выплачено дополнительное материальное обеспечение 
14 государственным служащим. За 9 месяцев 2022 года вы-
плачено средств из краевого бюджета в сумме 2078 тыс. руб.

- Сколько граждан воспользовались социальной вы-
платой в виде денежной компенсации на полноценное 
питание беременным женщинам, кормящим матерям, а 
также детям в возрасте до трех лет?

- Соци¬альная выплата в виде денежной компенсации на 
полноценное питание беременным женщинам, кормящим 
матерям, а также детям в возрасте до трех лет предоставлена  
460 гражданам на сумму 684 тыс. руб. 

Официально

О мерах социальной поддержки  гражданВсемирный день борьбы со СПИДом 
отмечается во всем мире ежегодно 1 
декабря. 

В этот день в 1988 году состоялась 
встреча министров здравоохранения всех 
стран, на которой впервые прозвучал при-
зыв быть социально терпимыми и содей-
ствовать распространению информации о 
ВИЧ / СПИДе.

Эта страшная болезнь уже получила 
название «чумы XXI века», от нее нет ле-
карств, ее этимология неизвестна, а риск 
заражения очень велик. Впервые синдром 
иммунодефицита был зафиксирован в 
США 5 июня 1981 года Американским 
центром контроля над заболеваниями. 
С тех пор эпидемия распространилась 
на большую часть земного шара. Тысячи 
людей ежегодно погибают от СПИДа, и 
пока никто не знает, как бороться с этой 
болезнью. Единственной действенной 
мерой, пожалуй, является информиро-
вание общественности о путях зараже-
ния и способах профилактики вируса. 
Цель Всемирного дня борьбы со СПИДом заключается 
именно в том, чтобы привлечь внимание людей к про-
блеме и предоставить как можно больше информа-
ции, необходимой для того, чтобы избежать заражения. 
Во многих странах 1 декабря и в последующие дни проходят 
мероприятия, направленные на информирование людей об 
опасности этого заболевания и мерах его профилактики. Ини-
циаторы этих мероприятий исходят из того, что, зная врага в 
лицо и объединив усилия, люди смогут, наконец, избавиться 
от него раз и навсегда.

Профилактика вИЧ-инфекции
 ВИЧ-инфекция – вирус иммунодефицита человека, по-

ражающий защитную систему организма человека. С ВИЧ-
инфекцией человек может жить достаточно долго, течение 
заболевания зависит от образа жизни, изначального состоя-
ния здоровья человека на момент заражения, употребления 
алкоголя и наркотиков, своевременно начатого лечения. 

СПИД – конечная стадия ВИЧ-инфекции. С 
момента заражения ВИЧ до развития СПИ-
Да может пройти в среднем от 7 до 15 лет.  
ВИЧ малоустойчив во внешней среде: мгно-
венно погибает при кипячении и воздействии 
на него различных дезинфицирующих средств. 
Вирус может проникать в организм человека 
несколькими путями: при всех видах незащи-
щенных сексуальных контактов; через кровь: в 
среде наркопотребителей, использующих для 
введения наркотиков общие шприцы, иглы, 
емкости, фильтры; при нанесении татуировок, 
проведении пирсинга нестерильным инстру-
ментарием, пользовании общими бритвенными 
станками; в медицине: при переливании крови 
и ее препаратов, пересадке органов и тканей; 
от инфицированной матери к ребенку во время 
беременности, родов или кормления грудью. 
ВИЧ не передается: через рукопожатие, объ-
ятия, поцелуи; при кашле, чихании; при пла-
вании в бассейне; при пользовании общим 
туалетом; при пользовании общей посудой; 
через вещи и предметы; через укусы насекомых.  
Единственный способ определить, зара-

жен человек или нет, пройти тестирование крови на ВИЧ. 

Как предотвратить проникновение вируса в организм?  
    - избегайте беспорядочных половых связей; 

- при половом контакте всегда пользуйтесь презервативом 
высокого качества;

- не пользуйтесь общими иглами,
- чернильницами при татуировке;
- пользуйтесь только разовыми иглами и шприцами; 
- при попадании инфицированной крови, спермы, влага-

лищного содержимого на травмированные участки слизистых 
или кожи немедленно промойте проточной водой с мылом, 
обработайте рану и обратитесь к врачу;

- ведите здоровый образ жизни. Не употребляйте ал-
коголь и наркотики! Они снижают критическую оценку, 
что может послужить причиной рискованного поведения.  
Наше здоровье и наше будущее зависят, прежде всего, от 
нас самих.

Всемирный день борьбы со СПИДом 

Мероприятие, которое пройдёт с 21 по 27 ноября, призвано 
обратить внимание граждан на глобальную проблему ожирения. 

– Лишний вес. От него страдают и взрослые, и дети. Число 
полных людей растет год от года, поэтому специалисты счи-
тают эту патологию настоящим бичом современного обще-
ства, – рассказывает главный внештатный специалист по 
медицинской профилактике министерства здравоохранения 
Краснодарского края Андрей Сахаров.

 – Опасно ли ожирение? Очень! Смерть от осложнений 
избыточной массы тела наступает раньше в среднем на 10 
лет! Лишний вес приводит к образованию тромбов, что, в 
свою очередь, провоцирует инфаркт и инсульт. Неизбежное 
повышение уровня холестерина приводит к стенокардии. Есте-

ственно, от ожирения страдает печень. И вышеперечисленный 
набор неприятностей – далеко не весь их перечень. У людей 
с повышенной массой тела увеличивается вероятность воз-
никновения сахарного диабета, остеопороза, камней в почках 
и желчном пузыре. У мужчин происходит нарушение эрекции, 
а женщинам труднее забеременеть и нормально выносить 
ребенка. Простые бытовые травмы полные люди также по-
лучают гораздо чаще, не говоря уже о часто встречающейся 
боли в пояснице. Главный рецепт от ожирения – двигательная 
активность в сочетании с рациональным питанием, для чего 
очень важно контролировать индекс массы тела и вести учёт 
потребляемых калорий. 

Отделение медицинской профилактики ЦРБ.

всероссийская неделя 

Популяризация подсчёта калорий 
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Городские новости Закон и порядок

Происшествие

"Спорт лучше наркотиков"
Совет молодежи при главе города провел онлайн-акцию «Спорт лучше наркотиков», призывая каждого нести лич-

ную ответственность за собственное здоровье, стремиться вести здоровый образ жизни и к сознательному отказу 
от вредных привычек.

В Совете молодёжи города состоят активные и спортивные юноши и девушки. Своим примером они призывают молодых 
людей полюбить спорт и вести здоровый образ жизни.

Ответственность за детей несут родители
В администрации Приморско-Ахтарского городского поселения прошло заседание комиссии по профилактике 

правонарушений на территории города.
В ходе заседания были рассмотрены граждане, состоящие на профилактическом учете в Отделе МВД России по Примор-

ско-Ахтарскому району и в УФСИН.
Нескольким из них было рекомендовано встать на учёт к врачу-наркологу. Родителям несовершеннолетних посоветовали 

серьёзнее относиться к своим прямым обязанностям.

В городе новые оста-
новочные павильоны

Для повышения качества транспортного обслу-
живания населения в Приморско-Ахтарске прово-
дится замена старых остановочных павильонов на 
новые, а также установка остановочных павильонов 
в местах, где их не было совсем, но необходимость 
в них существовала.

В рамках муниципальной программы «Безопасный 
город на 2021-2023 годы» в ноябре установили оста-
новочный павильон на улице Космонавтов(остановка 
"Рынок") и улице 50 лет Октября по маршруту № 5 в 
районе густонаселённого микрорайона МКД.

Надеемся, что жители города будут бережно отно-
ситься к новым остановочным павильонам!

