
С 1 сентября 2022 года вступили в силу поправки в Жилищный 
кодекс РФ, согласно которым жилые помещения (квартиры, дома) 
запрещено дробить на доли менее 6 кв. м. 

До внесения поправок закон не устанавливал размер доли в квар-
тире, которая может находиться в собственности. В результате можно 
было купить квадратный метр или даже его половину.

Сделки с нарушением нормы будут считаться несостоявшимися. 
Однако, исключением станут случаи, когда доля меньше 6 квадратных 
метров досталась в результате: наследования; приватизации; приоб-
ретения за счёт средств материнского капитала.

Закон помогает решить проблему «резиновых» квартир, позволяя 
исключить возникновение мошеннических схем из-за бесконечного 
дробления площади жилья и её перепродажи третьим лицам.

Также, помимо проблемы с микродолями, закон вносит изменения в 
Семейный кодекс РФ. Согласно поправкам, суд имеет право изменить 
соотношение долей супругов в их общем имуществе, если один из них 

без необходимого в силу закона согласия другого совершал сделки по 
продаже общего имущества на невыгодных условиях.

Напоминаем, что в центрах «Мои Документы» Краснодарского края 
предоставляются следующие услуги, связанные с недвижимостью:

Предоставление гражданам Российской Федерации земельных 
участков на Дальнем Востоке РФ в соответствии с Законом № 119-ФЗ; 
Государственный кадастровый учёт и государственная регистрация 
прав одновременно; Государственная регистрация прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним; Государственный кадастровый учёт 
недвижимого имущества; Предоставление сведений, содержащихся в 
ЕГРН; Государственная регистрация невозможности государственной 
регистрации права без личного участия правообладателя или его за-
конного представителя.

Ознакомиться с услугами, которые предоставляются в МФЦ 
Краснодарского края можно на Едином портале e-mfc.ru в разделе 
«База услуг».
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Жизнь района

«Ахтарский Телевизионный Вестник»
Прогноз погоды составлен по сведениям интернет-ресурсов 2 ноября 2022 года.

прогноз погоды на неделю в г. приморско-Ахтарске
Воскресенье

6 ноября
Понедельник

7 ноября
Вторник
8 ноября

Среда
9 ноября

Четверг
10 ноября

Пятница
11 ноября

Суббота 
5 ноября

 

День народного единства отмечается в России еже-
годно 4 ноября. Этот праздник был учрежден в память 
о событиях 1612 года, когда народное ополчение под 
предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия По-
жарского освободило Москву от польских интервентов.

4 ноября 1612 года бойцы народного ополчения, соз-
данного в Нижнем Новгороде для борьбы с интервен-
тами, штурмом взяли Китайгородскую стену в Москве и 
изгнали польские войска.

Предводителями этого народного ополчения были 
Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский.

Кузьма Минин был нижегородским земским старо-
стой. Он сыграл ключевую роль в создании народного 
ополчения, обратившись с призывом к горожанам дать 
отпор врагу. Собралось огромное по тем временам войско 
— более 10 тысяч дворян, служилых поместных людей, 
крестьян, стрельцов, казаков. Наравне с русскими в опол-

чение вошли чуваши, коми, марийцы и другие народы. 
Вождем ополчения стал князь Дмитрий Пожарский. Он 
пожелал, чтобы хозяйственная часть в ополчении была 
поручена Минину.

В 1613 году царь Михаил Федорович учредил День 
очищения Москвы от польских интервентов. А в 1649 
году по указу царя Алексея Михайловича дата была объ-
явлена церковно-государственным праздником. Русская 
православная церковь в этот день чтит память Казанской 
иконы Божией Матери. По преданию, с этой иконой князь 
Дмитрий Пожарский вошел в Кремль во время изгнания 
интервентов.

В советские годы 4 ноября не отмечалось и не было 
назначено выходным днем. В современной России идея 
сделать праздничным 4 ноября была высказана Межре-
лигиозным советом России в сентябре 2004 года. В конце 
года Госдума приняла соответствующий закон.

Спартакиада назвала победителей
Вот и подошли к концу соревнования I этапа Спартакиады трудовых коллективов городского поселения. 
В Спартакиаде принимали участие 7 команд. Соревнования проходили по шести видам спорта: «Дартс», «Баскетбол», 

«Волейбол», «Мини-футбол», «Настольный теннис», «ВФСК ГТО».
Первое место заняла команда детского сада №9 «Волшебная полянка» (итог: 104 балла). На втором - команда Дома твор-

чества «Родничок» (итог: 94 балла).
Третье место у команды  детского сада №18 «Солнышко» (итог: 63 балла).
Кубок «За волю к Победе» был вручен команде Управления ПФР Приморско-Ахтарского района (итог:54 балла).

Сбор гуманитарной помощи
Уважаемые жители Приморско-Ахтарского района, друзья! 

С сегодняшнего дня молодежный центр "Спектр" открывает 
сбор гуманитарной помощи жителям города Мариуполь (с по-
следующей доставкой в город Мариуполь 8 ноября 2022 года). 

Актуальный список необходимых вещей:
- Теплые вещи (носки, верхняя одежда, теплые детские 

вещи и т.д.);
- Нескоропортящиеся продукты питания;
- Обогреватели электрические;
- Предметы личной гигиены (мыло, влажные салфетки, 

зубная паста и т.д.);- Детские игрушки.
Важно: Вещи не обязательно новые, главное, чистые, в 

хорошем состоянии!
 Если у Вас есть желание и возможность оказать помощь : 
Адрес пункта приема гуманитарной помощи:  г.Приморско-

Ахтарск, ул. 50 лет Октября, 65/1 (Молодежный центр "Спектр"). 
Сбор осуществляется до 6 ноября 2022 года (включитель-

но): понедельник - суббота: с 10 до 16 часов. В воскресенье - по 
предварительному звонку: тел. 8(86143) 2-31-04.

По предварительной заявке ( по телефону ) можем забрать 
вещи на дому. 

Подробная информация по телефону: 8(86143) 2-31-04.

Жилищный кодекс РФ

Собственникам жилье запрещено дробить на микродоли

Уважаемые жители района! Нам важно ваше мнение!
Просим Вас принять участие в мониторинге состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров и услуг 

Приморско-Ахтарского района с 1 по 30 ноября 2022 года.
Анкеты   расположены  на  официальном  сайте  министерства  экономики Краснодарского края в  разделе «Опросы», под-

раздел «Ежегодный  мониторинг состояния и развития конкуренции на товарных рынках Краснодарского края» в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://neweconomy.krasnodar.ru/activity/oprosy/109399).



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

Стоимость 
рекламной 
площади 

12 руб 
кв см

Детский сад № 7 «Радуга» 27 октября принимал 
гостей и участников муниципального профессиональ-
ного конкурса «Воспитатель года - 2022».

Доброжелательная, теплая атмосфера и хорошее 
настроение сопровождали участников и членов жюри в 
течение всех конкурсных дней. 10 конкурсанток боролись 
за звание лучшего педагога дошкольного образования.

Конкурс проходил в два этапа. В начале участницы 
представили на суд жюри свое Интернет-портфолио, от-
ражающее опыт работы конкурсантки и демонстрирующий 
качество представления образовательной информации 
в сети Интернет. Также педагогам предстояло провести 
мастер-класс, раскрывающий конкретный методический 
прием. По итогам первого этапа в финал вышли пять 
конкурсанток.

На втором финалистки продемонстрировали свой прак-
тический опыт в формате педагогического мероприятия 
с детьми, в котором раскрыли сущность используемых 
образовательных технологий.

Как отмечают организаторы конкурсной программы, пе-
дагоги дошкольного образования были на высоте. Выявить 
и пятерку финалистов, и победителя оказалось нелегко, 
так как каждая из участниц представила оригинальные 
методики и разработки. 

Хочется отметить всех участникц конкурса: воспитателя 
детского сада № 1 Ильенко Викторию Васильевну, инструк-
тора по физической культуре детского сада № 4 Тимакову 
Дарью Александровну, воспитателя детского сада № 7 
Худикову Светлану Евгеньевну, воспитателя детского сада № 
21 Неплюеву Екатерину Александровну, воспитателя детского 
сада «Зернышко» Диброву Ольгу Васильевну; лауреатов: вос-
питателя детского сада № 2 Головенко Ольгу Александровну, 
педагога-психолога детского сада № 18 Горюнову Марию 
Геннадьевну. И, конечно, призёров. Третье место заняла вос-
питатель детского сада № 12 Хохлова Светлана Владимировна, 
на втором – воспитатель детского сада № 9 Антошина Татьяна 
Вячеславовна.

Победителем конкурса стала учитель-логопед детского сада 
№ 8 Цымбалова Анна Владимировна. Ей предстоит пред-
ставлять наш район на краевом конкурсе «Воспитатель года 
Кубани» в 2023 году.

Участниц конкурса приветствовали ведущий специалист 
отдела дошкольного образования районного управления 
образования Мария Зиалтдинова и председатель районной 
организации Профсоюза работников образования Евгений 
Буренин. Всем участницам вручили дипломы,  победительница 
была награждена профсоюзной путевкой в центр отдыха работ-
ников образования «Рассвет» г. Геленджика, а также символом 
воспитателей – куклой-«садовницей».

Нельзя не отметить  хороший уровень развития дошкольного 
образования в районе, так много в этой профессии высоко-
квалифицированных специалистов, да и просто талантливых, 
влюбленных в свое дело людей.

По материалам пресс-службы администрации района.

"воспитатель года - 2022" 

Анна Цымбалова - победитель конкурса

пушкинская карта

Государственная программа 
приобщения молодежи к культуре

Желающие могут оформить виртуальную карту Почта Банка, на счету которой будет 3000 рублей.
Счёт карты будет пополняться ежегодно, а потратить деньги можно только на мероприятия, одобренные Министерством 

культуры. Принять участие в программе могут молодые люди от 14 до 22 лет.
Как принять участие в программе:
Необходимо зарегистрироваться на портале «Госуслуги». Подтвердить учетную запись.
Установить мобильное приложение «Госуслуги.Культура».
Получить Пушкинскую карту — виртуальную или пластиковую карту платежной системы «Мир». Далее выбрать мероприятие 

из афиши в приложении. Купить билет в приложении, на сайте или в кассе музея, кинотеатра.

 Уважаемые жители 
приморско-ахтарского района! 
Прокурором Приморско-Ахтарского 

района Кузнецовым Вадимом Валерье-
вичем совместно с руководителем СО по 

Приморско-Ахтарскому району СУ СК России по краю 
Золотухиным Дмитрием юрьевичем и главой МО При-
морско-Ахтарский район Бондаренко Максимом Влади-
мировичем проводится личный выездной прием граждан:  

11.11.2022 в период с 11.00 час. до 12.30 час. – в Степном 
сельском поселении с выездом в ст. Степную, х. Батоги, х. 
Новые Лиманокирпили, х. Красный, х. Старые Лиманокирпили. 

16.11.2022 в период с 10.00 час. до 13.00 час.  – в Госу-
дарственном казенном учреждении социального обслу-
живания Краснодарского края «Приморско-Ахтарский 
реабилитационный центр реабилитации инвалидов».

