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Строго выполнять правила безопасности

И ВСЕМ УДАЧНОЙ ОХОТЫ!

Открытие сезона охоты увеличивает интенсивность
использования маломерных судов. Все судоводители,
выходящие в этот период на водоемы, должны с полной
серьезностью отнестись к подготовке водного транспорта
к эксплуатации, т. к. резкая смена погодных условий, непродолжительность светового дня, сильный ветровой
режим — все эти обстоятельства в значительной степени
осложняют эксплуатацию маломерного флота.
Выход на водоем возможен только на технически исправном
судне, бортовые номера должны быть четко видны, в обязательном порядке — наличие спасательных средств, прав на
управление ММС, судового билета.
Большинство несчастных случаев, произошедших ранее в
этот период времени, связано с пренебрежением судоводителями правил безопасности. Мы помним трагедию в «Спичкином Куту», где погибли сразу три человека; столкновение двух
лодок на «Южной» лодочной станции, где травмы получили
двое; происшествие на шлюзе № 8 Приморско-Ахтарского района, где погибли два человека и семеро были травмированы.
Велик процент несчастных случаев, которые происходят с
людьми, находящимися в нетрезвом состоянии. Алкогольное
опьянение сопровождается снижением самоконтроля, пере-

оценкой своих возможностей, люди неадекватно реагируют
на опасность и в случае чрезвычайных ситуаций становятся
беспомощными.
Много несчастных случаев происходит и при нарушении
правил эксплуатации лодок при их плохом техническом состоянии, недостаточной подготовленности водителей, перегрузке этих судов людьми, несоблюдении установленных норм
грузоподъемности.
За невыполнение вышеназванных требований судовладельцы будут оштрафованы, что, однозначно, омрачит
радость от отдыха.
Отдыхая или работая на воде, соблюдайте правила поведения, призывайте к этому других, учитесь правильно и
своевременно оказывать помощь тем, кто в ней нуждается.
Только выполняя правила безопасности на воде, вы сможете
избежать трагических случаев и последствий. А коллектив отделения ГИМС желает всем удачной охоты, чтобы каждый получил максимум удовольствия от любимого и по-настоящему
мужского увлечения.
Ф.И. Тимофеев, госинспектор
Приморско-Ахтарского
инспекторского отдела ГИМС МЧС.

Наказание будет строгим

ЗА СТРАСТЬ К НАРКОТИКАМ

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков Отдела МВД России по Приморско-Ахтарскому району совместно
с сотрудниками УНК ГУ МВД России по Краснодарскому краю
оперативным путем получили информацию о возможной
причастности 51-летнего мужчины к незаконному хранению
наркотиков. При проверке сведения подтвердились.
Сотрудники полиции провели обыск. На территории
частного домовладения, в котором проживает мужчина, и в
хозяйственной постройке были обнаружены и изъяты части
растений зеленого цвета с характерным запахом конопли.
Согласно заключению эксперта, изъятое является наркотическим средством – марихуаной общей массой более 120 граммов.
В отделе полиции задержанный пояснил, что приобрел и

хранил наркотик для личного употребления.
Следственным отделением Отдела МВД России по Приморско-Ахтарскому району в отношении подозреваемого
возбуждено уголовное дело по признакам преступления,
предусмотренного частью 2 статьи 228 Уголовного кодекса
Российской Федерации "Незаконные приобретение, хранение
растений, содержащих наркотические средства в крупном размере". Санкции данной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.
Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки
о невыезде и надлежащем поведении. Ведется следствие.
Пресс-служба ОМВД России
по Приморско-Ахтарскому району.
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Мобильная приемная губернатора края

48 ЧЕЛОВЕК ОБРАТИЛОСЬ К СПЕЦИАЛИСТАМ
по социальным вопросам и ЖКХ

В Приморско-Ахтарском
районе работала мобильная
приемная главы администрации (губернатора) Краснодарского края.
На прием к специалистам
обратилось 48 человек, среди них были представители
общественных организаций,
инициативные группы ТОСов
города, фермеры, жильцы
многоквартирных и частных
домовладений.
Консультации и рекомендации органов исполнительной
власти Краснодарского края
жители района получили по
вопросам ЖКХ (капремонт
многоквартирных домов, газификация, водо- и электроснабжение, а также транспорт
и благоустройство дорог). Несколько обращений граждан
было по проблемам в социальной сфере.
По материалам пресс-службы
администрации района.

Прогноз погоды на неделю в г. Приморско-Ахтарске
Вторник
Среда
Суббота Воскресенье Понедельник
26 сентября 27 сентября 28 сентября 29 сентября 30 сентября
Минимальная температура ночью
Максимальная температура днем
Характер погоды днем
Давление (мм рт.ст.)
Ветер (скорость, направление)

+19
+27

764-758
6 м/с В

+18
+26

+18
+28

765-764
7 м/с В

767-763
6 м/с ЮВ

+18
+22

765-764
5 м/с В

Четверг
1 октября

Пятница
2 октября

+17
+21

+15
+25

+17
+25

767-764
4 м/с З

766-764
7 м/с В

763-761
8 м/с В

Прогноз погоды составлен по сведениям интернет-ресурсов 23 сентября 2020 года.
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ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ УВЕЛИЧИЛСЯ
В соответствии с приказом министерства труда и социального развития Краснодарского края определена
величина прожиточного минимума за II квартал 2020
года.
Ее размер составляет: в расчете на душу населения – 11397
рублей, для трудоспособного населения – 12298 рублей, для
пенсионеров – 9375 рублей, для детей – 11114 рубля.
– Прожиточный минимум – один из главных социальноэкономических показателей, с помощью которых оценивается
уровень жизни населения. Величина прожиточного минимума
определяется ежеквартально на основании данных Управления
Федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю и Республике Адыгея о действующих ценах
на продукты питания, товары и услуги, а также расходов по
обязательным платежам и сборам, – отметили в министерстве
труда и социального развития Кубани.
Величина прожиточного минимума применяется для оценки
уровня жизни населения при разработке и реализации краевых
социальных программ, оказания государственной социальной

помощи малоимущим гражданам, назначения ежемесячного
пособия на ребенка, определения размера оплаты за социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов,
при содействии гражданам в поиске подходящей работы до
установления величины прожиточного минимума за III квартал
2020 года.
В минтруда напомнили, что в соответствии с Региональным
соглашением о минимальной заработной плате в крае на 20182020 годы тарифная ставка I разряда либо оклад работника
не могут быть ниже величины прожиточного минимума, установленной в регионе за II квартал этого года.
Приказ вступил в силу 13 сентября.
В I квартале текущего года величина прожиточного минимума в крае составляла 10805 рублей на душу населения, 11675
рублей – для трудоспособного населения, 8943 рублей – для
пенсионеров, 10398 рублей – для детей.
По материалам пресс-службы
администрации Краснодарского края.
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Прокуратура информирует

Актуализирован порядок приема на обучение по
образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования

Приказом Минпросвещения России от 02.09.2020 № 458
утвержден Порядок приема на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования
Указанный порядок закрепляет, что исключительно по достижении детьми возраста шести лет и шести месяцев при
отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но
не позже достижения ими возраста восьми лет, начинается
получение начального общего образования в общеобразовательных организациях.
При этом предусматривается, что по заявлению родителей
(законных представителей) детей учредитель общеобразовательной организации вправе разрешить прием детей в общеобразовательную организацию на обучение по образовательным
программам начального общего образования в более раннем
или более позднем возрасте.
Проживающие в одной семье и имеющие общее место
жительства дети имеют право преимущественного приема на
обучение по образовательным программам начального общего
образования в государственные образовательные организации
субъектов РФ и муниципальные образовательные организации,
в которых обучаются их братья и (или) сестры.
Также Порядком устанавливается, что только с согласия
их родителей (законных представителей) и на основании
рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии
дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются
на обучение по адаптированной образовательной программе

начального общего, основного общего и среднего общего образования.
Прием в общеобразовательную организацию осуществляется в течение всего учебного года при наличии свободных мест.
Организация индивидуального отбора при приеме в государственные и муниципальные образовательные организации для
получения основного общего и среднего общего образования
с углубленным изучением отдельных учебных предметов или
для профильного обучения допускается в случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством субъекта РФ.
Заявление о приеме на обучение и документы для приема на обучение, подаются: лично в общеобразовательную
организацию; через операторов почтовой связи общего
пользования заказным письмом с уведомлением о вручении;
в электронной форме (документ на бумажном носителе, преобразованный в электронную форму путем сканирования
или фотографирования с обеспечением машиночитаемого
распознавания его реквизитов) посредством электронной
почты общеобразовательной организации или электронной информационной системы общеобразовательной
организации, в том числе с использованием функционала
официального сайта общеобразовательной организации в
сети Интернет или иным способом с использованием сети
Интернет; с использованием функционала (сервисов) региональных порталов государственных и муниципальных
услуг, являющихся государственными информационными
системами субъектов РФ.

«Доступная среда»

Положительный опыт трудоустройства инвалидов
на квотируемые рабочие места

В целях исполнения государственной программы Краснодарского края "Доступная среда" по обеспечению трудоустройства инвалидов на квотируемые рабочие места,
на территории Приморско-Ахтарского района, совместно с
работодателями, проводятся мероприятия по содействию
занятости граждан, особо нуждающихся в социальной защите и испытывающих трудности в поиске работы, прежде
всего людей с ограниченными возможностями.
В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район от
04.12.2019 г. № 1826 «Об утверждении перечня предприятий,
учреждений и организаций, расположенных на территории
муниципального образования Приморско-Ахтарский район,
которым установлены квоты для трудоустройства граждан,
испытывающих трудности в поиске работы на 2020 год»,
установлено 98 квот для трудоустройства инвалидов в 47
организациях района.
По состоянию на 1.09.2020 года в Приморско-Ахтарском
районе работают 309 инвалидов трудоспособного возраста.
Численность работающих в организациях муниципальной
формы собственности, а также в организациях с участием
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муниципального образования составляет 74 человека, в том
числе на квотируемых рабочих местах – 38 человек. Также
имеется 31 вакантное квотируемое рабочее место для инвалидов в 13 организациях района.
Работодатели Приморско-Ахтарского района принимают
активное участие в реализации государственной программы
Краснодарского края «Доступная среда» в создания рабочих
мест, принятии на работу инвалидов и перевыполняющих
квоту. На предприятиях ООО «АНТ» работают 8 инвалидов,
превышение квоты на 7 человек; в МБУДО ДШИ работает 4
инвалида, превышение квоты на 2 человека; в ООО «Охранное
агенство «Беркут» работаю 3 инвалида, превышение квоты
на 2 человека.
Все действующие государственные программы направлены
на то, чтобы интегрировать людей с нарушениями здоровья
в социум, помочь как можно большему количеству россиян с
инвалидностью трудоустроиться, потому что для инвалидов
труд - это не только удовлетворение физических потребностей, но и возможность повышения собственной самооценки
и реализации себя наравне со здоровыми людьми.
ЦЗН Приморско-Ахтарского района.