бдительность всегда и во всем
Полицейские Приморско-Ахтарского района проводят профилактические беседы со школьниками.
Старший инспектор отделения по делам несовершеннолетних Отдела МВД России по Приморско-Ахтарскому району ка-

питан полиции Ольга Мартыняк встретилась с учащимися старших классов общеобразовательных школ города. 
Сотрудник полиции разъяснила школьникам понятия терроризма и экстремизма, напомнила о мерах уголовной ответствен-

ности, предусмотренной законодательством Российской Федерации за пропаганду экстремизма.
Старший инспектор ПДН рассказал подросткам, как происходит вовлечение в деструктивную среду и о методах воздей-

ствия экстремистских организаций.
Также подросткам пояснили, почему нужно проявлять бдительность при общении в социальных сетях, порекомендовали 

остерегаться знакомств с сомнительными людьми в сети Интернет.
В завершение встречи инспекторы пожелали учащимся быть внимательными и терпимыми друг к другу и окружающим людям.

Акция "Набат"
Активисты ООПН "Молодежный патруль" раздали жителям города профилактические памятки в рамках профи-

лактической акции "Набат" и 2 этапа акции "Сообщи, где торгуют смертью".
Граждане могут сообщить в полицию о фактах распространения наркотиков, получить консультации и помощь по вопросам 

лечения и реабилитации наркозависимых и другую интересующую информацию.
Сообщить о незаконном распространении наркотиков и о лицах, причастных к совершению преступлений, можно по теле-

фону: 102 либо 8(86143)2-13-02

Сотрудники Госавтоинспекции Приморско-Ахтар-
ского района приняли участие в профилактическом 
мероприятии по защите жизни и здоровья детей 
на дорогах

Смотр-конкурс «Дорожная азбука» на лучшую пес-
ню и стихотворение состоялся среди воспитанников 
старшего дошкольного возраста детского сада №9 
«Веселая полянка»

Главная цель конкурса – профилактика дорожно-
транспортных происшествий с участием детей через 
художественно-эстетические навыки и способности, а 
также формирование и закрепление у детей знаний по 
правилам дорожного движения.

В конкурсе приняли участие 20 юных чтецов в возрас-
те от 5 до 7 лет. Все участники серьезно подготовились, 
показав свое мастерство и оригинальность исполнения.

Результат – богатый подбор стихотворений, вырази-
тельное их исполнение юными чтецами.

На радость ребят завершился конкурс награждением 
победителей и участников. Лучшие чтецы получили  
дипломы и грамоты.

Смотр-конкурс «Дорожная азбука»

На окраине станицы выращивал …коноплю!
Следственным отделением ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району завершено расследование уголовного 

дела, возбужденного в отношении 40-летнего местного жителя по признакам преступлений, предусмотренных частью 
2 статьи 228 и частью 1 статьи 231 Уголовного кодекса Российской Федерации.

По данным следствия, мужчина вырастил на окраине станицы Ольгинской 49 кустов конопли, планируя в дальнейшем 
изготовить из нее наркотик для личного употребления. В хозяйственной постройке обвиняемый хранил около 300 граммов 
марихуаны.

В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для 
рассмотрения по существу. Санкции инкриминируемых мужчине статей предусматривают максимальное наказание в виде 
лишения свободы на срок до десяти лет.

"Чистый двор, 
чистая улица, 
чистый город"

Услуги населению по сбору 
и транспортированию твердых 
бытовых отходов с терри-
ториЙ Приморско-Ахтарска, 
хутора Садки, посёлка Огород-
ного и посёлка Приморского с 
1 декабря текущего года будет 
производиться операторами 
ООО «Чистый город». 

Вывоз мусора будет осущест-
вляться с 7 часов утра и только 
методом сбора индивидуальных 
мешков, размещаемых вдоль 
маршрута проезда мусоровоза и 
контейнерных площадок.
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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, 
23.50 «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+)

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.05 «ХХ век»
12.00 Д/ф «Португалия. 
Замок слез»
12.30, 22.15 Т/с «Тихий 
Дон»
13.20 «Провинциальные 
музеи России»
13.50 Д/с «Первые в 
мире. Ту-144»
14.05 «Линия жизни»
15.05 «Новости». Под-
робно. Арт
15.20 «Агора»
16.25 Д/ф «Виноград на 
снегу. Фазиль искандер»
17.15 «К 160-летию 
Санкт-Петербургской 
консерватории»
18.40, 01.55 Д/ф «Три дня 
из жизни Анны болейн. 
Арест, суд и казнь»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи», 
малыши!»
20.50 «Больше чем лю-
бовь». Евгений и Вера 
Вучетичи
21.30 «Сати». Нескучная 
классика...»
23.05 Д/ф «Сокровища 
московского кремля»
00.20 «Кинескоп»

11.30 «Новости Совета 
Федерации» (12+)
11.40 Х/ф «Много шума 
из ничего»
13.10 ОТРажение-2
15.10, 23.20 Т/с «Крёст-
ный»
16.05, 00.15 Д/ф «Про-
пасть или робот-кол-
лектор»
17.00 «Клуб главных 
редакторов» (12+)
17.45 «Песня остаётся с 
человеком» (12+)
19.20 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «Территория»
22.40 «Очень личное» 
01.00 «Вспомнить всё»
01.30 Главное

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.15, 
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 
Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Легенды мирово-
го кино»
07.35 «Черные дыры». 
Белые пятна»
08.20 Х/ф «И жизнь, и 
слезы, и Любовь»

утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
(16+)
09.00 Военная тайна 
(16+)
11.00 Как устроен мир
12.00, 16.00, 19.00 112 
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 «Планета 
обезьян»
22.10 Водить по-русски 
23.30 Документальный 
спецпроект (16+)
00.30 Х/ф «Подарок»

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

21.20 «Тайны след-
ствия»
23.25 «Вечер»

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»
13.30 Чрезвычайное 
происшествие (16+)
14.00 Место встречи 
(16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Скорая по-
мощь»
22.10, 00.00 Т/с «Адми-
ралы района»
00.45 Т/с «Профиль 
убийцы»  

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 
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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, 
23.50 «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 «Тайны следствия»
23.25 «Вечер»

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»
13.30 Чрезвычайное 
происшествие (16+)
14.00 Место встречи 
(16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Скорая по-
мощь»
22.10, 00.00 Т/с «Адми-
ралы района»
00.45 Д/с «Англия-Рос-
сия. Коварство без люб-
ви»
01.40 Т/с «Профиль 
убийцы»

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

(16+)
0 7 . 0 0  « С  б о д р ы м 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
(16+)
09.00 Военная тайна 
(16+)
10.00 Совбез (16+)
11.00 Как устроен мир
12.00, 16.00, 19.00 112 
(16+)
13.00 Загадки человече-
ства (16+)
14.00 Невероятно инте-
ресные истории (16+)
15.00 Засекреченные 
списки (16+)
17.00 Тайны Чапман 
(16+)
20.00 Х/ф «Хищник»
22.00 Водить по-русски 
(16+)
23.30 «Знаете ли вы», 
что? (16+)
00.30 Х/ф «Хранители»

ОТР
06.00 «Очень личное» 
(12+)
06.40, 10.10, 18.00 Т/с 
«Мама-детектив»

07.30, 11.00 «Кален-
дарь» (12+)
08.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости
11.25 Х/ф «Территория»
13.10 ОТРажение-2
15.10, 23.20 Т/с «Крёст-
ный»
16.05, 00.15 Д/ф «Саха-
ров просит слова»
17.00 «Ректорат» (12+)
17.45 «Внутри света» 
(12+)
19.20 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «Город зеро»
22.40 «За дело!» (12+)
01.00 «Сделано с умом»
01.30 Главное

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 
Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Легенды мирово-
го кино»
07.35, 16.35 Х/ф «Чело-
век в проходном дворе»
08.45 Д/с «Забытое ре-
месло. Скоморох»
09.05 Д/ф «Сокровища 

московского кремля»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.20 «ХХ век»
12.25, 18.30 «Цвет вре-
мени»
12.30, 22.15 Т/с «Тихий 
Дон»
13.20 «Провинциальные 
музеи России»
13.45 «Игра в бисер»
14.30 «Жизнь замеча-
тельных идей»
15.05 «Новости». Под-
робно. Книги
15.20 «Передвижники»
15.50 «Сати». Нескучная 
классика...»
17.40 «К 160-летию 
Санкт-Петербургской 
консерватории»
18.40, 01.35 Д/ф «Три дня 
из жизни Анны болейн. 
Арест, суд и казнь»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи», 
малыши!»
20.50 «Искусственный 
отбор»
21.30 «Белая студия»
23.05 Д/ф «Сокровища 
московского кремля»