18.11.2022 в период с 11.00 час. до 12.30 час. – в Ново-
покровском  сельском поселении с выездом в х. Новопо-
кровский, х. Новонекрасовский, х.Аджановка, п. Бригадный, 
х. Красный Конь, х. Лотос.

25.11.2022 в период с 11.00 час. до 12.30 час. – в Бринь-
ковском сельском поселении с выездом в ст. Бриньковскую, 

х. имени Тамаровского.  
30.11.2022 в период с 10.00 час до 12.00 час.  –  в Государ-

ственном казенном учреждении социального обслужива-
ния Краснодарского края «Приморско-Ахтарский социаль-
но-реабилитационный центр для несовершеннолетних».

02.12.2022 в период с 11.00 час. до 12.30 час. – в Оль-
гинском сельском поселении с выездом в ст. Ольгинскую, п. 
Октябрьский, х. Добровольный, х. Крупский, х. Возрождение, 
х. Бейсуг, с. Ягодное.

09.12.2022 в период с 11.00 час. до 12.30 час. – в При-
азовском сельском поселении с выездом в ст. Приазовскую, 
с. Пригородное, п. Максима Горького, п. Центральный. 

16.12.2022 в период с 11.00 час. до 12.30 час. – в Сво-
бодном сельском поселении с выездом в х. Свободный, х. 
Курчанский, х. Хорошилов, х. Занко.

14.12.2022 в период с 11.00 час. до 13.00 час.  – в Государ-
ственном бюджетном общеобразовательном учреждении 
Бриньковский казачий кадетский корпус имени сотника 
М.Я. Чайки Краснодарского края.

23.12.2022 в период с 11.00 час. до 12.30 час. – в При-
морско-Ахтарском городском поселении с выездом в х. 
Садки, х. Огородный, п. Приморский.

вниманию граждан!
Прокуратурой Приморско-Ахтарского района организована «горячая линия» по вопросам мобилизации.
Жители района могут получить ответы на имеющиеся вопросы по телефонам: 8 (861) 43-3-40-04 и 8-953-069-75-58.
Также граждане могут обратиться по вопросам соблюдения их прав, обеспечения законности и правопорядка по адресу: 

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

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

администрация муниципального образования приморско-ахтарский район информирует
В связи с принятием Указа Президента Российской Федерации «О мерах, осуществляемых в субъектах Российской 

Федерации в связи с Указом Президента Российской Федерации от 19 октября 2022 года №756», субъектам транспортной 
инфраструктуры, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность по перевозке 
пассажиров автомобильным транспортом (перевозчикам) муниципального образования Приморско-Ахтарский район, не-
обходимо неукоснительно выполнять требования законодательства Российской Федерации о транспортной безопасности. 

Также с 27 октября 2022 года введено ограничение на въезд на территорию Краснодарского края грузовых автотранспорт-
ных средств, следующих в направлении Крымского полуострова через Керченскую паромную переправу.
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Жизнь района

«Газпром межрегионгаз Краснодар» 

Предновогодняя акция по оплате за газ
С 1 ноября для жителей Краснодарского края стартует ежегодная предновогодняя акция от ООО «Газпром меж-

регионгаз Краснодар» «Заплатил за газ – и нет пени!». 
Для участия в акции нужно оплатить весь долг до 31 декабря 2022 года. Факт списания пени будет отражен в квитанциях 

за январь 2023 года.
Акция распространяется на абонентов из числа физических лиц, которым пени не подтверждены вступившим в силу 

решением суда.
«Ежегодно в акции участвуют десятки тысяч абонентов со всего края. Мы заинтересованы в том, чтобы наши абоненты, 

которые по различным причинам не смогли вовремя рассчитаться за потребленный газ, встретили новогодние праздники 
без долгов», – отметил заместитель генерального директора по реализации газа ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар» 
Александр Лойко.

По состоянию на 1 ноября в крае насчитывается более 230 тысяч абонентов, имеющих просроченную дебиторскую за-
долженность за газ.

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2015 № 307-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с укреплением платежной дисциплины потребителей энергетических ресурсов» несво-
евременная оплата счетов за поставленный газ физическими лицами влечет:

Ежедневное начисление пени при задержке платежа на срок от 31 до 90 дней – 1/300 ставки рефинансирования ЦБ;
от 90 дней и более – 1/130 ставки рефинансирования ЦБ;
Приостановку газоснабжения до полной оплаты долга.
Работы по отключению и повторному включению газа выполняются за счет абонента.
Взыскание долга в судебном порядке с возмещением судебных издержек.
Если физическое лицо игнорирует решение суда, судебные приставы могут в установленном порядке: наложить арест на 

имущество; принудительно реализовать имущество; ограничить выезд такого лица за границу.

Пресс-служба ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар»..

пФР информирует

«Белая» зарплата – основа будущей пенсии
Основу будущей пенсии работника закладывает его работодатель, который ежемесячно уплачивает страховые 

взносы в систему обязательного пенсионного страхования. 
Взносы учитываются на индивидуальном лицевом счете, который Пенсионный фонд открывает каждому работающему 

гражданину. Номер этого счета (СНИЛС) указан в уведомлении о регистрации в системе индивидуального (персонифици-
рованного) учета.

Работодатель, выплачивающий «белую» зарплату, является гарантом для своего работника в обеспечении ему достойной 
пенсии. Чем больше накопленная сумма страховых взносов, тем выше размер устанавливаемой страховой пенсии.

При «серых» схемах оплаты труда страховые взносы либо уплачиваются в минимальном размере, либо не уплачиваются 
совсем. В таких случаях средства не поступают на пополнение индивидуального лицевого счета гражданина в ПФР, или 
будущая пенсия формируется в минимальном размере.

Соглашаясь на зарплату в конверте, граждане лишают себя не только будущей пенсии, но и прав социальной защиты – 
нет гарантий оплаты отпуска, листа нетрудоспособности, в том числе по беременности и родам, и многое другое.

Контролируйте вашего работодателя – проверяйте состояние своего индивидуального лицевого счета. Удобнее всего 
это делать с помощью Личного кабинета гражданина на сайте ПФР. Чтобы войти в него, используйте ваш логин и пароль 
от портала Госуслуг.

Также обратиться за выпиской из индивидуального лицевого счета можно лично в клиентские службы ПФР в городах и 
районах Краснодарского края, МФЦ или онлайн на портале Госуслуг.

в 2023 году услуги пФР и ФСС в Краснодарском крае будут оказываться 
в единых офисах клиентского обслуживания

Пенсионный фонд России и Фонд социального страхования объединяются в единый Фонд пенсионного и со-
циального страхования Российской Федерации (Социальный фонд России).

С 1 января 2023 года в Краснодарском крае все государственные услуги в области социального обеспечения, возложен-
ные ранее на Пенсионный фонд и Фонд социального страхования, будут оказываться в объединенных офисах клиентского 
обслуживания. Узнать адреса клиентских служб Социального фонда в Краснодарском крае можно на сайте ПФР: https://pfr.
gov.ru/branches/krasnodar/info~0/7415/.

Также граждане могут обратиться в Фонд в электронном виде через портал Госуслуг или лично через МФЦ.

Чем опасны 
«молчащие» инсульты

Бессимптомные инсульты увеличивают риск развития 
деменции. Мария Чердак, врач-невролог, кандидат меди-
цинских наук, рассказала, что не все инсульты протекают 
остро. 

При клинически не проявляющихся или «молчащих» ин-
сультах не наблюдаются такие характерные симптомы, как 
онемение конечностей, асимметрия лица, потеря ориентации, 
нарушение координации и речи. Заболевание развивается 
незаметно для человека, часть мозга гибнет, но пациент не 
помнит, что ему было плохо.Такие инсульты обнаруживаются 
случайно при проведении магнитно-резонансной томографии. 

«Молчащие» инсульты резко увеличивают риск неблагопри-
ятных исходов и постинсультных деменций. Поэтому очень 
важно уделять внимание не только вторичной профилактике 
инсультов, когда сосудистая катастрофа уже случилась, но и 
проводить первичную профилактику, вести здоровый образ 
жизни, следить за артериальным давлением, уровнем холе-
стерина. Начинать нужно с раннего возраста, это позволит 
снизить риск инсульта после 60 лет. Это заболевание молодеет 
и может случиться в любом возрасте, в том числе у детей и 
даже младенцев.

 - Инсульт в пожилом возрасте отличается клинической

картиной и реакцией организма. Традиционно считается, что 
это осложнение со стороны головного мозга, вызванное забо-
леваниями сердца и сосудов. В число факторов риска входит 
артериальная гипертония, нарушение обмена холестерина, 
атеросклероз сосудов, нарушение ритмов сердца. У людей 
среднего и более молодого возраста чаще всего причиной 
инсульта становится атеросклероз и артериальная гипертен-
зия. У представителей старшего поколения, особенно у людей 
старше 80 лет, гораздо большую роль в развитии инсульта 
играет нарушение ритма сердца, а особенно мерцательная 
аритмия, причем не только постоянная, но и пароксизмальная, 
то есть возникающая эпизодически. 

У каждого десятого человека   впервые развившийся ин-
сульт вызывает тяжелые нарушения когнитивных функций, то 
есть постинсультную деменцию, а при повторных инсультах – у 
каждого третьего. У пожилых инсульт может стать причиной 
смешенной деменции, когда к начинающейся болезни Аль-
цгеймера присоединяются сосудистые нарушения.

При отсутствии лекарственной терапии у каждого 4-го 
пациента инсульт повторяется. Однако точное выполнение 
рекомендаций лечащего врача и здоровый образ жизни по-
зволяет снизить вероятность повторного инсульта в 8 раз.

Для пожилых людей, перенесших инсульт, характерна 
большая инвалидизация, чем у лиц среднего возраста, ниже 
реабилитационный потенциал, чаще происходят стойкие из-
менения, выше смертность не только сразу после инсульта, 
но и в течение последующих нескольких лет.

Физиологическая норма потребления хлорида натрия, 
или попросту – соли, в день для взрослого человека состав-
ляет 5 граммов – это примерно 1 чайная ложка. Столько соли 
нужно организму для поддержания водно-минерального 
баланса, проведения нервных импульсов и работы мышц. 

По данным Роспотребнадзора, многие жители нашей стра-
ны эту норму значительно превышают. В среднем российские 
женщины ежедневно съедают почти 10 граммов соли, а муж-
чины – еще больше. Это служит одной из причин развития 
гипертонии, болезней сердца, проблем с почками и суставами. 
Покупая соль, лучше отдать предпочтение йодированной – она 
принесет больше пользы организму.

«Практически вся территория Российской Федерации от-
носится к территориям с природным дефицитом йода. Это 
значит, что в почве и в пресной воде уровень йода слишком 
низкий, чтобы обеспечить им организм через пищу. Чтобы 
избежать заболеваний, вызванных йододефицитом, в еже-
дневное меню необходимо включать йодированную соль и 
продукты с высоким содержанием йода. В сутки каждый че-
ловек должен получать не менее 150 микрограмм йода – эту 
потребность в йоде легко покрыть, заменив в своем питании 
обычную соль на йодированную», – комментирует директор 
Института клинической эндокринологии ФГБУ «НМИЦ эн-
докринологии», член-корреспондент РАН, профессор, врач 
высшей квалификационной категории Екатерина Трошина.