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продается 2-комнатная
квартира на 2 этаже по ул.
Красноармейская, 110. Все
удобства, центральная канализация, новые счетчики, отопление — форсунка. 1,1 млн.р.,
торг. Возможен обмен без доплаты. Т. 8-961-53-27-557.
Продается земельный участок 3 сотки ровный прямоугольной формы, недалеко от
центра. Цена 200 т.р.
Т. 8-918-026-44-50.
Продается дом с мансардой
по ул. Гагарина, 5, общая площадь 248кв.м, 10 соток земли.
Возможна военная ипотека.
3,5млн.руб. Торг.
Т.: 8-918-014-21-47.
Продается дом в центре города, по ул. Пролетарской (все
коммуникации, участок 8 соток).
Т. 8-908-177-11-33.
Продается 1-комнатная
квартира на 1-м этаже 33,3кв.м.
по ул. Комиссара Шевченко д.
101. Цена 1,3млн.руб. ТОРГ.
Т.: 8-960-481-98-20
Продается дом в районе
МФЦ 103кв.м., незавершенное строительство, 8,9сот.
земли, свет, газ, вода в доме,
централизованная канализация, пластиковые окна, гараж, плодовые деревья. Цена
2,5млн.руб. Т.:8-987-055-15-32
Продается газифицированный дом в ст. Бородинской, ул.
Победы, 20 (800 т.р.).
Т. 8-918-26-60-657.
Продается 1-комнатная
квартира на 1-м этаже 33,3
кв.м. по ул. Комиссара Шевченко д. 101. Цена 1,3млн.руб.
ТОРГ. Т.: 8-960-481-98-20.
Продается 3-комнатная
квартира на 3 этаже по ул. 50
лет Октября, 122.
Т. 8-918-975-72-88.
В ст. Бородинской продается или сдается газифициро-

ванный дом по адресу: ул. Победы, 20. Т. 8-918-266-06-57.
Продам земельный участок в с/т «Мичуринец», 6 соток. Цена: 250 тыс. руб.
Т. 8-988-356-88-08.
Продам 3-хк омнатную
квартиру в 4-м МКР. 5 этаж
кирпичного дома, площадь
50 кв.м., без ремонта. Две
комнаты смежные. Цена: 1,3
млн.руб. Т. 8-928-25-84-884.
Продается 2-хкомнатная
квартира по ул. Промышленная, 17. 2-й этаж, 51,5 кв.м.,
индивидуальное отопление,
с ремонтом и мебелью.
Цена 2,1 млн.руб.
Т.8-988-356-88-08.
Продается земельный участок 6 соток на 1-м поле МСО
по ул. Озёрная, 16. Свет, вода
по меже. До газа 70 м. В собственности. Цена: 550 тыс.
Т. 8-918-415-21-37.
Продается земельный участок 8 соток на 2-м поле МСО
по ул. Бульвар Российский.
В собственности. Цена: 400
тыс. Т. 8-928-407-27-37.
Продам земельный участок по ул. Мира. 7 соток,
собственность, назначение
под индивидуальное жилое
строительство и строительство гостевых домов, в районе «Венеции». Цена: 1 млн.
600 т.р. Т. 8-988-356-88-08.
Продам земельный участок, пересечение улицы
Мира и Суворова, 6 соток,
собственность, назначение
под индивидуальное жилое
строительство и строительство гостевых домов, в районе «Венеции». Цена: 1 млн.
200 т.р. Т. 8-988-356-88-08.
Продам 3-хк омнатную
квартиру по ул.Набережная,
134. 5 этаж кирпичного дома,
площадь 55 кв.м. Две комнаты смежные. Состояние
обычное. Цена: 1,8 млн.руб.
Т. 8-928-407-27-37.

Продаются 2 земельных
участка по 8 соток на 2-м поле
МСО В собственности.
Цена: 400 тыс. руб.
Т. 8-928-407-27-37.
Продам 3-хк омнатную
квартиру по ул.Первомайская,
77. 3 этаж 5-этажного дома,
площадь 56 кв.м. Без ремонта. Цена: 2,1 млн.руб.
Т. 8-928-407-27-37.
Продается нежилое помещение свободного назначения (гараж, магазин) площадью 20 кв.м. Цена: 290 тыс.
Т. 8-918-415-21-37.
Продается в 4-МКР гараж
под а/м «Газель» или «Джип».
Цена: 190 тыс.
Т. 8-918-415-21-37.
Продается 2-комнатная
квартира в Авиагородке. Расположение – бабочка, хорошее техническое состояние,
санузел совмещен, ванная
– кафель, балкон застеклен.
Кухня с мебелью.
Т. 8-918-463-65-33.
Продается в пос. Ахтарском газифицированный кирпичный дом 72 кв.м. со всеми
удобствами. Земельный участок 18 соток. Обращаться по
адресу: пос.Ахтарский, ул.50
лет Октября,41.
Т. 8-902-40-31-777.
Продается земельный участок 8 соток на 2 поле МСО.
Фундамент. Проект. Собственник. Цена 500 т.р.
Т. 8-918-38-00-880.

РАЗНОЕ
Продаются новые вещи:
наколенник (вибрационный
массажер) и 2 велюровых
платья 56-58р-р. Вещи б/у в
отличном состоянии: мультиварка Рэдмонд, летний
костюм 56р-р., велосипедный
замок «Сторож», индукционная плита 2-х конфорочная в
упаковке с гарантией.
Т.:8-960-481-98-20.

Продается мед (подсолнечный, кермек) и пчелопакеты.
Т. 8-918-94-14-580.
Продаю два новых шифоновых платья, банки стеклянные 0,5 л и 0,8 л по 10 руб./шт,
стиральную машину-автомат,
три холодильника б/у. Недорого.
Т. 8-962-965-49-20.
Продается моторная лодка
«Днепр».
Т. 8-911-195-77-59.
Продаются новые вещи:
наколенник (Вибрационный
массажер) и 2 велюровых
платья 56-58р-р. Вещи б/у в
отличном состоянии: мультиварка Рэдмонд, летний
костюм 56р-р., велосипедный
замок «Сторож», индукционная плита 2-х конфорочная в
упаковке с гарантией.
Т.:8-960-481-98-20.

ОТДАМ
Отдам очаровательных
котят в добрые руки.
Т. 8-918-362-62-94.

Стоимость
12 рублей кв. см
Фермерское хозяйство
реализует курочек-молодок 3, 5, 8 месяцев:
«Ломан-Браун», «Серебристые», «Минорка»,
«Кубань». Доставка
по району бесплатреклама
но.
Т. 8-918-082-999-6.
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Закон и порядок
ГИБДД напоминает

СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ залог вашей безопасности

Уважаемые пешеходы!
Переходите дорогу только по пешеходному переходу и на
разрешающий сигнал светофора;
- прежде чем перейти дорогу, убедитесь, что переход будет
для вас безопасен - внимательно оцените расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость;
- при передвижении в тёмное время суток обязательно
пользуйтесь световозвращающими элементами.
Согласно п. 4.3 Правил дорожного движения РФ, пешеходы
должны пересекать проезжую часть по пешеходным переходам. За нарушение Правил на пешехода налагается административное взыскание в виде предупреждения или штрафа в
размере 500 рублей (ч. 1 ст. 12.29 КоАП РФ).
В случае обращения сотрудника полиции по факту нарушения вами Правил дорожного движения, вы обязаны передать документы, удостоверяющие личность, для составления
административного материала. Если вы отказываетесь от
предоставления документов, то, помимо штрафа за нарушение
ПДД, добавляется ответственность по ч.1 ст. 19.3 КоАП РФ

"Невыполнение законного требования сотрудника полиции",
и вы будете доставлены в территориальный отдел полиции.
Уважаемые водители!
Согласно п. 14.1 Правил дорожного движения РФ, в зоне
нерегулируемого пешеходного перехода вы обязаны уступать
дорогу пешеходам, переходящим проезжую часть или вступившим на неё для перехода. Также, согласно п. 13.1 ПДД,
при повороте направо или налево водитель обязан уступить
дорогу пешеходам, переходящим проезжую часть дороги,
на которую он поворачивает. За невыполнение этих пунктов
Правил на водителя налагается административное взыскание
в виде штрафа от 1500 до 2500 рублей (ст. 12.18 КоАП РФ).
Будьте внимательны и снижайте скорость при проезде участка дороги, где возможно появление пешеходов, берегите свою
и чужие жизни! Помните, что соблюдение Правил дорожного
движения – это залог вашей безопасности на дороге!
Пресс-служба ОМВД России
по Приморско-Ахтарскому району.

КАК БЫ ЖИЗНЬ НАС НЕ ГНУЛА, ОСТАЕМСЯ ДУШОЙ МОЛОДЫМИ!
Интервью профессора, доктора технических наук Ю.В. Чугуя для газеты «Ахтарский Телевизионный Вестник»

Продолжение, начало в №35.

Да, за плечами у меня немало научных публикаций: и сольных, и в соавторстве. Есть
научные статьи, опубликованные в ведущих американских
оптических журналах, которыми я горжусь и которые получили
признание специалистов в этой области у нас в стране и за
рубежом. В этих статьях была предложена конструктивная
теория дифракционных явлений на трехмерных объектах.
Исследования в этой области относятся к разряду фундамен-

Итоги мероприятия «Доза»

ВЫЯВЛЕНО ЧЕТЫРЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

С целью выявления и раскрытия преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств в ПриморскоАхтарском районе проводилось оперативно-профилактическое мероприятие "Доза".
Были проверены лица, ранее судимые за совершение преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, в том числе
состоящие на профилактическом учете, а также состоящие на учете у врача-нарколога, допускающие потребление наркотических средств без назначения врача. Сотрудниками полиции проведены профилактические беседы среди населения и в
молодежной среде.
В период проведения мероприятия сотрудниками Отдела МВД России по Приморско-Ахтарскому району выявлено 4 преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков.

Происшествие

НАРУШИТЕЛЯМ ЗАКОН НЕ ПИСАН

В дежурную часть Отдела МВД России по ПриморскоАхтарскому району поступило сообщение о дорожнотранспортном происшествии, произошедшем на одной из
улиц города. Водитель иномарки допустил столкновение с
движущимся впереди автомобилем "ВАЗ"-21140 и скрылся
с места ДТП.
Сотрудники ДПС в кратчайшие сроки установили личность
владельца транспортного средства, задержали и доставили
его в районный отдел полиции. 29-летний местный житель находился в состоянии алкогольного опьянения, что подтвердило
проведенное медицинское освидетельствование.
При дальнейшей проверке полицейские установили, что ранее мужчина привлекался к административной ответственности
за совершение правонарушения, предусмотренного частью 1
статьи 12.26 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях "Невыполнение водителем транспортного
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средства законного требования уполномоченного должностного
лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения". По решению суда ему было назначено наказание в виде выплаты административного штрафа в размере
30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными
средствами на срок 1 год 6 месяцев.
В настоящее время отделением дознания ОМВД России по
Приморско-Ахтарскому району в отношении подозреваемого
возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской
Федерации "Нарушение Правил дорожного движения лицом,
подвергнутым административному наказанию". Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в
виде лишения свободы на срок до двух лет. Мужчине избрана
мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем
поведении.

Материалы дублируются на сайте: www. ahtaritv. ru

«Àõòàðñêèé Òåëåâèçèîííûé Âåñòíèê»

¹39, 25 ñåíòÿáðÿ 2020 ãîäà

тальных (дифракция света – фундамент оптики). Я им придаю
большое значение. Нужно иметь ввиду, что инновационные
прикладные разработки быстро морально устаревают, в то
время как ценные результаты фундаментальных исследований остаются в анналах науки на века.
О.А. А можно на доступном языке пояснить суть
решаемой вами задачи.
Ю.В. Все, конечно, знают, что такое свет. Благодаря нашему
светилу – Солнцу и зародилась жизнь на нашей планете. И,
конечно, многие из нас считают, что свет распространяется
прямолинейно в виде световых лучей, которые на первый
взгляд не отклоняются от прямолинейного пути. Кстати,
формирование четкой тени предметов – одна из ярких иллюстраций этого атрибута солнечного источника света. На
самом деле свет, проходя через объекты, всегда отклоняется
от начального пути, как говорят, свет дифрагирует на объекте.
Особенно ярко этот эффект выражен на объектах малого размера (менее миллиметра). Существующие теории описания
этих явлений на трехмерных протяженных по глубине телах
либо исключительно сложны для практических применений,
либо, попросту говоря, отсутствуют. Я решил восполнить этот

пробел и предложил конструктивную – простую, достаточно
наглядную и в то же время достаточно точную – теорию явлений на трехмерных телах постоянной толщины (толстых
пластинах). Результаты работ в этой области и обобщены
мною в монографии «Фурье-оптика трехмерных объектов»,
которая будет выпущена в конце этого года.
О.А. Вы, наверное, на этом не остановитесь. Планируете ли вы написать и издать новые книги?
Ю.В. Да, очень хотел
бы издать книги по Фурьеспектрам и френелевской
оптике. Все зависит от того,
насколько у меня хватит сил
на эту деятельность. Хочу
сказать, мне очень нравится
сам процесс написания книг,
как правило, это творческий процесс, прекрасная
«отдушина» в моей жизни.
Но есть у меня долг перед
нашей большой семьей.
Лет пять назад решил написать её родословную.
Начал шустро, но затем…
споткнулся: не удалось найти информацию о далёких
предках. Придётся ограничиться воспоминаниями
наших родителей, их детей,
которые, при наличии множества фотографий, тем не
менее, будут интересны и
полезны потомкам нашего
рода. Они должны знать
свои корни, пусть даже в
усечённом виде.
О.А. А чем ы увлекаетесь в свободное от
работы время?
Ю.В. Люблю читать художественную, историческую, литературу, мемуары. С большим удовольствием перечитываю
русских и советских классиков – Ф.М. Достоевского, А.П.
Чехова, М.А. Шолохова и др. А недавно вновь прочёл «Два
капитана» Вениамина Каверина, «Как закалялась сталь» Николая Островского. Эти шедевры надо обязательно изучать
в школе. Они являются своего рода компасом для ребят, начинающих жизнь. Хорошо отдыхаю за чтением детективов,
особенно Рекса Стаута. В летний период мы с Верой проводим время на даче. Дача у нас достаточно скромная. Строил
я ее ещё в советское время, 37 лет назад.
О.А. Я знаю вы любите музыку, песни. Многим дарите песенники, диски с музыкой. Любовь к музыке у вас,
наверное, с детства?
Ю.В. Да. В детстве мечтал научиться играть на баяне.
Родители, несмотря на скромный доход семьи, купили баян
«Ростов-Дон», очень популярный в те годы. Ходил в музыкальный кружок, которым руководил замечательный преподаватель Андрей Иванович Земляной.
Продолжение на 4 стр.
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Жизнь района

КАК БЫ ЖИЗНЬ НАС НЕ ГНУЛА, ОСТАЕМСЯ ДУШОЙ МОЛОДЫМИ!

