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ЦЗН информирует

«Не могу найти работу» - что с этим делать?

Самые распространённые причины, мешающие найти
работу:
1. Нет вакансий. Нет работы. Вакансии в дефиците.
Если посмотреть на картину рынка труда объективно, то вы
заметите, что вакансии появляются каждый день. Работодатели, часто говорят о том, что испытывают дефицит кадров.
Так что вакансии есть. И, возможно, самая лучшая для вас
появилась прямо сейчас, пока вы читаете эту статью.
2. Я не подхожу по опыту работы (уровню образования,
возрасту и пр.). Внедрение новых технологий, безусловно,
требует новых навыков от работников. Да и у работодателей
есть тенденция отдавать предпочтение тем кандидатам на
вакансии, которые многое умеют и знают. Однако, быть специалистом широкого профиля, уметь много, но поверхностно,
не обладая настоящим мастерством, тоже не самый лучший
вариант профессионального развития. Многие работодатели
предпочитают принимать на работу «узкого» специалиста,
способного выполнять всего один вид работы, но, зато, на
высочайшем уровне. В любом случае, вам ничто не мешает
расширять спектр своих профессиональных знаний и компетенций прямо сейчас. А также повышать своё мастерство
в единственной вашей профессии. Что касается возраста и
образования, то это тоже всего лишь ваши предубеждения. На
некоторые виды работ берут людей и без опыта работы, и без
профильного образования. Руководители таких предприятий
исходят из убеждения, что перспективного, но неопытного
работника легче научить «с нуля», чем пытаться переучивать
опытного работника с неправильным подходом к работе.
3. На нормальную работу можно устроиться только
по блату. Человека с улицы на хорошую работу не возьмут.
Действительно, на хорошие вакансии в солидные фирмы
предпочитают брать кандидатов по рекомендациям. Однако

это явление вовсе не носит повсеместный характер. Кроме
того, и вас тоже кто-то может рекомендовать. Постарайтесь
найти в кругу своих бывших коллег по работе и руководства с
прежних мест работы тех людей, кто мог бы дать вам рекомендации. И, опять же. Не упускайте возможности попросить всех,
кто может вам помочь в трудоустройстве, «замолвить за вас
словечко», если подвернётся какая-нибудь стоящая вакансия.
Тем не менее, на хорошую работу можно устроиться и без
личных связей. Просто не нужно отчаиваться и опускать руки.
4. Все работодатели обманывают работников, обещая
«золотые горы». И такое явление имеет место на современном рынке труда. Действительно, многие работодатели
сейчас не отличаются добросовестностью. И, всё же, не только
работодатель выбирает работника из числа кандидатов, но и
кандидат выбирает организации, отказываясь от работы на
организацию с сомнительной репутацией.
5. Мне всё равно откажут, какой смысл пробовать ещё
раз. Смысл есть в любом случае. Действительно, вы можете
ещё не раз столкнуться с отказами в приёме на работу. Однако,
чем больше вы реагируете на вакансии, тем больше шанса
найти ту, по которой вы окажетесь подходящим вариантом. Чего
точно не произойдёт в вашей жизни, так это того, чтобы работа
сама пришла за вами. Такое, в определённом смысле может и
случиться, но если вы сами приложите все усилия к тому, чтобы
произвести как можно большее число действий, направленных
на активный поиск работы. Не стоит болезненно реагировать
на отказы. Нужно понимать, что не вы один предлагаете свою
кандидатуру. Есть и другие соискатели. И, вполне возможно,
кто-то из них оказался на этот раз более подходящим. В другой
раз таким наиболее подходящим можете оказаться вы.
Поверьте в свои силы и в самого себя. Удачи вам в
поиске работы!

Спрашивали - отвечаем

Когда планируется закрытие городской свалки?

Благодаря системе «Инцидент-менеджмент», администрация незамедлительно разъяснила следующее: «Вопрос закрытия
городской свалки будет решен только после начала работы на территории района регионального оператора по вывозу мусора.
Это процесс уже запущен, вывоз мусора на полигоны регоператора в город Тимашевск начнется в следующем году. Только
после налаживания всех механизмов этой работы можно будет говорить о рекультивации свалки".