Какие простые шаги можно предпринять, чтобы пере-
стать злоупотреблять солью?

• Солите блюдо не в процессе приготовления, а непо-
средственно перед едой. В этом случае вкусовые рецепторы 
сразу получат сигнал о солености. Если же приправить пищу 
в процессе готовки, вкус соли становится менее выражен, и 
организм не сразу «распознает» его. Отсюда – склонность 

досаливать готовую еду у многих любителей соленого. 
•Уберите солонку подальше с обеденного стола. Нередко 

мы сдабриваем еду по привычке, не задумываясь (и даже не 
попробовав). Если соли под рукой не будет – возможно, вы и 
не вспомните о ней. 

• Откажитесь от соленых закусок и продуктов быстрого 
приготовления. Орешки, чипсы, сухие супы, лапша, пюре из 
разряда «просто добавь воды» обычно снабжены смесью 
приправ и другими пищевыми добавками, куда входит очень 
много соли. Если отказаться от такой еды, рацион станет 
гораздо здоровее. 

• Употребляя консервированные овощи, сначала промойте 
их от рассола в обычной воде. А если доступны свежие овощи, 
лучше отдать предпочтение им. 

• Обратите внимание на соль с пониженным содержанием 
натрия. Сейчас в магазинах встречаются упаковки с солью, 
где часть хлорида натрия заменена на соединения калия и 
магния. Такой продукт значительно полезнее. Также ряд ис-
следований показали, что полезнее обычной поваренной соли 
является крупная морская соль. Процент содержания натрия 
в ней ниже, химический состав – богаче, за счет того, что в 
крупных кристаллах больше остаточной влаги. 

• Замените часть соли в рационе ароматными пряными 
травами. Привычные каждому: укроп, петрушка, сельдерей 
и зеленый лук, а также более экзотические: базилик, тимьян, 
розмарин, майоран, имбирь, тмин сделают вкус каждого 
блюда насыщенным и интересным. Кроме того, травы – ис-
точник антиоксидантов, которые сослужат хорошую службу 
иммунитету. 

• Разнообразьте рацион продуктами, богатыми калием (ба-
наны, картофель, шпинат). Калий помогает быстрее вывести 
излишки соли из организма.

С 31 октября по 6 ноября – Всемирная неделя 
снижения потребления поваренной соли
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Закон и порядокОфициально

Российская Федерация является одним из крупнейших многонациональ-
ных государств мира. Исторически Российское государство создавалось как 
единение народов, системообразующим звеном которого являлся русский 
народ. Благодаря объединяющей роли русского народа, многовековому меж-
культурному и межэтническому взаимодействию на исторической территории 
Российского государства сформировались уникальное культурное многообразие 
и духовная общность различных народов, приверженных единым принципам и 
ценностям, таким как патриотизм, служение Отечеству, семья, созидательный 
труд, гуманизм, социальная справедливость, взаимопомощь и коллективизм.

Российская Федерация является светским государством. Никакая религия 
не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной. 
Религиозные объединения отделены от государства и равны перед законом.

Вместе с тем христианство, ислам, буддизм, иудаизм и другие религии 
составляют неотъемлемую часть исторического наследия народов России. 
При этом государство признает особую роль православия в истории России, в 
становлении и развитии се духовности и культуры.

Каждому гарантируется свобода совести, свобода вероисповедания, включая 
право исповедовать индивидуально или совместно с другими любую религию 
или не исповедовать никакой, свободно выбирать, иметь и распространять 
религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии с ними.

Лица, пребывающие в Российскую Федерацию с территории Украины и закон-
но находящиеся на территории Российской Федерации, пользуются правом на 
свободу совести и свободу вероисповедания наравне с гражданами Российской 
Федерации и несут установленную федеральными законами ответственность 
за нарушение законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания 
и о религиозных объединениях.

Государство гарантирует равенство нрав и свобод человека и гражданина 
независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имуще-
ственного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, 
убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также ДРУГИХ 
обстоятельств.

Запрещаются любые формы ограничения прав граждан но признакам со-
циальной, расовой, национальной, языковой или религиозной прикадлежности.

За совершение деяний, направленных на возбуждение ненависти либо 
вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по 
признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к 
религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе, совершен-
ные публично, в том числе с использованием средств массовой информации 
либо информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть «Интернет» 
в Российской Федерации предусмотрена уголовная ответственность (ст. 282 
Уголовного кодекса Российской Федерации).

Преступление экстремистской направлености - это деяния, совершенные по 
мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиоз-
ной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении 
какой-либо социальной группы, предусмотренные соответствующими статьями 
Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации.

Уголовная ответственность предусмотрена за совершение таких престу-
плений, как:

- создание экстремистского сообщества (ст. 282.1 УК РФ);
- склонение, вербовка или иное вовлечение лица в деятельность экстре-

мистского сообщества (ст. 282.1 УК РФ);
- участие в экстремистском сообществе (ст. 282.1 УК РФ);
- организация либо участие в деятельности общественного или религиозного 

объединения либо иной организации, в отношении которых судом принято 
вступившее в эаконную силу решение о ликвидации или запрете деятельности 
в связи с осуществлением экстремистской деятельности, за исключением орга-
низаций, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации 
признаны террористическими(ст. 282.2 УК РФ);

- склонение, вербовка или иное вовлечение лица в деятельность экстре-
мистской организации (ст. 282.2 УК РФ).

При этом лицо. добровольно Прекратившее участие в деятельности обще-
ственного или религиозного объединения либо иной opганизации в отношении 
которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации 
или запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятель-
ности, освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не 
содержится иного состава преступления.

В Кодексе об административных правонарушениях Российской Федерации 
также имеются две статьи, предусматривающие ответственность за совершение 
правонарушения экстремистского характера. К ним относятся:

- пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или 
символики либо публичное демонстрирование атрибутики или символики экс-
тремистских организаций (ст. 20.3 Кодекс Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях (далее - КоАП РФ));

- производство и распространение экстремистских материалов (ст. 20.29 
КоАП РФ).

Вместе с тем Кодекс об административных правонарушениях Российской 
Федерации предусматривает ответственность и за иные противоправные дей-

ствия, которые также могут носить экстремистский характер или исходить из 
экстремистских побуждений. К их числу можно отнести:

- нарушение законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания 
и о религиозных объединениях (ст. S.26 КоАП РФ);

- нарушение порядка официального использования государственных сим-
волов Российской Федерации (ст. 17.10 КоАП РФ);

- мелкое хулиганство (ст. 20.1 КоАП РФ);
- нарушение установленного порядка организации либо проведения со-

брания-митинга, демонстрации, шествия или пикетирования (ст. 20.2 КоАП РФ).
В соответствии с Особенной частью УК РФ уголовная ответственность пред-

усмотрена за совершение противоправных деяний экстремистской направлен-
ности, к числу которых относятся преступления, совершенные по мотивам по-
литической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти 
или вражды, либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо 
социальной группы (статья 105 - убийство; статья 111 - умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью; статья 112 - умышленное причинение средней тяжести 
вреда здоровью; статья 115 - умышленное причинение легкого вреда здоровью; 
статья 116 - побои; статья 117 -  истязание; статья 119 - угроза убийством или 
причинением тяжкого вреда здоровью; статья 136 - нарушение равенства нрав и 
свобод человека и гражданина; статья 148 - воспрепятствование осуществлению 
права на свободу совести и вероисповеданий; статья 149 - воспрепятствование 
проведению собрания, митинга, демонстрации, шествия, пикетирования или 
участию в них; статья 150 - вовлечение несовершеннолетнего в совершение 
преступления; статья   212  -   массовые  беспорядки; статья  213  - хулиганство;

статья 214 - вандализм; статья 239 - создание некоммерческой организа-
ции, посягающей на личность и права граждан; статья 243 -уничтожение или 
повреждение объектов культурного наследия; статья 244 - надругательство над 
телами умерших и местами   их  захоронения;  статья   280 публичные  призывы 
к осуществлению экстремистской деятельности; статья 281 - диверсия; статья 
282 - возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого 
достоинства; статья 282.1 - организация экстремистского сообщества; статья 
282.2 -организация деятельности экстремистской организации; статья 335 - 
нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при 
отсутствии между ними отношений подчиненности; статья 336 - оскорбление 
военнослужащего; статья 357 - геноцид).

Террористический акт - совершение взрыва, поджога или иных действий, 
устрашающих население и создающих опасность гибели человека, причинения 
значительного имущественного ущерба либо наступления иных тяжких по-
следствий, в целях дестабилизации деятельности органов власти или между-
народных организаций либо воздействия на принятие ими решений, а также 
угроза совершения указанных действий в тех же целях (ч. 1 статья 205 УК РФ),

Субъектом терроризма может быть любое вменяемое лицо, достигшее 
четырнадцатилетнего возраста, являющееся как гражданином Российской 
Федерации, так и иностранным гражданином или лицом без гражданства.

В Российской Федерации запрещены религиозные объединения, деятель-
ность которых сопряжена с причинением вреда здоровью граждан, с побуж-
дением к отказу от исполнения гражданских обязанностей или к совершению 
противоправных действий.

Перейдя по QR-кодам, ознакомьтесь с Перечнем общественных объединений 
и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее 
в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по осно-
ваниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ 
«О противодействии экстремистской деятельности)) и единым федеральным 
списком организаций, в том числе иностранных и международных организаций, 
признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации терро-
ристическими, размещенными на официальных сайтах Министерства юстиции 
Российской Федерации (https://minjusl.gov.ru) и Федеральной службы безопас-
ности Российской Федерации (htlp://www.fsb.ru) соответственно.

В связи с вышеизложенным призываем Вас: соблюдать Конституцию Рос-
сийской Федерации и законы;

уважать традиции проживающих на территории Российской Федерации на-
родов; проявлять веротерпимость по отношению к инакомыслящим;

не осуществлять противозаконные действия и не принимать участие в про-
тестных акциях, направленных на насильственное изменение основ конститу-
ционного строя и нарушение целостности Российской Федерации;

не поддаваться влиянию деструктивных религиозных движений, чья деятель-
ность направленна на разрушение традиционных ценностей; изучать историю 
и культуру Российской Федерации.

Памятка гражданам Донецкой и луганской Народных Республик, гражданам Украины и лицам без граждан-
ства, постоянно проживающим на территориях Донецкой и луганской Народных Республик, гражданам Укра-
ины и лицам без гражданства, постоянно прожинающим на территориях Херсонской и Запорожской областей

Урок правового информирования 
В рамках акции «Набат» начальник ОПДН ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району подполковник полиции 

Валерий Аведов провел с первокурсниками техникума индустрии и сервиса профилактическое мероприятие.
Полицейский рассказал студентам об ответственности за совершение правонарушений и преступлений, акцентировал вни-

мание на мерах административной и уголовной ответственности, предусмотренных российским законодательством в сфере 
незаконного оборота наркотиков. Начальник ОПДН объяснил ребятам, какими бывают последствия употребления наркотиче-
ских средств и психотропных веществ, а также призвал участников встречи соблюдать закон и вести здоровый образ жизни.