Интервью профессора, доктора технических наук Ю.В. Чугуя для газеты «Ахтарский Телевизионный Вестник»
А дальше жизнь сложи- вас неприемлемы?
Продолжение, начало на 3 стр.
лась так, что было не до
Ю.В. Есть. Не переношу лицемерия, эгоизма, чванства,
музыки: напряжённая учеба в Новосибирском госуниверси- равнодушия (сродни предательства), показухи, пассивности,
тете, затем научная деятельность, которая меня полностью самовлюблённости.
поглотила. Как-то будучи в Ахтарях родители предложили мне
О.А. Можете вы назвать самые счастливые события
взять баян в Новосибирск. Теперь он у меня дома, но играю в вашей жизни?
на нём очень редко: раз в году, когда приезжают внуки. Внучки
Ю.В. Их несколько: бракосочетание с Верой Поляковой
любят танцевать под баян.
(Новосибирск, Дворец бракосочетания) 22 апреля 1967 г.;
Ну, а к песенникам и дискам я обратился неслучайно. Из- рождение дочерей Танюши и Наташи, внуков Миши и Чарлика,
вестно, через какую шоковую терапию многие из нас прошли внучек Изабельки, Александры и Джорджинки; присуждение
в лихие 90-е годы, когда всё рушилось до основания и, чтобы Премии правительства РФ в области науки и техники за 2014
уцелеть, надо было иметь хоть какие-то точки опоры. И я год; открытие 2 сентября 2019 г. нового здания родной первой
решил, что такой духовной опорой, источником силы и для школы в г. Приморско-Ахтарске.
наших сотрудников, и для многих гостей Института может быть
О.А. А какие требования с вашей точки зрения необпесня: и русская, и советская. Вместе с моими помощниками ходимо предъявлять к руководителям разного ранга?
мы составили коллекцию таких песен. Нашли спонсора и изЮ.В. Кроме перечисленных выше, компетентность и умение
дали сборник популярных песен «Главное, ребята, сердцем организовать работу подчиненного ему коллектива. Сильный
не стареть!» Одновременно выпустили диск «Как молоды мы руководитель – это профессионал в своём деле плюс умелый
были» с коллекцией лучших советских и зарубежных песен и управленец, организатор, способный мобилизовать сотруднитанцевальных мелодий. Сюда же были включены популярные ков на выполнение поставленных перед организацией задач,
бардовские песни (всего более 300 песен). И песенники, и видение перспективы развития организации на много лет
диски мы дарили не только своим сотрудникам (по случаю вперёд, забота о сотрудниках.
различных знаменательных дат), но и гостям Института,
О.А. Ваш лозунг по жизни?
наряду с информационным пакетом о деятельности КТИ
Ю.В. Дорогу осилит идущий! Вперёд и только вперёд без
НП СО РАН. Я чувствовал, что такие подарки должны быть остановки – иначе упадёшь!
востребованы, должны найти отклик у людей. И не ошибся.
О.А. Ваше пожелание юношам и девушкам, вступаюВ связи с этим вспоминаю два эпизода. Как-то нас посетили щим во взрослую жизнь.
гости из Москвы – потенциальные заказчики. После успешно
Ю.В. Хочу сказать словами главного героя книги Вениамипроведенных переговоров в первой половине дня они решили на Каверина «Два капитана»: «Бороться и искать, найти – и
поехать на Алтай (в 650 км от нас) и немножко отдохнуть. На не сдаваться!» Всегда думайте своей головой. Прежде, чем
следующий день в самом начале рабочего дня раздается от сделать серьёзный поступок, изучите различные точки зрения
них звонок: «Мы тут вспоминали вас все время, пока ехали на по интересующему вас вопросу, проанализируйте их и лишь
Алтай». Я поневоле вздрогнул: неужели будет отбой нашей тогда принимайте решения.
договоренности. Но вместо этого услышал: «В машине во
О.А. Ваш любимый праздник в детские и школьные годы?
время поездки (целых 6 часов) мы крутили ваш диск и были
Ю.В. День Военно-Морского флота. На всю жизнь запомнил
в восторге от него. Ну, а вечером, сидя у костра, пропели исключительно жизнерадостную атмосферу в этот день. Лейтвсю ночь многие песни из вашего песенника. Огромное вам мотив этого праздника – слова из марша-песни нахимовцев:
спасибо! Лучшего подарка трудно было ожидать. И от песен, «Солнышко светит ясное! Здравствуй, страна прекрасная!»
и от очаровательной алтайской природы мы получили колосО.А. Ваша любимая кубанская песня?
сальный заряд бодрости и оптимизма».
Ю.В. Несомненно, «Кубанские синие ночи», которую я усДругой случай произошел в Пекине, куда я как-то приехал лышал в исполнении Веры Поляковой, моей будущей жены,
по приглашению для чтения лекции в Пекинском университете. на одном из школьных вечеров для старшеклассников.
Еду до гостиницы в такси и вдруг слышу уж больно знакомую
О.А. Ваши сильные черты характера?
подборку песен. Я спросил у водителя (а он хорошо знал
Ю.В. Полагаю, что целеустремленность, творческий подход
русский язык), откуда у него эта подборка: «Да, тут был в к решению многих проблем. Мне нравится формулировать
командировке один учёный из России, который подарил води- цель, исходя из этого, ставить задачи для её достижения и
телю этот диск. А поскольку мы очень любим русскую музыку, решать их. А задачи могут быть самые разные – научные,
то многие из нас, водителей, сделали себе копию диска и с организационные, управленческие, задачи по написанию и
удовольствием всё время крутим». И я вспомнил, что дей- выпуску различных книг и др.
ствительно, ранее, будучи в Пекине, я сделал такой подарок
О.А. А недостатки?
таксисту. Без преувеличения могу сказать, что наши песенники
Ю.В. Я – неисправимый оптимист. Исповедую неиссякаеи диски гуляют по всему свету. Кроме этой коллекции песен, мый оптимизм несмотря ни на что, вопреки всему. Это мне
нами был издан и бардовский песенник (его мы дарили одно- очень помогает по жизни.
курсникам), а также сборник школьных и пионерских песен.
О.А. С кем из ахтарцев вы встречаетесь во время приезда в
О.А. А теперь просьба ответить кратко на ряд во- родной город Приморско-Ахтарск, с кем поддерживаете связь?
просов. Итак, какие качества вы цените в людях?
Ю.В. Как, правило, в короткие дни пребывания в Ахтарях
Ю.В. Порядочность, ум, силу воли, альтруизм, организо- программа встреч получается очень напряженной. Многие
ванность, ответственно действовать в критических ситуациях приглашают нас в гости, трудно отказаться, а если учесть,
(брать ответственность на себя).
что кубанцы – очень хлебосольный народ, то нагрузка на нас
О.А. А есть ли черты характера людей, которые для – будь здоров...
Продолжение в следующем номере.
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Детскому телефону доверия - 10 лет

«ГОЛОС ДОВЕРИЯ»

Приморско-Ахтарский
центр социального обслуживания населения – отделение помощи семье и
детям информирует, что
в связи с десятилетием
деятельности Общероссийского детского телефона доверия в ближайшие
месяцы детей и родителей
ждет много интересных событий на сайте https://telefon-doveria.ru!
Марафон откроет Общероссийская акция «Голос доверия»
(с 17 сентября 2020 года), где популярные актеры, музыканты
и блогеры ответят на вопросы подростков о своем опыте взросления, построения отношений с родителями и сверстниками,
преодоления одиночества и жизненных трудностей.
19 сентября 2020 года стартовала онлайн-игра для детей и
подростков «В поисках башни», направленная на проработку

проблем с коммуникацией и доверием к себе и окружающему миру. Игра адаптирована как для самостоятельного прохождения, так и для группового проведения с
углубленной проработкой заданий с педагогами или
психологами.
В эфире телеканала ОТР 25 октября выйдет ток-шоу
«Семья вверх тормашками» с участием психологов и
российских знаменитостей. Благодаря использованию
юмористических техник широкая аудитория зрителей
сможет посмотреть «другим взглядом» на детско-родительские отношения и разобраться в жизненных
ситуациях, с которыми сталкиваются современные семьи с
подростками.
Не упустите свой шанс общения по Телефону доверия:
8-800-2000-122 с психологами-консультантами, умеющими
снять остроту переживаний, выявить причины и найти варианты выхода из сложившегося положения. Общение с психологом анонимно. Звонок с любого мобильного или стационарного
телефона бесплатный!

Будьте здоровы!

Продолжается прививочная кампания против гриппа

Сотрудники администрации района коллективно посетили
мобильный пункт вакцинации. Сделать прививку от гриппа
может любой желающий, выбрав для этого удобное время
и место.
Ежедневно с 9 до 12 часов медперсонал работает на так называемом «пяточке» в районе центрального рынка, затем мобильный
комплекс отправляется на предприятия района. С 16 до 18 часов
пункты расположены на набережной и в микрорайоне.
В этом году планируется охватить профилактическими прививками не менее 60% населения. Особое внимание уделено
детям, беременным женщинам, людям, имеющим хронические
заболевания, лицам старше 60 лет, медицинским работникам,
работникам сферы образования.
Для иммунизации населения применяются вакцины, содержащие актуальные для будущего эпидсезона штаммы вирусов
гриппа, рекомендованные Всемирной организацией здравоохранения. Оптимальным временем проведения прививок против
гриппа является период с сентября по ноябрь, поэтому стоит поторопиться.

ЕГЭ

Иностранный язык исключен
из списка обязательных экзаменов

Совет по федеральным государственным образовательным стандартам (ФГОС) одобрил предложение
"Единой России" отменить поголовную сдачу экзамена
в 2022 году.
По словам координатора партпроекта "Новая Школа" Алены Аршиновой, тема получила общефедеральный резонанс
благодаря ее широкому обсуждению в регионах, которое
организовала партия: в нем участвовали представители
педагогической и родительской общественности, эксперты
сферы образования, ученические общественные организации.

Эксперты отмечают, что проблема заключается в нехватке
педагогов, а также в отсутствии в школах необходимого современного технического оснащения для изучения иностранного
языка. Для этого требуются большие финансовые расходы,
не предусмотренные региональными и местными бюджетами.
Напомним, сдача иностранного языка становилась обязательной для получения школьного аттестата уже в 2022 году.
В июле этого года Минпросвещения отменило этот пункт
образовательного стандарта. Отметим, сегодня только 1 из
10 выпускников выбирает иностранный язык для сдачи ЕГЭ.
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ЗВЕЗДА
Понедельник

06.00 «Сегодня утром»
08.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня [16+]
08.25 Д/с «Сделано в
СССР»
08.40 Д/ф «Легенды разведки. Ким филби»
09.35, 10.05, 13.15 Т/с
«Смерш. Умирать приказа не было»
10.00, 14.00 Военные
новости [16+]
14.05 Т/с «Снайпер.
Оружие возмездия»
18.30 «Специальный
репортаж» [12+]
18.50 Д/с «Неизвестные
сражения великой отечественной». «Витебск»
19.40 «Скрытые угрозы»
20.25 Д/с «Загадки века»
21.25 «Открытый эфир»
23.05 «Между тем»
23.40 Х/ф «Строгая мужская жизнь»
01.25 Х/ф «День свадьбы придется уточнить»

Вторник

06.00 «Сегодня утром»
08.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня [16+]
08.20, 10.05, 13.15, 14.05
Т/с «Мур есть мур!»
10.00, 14.00 Военные

новости [16+]
18.30 «Специальный
репортаж» [12+]
18.50 «Малая земля»
19.40 «Легенды армии»
20.25 «Улика из прошлого»
21.25 «Открытый эфир»
23.05 «Между тем»
23.40 Т/с «Снайпер.
Оружие возмездия»

Среда

05.15 Д/ф «Выдающиеся авиаконструкторы»
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня [16+]
08.25, 18.30 «Специальный репортаж» [12+]
08.45 Д/ф «Легенды разведки»
09.35, 10.05, 13.15, 14.05
Т/с «Мур есть мур!-2»
10.00, 14.00 Военные
новости [16+]
18.50 Д/с «Неизвестные
сражения великой отечественной»
19.40 «Последний
день». Татьяна Шмыга
20.25 Д/с «Секретные
материалы»
21.25 «Открытый эфир»
23.05 «Между тем»
23.40 Х/ф «Риск без

контракта»
01.15 Х/ф «Инспектор
уголовного розыска»

Четверг

05.35 Д/с «Москва фронту»
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня [16+]
08.20, 18.30 «Специальный репортаж» [12+]
08.40 «НЕ ФАКТ!» [6+]
09.15, 10.05, 13.15, 14.05
Т/с «Мур есть мур!-3»
10.00, 14.00 Военные
новости [16+]
18.50 Д/с «Неизвестные
сражения великой отечественной». «Калинин»
19.40 «Легенды космоса»
20.25 «Код доступа»
21.25 «Открытый эфир»
23.05 «Между тем»
23.40 Х/ф «Право на
выстрел»
01.20 Х/ф «Армия «Трясогузки»

Пятница

05.10 Д/ф «Влюбленные
в небо»
05.35, 22.40 Д/с «Оружие победы»
05.45 Х/ф «По данным
уголовного розыска...»