Понедельник
06.00, 10.00 Улетное 
видео (16+)
06.20 Т/с «Возвраще-
ние мухтара 2»
08.00 «Дорожные во-
йны 2»
12.00 Большой кэш 
(16+)
14.00, 17.00 Решала 
(16+)
15.00, 21.00 Охотники 
(16+)
23.00 Опасные связи 
(18+)
вторник
06.00, 10.00 Улетное 
видео (16+)
06.20 Т/с «Возвраще-
ние мухтара 2»
08.00 «Дорожные во-
йны 2»

12.00 Большой кэш 
(16+)
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 Т/с «Возвраще-
ние мухтара 2»
08.00 «Дорожные во-
йны 2»
10.00 +100500 (16+)
12.00 Большой кэш 
(16+)
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 Т/с «Возвраще-
ние мухтара 2»
08.00 «Дорожные во-
йны 2»
10.00 +100500 (16+)
12.00 Большой кэш 
(16+)
14.00, 17.00 Решала 
(16+)
15.00, 21.00 Охотники 
(16+)
23.00 Опасные связи 
(18+)
Пятница
06.00 Улетное видео 
(16+)
06.30 Т/с «Возвраще-

ние мухтара 2»
08.15 Т/с «Солдаты 
10»
12.00 Т/с «Солдаты 
11»
18.00 Утилизатор 6 
(16+)
20.00 Большой кэш 
(16+)
23.00 Опасные связи 
(18+)
Суббота
06.00 Улетное видео 
(16+)
06.30 Идеальный ужин 
(16+)
08.15 Т/с «Солдаты 
11»
14.00 Т/с «Солдаты 
12»
21.00 Большой кэш 
(16+)

23.00 +100500 (18+)
23.30 Iтопчик 2 (16+)
01.00 Рюкзак (16+)
воскресенье
06.00 Идеальный ужин 
(16+)
08.15 Т/с «Солдаты 
12»
18.00 +100500 (16+)
21.00 Большой кэш 
(16+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 Iтопчик 2 (16+)
01.00 Рюкзак (16+)

Понедельник
05.25 Т/с «Из пламя и 
Света...»
07.00 «Сегодня утром» 
09.00, 13.00, 18.00, 
20.30 Новости дня 
09.20 Т/с «Россия мо-
лодая. Здравствуй, 
кормщик!»
10.55, 18.15 (16+)
11.20, 21.15 «Откры-
тый эфир»
13.20, 15.05 Т/с «Снай-
пер 2. Тунгус»
15.00 Военные ново-
сти (16+)
17.30 Д/с «Освобож-
дение»
18.50 «Ледоколы во-
йны»
19.40 Загадки века
22.55 «Между тем»
23.25 Х/ф «Ключи от 
неба»
01.05 Х/ф «Ссора в 
Лукашах»
вторник
06.00 Т/с «Не хлебом 
единым»
07.00 «Сегодня утром» 
09.00, 13.00, 18.00, 
20.30 Новости дня 
09.20 Т/с «Россия мо-
лодая. Нашествие»
10.45, 18.15 (16+)
11.20, 21.15 «Откры-

тый эфир»
13.20, 15.05 Т/с «При-
вет от катюши»
15.00 Военные ново-
сти (16+)
18.50 «Ледоколы во-
йны»
19.40 «Улика из про-
шлого»
22.55 «Между тем»
23.25 Х/ф «Рысь»
01.25 Х/ф «По данным 
уголовного розыска...»
Среда
05.25 Т/с «Анакоп»
07.00 «Сегодня утром» 
09.00, 13.00, 18.00, 
20.30 Новости дня 
09.20 Т/с «Россия мо-
лодая. Правда против 
кривды»
10.55, 18.15 (16+)
11.20, 21.15 «Откры-
тый эфир»
13.20, 15.05 Т/с «Чер-
ные волки»
15.00 Военные ново-
сти (16+)
18.50 «Ледоколы во-
йны»
19.40 Д/с «Секретные 
материалы»
22.55 «Между тем»
23.25 Х/ф «Без права 
на провал»
01.05 Х/ф «Ключи от 

неба»
Четверг
05.45 Д/ф «Герой 115»
07.00 «Сегодня утром» 
09.00, 13.00, 18.00, 
20.30 Новости дня 
09.20 Т/с «Россия мо-
лодая. Ветер балтики»
11.20, 21.15 «Откры-
тый эфир»
13.20, 15.05 Т/с «Чер-
ные волки»
15.00 Военные ново-
сти (16+)
18.15 (16+)
18.50 «Ледоколы во-
йны»
19.40 «Код доступа»
22.55 «Между тем»
23.25 Д/ф «Легенды 
футбола: 11 молчали-
вых мужчин»
00.50 Х/ф «Мой луч-
ший друг генерал Ва-
силий, сын иосифа»
Пятница
06.00 Д/ф «Тацинский 
рейд. Маленькие герои 
победоносного боя»
06.50 Х/ф «Без права 
на провал»
09.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня (16+)
09.20 «Легенды ар-
мии»
10.10, 13.20 Т/с «Не 

забывай»
14.35, 15.05 Х/ф «Я 
объявляю вам войну»
15.00 Военные ново-
сти (16+)
16.50, 18.40 Т/с «Ко-
манда 8»
22.00 «Здравствуйте», 
товарищи!» (16+)
23.00 «Музыка+» (12+)
23.55 Х/ф «Повесть о 
чекисте»
01.35 Х/ф «Схватка»
Суббота
06.20 Х/ф «Королев-
ство кривых зеркал»
08.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня (16+)
08.15 Х/ф «Осторожно, 
бабушка!»
10.05 Х/ф «Дачная по-
ездка сержанта Цы-
були»
11.45 «Легенды му-
зыки»
12.10 «Легенды кино» 
13.15 «Время героев» 
13.35 «Главный день»
14.20 «СССР». Знак 
качества»
15.10 «Не факт!» 
15.35 Д/с «Война ми-
ров. Советские герои. 
Битва одиночек»
16.25 Х/ф «Черные 
береты»

18.30 Х/ф «Кодовое 
название «Южный 
гром»
21.20 Х/ф «Тихая за-
става»
22.50 Х/ф «Я объяв-
ляю вам войну»
00.20 Х/ф «Приказ: 
огонь не открывать»
воскресенье
06.20 Х/ф «Кодовое на-
звание «Южный гром»
09.00 Новости недели
09.25 «Служу Рос-
сии» (12+)
09.55 «Военная при-
емка»
10.45 «Скрытые угрозы»
11.30 «Код доступа»
12.20 «Легенды ар-
мии»
13.15 (16+)
13 .55  Т /с  «Точк а 
взрыва»
18.00 Главное
19.45 Д/ф «Битва 
ставок. Сражение за 
москву»
20.30 Д/с «Легенды 
советского сыска»
23.00 «Фетисов» 
23.45 Х/ф «Дачная 
поездка сержанта 
Цыбули»
01.20 Х/ф «Осторож-
но, бабушка!»