Учащимся напомнили правила безопасного поведения в Интернете, о недопустимости размещения в социальных сетях 
материалов, направленных на разжигание ненависти или вражды среди населения, а также о соблюдении «детского» закона 
№ 1539, действующего на территории края.

С наступлением осеннего периода водителям и пеше-
ходам стоит проявлять особую осторожность на дорогах.

На городских магистралях с каждым годом становится все 
больше транспорта. Осенне-зимний сезон – один из самых 
сложных периодов, когда погода меняется несколько раз в 
день, тёмное время суток стремительно увеличивается, а 
некоторые пешеходы пренебрегают элементарными Прави-
лами дорожного движения. Очень часто пешеходы попадают 
в дорожно-транспортные происшествия в зоне пешеходных 
переходов, особенно на нерегулируемых. Значительно воз-
росла такая категория участников дорожного движения, как 
пешеходы на велосипедах и самокатах. Среди них очень 
много подростков и маленьких детей.  Дорожно-транспортный 
травматизм среди этой категории населения остаётся очень 
высоким. По статистике одним из наиболее опасных перио-
дов, когда происходит рост детского дорожно-транспортного 
травматизма, это как раз конец августа, сентябрь и октябрь.                 

«Внимание - дети!» -  профилактическая акция, которая 
проходит в Приморско-Ахтарском районе в период школьных 
осенних каникул с 28 октября по 8 ноября 2022 года. Главной 
целью данного мероприятия является привлечение внимания 
населения к проблеме детского дорожно-транспортного трав-
матизма и предотвращение возможных ДТП с участием детей.

Автомобиль является источником повышенной опасности, 
и управляя им, водитель должен предусмотреть, предвидеть 

возможную аварийную ситуацию и принять все меры для 
предотвращения тяжелых последствий. Дети не всегда могут 
оценить опасность дорожной обстановки и правильно в ней 
сориентироваться. Поэтому водителям следует соблюдать 
особую осторожность при появлении в поле зрения детей и 
не допустить наезда, даже если ребенок совершает явное 
нарушение. В этом случае следует снизить скорость, вплоть 
до полной остановки, увеличить боковой интервал между 
пешеходом и транспортным средством и, главное, своими 
действиями не ввести в заблуждение ребенка, потерявшего 
контроль над ситуацией. Не редкость, когда ребенок перед 
пешеходным переходом видит автомобиль, снижающий ско-
рость, и уже готов выйти на проезжую часть, но водитель в 
свою очередь видит нерешительность пешехода и продолжает 
движение. В результате может произойти дорожно-транспорт-
ное происшествие.

Помните, уважаемые взрослые, для детей именно вы - при-
мер для подражания. Уважаемые родители, проведите допол-
нительные беседы с детьми о правилах дорожного движения, 
демонстрируйте им положительный пример и проводите 
разборы ситуаций, которые возникают и могут возникнуть на 
проезжей части.

Не позволяйте себе нарушать Правила дорожного дви-
жения в присутствии ребенка!

Школьные осенние каникулы: «Внимание – дети!»  

В дежурную часть ОМВД России по Приморско-Ахтар-
скому району с сообщением о пропаже транспортного 
средства обратился местный житель. Мужчина пояснил, 
что оставил свой автомобиль марки «Шевроле ланос» 
около двора домовладения, а позже не обнаружил его на 
месте парковки.

В результате проведения оперативно-розыскных меропри-
ятий полицейские установили личности и местонахождение 
злоумышленников. Двоих приезжих из Забайкальского края 
в возрасте 24 и 28 лет оперативники задержали по месту их 
временного проживания в станице Бриньковской.

Установлено, что подозреваемые ночью совместно рас-
пивали спиртные напитки, после чего решили продолжить 
отдых в ближайшем кафе, однако заведение оказалось за-
крытым. Неподалеку мужчины заметили автомобиль, который 
оказался не заперт, а ключ находился в замке зажигания. 
Злоумышленники проникли в салон, неправомерно завладе-

ли транспортным средством и уехали в Тимашевский район. 
Во время движения водитель не справился с управлением, 
машину занесло в кювет, она перевернулась и наехала на 
дерево. Оставив автомобиль, подозреваемые уехали обратно 
на попутном транспорте.

Следственным подразделением ОМВД России по При-
морско-Ахтарскому району в отношении мужчин возбуждено 
уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных 
частью 2 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Феде-
рации «Неправомерное завладение автомобилем или иным 
транспортным средством без цели хищения». Санкции статьи 
предусматривают максимальное наказание в виде лишения 
свободы на срок до восьми лет. На период предварительного 
следствия подозреваемым избрана мера пресечения в виде 
подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Пресс-служба ОМВД России 
по Приморско-Ахтарскому району.

происшествие

Угнали иномарку и совершили ДТП
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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, 
00.45 «Информацион-
ный канал» (16+)
18.00 Вечерние Новости
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Триггер»
23.45 Большая игра

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

08.00 «Черные дыры». 
Белые пятна»
08.45, 22.10 Х/ф «Моя 
судьба»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.50 «ХХ век»
12.20 Д/с «Забытое ре-
месло. Шорник»
12.35 «Звезды русского 
авангарда»
13.05 Х/ф «Юность Мак-
сима»
14.40, 23.20 «Цвет вре-
мени»
15.05 «Новости». Под-
робно. Арт
15.20 «Агора»
16.55 Д/ф «Тунис. Дво-
рец эссаада»
17.20 «К 160-летию 
Санкт-Петербургской 
консерватории»
18.35, 01.55 Д/ф «По-
следнее путешествие 
викингов»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
2 0 . 3 0  « С п о к о й н о й 
ночи», малыши!»
20.45 «Больше», чем 
любовь.
21.25 «Сати». Нескуч-
ная классика...»
23.30 «Почерк эпохи»

19.00 Новости
10.10, 18.00 Т/с «Сере-
бряный бор»
11.20 Х/ф «Опасные 
гастроли»
13.10 ОТРажение-2
15.10, 23.30 Т/с «Тайны 
города эн»
16.05, 00.25 Д/ф «От 
парада до оскара. Исто-
рия одного фильма»
17.00 «Клуб главных 
редакторов» (12+)
17.45 «Песня остаётся с 
человеком» (12+)
19.20 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «Домовой»
22.50 «Очень личное» 
01.30 Главное

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

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 
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 «Перевоз-
чик-3»
21.55 Водить по-русски 
23.30 Документальный 
спецпроект (16+)
00.30 Х/ф «Прогулка»

ОТР
06.00 Х/ф «Короткие 
встречи»
07.30, 10.55 «Кален-
дарь» (12+)
08.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 

22.20, 00.20 «Вечер» 
23.00 Д/ф «Освобож-
дение»

НТВ
06.30 «Утро». Самое 
лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30 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 Т/с «Балабол»
22.00, 00.00 Т/с «Скорая 
помощь»
00.20 Х/ф «Отставник»
01.45 Т/с «Зверобой»  

РенТВ
05.00 Территория за-
блуждений (16+)
06.00, 18.00 Самые шо-
кирующие гипотезы 
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ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
09.20 АнтиФейк (16+)
09.55 Жить здорово! 
(16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
23.45 «Информацион-
ный канал» (16+)
18.00 Вечерние Новости
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Триггер»
22.45 Большая игра

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

01.00 «Судьба человека»

НТВ
06.30 «Утро». Самое 
лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30 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 Т/с «Балабол»
22.00, 00.00 Т/с «Скорая 
помощь»
00.20 Д/с «Англия-Рос-
сия. Коварство без люб-
ви. Чисто английская 
провокация»
01.15 Т/с «Зверобой»

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 
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 «Паркер»
22.10 Водить по-русски 
23.30 «Знаете ли вы», 
что? (16+)
00.30 Х/ф «Механик»

ОТР
06.00 «Очень личное» 
06.40, 10.10, 18.00 Т/с 
«Серебряный бор»
07.30, 10.55 «Кален-
дарь» (12+)
08.00 ОТРажение-1

10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости
11.20 Х/ф «Домовой»
13.10 ОТРажение-2
15.10, 23.30 Т/с «Тайны 
города эн»
16.05, 00.25 Д/ф «Пре-
ступление бориса Па-
стернака»
17.00 «Моя история»
17.45 «Всесильный 
звук» (12+)
19.20 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «Многоточие»
22.50 «За дело!» (12+)
01.30 Главное

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.00 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Легенды мирово-
го кино»
07.35, 18.35, 01.35 Д/ф 
«Последнее путеше-
ствие викингов»
08.40, 22.10 Х/ф «Моя 
судьба»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.20 «ХХ век»
12.30 «Звезды русского 
авангарда»
13.00 Х/ф «Путевка в 
жизнь»
14.50 «Цвет времени»
15.05 «Новости». Под-
робно. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати». Нескуч-
ная классика...»
16.35 Д/ф «Приключе-
ния аристотеля в мо-
скве»
17.20 «К 160-летию 
Санкт-Петербургской 
консерватории»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
2 0 . 3 0  « С п о к о й н о й 
ночи», малыши!»
20.45 «Искусственный 
отбор»
21.25 «Белая студия»
23.30 «Почерк эпохи». 
Вера Комиссаржевская. 
Она была - вся мятеж и 
вся весна...»»

понедельник
06.00 Улетное видео 
(16+)
06.15 Идеальный ужин 
(16+)
08.00 «Дорожные во-
йны 2»
10.00 Т/с «Солдаты 8»
14.00, 17.00 Решала 
(16+)
15.00, 21.00 Охотники 
(16+)
23.00 Опасные связи 
(18+)
вторник
06.00 Улетное видео 
(16+)
06.15 Идеальный ужин 
(16+)
08.00 «Дорожные во-
йны 2»
10.00 Т/с «Солдаты 8»

14.00, 17.00 Решала 
(16+)
15.00, 21.00 Охотники 
(16+)
23.00 Опасные связи 
(18+)
Среда
06.00 Улетное видео 
(16+)
06.15 Идеальный ужин 
(16+)
08.00 «Дорожные во-
йны 2»
10.00 Т/с «Солдаты 8»
13.00 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 
(18+)
пятница
06.00 Улетное видео 
(16+)
06.15 Идеальный ужин 
(16+)
07.00 Поединок (16+)
09.00 Х/ф «Джокер»
17.30 Утилизатор 6 

(16+)
20.00 Решала (16+)
23.00 Х/ф «Плохие 
парни»
01.30 «Плохие пар-
ни»-2» (18+)
Суббота
06.00 Х/ф «Джокер. 
Возмездие»
07.30 Х/ф «Джокер. 
Операция «Капкан»
15.30 Х/ф «Джокер. 