Понедельник, 28 сентября
06.10 Х/ф «Риск без
контракта»
08.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня [16+]
08.20, 10.05 Т/с «Колье
шарлотты»
10.00, 14.00 Военные
новости [16+]
13.20, 14.05, 18.40 Т/с
«Лето Волков»
21.25 Д/ф «Отменивший
войну»
23.10 «Десять фотографий». Ринат Дасаев [6+]
00.00 Х/ф «Подвиг одессы»

Суббота

05.45 Т/с «Лето Волков»
07.10, 08.15 Х/ф «Юнга
со шхуны «Колумб»
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня [16+]
09.00 «Легенды музыки». «Комбинация» [6+]
09.30 «Легенды кино».
1 0 . 1 5 Д / с « З а га д к и
века».
11.05 «Улика из прошлого»
11.55 «Не ФАКТ!» [6+]
12.30 «Круиз-контроль».
13.15 «Специальный
репортаж» [12+]
13.35 «СССР». Знак качества»

14.25 «Морской бой»
15.30 Д/с «Оружие победы»
15.40, 18.25 Т/с «Земляк»
18.10 «ЗАДЕЛО!»
22.55 Х/ф «Большая
семья»
01.00 Х/ф «Инспектор
уголовного розыска»

Воскресенье

05.30 Д/ф «Выбор филби»
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка»
10.45 «Скрытые угрозы»
11.30 Д/с «Секретные
материалы»
12.20 «Код доступа»
13.15 «Специальный
репортаж» [12+]
13.55 Т/с «Снег и пепел»
18.00 Главное
19.25 Д/с «Легенды советского сыска»
22.45 Д/с «Сделано в
СССР»
23.00 «Фетисов»
23.45 Т/с «Колье шарлотты»

Ïîäïèñêó ìîæíî îôîðìèòü âî âñåõ îòäåëåíèÿõ ñâÿçè èëè ó ñâîåãî ïî÷òàëüîíà. Íàø ïîäïèñíîé èíäåêñ 00618

В программе телепередач возможны изменения, ответственность за которые несут телеканалы.

Понедельник

06.00 Т/с «Даша васильева. Любительница
частного сыска - 4»
08.00 «Дознаватель»
10.00, 11.30 «Дорожные
войны 2».0» [16+]
10.30 «Дорожные войны». Лучшее» [16+]
12.00 +100500 [18+]
13.30 Улетное видео
[16+]
14.00 «Улетное видео».
Лучшее [16+]
14.30 «Утилизатор» - 5»
[16+]
15.30 «Утилизатор» - 2»
[12+]
16.30 Т/с «Дальнобойщики»
19.30 «Решала» [16+]
22.30 «Опасные связи»
[18+]
01.05 «Идеальный ужин»
[16+]

ЧЕ
08.00 «Дознаватель»
10.00, 11.30 «Дорожные
войны 2».0» [16+]
10.30 «Дорожные войны». Лучшее» [16+]
12.00 +100500 [18+]
13.30 Улетное видео
[16+]
14.00 «Улетное видео».
Лучшее [16+]
14.30 «Утилизатор» - 5»
[16+]
15.30 «Утилизатор» - 2»
[12+]
16.30 Т/с «Дальнобойщики»
19.30 «Решала» [16+]
22.30 «Опасные связи»
01.05 «Идеальный
ужин» [16+]

Среда

06.00 Х/ф «Евлампия
романова. Следствие
ведет дилетант - 3»
08.00 «Дознаватель»
10.00, 11.30 «Дорожные
Вторник
06.00 Т/с «Даша васи- войны 2».0» [16+]
льева. Любительница 10.30 «Дорожные войны». Лучшее» [16+]
частного сыска - 4»
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12.00 +100500 [18+]
13.30 Улетное видео
14.00 «Улетное видео».
Лучшее [16+]
14.30 «Утилизатор». 4
15.30 «Утилизатор» - 2»
16.30 Т/с «Дальнобойщики»
19.30 «Решала» [16+]
22.30 «Опасные связи»
01.05 «Идеальный
ужин» [16+]

Четверг

06.00 Х/ф «Евлампия
романова. Следствие
ведет дилетант - 3»
08.00 «Дознаватель»
10.00, 11.30 «Дорожные
войны 2».0» [16+]
10.30 «Дорожные войны». Лучшее» [16+]
12.00 +100500 [18+]
13.30 Улетное видео
[16+]
14.00 «Улетное видео».
Лучшее [16+]
14.30 «Утилизатор». 4
15.30 «Утилизатор» - 2»
16.30 Т/с «Дальнобой-
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05.00, 09.25 «Доброе
утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости [16+]
09.50 «Жить здорово!»
[16+]
10.55 «Модный приговор»
[6+]
12.15, 17.00 «Время покажет» [16+]
15.15 «Давай поженимся!»
[16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
18.00 Вечерние Новости
18.40 «На самом деле»
[16+]
19.45 «Пусть говорят»
[16+]
21.00 «Время» [16+]
21.30 Т/с «Гадалка»
22.30 «Док-ток»
23.30 «Вечерний Ургант»
00.10 К 125-летию поэта.
«Есенин»

РОССИЯ

05.00, 09.30 «Утро России» [16+]
09.00, 14.30, 21.05 «Вести». Местное время [16+]
09.55 «О самом главном»

Пятница

06.00 Х/ф «Евлампия
романова. Следствие
ведет дилетант - 3»
08.00 «Дознаватель»
10.00, 19.30 «Экстрасенсы-детективы» [16+]
13.00 +100500 [18+]
14.30 Х/ф «Звёздный
путь»
17.00 Х/ф «Стартрек.
Возмездие»
22.30 «Опасные связи»
01.05 «Идеальный
ужин» [16+]

путь»
12.00 Т/с «Дальнобойщики»
17.30 «Утилизатор» - 5»
19.30 КВН на бис [16+]
21.00 Улетное видео
23.00 +100500 [18+]
00.00 Х/ф «Мастер тайцзи»

Воскресенье

06.00 Т/с «Иван подушкин. Джентльмен сыска»
08.00 «Невероятные
истории» [16+]
09.00 «Улетное видео».
Лучшее [16+]
09.20 Х/ф «Стартрек.
Возмездие»
12.00 Т/с «Дальнобойщики»
15.15 Т/с «Дальнобойщики - 2»
Суббота
17.20 «Решала» [16+]
06.00 Х/ф «Евлампия
20.30 КВН на бис [16+]
романова. Следствие
21.00 Улетное видео
ведет дилетант - 3»
23.00 +100500 [18+]
08.00 «Улетное видео».
01.00 Х/ф «Мастер тайЛучшее [16+]
цзи»
09.30 Х/ф «Звёздный
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НТВ

блуждений»
06.00, 15.00 «Документальный проект» [16+]
07.00 «С бодрым утром!»
[16+]
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости» [16+]
09.00 «Засекреченные
списки»
11.00 «Как устроен мир»
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» [16+]
13.00 «Загадки человечества» [16+]
14.00 «Невероятно интересные истории» [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «Сумасшедшая езда»
22.00 «Водить по-русски»
2 3 . 3 0 « Н е и з ве с т н а я
история» [16+]
00.30 Х/ф «Убить Билла»

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след»
06.00 «Утро». самое лучшее» [16+]
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.30 Сегодня
[16+]
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы. Смерч»
13.20 «Обзор». Чрезвычайное происшествие
[16+]
14.00, 01.15 «М есто
встречи» [16+]
16.25 «ДНК» [16+]
ОТР
18.30, 19.40 Т/с «Пёс»
21.15 Т/с «Балабол»
05.30 «За строчкой ар23.40 «Основано на ре- хивной...» СССР и Финальных событиях»
ляндия [12+]
06.00, 17.05, 18.05 Т/с
РенТВ
«Что сказал покойник»
05.00 «Территория за- 08.00, 11.45 «Автоисто-

рии» [16+]
08.15, 15.15 «Календарь» [12+]
09.00, 16.05 «Врачи»
09.25, 16.35 «Среда
обитания» [12+]
09.45, 10.10, 22.05 Т/с
«Под прикрытием»
10.00, 12.00, 13.00,
15.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.00, 22.00 Новости [16+]
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение» [16+]
19.20 «Прав!»Да?» [12+]
23.50 Д/ф «Музык а.
Фильм памяти?»
00.30 «Вспомнить всё»

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва чайная [12+]
07.05 «Другие Романовы»
07.35 Д/ф «Франция. Замок шенонсо»
08.05 «Легенды мирового
кино»
08.35 Х/ф «Шестнадцатая весна»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.30 Д/ф «Такой
возраст»
12.10 «Красивая планета»
12.25 Большие и маленькие [12+]
14.30 Д/с «Дело N. Михаил бакунин: философ
революции»
15.05 «Новости». Подробно. АРТ [12+]
15.20 Х/ф «Борис Годунов»
17.45 «Цвет времени»
17.55 «Мастер-класс».
Йоханнес Фишер [6+]
18.40 Д/ф «Загадки древнего египта»
19.45 Главная роль [12+]
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи»,
малыши!» [6+]
20.45 Д/ф «Отражения.
Георгий товстоногов»
21.25 «Сати». Нескучная
классика...»
22.10 Х/ф «Пикассо»
23.00 Д/с «Запечатленное время»
23.50 «Кинескоп»
01.30 «Мастер-класс»

×èòàéòå è âûïèñûâàéòå ãàçåòó "Àõòàðñêèé Òåëåâèçèîííûé Âåñòíèê"
Вторник, 29 сентября
ПЕРВЫЙ

щики»
17.30 Т/с «Дальнобойщики - 2»
19.30 «Решала» [16+]
22.30 «Опасные связи»
01.05 «Идеальный
ужин» [16+]

11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести [16+]
11.30 «Судьба человека»
[12+]
12.40, 18.40 «60 Минут»
1 4 . 5 5 « Та й н ы с л ед ствия»
17.15 «Андрей Малахов»
21.20 Т/с «Спасская»
23.30 «Вечер»

05.00, 09.25 «Доброе
утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости [16+]
09.50 «Жить здорово!»
[16+]
10.55 «Модный приговор» [6+]
12.15, 17.00 «Время покажет» [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
18.00 Вечерние Новости
18.40 «На самом деле»
[16+]
19.45 «Пусть говорят»
[16+]
21.00 «Время» [16+]
21.30 Т/с «Гадалка»
22.30 «Док-ток»
23.30 «Вечерний Ургант»
00.10 К 125-летию поэта.
«Есенин»

[16+]
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести [16+]
11.30 «Судьба человека» [12+]
12.40, 18.40 «60 Минут»
14.55 «Тайны следствия»
17.15 «Андрей Малахов»
21.20 Т/с «Спасская»
23.30 «Вечер»

НТВ

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след»
06.00 «Утро». самое
лучшее» [16+]
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.30 Сегодня [16+]
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы. Смерч»
13.20 «Обзор». Чрезвычайное происшествие
[16+]
14.00, 01.15 «Место
встречи» [16+]
16.25 «ДНК» [16+]
РОССИЯ
18.30, 19.40 Т/с «Пёс»
05.00, 09.30 «Утро Рос- 21.15 Т/с «Балабол»
23.40 «Основано на ресии» [16+]
09.00, 14.30, 21.05 «Ве- альных событиях»
сти». Местное время