В
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Т Е Л Е П Р О Г Р А М М А Все ТВ от «АТВ» с  28 ноября по 4 декабря 2022 г.
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Вторник
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ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
09.20 АнтиФейк (16+)
09.55 Жить здорово! 
(16+)
10.45, 12.15, 15.15, 
18.20, 23.50 «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 «Тайны след-
ствия»
23.25 «Вечер»

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»
13.30 Чрезвычайное 
происшествие (16+)
14.00 Место встречи 
(16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Скорая по-
мощь»
22.10, 00.00 Т/с «Адми-
ралы района»
00.45 Д/с «Англия-Рос-
сия. Коварство без люб-
ви»
01.40 Т/с «Профиль 
убийцы»

РенТВ
05.00 Территория за-
блуждений (16+)

19.00 Новости
11.25 Х/ф «Город зеро»
13.10 ОТРажение-2
15.10, 23.20 Т/с «Крёст-
ный»
16.05, 00.15 Д/ф «Спут-
ник. Русское чудо»
17.45  «Несбывшееся 
пророчество» (12+)
19.20 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «Охота на 
лис»
22.40 «На приёме у 
главного врача» (12+)
01.00 «Свет и тени» 
01.30 Главное

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 
09.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.00 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Легенды мирово-
го кино»
07.35, 16.35 Х/ф «Чело-
век в проходном дворе»
08.45 Д/с «Забытое ре-
месло. Целовальник»
09.05 Д/ф «Сокровища 
московского кремля»
10.15 «Наблюдатель»

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 «Тайны след-
ствия»
23.25 «Вечер»

утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
09.00 Засекреченные 
списки (16+)
11.00 Как устроен мир
12.00, 16.00, 19.00 112 
13.00, 23.30 Загадки 
человечества (16+)
14.00 Невероятно инте-
ресные истории (16+)
15.00 Неизвестная исто-
рия (16+)
17.00 Тайны Чапман 
20.00 Х/ф «Инопланет-
ное вторжение: битва 
за Лос-Анджелес»
22.05 «Смотреть всем!» 
00.30 Х/ф «Апокалип-
сис»

ОТР
06.00, 22.40 «Моя исто-
рия»
06.40, 10.10, 18.00 Т/с 
«Мама-детектив»
07.30, 11.00 «Кален-
дарь» (12+)
08.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости

НТВ
06.30 «Утро». Самое 
лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 Се-
годня
08.25, 10.35 Т/с «Лес-
ник»
13.30 Чрезвычайное 
происшествие (16+)
14.00 Место встречи 
(16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Скорая по-
мощь»
22.10, 00.00 Т/с «Адми-
ралы района»
00.40 Поздняков (16+)
00.55 «Мы и наука». На-
ука и мы (12+)
01.45 Т/с «Профиль 
убийцы»

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

11.25 Х/ф «Охота на 
лис»
13.10 ОТРажение-2
15.10, 23.20 Т/с «Крёст-
ный»
16.05, 00.10 Д/ф «Царь 
горы»
17.00 «Коллеги» (12+)
17.45 «Большая стра-
на»: открытие» (12+)
19.20 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «Свой сре-
ди чужих, чужой среди 
своих»
01.00 «Дом «Э» (12+)
01.30 Главное

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 
09.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.00 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Легенды мирово-
го кино»
07.35, 16.35 Х/ф «Чело-
век в проходном дворе»
08.45 Д/с «Забытое ре-
месло. Чистильщик об-
уви»
09.05 Д/ф «Сокровища 

Понедельник
06.30 6 кадров (16+)
07.15 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
09.25 «Давай разве-
дёмся!» (16+)
10.25 Тест на отцов-
ство (16+)
12.35, 00.50 Д/с «По-
нять. Простить»
13.35, 22.50 «Порча»
14.05, 23.55 «Знахар-
ка»
14.40, 00.25 Д/с «Вер-
ну любимого»
15.15 Х/ф «Перелёт-
ные птицы»
19.00 Х/ф «Семейный 
портрет»
01.40 Т/с «От ненави-
сти до любви»
вторник
06.30 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
08.45 «Давай разве-
дёмся!» (16+)

09.45 Тест на отцов-
ство (16+)
12.00, 00.50 Д/с «По-
нять. Простить»
13.00, 22.45 «Порча»
13.30, 23.50 «Знахар-
ка»
14.05, 00.25 Д/с «Вер-
ну любимого»
14.40 Х/ф «Девичий 
лес»
18.45 Про здоровье 
19.00 Х/ф «О чём не 
расскажет река»
01.40 Т/с «От ненави-
сти до любви»
Среда
06.30 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
09.10 «Давай разве-
дёмся!» (16+)
10.10 Тест на отцов-
ство (16+)
12.25, 00.55 Д/с «По-
нять. Простить»
13.30, 22.55 «Порча»
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11.10, 00.20 «ХХ век»
12.30, 22.15 Т/с «Тихий 
Дон»
13.20 «Провинциальные 
музеи России»
13.45 «Искусственный 
отбор»
14.30 «Жизнь замеча-
тельных идей»
15.05 «Новости». Под-
робно. Кино
15.20 «Библейский сю-
жет»
15.50 «Белая студия»
17.40 «К 160-летию 
Санкт-Петербургской 
консерватории»
18.25 Д/с «Забытое ре-
месло. Чистильщик об-
уви»
18.40, 01.35 Д/ф «Три 
дня из жизни Анны бо-
лейн. Арест, суд и казнь»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи», 
малыши!»
20.50 «Абсолютный 
слух»
21.30 «Власть факта»
23.05 Д/ф «Сокрови-
ща московского кремля. 
Ювелир его император-
ского величества»

московского кремля»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Рерих»
12.30, 22.15 Т/с «Тихий 
Дон»
13.20 «Провинциаль-
ные музеи России»
13.45,  00.20 «Наум 
Клейман». Острова
14.30 «Жизнь замеча-
тельных идей»
15.05 «Новости». Под-
робно. Театр
15.20 «Пряничный до-
мик». «Мастера Повол-
жья»
15.50 «2 Верник 2»
17.40 «К 160-летию 
Санкт-Петербургской 
консерватории»
18.25 Д/ф «Лесной дво-
рец асташово»
19.00 «Открытая книга»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Щелкунчик»
21.45 Д/с «Запечатлен-
ное время. Змееловы»
23.05 Д/ф «Сокровища 
московского кремля»
01.00 Концерт-посвяще-
ние Анатолию Никитину

14.00, 00.00 «Знахар-
ка»
14.35, 00.30 Д/с «Вер-
ну любимого»
15.05 Х/ф «Семейный 
портрет»
19.00 Х/ф «Можешь 
мне верить»
01.45 Т/с «От ненави-
сти до любви»
Четверг
06.30 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
08.50 «Давай разве-
дёмся!» (16+)
09.50 Тест на отцов-
ство (16+)
12.05, 00.55 Д/с «По-
нять. Простить»
13.10, 22.45 «Порча»
13.40, 23.50 «Знахар-
ка»
14.15, 00.25 Д/с «Вер-
ну любимого»
14.50 Х/ф «О чём не 
расскажет река»

18.45 Спасите мою 
кухню (16+)
19.00 Х/ф «Следуя за 
сердцем»
01.50 Т/с «От ненави-
сти до любви»
Пятница
06.30 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
09.05 «Давай разве-
дёмся!» (16+)
10.05 Тест на отцов-
ство (16+)
12.20, 01.05 Д/с «По-
нять. Простить»
13.25, 23.00 «Порча»
13.55, 00.05 «Знахар-
ка»
14.30, 00.35 Д/с «Вер-
ну любимого»
15.00 Х/ф «Можешь 
мне верить»
19.00 Х/ф «Садовни-
ца»
Суббота

06.30 6 кадров (16+)
06.45 Д/с «Предсказа-
ния 2.2»
08.45 Х/ф «Призрак на 
двоих»
10.45 Т/с «Чужая дочь»
19.00 Т/с «Ветреный»
22.30 Х/ф «Олюшка»
00.20 Т/с «День рас-
платы»
воскресенье
06.30 6 кадров (16+)
06.50 Х/ф «Евдокия»
08.55 Х/ф «Олюшка»
10.55 Х/ф «Следуя за 
сердцем»
14.45 Х/ф «Садовни-
ца»
18.45 Пять ужинов 
(16+)
19.00 Т/с «Ветреный»
22.30 Х/ф «Призрак на 
двоих»
00.20 Х/ф «Возмез-
дие»
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06.00, 18.00 Самые 
шокирующие гипотезы 
(16+)
0 7 . 0 0  « С  б о д р ы м 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
(16+)
09.00, 15.00 Засекре-
ченные списки (16+)
11.00 Как устроен мир
12.00, 16.00, 19.00 112 
(16+)
13.00, 23.30 Загадки 
человечества (16+)
14.00 Невероятно инте-
ресные истории (16+)
17.00 Тайны Чапман 
(16+)
20.00 Х/ф «Леон»
22.30 «Смотреть всем!» 
(16+)
00.30 Х/ф «Тачка на 
миллион»

ОТР
06.00, 17.00 «За дело!» 
06.40, 10.10, 18.00 Т/с 
«Мама-детектив»
07.30, 11.00 «Кален-
дарь» (12+)
08.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 