Охота на зверя»
00.00 Х/ф «Плохие 
парни»
воскресенье
06.00 Т/с «Возвраще-
ние мухтара 2»
09.00 Т/с «Солдаты 8»
20.00 +100500 (16+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 Iтопчик 2 (18+)
00.30 Х/ф «Плохие 
парни»-2»

понедельник
05.00 Т/с «Внимание, 
говорит Москва!»
06.30 Д/ф «7 ноября 
- день проведения па-
рада на красной пло-
щади в 1941 году»
07.00 «Сегодня утром» 
09.00, 13.00, 18.00, 
20.30 Новости дня 
09.15, 23.25 Х/ф «Воз-
вращение резидента»
10.45, 18.15 (16+)
11.20, 21.15 «Откры-
тый эфир»
13.20, 15.05 Т/с «Опе-
рация «Горгона»
15.00 Военные ново-
сти (16+)
17.35 Д/с «Москва 
фронту»
18.50 Д/с «Предвиде-
ние космоса. Эскадра 
ракет»
19.40 Д/с «Загадки 
века. Экономические 
войны против совет-
ского союза»
22.55 «Между тем»
00.45 Х/ф «Сын за 
отца...»
вторник
05.20 Т/с «Сердце ка-
питана немова»
07.00 «Сегодня утром» 

09.00, 13.00, 18.00, 
20.30 Новости дня 
09.15, 23.25 Х/ф «Воз-
вращение резидента»
10.45, 18.15 (16+)
11.20, 21.15 «Откры-
тый эфир»
1 3 . 2 5 ,  1 5 . 0 5  Т / с 
«Смерш. Дорога огня»
15.00 Военные ново-
сти (16+)
18.50 Д/с «Предвиде-
ние космоса. Космиче-
ская дорога»
19.40 «Улика из про-
шлого»
22.55 «Между тем»
00.45 Х/ф «Ночной 
патруль»
Среда
05.20 Т/с «Сердце ка-
питана немова»
07.00 «Сегодня утром» 
09.00, 13.00, 18.00, 
20.30 Новости дня 
09.15, 23.25 Х/ф «Ко-
нец операции «Рези-
дент»
10.55, 18.15 (16+)
11.20, 21.15 «Откры-
тый эфир»
13.20, 15.05 Т/с «Кон-
тригра»
15.00 Военные ново-
сти (16+)

18.50 Д/с «Предвиде-
ние космоса. Свобод-
ное пространство»
19.40 Д/с «Секретные 
материалы»
22.55 «Между тем»
00.50 Х/ф «Приказ: 
огонь не открывать»
Четверг
05.20, 13.20, 15.05 Т/с 
«Контригра»
07.00 «Сегодня утром» 
09.00, 13.00, 18.00, 
20.30 Новости дня 
09.15, 23.25 Х/ф «Ко-
нец операции «Рези-
дент»
10.55, 18.15 (16+)
11.20, 21.15 «Откры-
тый эфир»
15.00 Военные ново-
сти (16+)
17.05 Д/ф «Легенды 
госбезопасности»
18.50 Д/с «Предвиде-
ние космоса. На чуж-
дых планетах»
19.40 «Код доступа»
22.55 «Между тем»
00.45 Х/ф «Сицилиан-
ская защита»
пятница
05.00 Т/с «Контригра»
06.25 Х/ф «Голубые 
молнии»

08.40, 09.20, 13.20, 
15.05 Т/с «Темный ин-
стинкт»
09.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня (16+)
15.00 Военные ново-
сти (16+)
18.45 Д/с «Битва ору-
жейников»
19.35 Х/ф «28 панфи-
ловцев»
22.00 «Здравствуйте», 
товарищи!» (16+)
23.00 «Музыка+» (12+)
23.55 Х/ф «Гость с ку-
бани»
01.10 Х/ф «Урок жиз-
ни»
Суббота
06.30 Х/ф «Акваланги 
на дне»
08.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня (16+)
08.20 «Морской бой» 
09.25 Х/ф «Разные 
судьбы»
11.40 «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»
1 6 . 2 0 ,  1 8 . 3 0  Т / с 
«Смерш»
21.10 «Легендарные 
матчи». 
00.15 Д/с «Битва ору-
жейников»
воскресенье
06.30 Д/ф «13 ноября 
- день войск радиа-
ционной, химической 
и биологической за-
щиты»
06.55 Х/ф «28 панфи-
ловцев»
09.00 Новости недели
09.25 «Служу Рос-
сии» (12+)
09.55 «Военная при-
емка»
10.45 «Скрытые угро-
зы»
11.30 «Код доступа»
12.20 «Легенды ар-
мии»
13.05 (16+)
14.05 Т/с «Смерш. 
Камера смертников»
18.00 Главное
19.45 Д/с «Легенды 
советского сыска»
23.00 «Фетисов» 
23.45 Д/ф «Путеше-
ствие сквозь войну»
00.35 Т/с «Темный 
инстинкт»
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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 «Триггер»
22.45 Большая игра

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

22.20 «Вечер» (12+)
01.00 «Судьба чело-
века»

НТВ
06.30 «Утро». Самое 
лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30 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 Т/с «Балабол»
22.00, 00.00 Т/с «Скорая 
помощь»
00.20 Д/с «Англия-Рос-
сия. Коварство без люб-
ви. Британские корни 
Гитлера»
01.10 Т/с «Зверобой»

РенТВ
05.00 Территория за-

10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости
11.20 Х/ф «Многоточие»
13.10 ОТРажение-2
15.10, 23.30 Т/с «Тайны 
города эн»
16.05, 00.25 Д/ф «Това-
рищ клоун»
17.45  «В обнимку с эн-
тузиазмом» (12+)
19.20 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «Остров»
22.50 «Триумф джаза»
01.15 Д/ф «Хроники 
общественного быта»
01.30 Главное

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.00 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Легенды мирово-
го кино»
07.35, 18.35, 01.25 Д/ф 
«Последнее путеше-
ствие викингов»
08.40, 22.10 Х/ф «Моя 

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
09.20 АнтиФейк (16+)
09.55 Жить здорово! 
(16+)
10.45, 12.15, 15.15, 
18.20, 23.45 «Информа-
ционный канал» (16+)
18.00 Вечерние Новости
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Триггер»
22.45 Большая игра

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

08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
(16+)
08.55 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 «Хаос»
22.00 «Смотреть всем!» 
00.30 Х/ф «Стекло»

ОТР
06.00 «Триумф джаза»
06.40, 10.10, 18.00 Т/с 
«Серебряный бор»
07.30, 10.55 «Кален-
дарь» (12+)
08.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости
11.15 Х/ф «Остров»
13.10 ОТРажение-2
15.10, 23.30 Т/с «Тайны 

века»

НТВ
06.30 «Утро». Самое 
лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30 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 Т/с «Балабол»
22.00, 00.00 Т/с «Скорая 
помощь»
00.20 Поздняков (16+)
00.35 «Мы и наука». На-
ука и мы (12+)
01.20 Т/с «Зверобой»

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

города эн»
16.05, 00.20 Д/ф «Рас-
садник науки и просве-
щения в России»
17.00 «Коллеги» (12+)
17.45 «Большая страна: 
территория тайн» (12+)
19.20 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «Испытание»
22.35 «Моя история»
23.00 «Сделано с умом»
01.00 «Дом «Э» (12+)
01.30 Главное

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.00 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Легенды мирово-
го кино»
07.35, 18.35, 01.25 Д/ф 
«Последнее путеше-
ствие викингов»
08.35 Д/с «Забытое ре-
месло. Городовой»
08.50, 16.25 Х/ф «Мы, 
нижеподписавшиеся»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.20 ХХ век. «Де-

понедельник
06.30 6 кадров (16+)
06.35 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
09.00 «Давай разве-
дёмся!» (16+)
10.00 Тест на отцов-
ство (16+)
12.10, 00.45 Д/с «По-
нять. Простить»
13.10, 22.40 «Порча»
13.40, 23.45 «Знахар-
ка»
14.15, 00.20 Д/с «Вер-
ну любимого»
14.50 Х/ф «Одно тё-
плое слово»
19.00 Х/ф «Сашино 
дело»
01.35 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+)
11.50, 00.45 Д/с «По-
нять. Простить»
12.50, 22.45 «Порча»
13.20, 23.45 «Знахарка»
13.55, 00.20 Д/с «Вер-
ну любимого»
14.30 Х/ф «Обманутые 
надежды»
18.45 Про здоровье 
19.00 Х/ф «Почти вся 
правда»
01.35 Т/с «Восток-За-
пад»
Среда
06.30 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
09.20 «Давай разве-
дёмся!» (16+)
10.15 Тест на отцов-
ство (16+)
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судьба»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.20 ХХ век. «Де-
тектив без детектива»
12.20 Д/с «Забытое ре-
месло. Извозчик»
12.35 «Звезды русского 
авангарда»
13.05 Х/ф «Жуковский»
14.30 «Гении и злодеи». 
Константин Ушинский
15.05 «Новости». Под-
робно. Кино
15.20 «Библейский сю-
жет»
15.45 «Белая студия»
16.30 Х/ф «Мы, ниже-
подписавшиеся»
17.40 «К 160-летию 
Санкт-Петербургской 
консерватории». Дири-
жёры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи», 
малыши!»
20.45 «Абсолютный 
слух»
21.25 «Власть факта»
23.30 «Почерк эпохи»

тектив без детектива»
12.20 Д/с «Забытое ре-
месло. Половой»
12.35 «Звезды русского 
авангарда»
13.05 Х/ф «Мичурин»
14.30 «Гении и злодеи». 
Николай Склифосов-
ский
15.05 «Новости». Под-
робно. Театр
15.20 «Моя любовь» - 
Россия!
15.50 Д/ф «По следам 
космических Призра-
ков»
17.40 «К 160-летию 
Санкт-Петербургской 
консерватории». Дири-
жёры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Открытая книга»
2 0 . 3 0  « С п о к о й н о й 
ночи», малыши!»
20.45 Д/ф «Братья кара-
мазовы. В горе счастье 
ищи»
21.25 «Энигма». Елена 
Заремба
22.05 Х/ф «Это случи-
лось в милиции»
23.30 «Почерк эпохи»»

12.25, 01.00 Д/с «По-
нять. Простить»
13.30, 23.00 «Порча»
14.00, 00.05 «Знахарка»
14.35, 00.35 Д/с «Вер-
ну любимого»
15.10 Х/ф «Сашино 
дело»
19.00 Х/ф «Пряный 
вкус любви»
01.50 Т/с «Восток-За-
пад»
Четверг
06.30 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
08.55 «Давай разве-
дёмся!» (16+)
09.55 Тест на отцов-
ство (16+)
12.05, 00.45 Д/с «По-
нять. Простить»
13.05, 22.45 «Порча»
13.35, 23.45 «Знахарка»
14.10, 00.20 Д/с «Вер-

ну любимого»
14.45 Х/ф «Почти вся 
правда»
18.45 Спасите мою 
кухню (16+)
19.00 Х/ф «Тень про-
шлого»
01.35 Т/с «Восток-За-
пад»
пятница
06.30 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
08.45 «Давай разве-
дёмся!» (16+)
09.45 Тест на отцов-
ство (16+)
11.55, 01.10 Д/с «По-
нять. Простить»
12.55, 23.15 «Порча»
13.25, 00.20 «Знахарка»
14.00, 00.45 Д/с «Вер-
ну любимого»
14.35 Х/ф «Пряный 
вкус любви»