РенТВ

05.00 «Территория заблуждений»
06.00 «Документальный
проект» [16+]
07.00 «С бодрым
утром!» [16+]
08.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00 «Новости»
[16+]
09.00 «Неизвестная
история» [16+]
10.00, 15.00 «Засекреченные списки»
11.00 «Как устроен мир»
[16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» [16+]
13.00, 23.30 «Загадки
человечества» [16+]
14.00 «Невероятно интересные истории»
17.00 «Тайны Чапман»
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «Смокинг»
22.00 «Водить порусски» [16+]
00.30 Х/ф «Убить Билла 2»

ОТР

05.05 «Большая страна» [12+]

06.00, 17.05, 18.05 Т/с
«Что сказал покойник»
08.00, 11.45 «Автоистории» [16+]
08.15, 15.15 «Календарь» [12+]
09.00, 16.05 «Врачи»
[12+]
09.25, 16.35 «Среда
обитания» [12+]
09.45, 10.10, 22.05 Т/с
«Под прикрытием»
10.00, 12.00, 13.00,
15.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.00, 22.00 Новости [16+]
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение» [16+]
19.20 «Прав!»Да?» [12+]
23.50 Д/ф «Музык а.
Фильм памяти?»
00.30 «Большая наука
России»

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30,
10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва театральная [12+]
07.05, 20.05 «Правила
жизни» [12+]
07.35, 18.40, 23.50 Д/ф

«Загадки древнего египта»
08.20 «Легенды мирового кино»
08.50 Х/ф «Жил-был
настройщик...»
10.15 «Наблюдатель»
[12+]
11.10, 00.40 Д/ф «Все,
что на сердце у меня...
Соловьев-седой»
12.20, 22.10 Х/ф «Пикассо»
13.10 «Красивая планета»
13.30 «Игра в бисер»
14.10 Д/ф «Осовец. Крепость духа»
15.05 «Новости». Подробно. Книги [12+]
15.20 «Эрмитаж»
15.45 «Сати». Нескучная классика...»
16.25 Х/ф «Шестнадцатая весна»
17.50, 01.45 «Мастеркласс». Давид Герингас
[12+]
19.45 Главная роль
[12+]
20.30 Д/ф «Наука против страданий»
21.25 «Отсекая лишнее».
23.00 Д/с «Запечатленное время»
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Среда, 30 сентября

ном»
11.00, 14.00, 17.00,
05.00, 09.25 «Доброе 20.00 Вести [16+]
утро»
11.30 «Судьба челове09.00, 12.00, 15.00 Но- ка» [12+]
вости [16+]
12.40, 18.40 «60 Минут»
09.50 «Жить здорово!» 14.55 «Тайны след[16+]
ствия»
10.55 «Модный приго- 17.15 «Андрей Малавор» [6+]
хов»
12.15, 17.00 «Время по- 21.20 Т/с «Спасская»
кажет» [16+]
23.30 «Вечер»
15.15 «Давай поженимНТВ
ся!» [16+]
16.00 «Мужское / Жен- 05.05 Т/с «Мухтар. Ноское» [16+]
вый след»
18.00 Вечерние Новости
06.00 «Утро». самое
18.40 «На самом деле»
лучшее» [16+]
[16+]
19.45 «Пусть говорят» 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.30 Се[16+]
годня [16+]
21.00 «Время» [16+]
21.30 Т/с «Гадалка»
08.25, 10.25 Х/ф «Мор22.30 «Док-ток»
ские дьяволы. Смерч»
23.30 «Вечерний Ур- 13.20 «Обзор». Чрезвыгант»
чайное происшествие
00.10 К 125-летию по[16+]
эта. «Есенин»
14.00, 01.25 «Место
РОССИЯ
встречи» [16+]
05.00, 09.30 «Утро Рос- 16.25 «ДНК» [16+]
сии» [16+]
18.30, 19.40 Т/с «Пёс»
09.00, 14.30, 21.05 «Ве- 21.15 Т/с «Балабол»
сти». Местное время 23.40 «Поздняков» [16+]
[16+]
23.55 «Захар Приле09.55 «О самом глав-

ПЕРВЫЙ

пин». Уроки русского» са»
[12+]
ОТР
00.25 «Мы и наука»
05.05 «Большая страна»
[12+]
РенТВ
05.00 «Территория за- 06.00, 17.05, 18.05 Т/с
«Что сказал покойник»
блуждений»
06.00 «Документальный 08.00, 11.45 «Автоистории» [16+]
проект» [16+]
0 7 . 0 0 « С б о д р ы м 08.15, 15.15 «Календарь» [12+]
утром!» [16+]
08.30, 12.30, 16.30, 09.00, 16.05 «Врачи»
19.30, 23.00 «Новости» 09.25, 16.35 «Среда обитания» [12+]
[16+]
09.00, 15.00 «Засекре- 09.45, 10.10, 22.05 Т/с
«Долгий путь домой»
ченные списки»
11.00 «Как устроен мир» 1 0 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 3 . 0 0 ,
15.00, 17.00, 18.00,
[16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Ин- 19.00, 20.00, 22.00 Ноформационная про- вости [16+]
12.10, 13.20, 20.05 «ОТграмма 112» [16+]
13.00, 23.30 «Загадки Ражение» [16+]
19.20 «Прав!»Да?» [12+]
человечества» [16+]
1 4 . 0 0 « Н е в е р о я т н о 23.50 Д/ф «М узык а.
интересные истории» Фильм памяти?»
0 0 . 3 0 « Га м бу р гс к и й
[16+]
17.00 «Тайны Чапман» счет»
[16+]
КУЛЬТУРА
18.00 «Самые шокиру06.30,
07.00, 07.30,
ющие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «На гребне 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
волны»
22.00 «Смотреть всем!» 06.35 «Пешком...» Москва торговая [12+]
[16+]
00.30 Х/ф «Черная мес- 07.05, 20.05 «Правила
жизни» [12+]

07.35, 23.50 Д/ф «Загадки древнего египта»
08.25 «Легенды мирового кино»
08.55 Х/ф «Ночной звонок»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.35 «ХХ век»
12.05 Х/ф «Свадьба с
приданым»
14.05 «Цвет времени»
14.10 Д/ф «История семеновского полка, или
небываемое бываетъ»
15.05 «Новости»
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Юбилей Веры
Васильевой»
16.35 Спектакль «Роковое влечение»
18.35 Д/ф «Опередившие колумба. Истинные
первооткрыватели Америки»
19.45 Главная роль [12+]
20.30 «Спокойной ночи»,
малыши!» [6+]
2 0 . 4 5 « А б с ол ют н ы й
слух»
21.25 «Острова»
22.10 Х/ф «Пикассо»
23.00 Д/с «Запечатленное время»
01.30 «Мастер-класс».
Захар Брон

×èòàéòå è âûïèñûâàéòå ãàçåòó "Àõòàðñêèé Òåëåâèçèîííûé Âåñòíèê"
Четверг, 1 октября
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ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 «Доброе
утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости [16+]
09.50 «Жить здорово!»
[16+]
10.55 «Модный приговор»
[6+]
12.15, 17.00 «Время покажет» [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
18.00 Вечерние Новости
18.40 «На самом деле»
[16+]
19.45 «Пусть говорят»
[16+]
21.00 «Время» [16+]
21.30 Т/с «Гадалка»
22.30 «Док-ток»
23.30 «Вечерний Ургант»
00.10 К 125-летию поэта.
«Есенин»

РОССИЯ

05.00, 09.30 «Утро России» [16+]
09.00, 14.30, 21.05 «Ве-
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сти». Местное время
[16+]
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести [16+]
11.30 «Судьба человека»
[12+]
12.40, 18.40 «60 Минут»
14.55 «Тайны следствия»
17.15 «Андрей Малахов»
21.20 Т/с «Спасская»
23.30 «Вечер»

НТВ

05.05 Т/с «Мухтар. Новый
след»
06.00 «Утро». самое лучшее» [16+]
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.30 Сегодня [16+]
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы. Смерч»
13.20 «Обзор». Чрезвычайное происшествие
[16+]
1 4 . 0 0 , 0 1 . 0 5 « М е с то
встречи» [16+]
16.25 «ДНК» [16+]
18.30, 19.40 Т/с «Пёс»
21.15 Т/с «Балабол»
23.40 «ЧП». Расследова-

ние» [16+]
00.10 «Крутая история»

РенТВ

05.00 «Военная тайна»
06.00, 09.00 «Документальный проект» [16+]
07.00 «С бодрым утром!»
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости» [16+]
11.00 «Как устроен мир»
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» [16+]
13.00, 23.30 «Загадки
человечества» [16+]
14.00 «Невероятно интересные истории» [16+]
15.00 «Неизвестная история» [16+]
17.00 «Тайны Чапман»
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «Интерстеллар»
00.30 «Нечего терять»

ОТР

05.05 «Дом «Э» [12+]
05.30 «Служу Отчизне»
[12+]
06.00, 17.05, 18.05 Т/с

«Что сказал покойник»
08.00, 11.45 «Автоистории» [16+]
08.15, 15.15 «Календарь»
09.00, 16.05 «Врачи»
09.25, 16.35 «Среда обитания» [12+]
09.45, 10.10, 22.05 Т/с
«Долгий путь домой»
10.00, 12.00, 13.00, 15.00,
17.00, 18.00, 19.00, 20.00,
22.00 Новости [16+]
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение» [16+]
19.20 «Прав!»Да?» [12+]
23.50 Д/ф «Музыка.
Фильм памяти?»
00.30 «Фигура речи»

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва
немецкая [12+]
07.05, 20.05 «Правила
жизни» [12+]
07.35, 23.50 Д/ф «Опередившие колумба. Истинные первооткрыватели
Америки»
08.35 «Цвет времени»

08.50, 16.35 Х/ф «Свое
счастье»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 «ХХ век»
12.25, 22.10 Х/ф «Пикассо»
13.15 «Красивая планета»
13.30 «Абсолютный слух»
14.10 Д/ф «История преображенского полка, или
железная стена»
15.05 «Новости». Подробно. Театр [12+]
15.20 «Моя любовь» Россия!
15.50 «Больше», чем любовь.
17.45, 01.55 «Мастеркласс». Дмитрий Алексеев [12+]
18.35 Д/ф «Тайны кельтских гробниц»
19.45 Главная роль [12+]
20.30 «Спокойной ночи»,
малыши!» [6+]
20.45 Д/ф «Экипаж». Запас прочности»
21.25 «Энигма». Лоренцо
Виотти» [12+]
23.00 Д/с «Запечатленное
время»
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ДОМАШНИЙ
Понедельник

06.30 «По делам несовершеннолетних»
08.35 «Давай разведемся!»
09.40 «Тест на отцовство»
11.50 «Реальная мистика»
12.55, 01.20 «Понять».
Простить»
14.00, 00.55 «Порча»
14.30 Х/ф «Лучшее лето
нашей жизни»
19.00 Х/ф «Аметистовая
серёжка»
22.55 Х/ф «Женский
доктор 2»

Вторник

06.30 «6 кадров»
07.05 «По делам несовершеннолетних»
09.15 «Давай разведемся!»

10.20 «Тест на отцовство»
12.30 «Реальная мистика»
13.35, 01.25 «Понять».
Простить»
14.40, 01.00 «Порча»
15.10 Х/ф «Аметистовая
серёжка»
19.00 Х/ф «Девочки
мои»
23.05 Х/ф «Женский
доктор 2»

Среда

06.30 «6 кадров»
06.55 «По делам несовершеннолетних»
09.05 «Давай разведемся!»
10.10 «Тест на отцовство»
12.20 «Реальная мистика»
13.25 «Понять». Про-

стить»
14.30, 01.50 «Порча»
15.00 Х/ф «Девочки
мои»
19.00 Х/ф «День солнца»
23.10 Х/ф «Женский
доктор 2»

Четверг

06.30 «6 кадров»
06.45 «По делам несовершеннолетних»
08.55 «Давай разведемся!»
10.00 «Тест на отцовство»
12.10 «Реальная мистика»
13.15 «Понять». Простить»
14.20 «Порча»
14.50 Х/ф «День солнца»
19.00 Х/ф «Слепой по-

06.30 «6 кадров»
ворот»
23.20 Х/ф «Женский 07.15 Х/ф «Лучше всех»
11.30, 00.55 Х/ф «Любидоктор 2»
мые дети»
Пятница
19.00 Х/ф «Любовь про06.30 «6 кадров»
06.40 «По делам несо- тив судьбы»
22.55 «Случайные знавершеннолетних»
08.50 «Давай разве- комые».
демся!»
09.55 «Тест на отцовство»
12.05 «Реальная мистика»
13.10 «Понять». Простить»
14.15 «Порча»
14.45 Х/ф «Слепой поворот»
19.00 Х/ф «Меня зовут
Саша»
23.15 «Про здоровье».
23.30 Х/ф «Любовь в
розыске»

Суббота

Воскресенье

06.30 «6 кадров»
06.45 «Пять ужинов».
07.00 Х/ф «Жёны на
тропе войны»
11.00 Х/ф «Любовь в
розыске»
14.55 Х/ф «Меня зовут
Саша»
19.00 Х/ф «Любовь против судьбы»
22.55 «Про здоровье».
23.10 Х/ф «Дорога, ведущая к счастью»
01.10 Х/ф «Любимые
дети»

×èòàéòå è âûïèñûâàéòå ãàçåòó "Àõòàðñêèé Òåëåâèçèîííûé Âåñòíèê"

5 КАНАЛ
Понедельник

05.00, 09.00, 13.00,
17.30, 00.00 «Известия»
05.25 «Шеф»
09.25, 13.25 Х/ф «Чужой район-2
17.45 Х/ф «Барс»
19.20, 00.30 Т/с «След.
23.10 Х/ф «Свои-3.
Шибари»
01.10 Т/с «Детективы.