Читайте и выписывайте газету "Ахтарский Телевизионный Вестник"

ДОМаШНИЙ

Четверг

Среда

Читайте и выписывайте газету "Ахтарский Телевизионный Вестник"

Понедельник
07.00 «Однажды в Рос-
сии»
09.00 Звезды в Африке 
(16+)
11.00 «Физрук»
14.00 Т/с «Реальные 
пацаны»
18.00 «Полицейский с 
Рублевки»
20.00 «Отпуск»
21.00 Т/с «Игра на вы-
живание-2»
22.00 «Влюбись», если 
сможешь (16+)
23.30 Женский стендап 
(18+)
00.30 «Такое кино!»
01.00 Х/ф «Хорошие 
мальчики»
вторник
07.00 «Однажды в Рос-
сии»
08.30 Модные игры 
(16+)
09.00 «Физрук»

14.00 Т/с «Реальные 
пацаны»
18.00 «Полицейский с 
Рублевки»
20.00 «Отпуск»
21.00 Т/с «Игра на вы-
живание-2»
22.00 «Влюбись», 
если сможешь (16+)
23.30 Женский стен-
дап (18+)
00.30 Импровизация 
(16+)
Среда
07.00 «Однажды в 
России»
09.00 «Физрук»
14.00 Т/с «Реальные 
пацаны»
18.00 «Полицейский с 
Рублевки»
20.00 «Отпуск»
21.00 Т/с «Игра на вы-
живание-2»
22.00 «Влюбись», 
если сможешь (16+)

23.30 Женский стендап 
(18+)
00.30 Импровизация 
(16+)
Четверг
07.00 «Однажды в Рос-
сии»
08.30 Перезагрузка 
(16+)
09.00 «Физрук»
14.00 Т/с «Реальные 
пацаны»
18.30 «Полицейский с 
Рублевки»
21.00 Т/с «Игра на вы-
живание-2»
22.00 «Влюбись», если 
сможешь (16+)
23.30 Женский стендап 
(18+)
00.30 Импровизация 
(16+)
Пятница
07.00 «Однажды в Рос-
сии»
08.30 Звездная кухня 

(16+)
09.00 Вызов (16+)
10.00 Т/с «Девушки с 
макаровым»
18.00 Концерты 16+
19.00 Однажды в Рос-
сии (16+)
21.00 Комеди Клаб 
(16+)
23.00 Открытый ми-
крофон (16+)
00.00 Х/ф «Дело ри-
чарда джуэлла»
Суббота
07.00 «Однажды в 
России»
09.00 Модные игры 
(16+)
09.30 Звездная кухня 
(16+)
10.00 Однажды в Рос-
сии (16+)
14.00 Вызов (16+)
14.50 Новая битва экс-
трасенсов (16+)
21.00 Новые танцы 

(16+)
23.00 Женский стен-
дап (18+)
00.05 Битва экстрасен-
сов (16+)
воскресенье
07.00 Х/ф «Космиче-
ский джем»
08.35 Х/ф «Битлджус»
10.30 Перезагрузка 
(16+)
11.00 Т/с «Жуки»
14.50 Х/ф «Форсаж»
16.50 Х/ф «Двойной 
форсаж»
19.00 Звезды в Африке 
(16+)
21.00 Концерты 16+
22.00 «Импровиза-
ция». Дайджест (16+)
23.00 Я тебе не верю 
(16+)
00.00 Новые танцы 
(16+)
01.55 Битва экстрасен-
сов (16+)

ТНТ
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меры. Последний ры-
царь»
21.00 Х/ф «Седьмой 
сын»
23.00 Х/ф «Гладиатор»

воскресенье
06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики»
06.25 М/ф
06.45 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Царевны»
07.55, 10.00 Уральские 
пельмени (16+)
09.00 Рогов+ (16+)
10.35 Х/ф «Трансфор-
меры»
13.40 М/ф «Семейка 
аддамс»
15.25 М/ф «Кунг-фу пан-
да»
17.10 М/ф «Кунг-фу пан-
да-2»
18.55 М/ф «Кунг-фу пан-
да-3»
20.45 Х/ф «Мулан»
23.00 «Маска». Танцы 
(16+)
00.55 Х/ф «Поймай 
меня, если сможешь»

Среда
06.00, 09.05, 12.15, 
14.50, 17.00 Новости
06.05, 00.00 «Все на 
Матч!»
09.10, 12.20, 14.55, 
17.45, 21.45, 01.10 
«Футбол»
11.15 «Оазис Футбо-
ла» Прямой эфир
17.05, 20.00 «Катар 
2022 г». 
00.45 Один день в Ка-
таре (16+)

Четверг
06.00, 14.50, 17.00 Но-
вости
06.05, 00.00 «Все на 
Матч!»
08.50 «Биатлон»
10.35, 14.55, 17.45, 
21.45, 01.10 «Футбол»
17.05, 20.00 «Катар 
2022 г». 
00.45 Один день в Ка-
таре (16+)
Пятница
06.00, 09.05, 12.15, 
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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 Д/с «Бог войны. 
История русской артил-
лерии»
13.50 Д/ф «Юлиан Се-
менов. «Он слишком 
много знал...»
14.40 «Петровка, 38»
16.15 Х/ф «Огарева, 6»
18.00 Вечерние Новости
18.20 Ледниковый пе-
риод (0+)
21.00 «Время»
21.35 Клуб Веселых и 
Находчивых
23.15 Х/ф «Сделано в 
Италии»

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

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

РенТВ
05.00 Невероятно инте-
ресные истории (16+)
0 7 . 0 0  « С  б од р ы м 
утром!» (16+)
08.00 О вкусной и здо-
ровой пище (16+)
08.30, 12.30, 16.30 Но-
вости (16+)
09.00 Минтранс (16+)
10.00 Самая полезная 
программа (16+)
11.00, 13.00 Военная 
тайна (16+)
14.30 СОВБЕЗ (16+)
15.30 Документальный 
спецпроект (16+)
17.00 Засекреченные 
списки (16+)
18.00 Х/ф «Ограбление 
в ураган»
19.50 Х/ф «Красотка на 
взводе»
21.30 «Бойцовский 
клуб РЕН-ТВ». А. Шле-
менко - М. Исмаилов. 
Суперсерия. 
22.30 Х/ф «Координаты 

«Цитадель»
00.15 Х/ф «Телекинез»

ОТР
06.00, 14.05 «Большая 
страна» (12+)
06.50, 17.00 Д/ф «Иконы 
нашего времени»
07.20 Д/ф «Диалоги без 
грима»
07.35 Х/ф «Первая пер-
чатка»
09.00 «ОТРажение». Де-
тям
09.30, 15.05 «Кален-
дарь» (12+)
10.00, 11.30, 15.00, 19.00 
Новости
10.05 «ОТРажение». 
Суббота
11.35 «Коллеги» (12+)
12.15, 16.00  «Я вам 
пишу...» (12+)
12.35 Х/ф «Китайская 
бабушка»
15.30 Д/ф «Псков. По-
рубежье»
16.15 «Свет и тени» (12+)
16.40 Д/ф «Хроники об-
щественного быта»
17.25 Х/ф «Мимино»
19.05 «Очень личное» 
19.45 Х/ф «Вор»
21.20 Х/ф «Звезда»
23.30 Х/ф «Детство ли-
дера»

сти
11.30 «Большие пере-
мены»
12.35 Т/с «Склифосов-
ский»
18.00 «Привет», Ан-
дрей!»
21.00 Х/ф «Лаборант-
ка»
00.40 Х/ф «Зорко лишь 
сердце»

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

01.20 Х/ф «Ближний 
круг»

КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сю-
жет»
07.05 М/ф «Сказка о царе 
салтане», «Последняя 
невеста змея горыныча»
08.20 Х/ф «Учитель сло-
весности», «Экзамен на 
чин», «Выигрышный би-
лет», «Драма»
10.05 «Обыкновенный 
концерт»
10.35 Х/ф «Раба любви»
12.05 «Земля людей»
12.35 «Передвижники»
13.05, 00.35 Д/ф «Вол-
шебные песни животных с 
дэвидом аттенборо»
14.00 «Черные дыры». 
Белые пятна»
14.40 Д/с «Эффект бабоч-
ки. Шахтеры. Жертвы про-
мышленной революции»
15.10 «Рассказы из рус-
ской истории»
16.15 «Отсекая лишнее»
17.00 Х/ф «Длинный 
день»
18.25 Д/ф «Когда исчезнут 
деньги...»
19.05 Х/ф «Старший сын»
21.15 «Эстрада», которую 
нельзя забыть»
22.00 «Агора»
23.00 Х/ф «Три цвета: 
синий»
01.30 «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 Концерт
23.30 Х/ф «Чужая»

 РОССИЯ
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.15 «Ве-
сти». Местное время
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 «60 Минут»
14.55 «Кто против?»
16.30 «Малахов» (16+)
21 .30  «М узык альное 

07.30, 11.05 «Календарь» 
08.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10, 16.00 Д/ф «Исследуя 
искусство»
11.25 Х/ф «Свой среди чужих, 
чужой среди своих»
13.10 ОТРажение-2
15.10 «На приёме у главного 
врача» (12+)
15.50 Д/ф «Диалоги без гри-
ма»
17.00 «Вспомнить всё»
17.30 Х/ф «Китайская ба-
бушка»
19.20 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «Ближний круг»
23.15 «Свет и тени» (12+)
23.45 Х/ф «Убийство священ-
ного оленя»
01.40 Х/ф «Старинный во-
девиль»

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 
Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Легенды мирового 
кино»

она»
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!» 
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости (16+)
11.00 Как устроен мир
12.00, 16.00, 19.00 112 
13.00 Загадки человече-
ства (16+)
14.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
15.00 Засекреченные спи-
ски (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
20.00 Х/ф «Дракула»
21.30 Х/ф «Король Артур»
00.00 Х/ф «Легенда о зеле-
ном рыцаре»

ОТР
06.00 «Коллеги» (12+)
06.40 Т/с «Мама-детектив»

гранд-шоу «Дуэты» (12+)
23.45 «Улыбка на ночь» 
(16+)
00.50 Х/ф «Любовь как не-
счастный случай»

НТВ
06.30 «Утро». Самое луч-
шее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25 Д/с «Мои универ-
ситеты. Будущее за на-
стоящим»
09.25, 10.35 «Следствие 
вели...» (16+)
11.00 Д/с «Страшная хи-
мия»
12.00 ДедСад (0+)
13.30 Чрезвычайное про-
исшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 ДНК (16+)
17.55 Жди меня (12+)
20.00 Т/с «Скорая по-
мощь»
22.10 Т/с «Адмиралы рай-

07.35, 16.35 Х/ф «Человек 
в проходном дворе»
08.45 Д/с «Первые в мире»
09.05 Д/ф «Сокровища 
московского кремля»
10.20 Х/ф «Адмирал На-
химов»
12.05 Д/с «Забытое ремес-
ло. Шарманщик»
12.20 «Открытая книга»
12.50 «Власть факта»
13.30 Х/ф «Пауль хинде-
мит и его благороднейшие 
видения»
14.30 «Жизнь замечатель-
ных идей»
15.05 «Письма из про-
винции».
15.35 «Энигма». Эвелин 
Гленни
16.15 Д/с «Первые в мире. 
Ледокол бритнева»
17.40 «К 160-летию Санкт-
Петербургской консерва-
тории»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 «Синяя птица»
20.50 «Искатели»
21.35 Х/ф «Раба любви»
23.10 «2 Верник 2»
00.20 Х/ф «Grand канкан»
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14.50, 17.00 Новости
06.05, 00.00 «Все на 
Матч!»
09.10, 12.20, 14.55, 
17.45, 21.45, 01.10 
«Футбол»
11.15 «Оазис Футбо-
ла» Прямой эфир
17.05, 20.00 «Катар 
2022 г». 
00.45 Один день в Ка-
таре (16+)
Суббота
06.00 «Смешанные 

единоборства»
08.30, 12.20, 14.55, 
00.00 «Все на Матч!»
08.50 «Биатлон»
10.15, 12.50, 16.30, 
17.45, 21.45, 01.10 
«Футбол»
14.50, 17.00 Новости
17.05, 20.00 «Катар 
2022 г».
00.45 Один день в Ка-
таре (16+)
воскресенье
06.00 «Смешанные 
единоборства»
08.30, 11.55, 13.35, 
00.00 «Все на Матч!»
08.50, 12.20 «Биатлон»
09.50, 17.45, 21.45, 
01.10 «Футбол»
13.30, 16.25 Новости
14.25 «Баскетбол». 
Единая лига ВТБ.
16.30, 20.00 «Катар 
2022 г». 
00.45 Один день в Ка-
таре (16+)

В
 программе телепередач возмож

ны
 изменения, ответственность за которы

е несут телеканалы
.
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Понедельник
06.00, 09.05, 12.15 Но-
вости
06.05, 00.00 «Все на 
Матч!»
09.10, 12.20, 15.45, 
18.45, 21.45, 01.10 
«Футбол»
11.15 «Оазис Футбо-
ла» Прямой эфир
15.00, 18.00, 21.00 «Ка-
тар 2022 г». 
00.45 Один день в Ка-
таре (16+)
вторник
06.00, 09.05, 12.15, 
14.50, 17.00 Новости
06.05, 00.00 «Все на 
Матч!»
09.10, 12.20, 14.55, 
17.45, 21.45, 01.10 
«Футбол»
11.15 «Оазис Футбо-
ла» Прямой эфир
17.05, 20.00 «Катар 
2022 г». 
00.45 Один день в Ка-
таре (16+)

Пятница

Суббота

Подписку можно оформить во всех отделениях связи или у своего почтальона. Наш подписной индекс ПН511
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здесь могла быть 
ваша 

реклама

Понедельник
06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота»
06.15 М/с «Драконы и 
всадники олуха»
07.00 М/с «Приключе-
ния Вуди и его друзей»
08.55 «100 мест», где 
поесть (16+)
09.55 М/ф «Потерянное 
звено»
11.45 Х/ф «Халк»
14.35 Х/ф «Большой и 
добрый великан»
17.00 Т/с «Гости из про-
шлого»
20.00 Х/ф «Бамблби»
22.20 Х/ф «Трансфор-
меры»
01.05 Кино в деталях 
(18+)

вторник
06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота»
06.15 М/с «Драконы и 
всадники олуха»
07.00 М/с «Приключе-
ния Вуди и его друзей»
08.00, 18.30 Т/с «Гости 

из прошлого»
09.00 Т/с «Гранд»
12.25 Т/с «Кухня»
20.00 Х/ф «Трансфор-
меры. Месть падших»
23.05 Х/ф «Трансфор-
меры-3. Тёмная сторона 
луны»

Среда
06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота»
06.15 М/с «Драконы и 
всадники олуха»
07.00 М/с «Приключе-
ния Вуди и его друзей»
08.00, 18.30 Т/с «Гости 
из прошлого»
09.00 Т/с «Гранд»
12.25 Т/с «Кухня»
20.00 Х/ф «Трансфор-
меры. Эпоха истребле-
ния»
23.20 Х/ф «Трансфор-
меры. Последний ры-
царь»

Четверг
06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота»

06.15 М/с «Драконы и 
всадники олуха»
07.00 М/с «Приключе-
ния Вуди и его друзей»
08.00, 18.30 Т/с «Гости 
из прошлого»
09.00 Т/с «Гранд»
12.25 Т/с «Кухня»
20.00 Х/ф «Неуправля-
емый»
22.00 Х/ф «Бамблби»
00.20 Х/ф «Трансфор-
меры»

Пятница
06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота»
06.15 М/с «Драконы и 
всадники олуха»
07.00 М/с «Приключе-
ния Вуди и его друзей»
08.00 Т/с «Гости из про-
шлого»
09.00 «Маска». Танцы 
(16+)
11.00 Х/ф «Неуправля-
емый»
13.00 «Уральские пель-
мени»
13.10 Уральские пель-

мени (16+)
21.00 Х/ф «Артек. Боль-
шое путешествие»
23.00 Х/ф «Подарок с 
характером»
00.45 Х/ф «Детсадов-
ский полицейский»