18.45 Про здоровье 
19.00 Х/ф «Чужие 
дети»
Суббота
06.30 6 кадров (16+)
07.25 Х/ф «Ты мой»
11.10, 01.15 Т/с «Никто 
не узнает»
19.00 Т/с «Ветреный»
21.35 Х/ф «Пропасть 
между нами»
воскресенье
06.30 6 кадров (16+)
07.00 Х/ф «Пропасть 
между нами»
10.45 Х/ф «Тень про-
шлого»
14.25 Х/ф «Чужие 
дети»
18.45 Пять ужинов 
19.00 Т/с «Ветреный»
21.35 Х/ф «Ты мой»
01.15 Т/с «Никто не 
узнает»
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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, 15.00 Засекре-
ченные списки (16+)
11.00 Как устроен мир
12.00, 16.00, 19.00 112 
13.00, 23.30 Загадки 
человечества (16+)
14.00 Невероятно инте-
ресные истории (16+)
17.00 Тайны Чапман 
20.00 Х/ф «Механик. 
Воскрешение»
21.55 «Смотреть всем!» 
00.30 Х/ф «Иллюзия 
полета»

ОТР
06.00, 17.00 «За дело!» 
06.40, 10.10, 18.00 Т/с 
«Серебряный бор»
07.30, 10.55 «Кален-
дарь» (12+)
08.00 ОТРажение-1

Читайте и выписывайте газету "Ахтарский Телевизионный Вестник"
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Четверг

Среда
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понедельник
07.00 «Интерны»
09.00 «Звезды в Афри-
ке» (16+)
11.00 Т/с «Универ. Но-
вая общага»
13.00 Т/с «Сашатаня»
17.50 Х/ф «Хочу как 
ты»
20.00 «Отпуск»
21.00 Т/с «Девушки с 
макаровым»
22.00 «Влюбись», если 
сможешь» (16+)
23.35 Х/ф «Взрыв из 
прошлого»
01.30 «Такое кино!»
01.55 «Ты_Топ-модель 
на ТНТ» (16+)
вторник
07.00 «Интерны»
09.00 Т/с «Универ. Но-
вая общага»
13.00 Т/с «Сашатаня»
17.35 Х/ф «Мистер и 
миссис смит»
20.00 «Отпуск»
21.00 Т/с «Девушки с 
макаровым»
22.00 «Влюбись», если 
сможешь» (16+)

23.35 Х/ф «Хочу как 
ты»
01.40 «Ты_Топ-модель 
на ТНТ» (16+)
Среда
07.00 «Интерны»
09.00 Т/с «Универ. Но-
вая общага»
13.00 Т/с «Сашатаня»
16.35 Х/ф «Загадоч-
ная история бенджа-
мина баттона»
20.00 «Отпуск»
21.00 Т/с «Девушки с 
макаровым»
22.00 «Влюбись», 
если сможешь» (16+)
23.35 Х/ф «Мистер и 
миссис смит»
01.45 «Ты_Топ-модель 
на ТНТ» (16+)

Четверг
07.00 «Интерны»
08.30 «Перезагрузка» 
09.00 Т/с «Универ. Но-
вая общага»
13.00 Т/с «Сашатаня»
18.00 Х/ф «Большой 
босс»
20.00 «Отпуск»
21.00 Т/с «Девушки с 
макаровым»
22.00 «Влюбись», если 
сможешь» (16+)
23.35 Х/ф «Загадочная 
история бенджамина 
баттона»
пятница
07.00 «Интерны»
08.30 «Звездная кух-
ня» (16+)

09.00 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 
России»
21.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Открытый ми-
крофон»
00.00 Х/ф «Бен-гур»
Суббота
07.00, 10.00, 15.00 
«Однажды в России»
09.00 «Модные игры» 
09.30 «Звездная кух-
ня» (16+)
14.00 «Вызов» (16+)
17.50 «Новая битва 

экстрасенсов» (16+)
21.00 «Новые танцы» 
23.00 «Женский Стен-
дап» (18+)
00.15 «Битва экстра-
сенсов» (16+)
воскресенье
07.00 Х/ф «Пэн: путе-
шествие в нетландию»
09.05 Х/ф «Богатень-
кий рич»
11.00 «Перезагрузка» 
11.30 Т/с «Сашатаня»
14.30 «Отпуск»
19.00 «Звезды в Афри-
ке» (16+)
21.00 «Концерты» 16+
22.00 «Импровизация» 
23.00 «Новые танцы» 
01.00 «Битва экстра-
сенсов» (16+)

ТНТ

«Ахтарский Телевизионный Вестник»№44, 4 ноября 2022 года«Ахтарский Телевизионный Вестник» №44, 4 ноября 2022 года

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

здесь могла 
быть ваша 

реклама



19.00 М/ф «Холодное 
сердце 2»
21.00 Х/ф «Аладдин»
23.35 Х/ф «Лемони сни-
кет. 33 несчастья»
01.35 Т/с «Девочки не 
сдаются»

воскресенье
06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.25 М/ф (0+)
06.45 М/с
07.55 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.00 «Рогов+» (16+)
10.00 Х/ф «Дневники 
принцессы 2. Как стать 
королевой»
12.20 М/ф «Холодное 
сердце 2»
14.20 Х/ф «Аладдин»
17.00 «Премьера!» Ма-
ска. Танцы» (16+)
19.10 Х/ф «Чёрная вдо-
ва»
21.55 Х/ф «Призрак в 
доспехах»
0 0 . 0 0  Х / ф  « Р и т м -
секция»

00.30 «Все на Матч!»
10.05, 13.00 (12+)
10.25, 16.25 «ЕвроФут-
бол». Обзор (0+)
13.20 «Катар». Обрат-
ный отсчёт (12+)
16.55, 20.25 «Футбол»
17.55 «Футзал»
01.20 «Смешанные 
единоборства»
Среда
06.00, 11.30 «Есть 
тема!»
07.00, 10.00, 12.55, 
16.20, 20.20 Новости
07.05, 14.20, 19.40, 
00.30 «Все на Матч!»
10.05, 13.00, 19.20 
(12+)
10.25, 20.25 «Футбол»
13.20 «Катар». Обрат-
ный отсчёт (12+)
16.25 Вид сверху (12+)
16.55 «Хоккей»
01.20 «Смешанные 
единоборства»
Четверг

06.00, 11.30 «Есть 
тема!»
07.00, 10.00, 12.55, 
16.20, 19.20, 22.35 Но-
вости
07.05, 14.20, 18.45, 
21.45, 00.40 «Все на 
Матч!»
10.05, 13.00, 21.25 
(12+)
10.25 «Смешанные 
единоборства»
13.20 «Катар». Обрат-
ный отсчёт (12+)
16.25 Д/ф «Чёрные и 
белые полосы»
19.25 «Баскетбол». 
Единая лига ВТБ.
22.40 «Футбол»
01.20 «Бокс»
пятница
06.00, 11.30 «Есть 
тема!»
07.00, 10.00, 12.55, 
14.50 Новости
07.05, 14.20, 21.45, 
00.20 «Все на Матч!»
10.05 Д/ф «15 лет спу-
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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? 
14.40 Т/с «А у нас во 
дворе...»
16.55 Горячий лед. Фи-
гурное катание. 
18.00 Вечерние Новости
18.20 Ледниковый пе-
риод (0+)
21.00 «Время»
21.35 Клуб Веселых и 
Находчивых. Высшая 
лига (16+)
23.50 Д/ф «Вечер с 
Адель»

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

22.30 «Ты не пове-
ришь!» (16+)
23.30 Международная 
пилорама (16+)
00.15 Квартирник НТВ 
01.35 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 Т/с «И снова 
здравствуйте!»
23.25 Х/ф «Парень с 
нашего кладбища»
01.00 Х/ф «Как Витька 
чеснок вёз лёху штыря 
в дом инвалидов»

ОТР
06.00, 14.05 «Большая 
страна» (12+)
06.55, 17.00 Д/ф «Не-

слыханное кощунство!»
07.25 «Вспомнить всё»
07.55 Х/ф «Свадьба»
09.00 «ОТРажение». Де-
тям
09.30, 15.05 «Кален-
дарь» (12+)
10.00, 11.50, 15.00, 19.00 
Новости
10.05 «ОТРажение». 
Суббота
11.55 «Коллеги» (12+)
12.35, 16.00  «Чип спе-
шит на помощь» (12+)
12.50 Спектакль «Эсме-
ральда». «Кремлёвский 
балет»
15.30 Д/ф «Главная ули-
ца страны - Волга»
16.15 «Свет и тени» (12+)
16.45 Д/ф «Хроники об-
щественного быта»
17.25 Х/ф «Валентина»
19.05 «Очень личное» 
19.45 «Ректорат» (12+)
20.25 Х/ф «Как я провёл 
этим летом»
22.35 Х/ф «Ла-ла ленд»
23.30 Д/ф «Интересная 
жизнь»
00.40 Х/ф «Дикая охота 
короля стаха»

КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сю-

ков» (12+)
12.35 «Тайны след-
ствия»
18.00 «Привет», Ан-
дрей!»
21.00 Х/ф «Светлана»
00.40 Х/ф «Опавшие 
листья»

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

жет»
07.05 М/ф «Заколдован-
ный мальчик»
07.50 Х/ф «Дети капита-
на Гранта»
09.15 «Мы — грамотеи!»
09.55 «Неизвестные 
маршруты России»
10.35 Х/ф «В погоне за 
славой»
12.00 Д/ф «Фарн»
12.45 «Эрмитаж»
13.15 «Черные дыры». 
Белые пятна»
13.55 Д/с «Великие 
мифы»
14.25, 01.40 Д/ф «Зем-
ля, взгляд из космоса»
15.20 «Рассказы из рус-
ской истории»
16.20 «Константин Ке-
дров». Линия жизни
17.20 Х/ф «Семён деж-
нёв»
18.35 Д/с «Энциклопе-
дия загадок»
19.05 «Острова»
19.45 Х/ф «Любовь зем-
ная»
21.15 «Эстрада», кото-
рую нельзя забыть»
22.00 «Агора»
23.00 Х/ф «Лили мар-
лен»
00.55 Д/ф «Петр вели-
кий. История с француз-
ским акцентом»

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 
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 «Время»
21.45 ф а н т а с т и к а (12+)
00.05 Д/ф «Достоевский 
201. «Между адом и раем»

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

06.40 Т/с «Серебряный бор»
07.30, 10.55 «Календарь» 
08.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10, 16.10 «В поисках утра-
ченного искусства»
11.20 Х/ф «Валентина»
13.10 ОТРажение-2
15.10 «На приёме у главного 
врача» (12+)
15.55 Д/ф «Диалоги без гри-
ма»
17.00 «Вспомнить всё»
17.20, 01.10 «Смешные 
люди»
19.20 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «Чтец»
23.05 «Свет и тени» (12+)
23.30 Х/ф «Ласковое безраз-
личие мира»

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 
Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Легенды мирового 
кино»
07.35 Д/ф «Последнее путе-

Уроки русского (12+)
01.55 Квартирный вопрос

РенТВ
05.00, 09.00 Документаль-
ный проект (16+)
06.00, 18.00 Самые шоки-
рующие гипотезы 
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 
13.00 Загадки человече-
ства (16+)
14.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
15.00 Засекреченные спи-
ски (16+)
17.00 Тайны Чапман 
20.00 Х/ф «Перевозчик»
21.40 Х/ф «Перевозчик-2»
23.20 Х/ф «22 мили»
01.00 Х/ф «Ночной рейс»

ОТР
06.00 «Коллеги» (12+)

сте!» (12+)
00.20 «Улыбка на ночь» 
01.25 Х/ф «Никто кроме 
нас»

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 ДедСад (0+)
12.00 Д/с «Еда будущего»
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 ДНК (16+)
17.55 Жди меня (12+)
20.00 Т/с «Балабол»
22.00 Т/с «Скорая по-
мощь»
23.50 Своя правда (16+)
01.25 «Захар Прилепин». 