Вторник

05.00, 09.00, 13.00,
17.30, 00.00 «Известия»

05.30 Х/ф «Литейный,
4
09.25, 13.25 Х/ф «Улицы разбитых фонарей-7.
12.55 «Билет в будущее». [0+]
13.45 Х/ф «Чужой район-3.
17.45 Х/ф «Барс»
19.20, 00.30 Т/с «След.
23.10 Х/ф «Свои-3.
Нюхач»
01.10 Т/с «Детективы.

стия»
05.25, 09.25 Х/ф «Улицы
разбитых фонарей-7.
13.25 Х/ф «Улицы разбитых фонарей-8
17.45 Х/ф «Барс»
19.20, 00.30 Т/с «След.
23.10 Х/ф «Свои-3. Свидание со смертью»
01.15 Т/с «Детективы.

Четверг

05.00, 09.00, 13.00,
17.30, 00.00 «Известия»
05.40, 09.25, 13.25 Х/ф
Среда
«Улицы разбитых фо05.00, 09.00, 13.00, нарей-8
17.30, 00.00 «Изве- 08.35 «День ангела».

[0+]
17.45 Х/ф «Барс»
19.20, 00.30 Т/с «След.
23.10 Х/ф «Свои-2.
Убийца с Того Света»
01.15 Т/с «Детективы.

Пятница

05.00, 09.00, 13.00
«Известия»
05.25, 09.25, 13.25 Х/ф
«Улицы разбитых фонарей-8
08.55 «Билет в будущее». [0+]
17.55 Х/ф «Барс»
19.35, 00.45 Т/с «След.
23.45 «Светская хро-

ника». [16+]
01.30 Т/с «Детективы.

Суббота

05.00 Т/с «Детективы.
07.30, 00.55 Х/ф «Неуловимые мстители»
09.00 «Светская хроника». [16+]
10.00 Х/ф «Барс»
18.20 Т/с «След.
00.00 «Известия»

Воскресенье

05.00 Х/ф «Литейный.
09.35, 00.40 «Убить
дважды».
13.25 Х/ф «Чужой район-3.

ЗДЕСЬ МОГЛА
БЫТЬ ВАША
РЕКЛАМА
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ТВ-3
Понедельник

06.00 Мультфильмы
[0+]
09.30, 17.25 «Слепая»
11.15 «Миллион на
мечту» [16+]
12.25, 15.45 «Гадалка»
14.10 «Чудо»
14.45 «Мистические
истории». Знаки судьбы» [16+]
16.55 «Знаки судьбы»
18.30 Т/с «Гримм»
23.00 Х/ф «Дрожь земли: кровное родство»
01.15 «Дневник экстрасенса»

Вторник

06.00 Мультфильмы
[0+]
09.30, 17.25 «Слепая»
11.15 «Лучший пёс

[6+]»
12.25, 15.45 «Гадалка»
14.10 «Чудо»
14.45 «Мистические
истории». Знаки судьбы» [16+]
16.55 «Знаки судьбы»
18.30 Т/с «Гримм»
23.00 Х/ф «Дрожь земли: холодный день в
аду»
01.15 «ТВ-3 ведет расследование». Повелитель стихий» [16+]

Среда

06.00, 08.45 Мультфильмы [0+]
08.30 «Рисуем сказки»
[0+]
09.30, 17.25 «Слепая»
11.50, 15.45 «Гадалка»
14.10 «Чудо»

14.45 «Мистические
истории». Знаки судьбы» [16+]
16.55 «Знаки судьбы»
18.30 Т/с «Гримм»
23.00 Х/ф «Медальон»
01.00 «Громкие дела»

Четверг

06.00 Мультфильмы
[0+]
09.30, 17.25 «Слепая»
11.15 «Вернувшиеся»
[16+]
12.25, 15.45 «Гадалка»
14.10 «Чудо»
14.45 «Мистические
истории». Начало»
[16+]
16.55 «Знаки судьбы»
18.30 Т/с «Гримм»
23.00 Х/ф «Зодиак»

Пятница

15.00 Х/ф «Курьер»
06.00 Мультфильмы 17.00 Х/ф «Погоня»
19.00 Х/ф «Зеленая
[0+]
09.30, 17.25 «Слепая» миля»
23.00 Х/ф «Семь»
11.15 «Новый день»
11.50, 15.45 «Гадалка» 01.30 Х/ф «Зодиак»
14.10 «Чудо»
14.45 «Вернувшиеся»
Воскресенье
[16+]
16.55 «Знаки судьбы» 06.00 Мультфильмы
19.00 «Миллион на 08.00 «Рисуем сказки»
08.15 «Новый день»
мечту» [16+]
08.45 Х/ф «Бетховен
20.00 Х/ф «Погоня»
3»
22.15 Х/ф «Курьер»
10.45, 23.30 Х/ф «Кру00.15 Х/ф «Игра»
тящий момент»
12.30 Х/ф «Игра»
15.00 Х/ф «Зеленая
Суббота
миля»
06.00 Мультфильмы
10.00 Х/ф «Бетховен 19.00 Х/ф «Ночь в осаде»
3»
12.00 «Лучший пёс 21.00 Х/ф «Красный
дракон»
[6+]»
13.00 Х/ф «Медальон» 01.15 Х/ф «Семь»

Ïîäïèñêó ìîæíî îôîðìèòü âî âñåõ îòäåëåíèÿõ ñâÿçè èëè ó ñâîåãî ïî÷òàëüîíà. Íàø ïîäïèñíîé èíäåêñ 00618

Матч ТВ

В программе телепередач возможны изменения, ответственность за которые несут телеканалы.

Понедельник

06.00, 08.55, 12.30,
13.30, 15.15, 16.50,
18.55, 21.55 Новости
[16+]
06.05, 13.35, 16.20,
22.05, 00.20 «Все на
Матч!»
09.00, 15.20 «Футбол»
10.50 После футбола
12.35 «Сочи» - «Краснодар». Live». [12+]
12.55 «Здесь начинается спорт» [12+]
14.15 «ФОРМУЛА-1»
14.55, 00.00 «ФОРМУЛА-1 в России». [12+]
16.55 «Мини-футбол»
19.00 «Хоккей». КХЛ
22.55 «ЦСКА» - «Локомотив». Live». [12+]
23.15 Тотальный футбол [16+]
01.10 «Профессиональный бокс»

Вторник

06.00, 08.55, 12.00,
13.30, 15.15, 16.45,
18.50, 21.25 Новости
[16+]
06.05, 13.35, 16.05,
18.20, 00.00 «Все на
Матч!»
09.00, 01.00 «Профессиональный бокс»
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10.05 «ФОРМУЛА-1 в
России». [12+]
10.25, 16.50 «Футбол»
11.40 «ЦСКА» - «Локомотив». Live». [12+]
12.05 «Смешанные
единоборства»
14.15 «ФОРМУЛА-2».
Гр а н - п р и Ро с с и и .
Трансляция из Сочи
[0+]
14.45 «Автоспорт»
15.20 Тотальный футбол [12+]
17.50 «Правила игры»
[12+]
18.55 «Хоккей». КХЛ
21.35 «Все на футбол!»
[16+]
21.55 Футбол [16+]

спорта». Игорь Григоренко» [12+]
14.45 «Жестокий спорт»
[12+]
15.20 «Хоккей». КХЛ
20.30 «Сочи» - «Краснодар». Live». [12+]
21.00 «Все на футбол!»
[16+]

Четверг

06.00, 08.55, 12.00,
13.30, 15.15, 17.05,
18.40, 20.50 Новости
[16+]
06.05, 13.35, 16.20,
00.00 «Все на Матч!»
09.00 «Профессиональный бокс»
10.10, 11.00, 15.20,
18.10, 19.00, 21.50,
00.55 «Футбол»
Среда
06.00, 08.55, 12.00, 10.40, 21.00 «ПАОК»
13.30, 15.15, 18.40, - «Краснодар». Live».
[12+]
20.50 Новости [16+]
06.05, 13.35, 17.55, 1 2 . 0 5 « С м е ш а н н ы е
единоборства»
00.00 «Все на Матч!»
09.00, 01.00 «Профес- 14.15 «Жизнь после
спорта». Денис Лебесиональный бокс»
09.45 «Правила игры» дев» [12+]
14.45 «Жестокий спорт»
[12+]
1 0 .1 5 , 1 8 .4 5 , 2 1 .4 5 [12+]
«Футбол»
15.50 «Большой хок1 2 . 0 5 « С м е ш а н н ы е кей» [12+]
17.10 «Рождённые поединоборства»
14.15 «Жизнь после беждать». Вячеслав

Ò Å Ë Å Ï Ð Î Ã Ð À Ì Ì À
Пятница, 2 октября

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
[16+]
09.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55 «Модный приговор»
[6+]
12.15, 17.00 «Время покажет» [16+]
15.15 «Давай поженимся!»
[16+]
16.00 «Мужское / Женское»
[16+]
18.00 Вечерние Новости
18.40 «Человек и закон»
19.45 «Поле чудес»
21.00 «Время» [16+]
21.30 «Голос 60+». Новый
сезон. Финал [12+]
23.40 «Вечерний Ургант»
00.35 «Я могу!»

11.30 «Судьба человека»
[12+]
12.40, 18.40 «60 Минут»
14.55 «Тайны следствия»
17.15 «Андрей Малахов»
21.20 «Юморина-2020»
[16+]
00.40 Х/ф «Сила веры»

НТВ

05.00 Т/с «Мухтар. Новый
след»
06.00 «Утро». самое лучшее» [16+]
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня [16+]
08.25, 10.25 Х/ф «Морские
дьяволы. Смерч»
13.20 «Обзор». Чрезвычайное происшествие [16+]
14.00 «Место встречи»
РОССИЯ
05.00, 09.30 «Утро России» [16+]
16.25 «ДНК» [16+]
[16+]
09.00, 14.30, 21.05 «Вести». 17.25 «Жди меня» [12+]
Местное время [16+]
18.20, 19.40 Т/с «Пёс»
09.55 «О самом главном» 21.15 Т/с «Балабол»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
23.30 «Своя правда»
Вести [16+]
01.20 Квартирный вопрос

РенТВ

05.00 «Военная тайна»
06.00, 09.00 «Документальный проект» [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 «Информационная программа
112» [16+]
13.00 «Загадки человечества» [16+]
14.00 «Невероятно интересные истории» [16+]
15.00 «Засекреченные списки»
17.00 «Тайны Чапман»
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
20.00 «В будущее возьмут
не всё!» Вещи, которые мы
потеряем».
21.00 Х/ф «Багровая мята»
23.00 Х/ф «Оно»
01.35 Х/ф «Отель мумбаи:

противостояние»

ОТР

05.05, 19.20 «За дело!» [12+]
05.45 «От прав к возможностям» [12+]
06.00, 17.05, 18.05 Т/с «Что
сказал покойник»
08.00, 11.45 «Автоистории»
08.15, 15.15 «Календарь»
09.00 «Домашние животные»
09.25, 16.35 «Среда обитания» [12+]
09.45, 10.10, 22.35 Т/с «Долгий путь домой»
10.00, 12.00, 13.00, 15.00,
17.00, 18.00, 19.00, 20.00,
22.00 Новости [16+]
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение» [16+]
16.05, 22.05 «Имею право!»
00.20 Х/ф «Исчезнувшая
империя»

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.15 Новости
культуры
06.35 «Пешком...» Москва
пешеходная [12+]
07.05 «Правила жизни»