Суббота
06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики»
06.25 М/ф
06.45 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Отель «У 
овечек»
08.00 М/с «Лекс и плу. 
Космические таксисты»
08.25, 11.05 Уральские 
пельмени (16+)
09.00 ПроСТО кухня 
(12+)
10.00 «100 мест», где 
поесть (16+)
11.25 Х/ф «Трансфор-
меры-3. Тёмная сторона 
луны»
14.25 Х/ф «Трансфор-
меры. Эпоха истребле-
ния»
17.55 Х/ф «Трансфор-

СТС



23.15 Х/ф «Пункт на-
значения 4»
01.00 Т/с «Обмани 
меня»
Четверг
06.00 М/ф (0+)
09.00 «Утренние гада-
ния» (16+)
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+)
16.45 Т/с «Секреты»
19.30 Т/с «Гримм»
22.15 Т/с «Без правил»
23.15 Х/ф «Парящий 
Тигр»
01.15 Т/с «Женская 
доля»
Пятница
06.00 М/ф (0+)

18.30 Т/с «Чернобыль 
2. Зона отчуждения»
воскресенье
06.00, 01.45 Т/с «Дом 
исполнения желаний»
06.05 Т/с «Дом испол-
нения желаний. За-
втрак в постель»
06.30 М/ф (0+)
08.20 «Новый день»
09.00 «Слепая»
09.30 «Дом исполне-
ния желаний»
10.30 Т/с «Постучись в 
мою дверь»
15.00 Х/ф «Скорость: 
автобус 657»
17.00 Х/ф «Война»
19.00 Х/ф «Защитник»
21.00 Х/ф «Убийца»
23.30 Х/ф «Убийца 2. 
Против всех»
01.50 Т/с «Обмани 
меня»

Понедельник
06.00 Настроение (12+)
08.15 Д/с (12+)
08.50 Х/ф «Загадка фи-
боначчи»
10.45, 00.30 «Петровка», 
38 (16+)
10.55 Городское собра-
ние (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События (12+)
11.50 Х/ф «Старая гвар-
дия. Прощальная вече-
ринка»
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей 
(16+)
15.05 Т/с «Анатомия 
убийства»
16.55 Прощание (16+)
18.10 Х/ф «Серьга ар-
темиды»
22.40 (16+)
23.10 Знак качества 
(16+)
00.45 Д/ф «Карл III. Ко-
роль ожидания»
01.25 Д/ф «Список бреж-
нева»

вторник
06.00 Настроение (12+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Загадка эйн-
штейна»
10.40 Д/с «Актёрские 
судьбы»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 События (12+)
11.50 Х/ф «Старая гвар-
дия. Прощальная вече-
ринка»
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей 
(16+)
15.05 Т/с «Анатомия 
убийства»
16.55, 01.25 Прощание 
(16+)
18.10 Х/ф «Пояс ори-
она»
22.40 Закон и порядок 
(16+)
23.10 Д/ф «Анне вески. 
Холод в груди»
00.30 «Петровка», 38 
00.45 Д/ф «90-е. Губер-
натор на верблюде»

Среда
06.00 Настроение (12+)
08.05 «Доктор И...» 
08.40 Х/ф «Загадка пи-
фагора»
10.35 Д/ф «Проклятые 
сокровища»
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События 
(12+)
11.45 Х/ф «Старая гвар-
дия. Огненный след»
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей 
15.05 Т/с «Анатомия 
убийства»
16.55 Прощание (16+)

18.10 Х/ф «Полицей-
ский Роман»
20.00 «Наш город». 
Диалог с мэром. Пря-
мой эфир
22.35 «Хватит слухов!» 
23.05 Д/ф «90-е. Тур 
для дур»
00.30 «Петровка», 38 
00.45 Д/ф «Шоу-биз-
нес. Короткая Слава»
01.25 Знак качества 

Четверг
06.00 Настроение 
08.20 «Доктор И...» 
08.55 Х/ф «Загадка 
цезаря»
10.40 Д/ф «Жизнь без 
любимого»
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События 
11.50 Х/ф «Старая 
гвардия. Огненный 
след»
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей 
15.05 Т/с «Анатомия 
убийства»
16.55 Прощание (16+)
18.10 Х/ф «Камея из 
ватикана»
22.40 «10 самых...» 
23.10 Д/ф «Дорогие 
товарищи. Свадьба в 
эрмитаже»
00.30 «Петровка», 38 
00.45 Д/ф «Любимцы 

вождя»
01.25 Д/ф «Актёрские 
драмы»

Пятница
06.00 Настроение (12+)
08.15 Д/ф «Александр 
Иванов. Горькая жизнь 
пересмешника»
09.10, 11.50 Х/ф «Окна 
на бульвар»
11.30, 14.30, 17.50 Со-
бытия (12+)
13.00, 15.05 Х/ф «Сжи-
гая за собой мосты»
14.50 Город новостей 
17.00 Д/ф «Дорогие то-
варищи. Дело елисеев-
ского гастронома»
18.10 Х/ф «Земное при-
тяжение»
22.00 В центре событий 
23.00 Приют комедиан-
тов (12+)
00.40 Х/ф «Одиночка»

Суббота
06.00 Х/ф «Полицей-
ский Роман»
07.35 Православная 
энциклопедия (6+)
08.00 Х/ф «Крылья ан-
гела»
10.00, 11.45 Х/ф «Сол-
дат Иван бровкин»
11.30, 14.30, 23.20 Со-
бытия (12+)
12.00 Х/ф «Иван бров-
кин на целине»

13.50, 14.45 Х/ф «Каби-
нет путешественника»
17.35 Х/ф «Женский 
приговор»
21.00 Постскриптум 
22.05 «Право знать!» 
23.30 Д/ф «Следствие 
ведет КГБ.  Чёрный 
крест пеньковского»
00.10 Д/ф «90-е. Голо-
суй или проиграешь!»
00.50 (16+)
01.20 «Хватит слухов!» 
01.45 Прощание (16+)

воскресенье
05.50 Х/ф «Солдат Иван 
бровкин»
07.20 Х/ф «Иван бров-
кин на целине»
09.00 Здоровый смысл 
(16+)
09.30 Д/ф «Шесть дней 
из жизни маршала ро-
коссовского»
10.15, 11.45, 15.00 Х/ф 
«Битва за москву»
11.30, 00.25 События 
14.30 Московская Не-
деля (16+)
17.35 Х/ф «Маменькин 
сынок»
21.10 Х/ф «Улики из 
прошлого. Тайна карти-
ны коровина»
00.40 «Петровка», 38 
00.50 Х/ф «Адвокатъ 
ардашевъ. Кровь на 
палубе»
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ПЕРВЫЙ
05.15, 06.10 «Петровка, 
38»
06.00, 10.00, 12.00 Но-
вости
06.55 Играй, гармонь 
любимая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Мечталлион. На-
циональная Лотерея 
(12+)
09.40 Непутевые замет-
ки (12+)
10.15 Жизнь других 
(12+)
11.10 Повара на колесах 
(12+)
12.15 Д/ф «Обыкновен-
ный гений»
13.20 Х/ф «Свой сре-
ди чужих, чужой среди 
своих»
15.15, 23.45 Горячий 
лед. Фигурное катание. 
18.05 Д/с «Романовы»
19.10 Поем на кухне 
всей страной (12+)
21.00 «Время»
22.35 Что? Где? Когда?