шествие викингов»
08.35, 13.05 «Цвет вре-
мени»
08.45 Х/ф «Мы, нижепод-
писавшиеся»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Х/ф «Встреча на 
эльбе»
13.15 «Открытая книга»
13.50 «Власть факта»
14.30 «Гении и злодеи». 
Черепановы
15.05 «Письма из про-
винции».
15.35 «Энигма»
16.15 Х/ф «Это случилось 
в милиции»
17.40 «К 160-летию Санкт-
Петербургской консервато-
рии». Дирижёры
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 01.40 «Искатели». 
21.00 «Линия жизни»
21.55 Х/ф «Отец»
23.40 Х/ф «Магазинные 
воришки»
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стя»
10.35 «ЕвроФутбол». 
Обзор (0+)
13.00 «Лица страны». 
Виктор Мелантьев 
(12+)
13.20 «Катар». Обрат-
ный отсчёт (12+)
14.55 «Самбо». Чем-
пионат мира. 
16.55 «Хоккей»
22.00 «Профессио-
нальный бокс»
00.00 Точная ставка 
(16+)
01.05 «Баскетбол». 
Единая лига ВТБ.
Суббота
06.00 «Есть тема!»
07.00, 10.00, 16.05 Но-
вости
07.05, 14.00, 16.10, 
22.00, 00.30 «Все на 
Матч!»
10.05 М/ф «Болек и 
лёлек»
10.25 «Катар». Обрат-
ный отсчёт (12+)

11.25 РецепТура (0+)
11.55, 16.55 «Футбол»
14.25 «Гандбол»
21.40 «Один на один». 
Динамо-ЦСКА (12+)
22.30 «Профессио-
нальный бокс»
01.10 «Самбо». Чем-
пионат мира. 
воскресенье
06.00 «Смешанные 
единоборства»
09.00, 10.30, 22.35 Но-
вости
09.05, 12.55, 14.00, 
18.45, 00.40 «Все на 
Матч!»
10.35 «Один на один». 
Динамо-ЦСКА (12+)
10.55, 14.25, 19.00, 
22.40 «Футбол»
13.10 «Волейбол на 
снегу». Чемпионат 
России. 
16.25 «Хоккей»
21.30 После Футбола 
01.20 «Самбо». Чем-
пионат мира.

В
 программе телепередач возмож

ны
 изменения, ответственность за которы
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понедельник
06.00 «Смешанные 
единоборства»
07.00, 10.00, 13.00, 
16.40, 22.40 Новости
07.05, 14.25, 19.40, 
21.55 «Все на Матч!»
10.05, 13.05 (12+)
10.25, 13.25, 14.55, 
23.15 «Футбол»
11.30 «Есть тема!»
15.30 «Бокс»
16.45 Громко (12+)
17.55 «Футзал»
19.55 «Баскетбол». 
Единая лига ВТБ.
22.45 Тотальный Фут-
бол (12+)
00.20 Д/ф «Любить 
Билла»
01.20 «Профессио-
нальный бокс»
вторник
06.00, 11.30 «Есть 
тема!»
07.00, 10.00, 12.55, 
16.20, 20.20 Новости
07.05, 14.20, 19.40, 

Пятница

Суббота

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

Подписку можно оформить во всех отделениях связи или у своего почтальона. Наш подписной индекс ПН511
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понедельник
06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.25 М/ф «Шрэк. Стра-
шилки»
06.50 М/с «Сказки шрэ-
кова болота»
07.00 М/с «Приключе-
ния Вуди и его друзей»
08.20 «100 мест», где 
поесть» (16+)
09.25 М/ф «Человек-
паук. Через вселенные»
11.40 Х/ф «Человек-
паук. Возвращение до-
мой»
14.20 Х/ф «Человек-па-
ук. Вдали от дома»
16.55 Т/с «Корни»
20.00 Х/ф «Малыш на 
драйве»
22.20 Х/ф «Автобан»
00.15 «Кино в деталях» 

вторник
06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.30 М/с «Сказки шрэ-
кова болота»
06.50 М/ф «Шрэк 4d»

07.00 М/с «Приключе-
ния Вуди и его друзей»
08.00, 18.30 Т/с «Корни»
09.00 «Уральские пель-
мени»
09.10 Т/с «Воронины»
11.15 М/ф «Два хвоста»
12.45 Х/ф «Автобан»
14.50 Т/с «Гранд»
20.00 Х/ф «Пятая вол-
на»
22.15 Х/ф «Прибытие»
0 0 . 3 5  Х / ф  « Р и т м -
секция»

Среда
06.00 «Ералаш»
06.05 М/с 
06.35 М/ф «Шрэк 4d»
06.45 М/с «Рождествен-
ские истории»
07.00 М/с «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 «Прибытие»
12.35 Х/ф «Пятая вол-
на»

14.50 Т/с «Гранд»
20.00 «Вспомнить всё»
22.20 Х/ф «Особое мне-
ние»
01.10 Х/ф «Милые ко-
сти»

Четверг
06.00 «Ералаш»
06.05 М/с
08.00, 18.30 Т/с «Корни»
09.00 Т/с «Воронины»
09.35 Х/ф «Особое мне-
ние»
12.25 «Вспомнить всё»
14.50 Т/с «Гранд»
20.00 Х/ф «Рыцарь дня»
22.10 Х/ф «Смокинг»
00.10 Х/ф «Малыш на 
драйве»

пятница
06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.30 М/ф «Драконы. 
Гонки бесстрашных. На-
чало»
07.00 М/с «Приключе-
ния Вуди и его друзей»
08.00 Т/с «Корни»

09.00 Т/с «Воронины»
10.00 «Маска». Танцы» 
12.20 «Уральские пель-
мени»
13.05 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Золушка»
23.05 Х/ф «Как стать 
принцессой»
01.20 Х/ф «Милые ко-
сти»

Суббота
06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.25 М/ф (0+)
06.45 М/с 
08.00 М/с «Лекс и плу. 
Космические таксисты»
0 8 . 2 5 ,  11 . 0 5  Ш о у 
«Уральских пельменей» 
09.00 «ПроСТО кухня» 
10.00 «100 мест», где 
поесть» (16+)
12.10 Х/ф «Как стать 
принцессой»
14.35 Х/ф «Дневники 
принцессы 2. Как стать 
королевой»
16.55 Х/ф «Золушка»

СТС



Четверг
06.00 Т/с «Касл»
09.30, 17.20 «Слепая»
11.15 «Знаки судьбы»
12.20 «Мистические 
истории»
13.25, 14.30 «Гадалка»
14.25 «Я хочу такой 
дизайн» (12+)
16.10 Д/с «Секреты»
19.30 Т/с «Гримм»
22.15 Т/с «Эпидемия»
23.30 Х/ф «Калифор-
нийский дорожный 
патруль»
01.30 Т/с «Женская 
доля»
пятница
06.00 Т/с «Касл»
09.30, 10.40, 11.50, 
17.20 «Слепая»
10.35 «Я хочу такой 

19.00 Х/ф «Хоббит: 
битва пяти воинств»
21.45 Х/ф «Помпеи»
00.00 Х/ф «Возвраще-
ние супермена»
воскресенье
06.00, 09.30, 01.10 
«Дом исполнения же-
ланий» (16+)
06.30 Т/с «Гримм»
09.00 «Новый день»
10.30 «Слепая»
12.00 Т/с «Постучись в 
мою дверь»
19.00 Х/ф «Геракл: на-
чало легенды»
21.00 Х/ф «Меч дра-
кона»
23.00 Х/ф «Авангард: 
арктические волки»
01.15 Х/ф «Калифор-
нийский дорожный 
патруль»

понедельник
06.00 «Настроение»
08.20 Д/ф «Место встре-
чи изменить нельзя»
08.55 Х/ф «Я знаю твои 
секреты. Белый рыцарь»
10.45, 18.10, 00.30 «Пе-
тровка», 38» (16+)
10.55 «Городское собра-
ние» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События (16+)
11.50 Х/ф «Железный 
лес»
13.40 «Мой герой»
14.50 «Город новостей» 
15.05 Т/с «Анатомия 
убийства. Насмешка 
судьбы»
17.00 Д/ф «Шоу «Раз-
вод»
18.25 Х/ф «Я иду тебя 
искать. Московское вре-
мя. За закрытыми две-
рями»
22.40 «Америка». Болот-
ная лихорадка». (16+)
23.10 «Знак качества» 
00.00 «События». (16+)

вторник
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И»..» (16+)
08.50 Х/ф «Я знаю твои 
секреты. Белый рыцарь»
10.40 Д/ф «Актёрские 
судьбы»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События (16+)
11.50 Х/ф «Железный 

лес»
13.40 «Мой герой»
14.50 «Город новостей» 
15.05 Т/с «Анатомия 
убийства. Ужин на ше-
стерых»
17.00 Д/ф «На экран - 
через постель»
18.15, 00.30 «Петров-
ка», 38» (16+)
18.30 Х/ф «Я иду тебя 
искать. Бумеранг. Па-
ранойя»
22.40 «Закон и порядок» 
23.10 Д/ф «Ирина цыви-
на. Не могу одна»
00.00 «События». (16+)

Среда
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И»..» 
(16+)
08.50 Х/ф «Я знаю твои 
секреты. Галатея»
10.40 Д/ф «Актёрские 
судьбы»
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События (16+)
11.50 Х/ф «Игра с те-
нью»
13.40 «Мой герой»
14.50 «Город новостей» 
15.05 Т/с «Анатомия 
убийства. Смерть на 
зелёном острове»
17.00 Д/ф «Фальшивая 
родня»
18.15, 00.30 «Петров-
ка», 38» (16+)
18.30 Х/ф «Я иду тебя 

искать. Одержимость. 
Взрыв»
22.40 «Хватит слухов!» 
23.10 «Прощание»
00.00 «События». (16+)
00.45 Д/ф «Бедные 
родственники» Совет-
ской эстрады»
01.25 «Знак качества» 

Четверг
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И»..» 
08.50 Х/ф «Я знаю твои 
секреты. Галатея»
10.40 Д/ф «Актёрские 
судьбы»
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События (16+)
11.50 Х/ф «Игра с те-
нью»
13.40 «Мой герой»
14.50 «Город ново-
стей» (16+)
15.05 Т/с «Анатомия 
убийства. Смерть на 
зелёном острове»
17.00 Д/ф «Звёздные 
обиды»
18.10, 00.30 «Петров-
ка», 38» (16+)
18.25 Х/ф «Я иду тебя 
искать. Фарфоровые 
мудрецы. Орел не ло-
вит мух»
22.40 «10 самых...» 
Тайные дети звёзд» 
23.10 Д/ф «Назад в 
СССР. Моя милиция 
меня бережет»