07.35 Д/ф «Тайны кельтских
гробниц»
08.30, 15.35 «Цвет времени»
08.40, 16.30 Х/ф «Здравствуйте, доктор!»
10.20 Х/ф «Гостиная, спальня, ванная»
11.35 Д/ф «Михаил Рощин.
Жизнь как жизнь»
12.15 «Дороги старых мастеров»
12.25 Х/ф «Пикассо»
14.05 «Красивая планета»
14.20 Д/ф «Честь мундира»
15.05 «Письма из провинции».
15.45 «Энигма». Лоренцо
Виотти» [12+]
17.50, 01.10 «Мастеркласс». Ильдар Абдразаков [12+]
18.45 «Царская ложа»
19.45 «К юбилею Веры
Васильевой». Линия жизни
20.40 Х/ф «Сказание о Земле сибирской»
22.25 «2 Верник 2» [12+]
23.35 Х/ф «Птица»

Ïîäïèñêó ìîæíî îôîðìèòü âî âñåõ îòäåëåíèÿõ ñâÿçè èëè ó ñâîåãî ïî÷òàëüîíà. Íàø ïîäïèñíîé èíäåêñ 00618
Веденин» [12+]
18.45, 20.10, 21.20 «Все
на футбол!» [16+]

Пятница

06.00, 08.55, 12.00,
13.30, 15.15, 17.05,
18.40 Новости [16+]
06.05, 13.35, 14.55,
16.20, 19.05, 00.20 «Все
на Матч!»
09.00 «Профессиональный бокс»
10.10, 11.30, 14.00,
15.20, 21.55 «Футбол»
10.40, 18.45 [12+]
11.00, 15.50 «Спартак»
- «Зенит». Главное»
[12+]
12.05 «Смешанные
единоборства»
17.10 «Рождённые побеждать». Валерий Попенченко» [12+]
18.10 «Все на футбол!»
Афиша [16+]
19.40 «Баскетбол»
00.00 Точная ставка
[16+]
01.15 «Автоспорт»

Суббота

06.00, 00.30 «Смешанные единоборства»
07.00, 12.05, 15.05,
00.00 «Все на Матч!»

09.00 Д/ф «Прибой»
10.35 «Все на футбол!»
Афиша [12+]
11.05 «Профессиональный бокс и ММА». Итоги
сентября [16+]
12.00, 15.00, 16.20,
18.30 Новости [16+]
12.40 «Волейбол»
15.55 «Спартак» - «Зенит». Live. Перед матчем» [12+]
1 6 .2 5 , 1 8 . 3 5 , 2 1 .5 5
«Футбол»
21.00 После футбола

Воскресенье

06.00 «Смешанные
единоборства»
07.00, 12.05, 15.05,
18.35, 00.00 «Все на
Матч!»
09.15, 16.25, 18.55,
21.55 «Футбол»
11.05, 21.00 После футбола
12.00, 15.00, 16.20,
18.30 Новости [16+]
12.40 «Баск етбол».
Единая лига ВТБ.
15.55 «Спартак» - «Зенит». Live». [12+]
00.45 «Профессиональный бокс»
01.50 «Не о боях». Наталья Дьячкова» [16+]

«Àõòàðñêèé Òåëåâèçèîííûé Âåñòíèê» ¹39, 25 ñåíòÿáðÿ 2020 ãîäà

Суббота, 3 октября
ПЕРВЫЙ

06.00 Телеканал «Доброе
утро. Суббота» [6+]
09.00 «Умницы и умники»
[12+]
09.45 «Слово пастыря»
[0+]
10.00, 12.00 Новости [16+]
10.15 «101 вопрос взрослому» [12+]
11.15, 12.15 «Видели видео?» [6+]
13.55 «На дачу!» с Наташей Барбье [6+]
15.00 К юбилею актрисы.
«Вера Васильева. С чувством благодарности за
жизнь» [12+]
16.00 «Кто хочет стать
миллионером?»
17.20 «Ледниковый период». Новый сезон [0+]
21.00 «Время» [16+]
21.20 «Сегодня вечером»
[16+]
23.00 «КВН». Премьерлига. Финал [16+]
00.30 «Я могу!»

РОССИЯ

05.00 «Утро России».
Суббота» [16+]
08.00 «Вести». Местное
время [16+]

08.20 «Местное время».
Суббота [16+]
08.35 «По секрету всему
свету» [16+]
09.00 «Тест» [12+]
09.25 «Пятеро на одного» [16+]
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести [16+]
11.30 «Юмор!» Юмор!
Юмор!!!» [16+]
12.30 «Доктор Мясников». [12+]
13.40 Х/ф «Будет светлым день»
18.00 «Привет», Андрей!»
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «По ту сторону
счастья»
01.20 Х/ф «Незабудки»

НТВ

05.05 «ЧП». Расследование» [16+]
05.30 Х/ф «Родительский день»
07.20 Смотр [0+]
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня [16+]
08.20 «Готовим» [0+]
08.45 «Кто в доме хозяин?» [12+]
09.25 Едим дома [0+]
10.20 Главная дорога

11.00 «Живая еда» [12+]
12.00 Квартирный вопрос [0+]
13.00 «НашПотребНадзор» [16+]
14.00 «Поедем», поедим!» [0+]
15.00 Своя игра [0+]
16.20 «Следствие
вели».. [16+]
18.00 «По следу монстра» [16+]
19.00 «Центральное
телевидение»
20.20 «Ты не поверишь!»
21.20 «Секрет на миллион»
23.25 «Международная
пилорама»
00.15 «Квартирник НТВ»
01.30 «Дачный ответ»

РенТВ

05.00 «Невероятно интересные истории» [16+]
07.20 Х/ф «Смокинг»
09.15 «Минтранс» [16+]
10.15 «Самая полезная
программа» [16+]
11.15 «Военная тайна»
15.20 «Засекреченные
списки»
17.20 «Крис Хемсворт»
19.30 Х/ф «Мстители»
22.20 Х/ф «Железный

человек 3»
00.45 Х/ф «Пекло»

ОТР

06.00, 16.05 «Большая
страна» [12+]
07.00, 18.00 «Домашние
животные»
07.30, 18.30 «Гамбургский
счет» [12+]
08.00 «От прав к возможностям» [12+]
08.15, 14.45, 15.05 «Календарь» [12+]
09.00 «Новости Совета
Федерации» [12+]
09.10 «За дело!» [12+]
09.50 Х/ф «Осенний подарок фей»
11.05 Х/ф «Сезон чудес»
12.30 «Дом «Э» [12+]
13.00, 15.00, 19.00 Новости [16+]
13.05, 23.55 Концерт «С
чистого листа»
15.40 «Среда обитания»
17.00 Д/ф «Сирожа»
19.20 «Вспомнить всё»
19.45 Х/ф «Повторный
брак»
21.25 «Культурный обмен»
22.05 Х/ф «Исчезнувшая
империя»

КУЛЬТУРА

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Пирожок».
«Лиса и заяц». «Виннипух». «Винни-пух идет в
гости». «Винни-пух и день
забот»
08.10 Х/ф «Дело за тобой!»
09.30 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым» [6+]
10.00 Д/с «Святыни кремля»
10.25 Х/ф «Сказание о
Земле сибирской»
12.05 «Эрмитаж»
12.35, 01.15 Д/ф «Династии». «Львы»
13.30 Д/с «Ехал грека...
Путешествие по настоящей России»
14.15 «Отсекая лишнее»
15.00 «85 лет Армену
Джигарханяну». Острова
15.40, 00.00 Х/ф «Приехали на конкурс повара...»
16.50 Д/ф «Софья головкина. Судьба моя - балет»
17.30 ! Большие и маленькие [12+]
19.45 Д/ф «Сергей Есенин. Последняя поэма»
20.40 Х/ф «Дело n306»
22.00 «Агора»
23.00 Клуб 37
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Воскресенье, 4 октября
ПЕРВЫЙ

05.30 Х/ф «За двумя
зайцами»
06.00, 10.00, 12.00 Новости [16+]
06.10 «За двумя зайцами» [0+]
06.55 «Играй, гармонь
любимая!» [12+]
07.40 «Часовой» [12+]
08.10 «Здоровье» [16+]
09.20 «Непутевые заметки»
10.15 «Жизнь других»
[12+]
11.15, 12.15 «Видели
видео?» [6+]
13.55 «На дачу!»
15.10 К 125-летию Рихарда Зорге. «Подвиг
разведчика» [16+]
16.05 «Пусть говорят».
17.05 Концерт Надежды
Бабкиной [12+]
19.10 «Три аккорда».
Новый сезон [16+]
21.00 «Время» [16+]
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Х/ф «Большая
игра»

РОССИЯ

06.00 Х/ф «Карусель»

08.00 «Местное время».
Воскресенье [16+]
08.35 «Устами младенца»
[16+]
09.20 «Когда все дома»
[16+]
10.10 «Сто к одному».
[16+]
11.00 Вести [16+]
11.30 Х/ф «Гостья из прошлого»
13.35 Х/ф «Искушение
наследством»
17.50 «Удивительные
люди»
20.00 Вести недели
22.00 «Москва». Кремль.
Путин [16+]
22.40 «Воскресный вечер» [12+]
00.15 Х/ф «Стена»

НТВ

05.10 Х/ф «Самая обаятельная и привлекательная»
06.40 «Центральное телевидение»
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня [16+]
08.20 «У нас выигрывают!»
10.20 «Первая передача»
[16+]
11.00 «Чудо техники»

[12+]
11.50 «Дачный ответ» [0+]
13.00 «НашПотребНадзор» [16+]
14.05 «Однажды...» [16+]
15.00 Своя игра [0+]
16.20 «Следствие вели»..
[16+]
18.00 «Новые русские
сенсации» [16+]
19.00 Итоги недели
20.10 «Ты супер!» Новый
сезон [6+]
22.40 «Звезды сошлись»
[16+]
00.10 «Основано на реальных событиях»

РенТВ

05.00 «Тайны Чапман»
08.20 Х/ф «Багровая
мята»
10.15 Х/ф «Валериан и
город тысячи планет»
12.55 «Крис Хемсворт»
15.05 Х/ф «Мстители»
17.50 Х/ф «Железный
человек 3»
20.20 Х/ф «Первый мститель: другая война»
23.00 «Добров в эфире»
00.05 «Военная тайна»

ОТР

06.00, 16.05 «Большая

прививок». «Лоскутик и
облако»
07.50 Х/ф «Расписание
на послезавтра»
09.20 «Обыкновенный
концерт» [16+]
09.50 «Мы» - грамотеи!»
10.35 Х/ф «Дело n306»
11.55 «Письма из провинции».
12.20, 01.30 «Диалоги
о животных». Зоопарк
Ростова-на-Дону [12+]
13.05 «Другие Романовы»
13.35 «Игра в бисер»
14.15 Х/ф «Это должно
случиться с вами»
16.00 «Больше», чем
любовь.
16.40 «Пешком...» Дорога на Лопасню [12+]
17.10 «Романтика романса». Андрею Петрову посвящается.. [12+]
18.10 Д/ф «Хуциев. Мотор идёт!»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Послесловие»
21.50 Опера «РиголетКУЛЬТУРА
то»
06.30 М/ф «Про беге- 23.55 Х/ф «Один из тримота, который боялся надцати»

страна» [12+]
07.00, 12.20, 18.00 «Домашние животные»
07.30 «Большая наука
России» [12+]
08.00 «Новости Совета
Федерации» [12+]
08.15, 14.45, 15.05 «Календарь» [12+]
09.00 «Служу Отчизне»
[12+]
09.30 «Гамбургский счет»
[12+]
10.00 Х/ф «Дон Сезар де
Базан»
12.50, 13.05 Т/с «Похождения нотариуса неглинцева»
13.00, 15.00 Новости [16+]
15.40 «Среда обитания»
[12+]
17.00 Д/ф «Сирожа»
18.30 «Активная среда»
[12+]
19.00 «ОТРажение недели» [16+]
19.45 «Моя история»
20.25 Х/ф «Руд и Сэм»
22.10 Х/ф «Мне двадцать
лет»

Îôèñíàÿ ïîäïèñêà â ðåäàêöèè ãàçåòû: ã. Ïðèìîðêî-Àõòàðñê, óë. 4-ãî Àõòàðñêîãî ïîëêà, 94. Ò. 3-06-54.
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Понедельник

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Спирит. Дух
свободы»
06.45 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
07.40 М/с «Охотники на
троллей»
08.05 Х/ф «Стюарт литтл»
09.45 М/ф «Моана»
11.55 Т/с «Кухня. Война
за отель»
19.45 Х/ф «Рэмпейдж»
21.55 Х/ф «Логан. Росомаха»
00.35 «Кино в деталях».
01.40 Х/ф «Пэн. Путешествие в нетландию»