РОССИЯ
08.35 «Когда все дома»
09.25 «Утренняя почта»

можностям» (12+)
07.35 «То», что задело» 
(12+)
07.50 Х/ф «Старинный 
водевиль»
09.00 «ОТРажение». 
Детям
09.30, 15.05 «Кален-
дарь» (12+)
10.00, 11.30, 15.00, 
19.00 Новости
10.05 «ОТРажение». 
Воскресенье
11.35 «На приёме у 
главного врача» (12+)
12.15  «Возвращение 
образа» (12+)
12.30 Х/ф «Мимино»
15.30 Д/ф «Кострома: 
опыт трудных времён»
16.00 «Песня остаётся с 
человеком» (12+)
16.15 «Моя история»
17.25 Д/ф «Диалоги без 
грима»
17.40 Х/ф «Семь нянек»
19.05 «Клуб главных 
редакторов» (12+)
19.45 «Вспомнить всё»
20.15 Х/ф «Побег»
22.15 Х/ф «Под покро-
вом небес»
00.30 Д/ф «4 лица моны 
лизы»

20.20 «Суперстар!» Воз-
вращение. Новый +
23.15 Звезды сошлись 
(16+)
00.45 Основано на ре-
альных событиях

РенТВ
05.00 Тайны Чапман 
(16+)
0 7 . 0 0  « С  б о д р ы м 
утром!» (16+)
08.30, 12.30 Новости 
(16+)
09.00 Самая народная 
программа (16+)
09.30 «Знаете ли вы», 
что? (16+)
10.30 Наука и техника 
(16+)
11.30 Неизвестная исто-
рия (16+)
13.00 Т/с «Ваша честь»
21.15 Х/ф «Игра теней»
23.00 Итоговая програм-
ма (16+)
23.55 Самые шокирую-
щие гипотезы

ОТР
06.00, 14.05 «Большая 
страна» (12+)
06.50, 17.00 Д/ф «Иконы 
нашего времени»
07.20 «От прав к воз-

КУЛЬТУРА
06.30 Х/ф «Старший 
сын»
08.50 «Тайны старо-
го чердака». «Бытовой 
жанр»
09.15, 01.55 «Диалоги о 
животных»
10.00 «Передача зна-
ний»
10.50 Х/ф «Он, она и 
дети»
12.05 «Невский ковчег»
12.30 Д/с «Элементы»
13.00 Д/ф «Престоль-
ный праздник. Введение 
во храм пресвятой бого-
родицы»
13.40 «Джазовая пано-
рама»
14.45 Х/ф «Брависсимо»
16.30 «Картина мира»
17.10 «Цвет времени»
17.20 «Пешком...»
17.50 Д/с «Предки на-
ших предков»
18.35 «Романтика ро-
манса»
19.30 Новости культуры
20.10 Д/ф «Монологи 
кинорежиссера»
20.55 Х/ф «Тегеран-43»
23.20 Опера «Лючия ди 
ламмермур»

10.10 «Сто к одному»
11.00, 16.00 Вести
11.50 Х/ф «Одно лето и 
вся жизнь»
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 в а » . 
Кремль. Путин.»
22.40 «Воскресный ве-
чер» (12+)
01.30 Д/ф «Век суда»

 НТВ
05.00 Т/с «Инспектор 
Купер»
06.35 Центральное те-
левидение (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Се-
годня
08.20 «У нас выигры-
вают!»
10.20 Первая +
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНад-
зор (16+)
14.05 «Однажды.. .» 
(16+)
15.00 Своя игра (0+)
1 6 . 2 0  « С л ед с т в и е 
вели...» (16+)
18.00 Новые русские 
сенсации (16+)
19.00 Итоги недели
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ТвЦ

Воскресенье
Понедельник
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30 Известия (16+)
05.25 Х/ф «Мама в 
законе»
07.30 Х/ф «Улица пол-
на неожиданностей»
08.55 Знание-сила (0+)
09.25 Т/с «Двойной 
блюз»
13.25, 18.00 Т/с «Мен-
товские войны-3»
20.10, 00.30 Т/с «След»
22.30 Т/с «Великолеп-
ная пятёрка-5»
23.15 Т/с «Великолеп-
ная пятёрка-2»
00.00 «Известия»
вторник
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30 Известия (16+)
05.30 Т/с «Ментовские 

войны-3»
07.15 Х/ф «Последний 
дюйм»
08.55 Знание-сила (0+)
09.25 Т/с «Мужские 
каникулы»
13.25, 18.00 Т/с «Мен-
товские войны-4»
20.10, 00.30 Т/с «След»
22.30 Т/с «Великолеп-
ная пятёрка-5»
23.15 Т/с «Великолеп-
ная пятёрка-2»
00.00 «Известия»
Среда
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30 Известия (16+)
05.25, 13.25 Т/с «Мен-
товские войны-4»
08.25, 09.25 Х/ф «Под-
лежит уничтожению»
08.55 Знание-сила 

14.20, 18.00 Т/с «Мен-
товские войны-5»
2 0 . 1 0 ,  0 0 . 3 0  Т / с 
«След»
22.30 Т/с «Великолеп-
ная пятёрка-5»
23.15 Т/с «Великолеп-
ная пятёрка-2»
00.00 «Известия»
Четверг
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30 Известия (16+)
05.25, 09.30 Т/с «Гете-
ры майора соколова»
08.30 День ангела (0+)
08.55 Знание-сила 
13.30, 18.00 Т/с «Мен-
товские войны-5»
1 9 . 5 0 ,  0 0 . 3 0  Т / с 
«След»
22.20 Т/с «Великолеп-
ная пятёрка-5»

23.10 Т/с «Великолеп-
ная пятёрка-2»
00.00 «Известия»
Пятница
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30 Известия (16+)
05.25, 09.30 Т/с «Пуля»
13.30, 18.00 Т/с «Мен-
товские войны-5»
18.45 Т/с «Ментовские 
войны-6»
20.40 Т/с «След»
23.10 Светская хро-
ника
00.10 Они потрясли 
мир (12+)
00.55 Т/с «Великолеп-
ная пятёрка-5»
01.35 Т/с «Великолеп-
ная пятёрка-2»
Суббота

05.00 Т/с «Великолеп-
ная пятёрка-5»
05.25 Т/с «Великолеп-
ная пятёрка-2»
06.05 Т/с «Спецы»
09.00 Светская хроника 
10.05 Они потрясли 
мир (12+)
10.50 Х/ф «Тайсон»
14.40 Х/ф «Чужое»
18.05 Т/с «След»
00.00 Главное
01.05 Т/с «Последний 
мент»
воскресенье
05.00 Т/с «Условный 
мент-3»
19.30 Т/с «След»
22.55 Х/ф «Искупле-
ние»
00.40 Х/ф «Тайсон»
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Понедельник
06.00 М/ф (0+)
09.00 «Утренние гада-
ния» (16+)
09.30, 17.20 «Слепая»
11.15 «Знаки судьбы»
12.20 Т/с «Вернувши-
еся»
13.30, 16.10 «Гадалка»
16.05 «Я хочу такой 
дизайн» (12+)
16.45 Т/с «Секреты»
19.30 Т/с «Гримм»
22.15 Т/с «Без правил»
23.15 Х/ф «Пункт на-
значения 2»
01.00 Х/ф «Последний 
неандерталец»
вторник
06.00 М/ф (0+)
08.00 «Дом исполне-
ния желаний»
09.00 «Утренние гада-
ния» (16+)

09.30, 17.20 «Слепая»
11.15 «Знаки судьбы»
12.20 «Мистические 
истории»
13.30 «Гадалка»
16.45 Т/с «Секреты»
19.30 Т/с «Гримм»
22.15 Т/с «Без правил»
23.15 Х/ф «Пункт на-
значения 3»
01.00 Х/ф «Убойные 
каникулы»
Среда
06.00 М/ф (0+)
09.00 «Утренние гада-
ния» (16+)
09.30, 17.20 «Слепая»
11.15 «Знаки судьбы»
12.20 «Мистические 
истории»
13.30 «Гадалка»
16.45 Т/с «Секреты»
19.30 Т/с «Гримм»
22.15 Т/с «Без правил»

09.00 «Утренние гада-
ния» (16+)
09.30, 10.40, 11.50, 
17.20 «Слепая»
10.35 «Я хочу такой 
дизайн» (12+)
11.15 «Новый день»
12.20 «Мистические 
истории»
13.30 «Гадалка»
14.30 Т/с «Вернувши-
еся»
16.45 Т/с «Секреты»
19.30 Х/ф «Побег из 
Шоушенка»
22.30 Х/ф «Война»
00.30 Т/с «Дом дорам. 
Легенда синего моря»
Суббота
06.00 М/ф (0+)
08.45 Т/с «Чернобыль. 
Зона отчуждения»
17.00 Т/с «Наследники 
и самозванцы»

Тв-3