00.00 «События». (16+)

пятница
06.00 «Настроение»
08.10 Д/ф «Гардемари-
ны, вперед!»
08.45, 11.50 Х/ф «Город 
ромашек»
11.30, 14.30, 17.50 Со-
бытия (16+)
12.35, 15.05 Х/ф «Жен-
щина с котом и детек-
тивом»
14.50 «Город новостей» 
16.55 Д/ф «Актёрские 
драмы. Ревнивцы»
18.10 «Петровка», 38» 
(16+)
18.25 Х/ф «Тихие воды»
20.10 Х/ф «Тихие воды 
2»
22.00 «В центре собы-
тий» (16+)
23.00 «Хорошие песни» 
00.10 Д/ф «Калина крас-
ная»
00.35 Х/ф «Золотая 
Мина»

Суббота
07.05 «Православная 
энциклопедия» (6+)
07.30 Х/ф «Железная 
маска»
09.50 Д/ф «Калина крас-
ная»
10.20, 11.45 Х/ф «Вни-
мание! Всем постам...»
11.30, 14.30, 23.20 Со-
бытия (16+)
12.10 Х/ф «Не могу ска-

зать «Прощай»
13.50, 14.45 Х/ф «Пиа-
нистка»
17.35 Х/ф «Судьба по 
книге перемен»
21.00 «Постскриптум»
22.05 «Право знать!» 
(16+)
23.30 Д/ф «Обжалова-
нию не подлежит. Фото-
граф»
00.10 «Прощание»
00.50 «Америка». Бо-
лотная лихорадка». 

воскресенье
06.20 Х/ф «Тихие воды»
07.50 Х/ф «Тихие воды 
2»
0 9 . 2 5  « З д о р о в ы й 
смысл» (16+)
09.55 «Женская логика»
10.55 «Страна чудес» 
(6+)
11.30, 00.20 События 
(16+)
11.50 Х/ф «Золотая 
Мина»
14.30 Московская не-
деля (12+)
15.00 «Когда кто-то кое-
где у нас порой...» (12+)
16.00 Х/ф «Мама на-
прокат»
17.50 Х/ф «Кочевница»
21.15 Х/ф «Звёзды и 
лисы»
00.35 «Петровка», 38» 
(16+)
00.45 Х/ф «Пианистка»
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ПЕРВЫЙ
05.20, 06.10 Х/ф «Зим-
ний роман»
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 
09.40 Непутевые замет-
ки (12+)
10.15 Жизнь своих (12+)
11.10 Повара на колесах 
12.15 Т/с «Брежнев»
16.30 Горячий лед. Фи-
гурное катание. 
17.50 Д/ф «Михаил 
Задорнов. От первого 
лица»
19.00 Поем на кухне 
всей страной (12+)
21.00 «Время»
22.35 Д/ф «Выбор аген-
та Блейка»
00.35 Д/с «Романовы»

РОССИЯ
08.35 «Когда все дома»
09.25 «Утренняя почта»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 16.00 Вести
11.50 Х/ф «Найди нас, 
мама!»

рился Иван Иванович 
с иваном Никифоро-
вичем»
09.00 «ОТРажение». 
Детям
09.30, 15.05 «Кален-
дарь» (12+)
10.00, 11.50, 15.00, 
19.00 Новости
10.05 «ОТРажение». 
Воскресенье
11.55 «На приёме у 
главного врача» (12+)
12.40 «Родник памяти» 
12.55 Спектакль «Эсме-
ральда». «Кремлёвский 
балет»
15.30 Д/ф «Главная ули-
ца страны - Волга»
16.00 «Песня остаётся с 
человеком» (12+)
16.15 «Моя история»
17.30 Д/ф «Диалоги без 
грима»
17.40 Х/ф «Тридцать 
три»
19.05 «Клуб главных 
редакторов» (12+)
19.45 «Вспомнить всё»
20.15 Х/ф «Звезда»
21.50 Д/ф «Сахар»
23.30 Х/ф «Маменькины 
сынки»
01.20 Х/ф «Как я провёл 
этим летом»

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 «Парк юрско-
го периода»
15.30 Затерянный мир 
18.00 Х/ф «Мир юрского 
периода»
20.30 Х/ф «Мир юрского 
периода-2»
23.00 Итоговая про-
грамма 
23.55 Самые шокирую-
щие гипотезы

ОТР
06.00, 14.05 «Большая 
страна» (12+)
06.55, 17.00 Д/ф «Не-
слыханное кощунство!»
07.20 «От прав к воз-
можностям» (12+)
07.35 Д/ф «Хроники 
общественного быта»
07.50 Х/ф «Как поссо-

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «Робинзон 
кузя»
06.55, 01.10 Х/ф «Вра-
тарь»
08.10 «Обыкновенный 
концерт»
08.40 «Тайны старого 
чердака»
09.05 «Диалоги о жи-
вотных»
09.50 «Передача зна-
ний»
10.40 Х/ф «Чучело»
12.40 IV Всероссийский 
конкурс молодых музы-
кантов «Созвездие»
13.35 «Невский ковчег»
14.05 «Игра в бисер»
14.45 «100 лет россий-
скому джазу»
15.25 Х/ф «Удивитель-
ные приключения»
16.30 «Картина мира»
17.15 «Пешком...»
17.45 Д/ф «Дальнево-
сточный исход»
18.35 «Романтика ро-
манса». Евгений Дят-
лов»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Судьба»
22.55 Опера «Дон па-
скуале»

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 «Судьба чело-
века»

 НТВ
05.10 Т/с «Инспектор 
Купер»
06.40 Центральное те-
левидение (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Се-
годня
08.20 «У нас выигрывают!»
10.20 Первая +
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНад-
зор (16+)
14.05 «Однажды...» 
15.00 Своя игра (0+)
1 6 . 2 0  « С л ед с т в и е 
вели...» (16+)
18.00 Новые русские 
сенсации (16+)
19.00 Итоги недели
20.20 «Суперстар!» Воз-
вращение (16+)
23.00 Звезды сошлись 
00.25 Основано на ре-
альных событиях
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ТвЦ

Воскресенье

понедельник
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30 Известия (16+)
05.25 Х/ф «Не может 
быть!»
06.55 Х/ф «Настоя-
тель»
08.45, 09.30 Т/с «На-
стоятель-2»
08.55 Знание-сила (0+)
11.15, 13.30 Т/с «Отпуск 
за период службы»
15.40, 18.00 Х/ф «Пу-
стыня»
20.15, 00.30 Т/с «След»
23.10 Х/ф «Свои-5»
00.00 «Известия»
вторник
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30 Известия (16+)

05.30 Т/с «По следу 
зверя»
08.55 Знание-сила (0+)
09.30 Х/ф «Отпуск по 
ранению»
13.30, 18.00 «Дозна-
ватель»
19.35, 00.30 Т/с «След»
23.10 Х/ф «Свои-5»
00.00 «Известия»
Среда
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30 Известия (16+)
05.45, 13.30, 18.00 
«Дознаватель»
08.20, 09.30 Х/ф «Бое-
вая единичка»
08.55 Знание-сила (0+)
19.35, 00.30 Т/с «След»
23.10 Х/ф «Свои-5»

00.00 «Известия»
Четверг
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30 Известия (16+)
05.45, 13.30, 18.00 
«Дознаватель»
07.25, 09.30 Х/ф «Под 
ливнем пуль»
08.30 День ангела (0+)
08.55 Знание-сила 
(0+)
09.40 Т/с «Под ливнем 
пуль»
1 9 . 4 5 ,  0 0 . 3 0  Т / с 
«След»
23.10 Х/ф «Свои-5»
00.00 «Известия»
пятница
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30 Известия (16+)

05.25, 13.30, 18.00 
«Дознаватель»
06.15 Х/ф «Турист»
0 8 . 0 0 ,  0 9 . 3 0  Х / ф 
«Ржев»
10.45 Х/ф «Белый 
Тигр»
19.25 Т/с «След»
23.10 Светская хрони-
ка (16+)
00.10 Д/ф «Они по-
трясли мир. Они по-
трясли мир. Витас. 
Испытание славой»
00.55 Х/ф «Свои-5»
Суббота
05.00 Х/ф «Спецы»
09.00 Светская хрони-
ка (16+)
10.00 Д/ф «Они по-

трясли мир. Андрей 
Губин. История маль-
чика-бродяги»
10.45 Т/с «Каменская»
18.55 Т/с «След»
00.00 Главное
00.55 Х/ф «Последний 
мент»
воскресенье
05.00 Х/ф «Белый 
Тигр»
06.40 Х/ф «Ветер се-
верный»
08.10 Х/ф «Посредник»
11.55 Т/с «Раскален-
ный периметр»
15.25 Т/с «След»
23.40 Х/ф «Гранит»
01.25 «Дознаватель»
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понедельник
06.00 Т/с «Касл»
09.00 «Дом исполне-
ния желаний» (16+)
09.30, 17.20 «Слепая»
11.15 «Знаки судьбы»
12.20 «Мистические 
истории»
13.25 «Гадалка»
16.05 «Я хочу такой 
дизайн» (12+)
16.10 Д/с «Секреты»
19.30 Т/с «Гримм»
22.15 Т/с «Эпидемия»
00.30 Х/ф «Забирая 
жизни»
вторник
06.00 Т/с «Касл»
08.30 «Дом исполне-
ния желаний» (16+)
09.30, 17.20 «Слепая»
11.15 «Знаки судьбы»

12.20 «Мистические 
истории»
13.25 «Гадалка»
16.10 Д/с «Секреты»
19.30 Т/с «Гримм»
22.15 Т/с «Эпидемия»
23.15 Х/ф «Эван все-
могущий»
01.00 Х/ф «Бегущий по 
лезвию»
Среда
06.00 Т/с «Касл»
09.30, 17.20 «Слепая»
11.15 «Знаки судьбы»
12.20 «Мистические 
истории»
13.25 «Гадалка»
16.10 Д/с «Секреты»
19.30 Т/с «Гримм»
22.15 Т/с «Эпидемия»
23.15 Х/ф «Напряги 
извилины»
01.15 Х/ф «Стукач»

дизайн» (12+)
11.15 «Новый день»
12.20 «Мистические 
истории»
13.25 «Гадалка»
14.30 «Вернувшиеся» 
(16+)
16.45 Д/с «Секреты»
19.30 Х/ф «Авангард: 
арктические волки»
21.30 Х/ф «Мой па-
рень из зоопарка»
23.30 Т/с «Дом дорам. 
Легенда синего моря»
Суббота
06.00 Т/с «Гримм»
10.15 Х/ф «Хоббит: 
нежданное путеше-
ствие»
13.45 Х/ф «Хоббит: 
пустошь смауга»
17.00 «Наследники и 
самозванцы» (16+)

Тв-3