Вторник

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Спирит. Дух
свободы»
06.45 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
07.35 М/с «Охотники на
троллей»
08.00, 18.30 Т/с «Кухня.
Война за отель»
09.05 Х/ф «Пэн. Путешествие в нетландию»

8

11.10 «Уральские пельмени»
11.30 Т/с «Воронины»
14.40 Т/с «Отель «Элеон»
20.00 «Путешествие к
центру земли».
21.50 «Путешествие-2.
Таинственный остров».
23.40 «Дело было вечером»
00.40 Х/ф «Бандитки»

Среда

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Спирит. Дух
свободы»
06.45 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
07.35 М/с «Охотники на
троллей»
08.00, 19.00 Т/с «Кухня.
Война за отель»
09.00 Х/ф «Бандитки»
10.55 «Уральские пельмени»
11.30 Т/с «Воронины»
14.40 Т/с «Отель «Элеон»
20.00 Х/ф «Тарзан. Легенда»
22.10 Х/ф «Дикий, дикий
вест»

СТС

12.55 «Шоу «Уральских
00.20 «Дело было вече- пельменей». [16+]
18.25 «Шоу «Уральских
ром»
пельменей».
Четверг
20.00 «Русские не сме06.00 «Ералаш»
ются»
06.25 М/с «Спирит. Дух 21.00 Х/ф «Полтора шписвободы»
она»
06.45 М/с
23.05 Х/ф «Однажды в
08.00, 19.00 Т/с «Кухня. Голливуде»
Война за отель»
09.00 Х/ф «Реальная Суббота
06.00 «Ералаш»
сказка»
11.05 «Уральские пель- 06.20 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
мени»
0 6 . 3 5 М / с « Тр о л л и .
11.30 Т/с «Воронины»
14.40 Т/с «Отель «Элеон» Праздник продолжается!»
20.00 Х/ф «Тёмная баш- 07.00 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Том и Джерри»
ня»
08.00 М/с «Лекс и плу.
21.55 Х/ф «Аквамен»
00.40 «Дело было вече- Космические таксисты»
08.25, 11.45 «Шоу «Уральром»
ских пельменей». [16+]
Пятница
09.00 «Просто кухня»
06.00 «Ералаш»
10.00 «Форт Боярд».
06.25 М/с
12.45 Х/ф «Тарзан. Ле08.00 Т/с «Кухня. Война генда»
за отель»
15.00 «Путешествие к
09.00 Х/ф «Тайна четы- центру земли».
рёх принцесс»
16.45 «Путешествие-2.
10.50 Х/ф «Дикий, дикий Таинственный остров».
вест»
18.40 Х/ф «Джуманджи.

Зов джунглей»
21.00 Х/ф «Джуманджи.
Новый уровень»
23.30 Х/ф «Джанго освобождённый»

Воскресенье

06.00 «Ералаш»
06.20 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
0 6 . 3 5 М / с « Тр о л л и .
Праздник продолжается!»
07.00 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Царевны»
07.50, 11.05 «Шоу «Уральских пельменей». [16+]
09.00 «Рогов в деле».
10.05 «Русские не смеются»
12.05 Х/ф «Джуманджи.
Зов джунглей»
14.35 Х/ф «Джуманджи.
Новый уровень»
17.00 «Полный блэкаут».
18.00 Х/ф «Рэмпейдж»
20.10 Х/ф «Великая стена»
22.05 Х/ф «Тёмная башня»
00.00 Х/ф «Однажды в
Голливуде»
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Понедельник

07.00 «ТНТ». Gold». [16+]
08.00 «Новое Утро». Программа [16+]
08.55 «Просыпаемся поновому»
09.00 «Дом-2». Lite»
10.15 «Дом-2». Остров любви»
11.30 «Бородина против
Бузовой»
12.30 «Танцы». 7 сезон».
14.30 «Однажды в России»
19.00 «Полицейский с Рублевки»
20.00 Т/с «Ольга»
20.30 Т/с «Чича из «Ольги»
21.00 «Где логика?»
22.00 Т/с «Домашний арест»
23.30 «Дом-2»

Вторник

07.00 «ТНТ». Gold». [16+]
08.00 «Где логика?»
08.55 «Просыпаемся поновому»
09.00 «Дом-2». Lite»
10.15 «Дом-2». Остров любви»
11.30 «Бородина против

Бузовой»
12.30 «Золото Геленджика». Программа [16+]
13.30 Т/с «Сашатаня»
15.00 «Однажды в России»
19.00 «Полицейский с Рублевки»
20.00 Т/с «Чича из «Ольги»
21.00 «Импровизация».
22.00 Т/с «Домашний
арест»
23.35 «Дом-2»

Среда

07.00 «ТНТ». Gold». [16+]
08.00 «Импровизация».
Дайджесты». [16+]
08.55 «Просыпаемся поновому»
09.00 «Дом-2». Lite»
10.15 «Дом-2». Остров
любви»
11.30 «Бородина против
Бузовой»
12.30 «Битва экстрасенсов». Паранормальное
шоу [16+]
14.00 Т/с «Сашатаня»
15.00 «Однажды в России»
19.00 «Полицейский с Ру-

ТНТ

блевки»
21.00 «Двое на миллион».
Программа [16+]
22.00 Т/с «Домашний
арест»
23.30 «Дом-2»

Четверг

07.00 «ТНТ». Gold». [16+]
08.00 «Двое на миллион».
Программа [16+]
09.00 «Дом-2». Lite»
10.15 «Дом-2». Остров
любви»
11.30 «Бородина против
Бузовой»
12.30 Т/с «Сашатаня»
15.00 «Однажды в России»
19.00 «Полицейский с
Рублевки»
21.00 «Шоу «Студи я
«Союз». [16+]
22.00 Т/с «Домашний
арест»
23.35 «Дом-2»

Пятница

07.00 «ТНТ». Gold». [16+]
08.00 «Битва дизайне-

ров».
09.00 «Дом-2». Lite»
10.15 «Дом-2». Остров
любви»
11.30 «Бородина против
Бузовой»
12.30 Т/с «Сашатаня»
15.00 «Однажды в России»
19.00 «Ты как я». [12+]
20.00 «Импровизация». Команды». Программа [16+]
21.00 «Комеди Клаб».
Спецдайджест». [16+]
22.00 «Открытый микрофон»
23.00 «Дом-2»
01.55 «Такое кино!»

Суббота

07.00, 01.55 «ТНТ MUSIC».
07.30 «ТНТ». Gold». [16+]
08.00 «Где логика?»
09.00 Т/с «Сашатаня»
11.00 «Битва дизайнеров».
12.00 «Однажды в России»
12.30 Т/с «Домашний
арест»
18.30 «Битва экстрасенсов». Паранормальное шоу
20.00 «Танцы». 7 сезон».

22.00 «Секрет». Программа
23.00 «Женский Стендап».
00.00 «Дом-2»

Воскресенье

07.00 «ТНТ». Gold». [16+]
08.00, 10.00 Т/с «Сашатаня»
09.00 «Новое Утро». Программа [16+]
11.00 «Перезагрузка». Программа [16+]
12.00 «Ты как я». [12+]
13.00, 18.00 «Комеди
Клаб». Дайджест». [16+]
14.00 «Комеди Клаб». Дайджест». Программа [16+]
15.00 «Комеди Клаб». [16+]
19.00 «Золото Геленджика». Программа [16+]
20.00 «Пой без правил».
[16+]
21.00 «Однажды в России»
22.00, 01.50 «STAND UP»
23.00 «TALK». Программа
[16+]
00.00 «Дом-2». Город любви»
01.00 «Дом-2». После заката»

Ïîäïèñêó ìîæíî îôîðìèòü âî âñåõ îòäåëåíèÿõ ñâÿçè èëè ó ñâîåãî ïî÷òàëüîíà. Íàø ïîäïèñíîé èíäåêñ 00618
Понедельник

06.00 «Настроение» [16+]
08.10 Х/ф «Шерлок Холмс и
доктор ватсон»
10.55 Городское собрание
[12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События [16+]
11.50, 00.35 «Петровка»,
38 [16+]
12.05 Т/с «Коломбо»
13.40 «Мой герой»
14.50 Город новостей [16+]
15.05 Т/с «Отец браун»
16.55 «Прощание» [16+]
18.10 Т/с «Анна-детективъ»
22.35 [16+]
23.05, 01.35 «Знак качества»
[16+]
00.00 «События». [16+]
00.55 Д/ф «Женщины владимира высоцкого»

Вторник

06.00 «Настроение» [16+]
08.10 «Доктор И...» [16+]
08.40 Х/ф «Дорогой мой
человек»
10.50 Д/ф «Актёрские судьбы. Тамара макарова и Сергей Герасимов»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События [16+]
11.50, 00.35 «Петровка»,

38 [16+]
12.05 Т/с «Коломбо»
13.40 «Мой герой»
14.50 Город новостей [16+]
15.05 Т/с «Отец браун»
16.55, 00.55 «Прощание»
[16+]
18.15 Т/с «Анна-детективъ»
22.35 «Осторожно», мошенники!» [16+]
23.05, 01.35 Д/ф «Виталий
соломин. Брат-2»
00.00 «События». [16+]

Среда

06.00 «Настроение» [16+]
08.10 «Доктор И...» [16+]
08.45 Х/ф «Ответный ход»
10.25 Д/ф «Вера васильева.
Из простушек в королевы»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События [16+]
11.50 Т/с «Коломбо»
13.40 «Мой герой»
14.50 Город новостей [16+]
15.05 Т/с «Отец браун»
16.55 «Прощание» [16+]
18.15 Т/с «Анна-детективъ»
22.35 Линия защиты [16+]
23.05, 01.35 Д/ф «Приговор.
Шакро молодой»
00.00 «События». [16+]
00.35 «Петровка», 38 [16+]
00.55 Д/ф «Тайные дети
звёзд»

ТВЦ

Четверг

06.00 «Настроение» [16+]
08.10 «Доктор И...» [16+]
08.40 Концерт «Молодости нашей нет конца»
09.45 Х/ф «Семь Стариков
и одна девушка»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События [16+]
11.50 Т/с «Коломбо»
13.40 «Мой герой»
14.50 Город новостей
[16+]
15.05 Т/с «Отец браун»
16.55, 01.35 «Прощание»
[16+]
18.15 Т/с «Анна-детективъ»
22.35 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. Вероника Маврикиевна и Авдотья Никитична»
00.00 «События». [16+]
00.35 «Петровка», 38 [16+]
00.55 Д/ф «Удар властью.
Человек, похожий на...»

Пятница

06.00 «Настроение» [16+]
08.15, 11.50 Х/ф «Змеи и
лестницы»
11.30, 14.30, 17.50 События [16+]
12.30, 15.05 Х/ф «Дети

ветра»
14.50 Город новостей [16+]
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Вероника Маврикиевна
и Авдотья Никитична»
18.10 Х/ф «Заложники»
20.00 Х/ф «Парижская тайна»
22.00 «В центре событий»
с Анной Прохоровой [16+]
23.10 Д/ф «Фаина раневская. Королевство маловато!»
00.05 Д/ф «Сергей Есенин.
Опасная игра»
01.00 Т/с «Влюбленный
агент»

Суббота

05.55 Х/ф «Исправленному
верить»
07.35 Православная энциклопедия [6+]
08.00 «Полезная покупка»
[16+]
08.10, 11.45 Х/ф «Приключения шерлока холмса и
доктора ватсона»
11.30, 14.30, 23.45 События
[16+]
12.25, 14.45 Х/ф «Некрасивая подружка»
17.05 Х/ф «Преимущество
двух слонов»

21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» [16+]
00.00 Д/ф «90-е. Бог простит?»
00.50 Д/ф «Удар властью»
01.30 [16+]

Воскресенье

05.45 Х/ф «Семь Стариков
и одна девушка»
07.20 «Фактор жизни» [12+]
07.45 «Полезная покупка»
[16+]
08.10 «10 самых...» [16+]
08.40 Х/ф «Соната для
горничной»
10.40 «Спасите», я не умею
готовить!» [12+]
11.30, 00.20 События [16+]
11.45 Х/ф «Женатый холостяк»
13.35 «Смех с доставкой на
дом» [12+]
14.30 Московская неделя
[16+]
15.05 Д/ф «Вячеслав Тихонов. Нерешительный
штирлиц»
15.55 «Прощание» [16+]
16.50 Д/с «Дикие деньги»
17.40 Х/ф «Слишком много
любовников»
21.35, 00.40 Х/ф «Отель
последней надежды»
01.25 «Петровка», 38 [16+]
01.35 Х/ф «Заложники»
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В программе телепередач возможны изменения, ответственность за которые несут телеканалы.
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