прогноз погоды на неделю в г. Приморско-Ахтарске
Суббота Воскресенье Понедельник
22 ноября
23 ноября
21 ноября
Минимальная температура ночью
Максимальная температура днем
Характер погоды днем
Давление (мм рт.ст.)
Ветер (скорость, направление)

+2
+5

771-769
3 м/с СВ

+3
+4

769-767
4 м/с С

Вторник
24 ноября

+2
+4

768-767
5 м/с С

+4
+7

Среда
25 ноября

Четверг
26 ноября

+3
+5

768-766
6 м/с ЮЗ

769-768
4 м/с С

0
+3

768-767
4 м/с СВ

Пятница
27 ноября
0
+5

770-767
5 м/с В

Прогноз погоды составлен по сведениям интернет-ресурсов 18 ноября 2020 года.
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17 ноября отмечался День образования службы участковых уполномоченных полиции

УЧАСТКОВЫЙ, ЗНАЧИТ - УЧАСТИЕ!

На всех этапах развития служба участковых уполномоченных полиции занимала и занимает важное место
в системе органов внутренних дел.
На сегодняшний день в структуре Отдела МВД России
по Приморско-Ахтарскому району служба участковых
уполномоченных полиции остается одним из ключевых
подразделений, основу которого составляют профессионально–грамотные сотрудники, преданные своему делу. В
этом году коллектив пополнился новыми руководителями:
начальником УУП назначен подполковник полиции Алексей
Савченко, заместителем начальника УУП подполковник
полиции Виктория Колодежная. В коллектив влились и
молодые сотрудники: старший сержант полиции Евгений
Скрипка, сержант полиции Валерий Скрипка, старшие
сержанты полиции Сергей Бойко и Алексей Комаров.
Неизменным требованием к современному участковому
является так называемая «шаговая» доступность для населения. В связи с этим подразделением на постоянной
основе проводятся мероприятия, направленные на информирование жителей города и района об участковых
уполномоченных полиции, обслуживающих их административный участок.
Сегодня штатная численность службы составляет 20
участковых уполномоченных полиции. Именно на них
ложится основная нагрузка по рассмотрению жалоб и
заявлений граждан и именно от их принципиальности,
объективности и внимательного отношения к людям и их
проблемам зависит благополучие и спокойствие граждан
на обслуживаемом административном участке. За текущий
период этого года участковыми было рассмотрено 4854 обращения граждан о происшествиях и преступлениях, что
на 700 больше, чем в прошедшем году.
Серьезная и планомерная работа во взаимодействии с
государственными органами и институтами гражданского
общества позволяет успешно выполнять поставленные
перед службой задачи. А главной оценкой деятельности
участковых уполномоченных полиции всегда остается доверие и благодарность жителей района.
В честь профессионального праздника руководство и
личный состав Отдела МВД России по Приморско-Ахтарскому району сердечно поздравили участковых уполномоченных полициии, пожелав им крепкого здоровья, счастья,
благополучия, успехов в профессиональной деятельности!
В день образования службы участковых уполномоченных полиции в Краснодаре, в здании Законодательного
Собрания Краснодарского края, состоялось торжественное
мероприятие, в котором приняли участие представители
краевой администрации, начальник ГУ МВД России по
Краснодарскому краю генерал-лейтенант полиции Владимир Андреев.
В своем выступлении Владимир Леонидович Андреев отметил, что в текущем году участковыми уполномоченными
полиции выполнен большой пласт задач по обеспечению
безопасности в обществе. Именно профилактические
мероприятия, тесное взаимодействие с общественностью

позволили держать под контролем криминогенную обстановку в
регионе.
- Одна из основных наших задач на сегодня – это,
прежде всего, шаговая доступность участкового. Сложно найти
полицейского, выполняющего столько задач, как участковый, - отметил в своем выступлении генерал. Сегодня участковый - это
универсальный боец, способный выполнять множество задач по
сохранению порядка и спокойствия в нашем регионе. В этот день
поздравляю каждого участкового Кубани, благодарю за преданность
делу, за ваши бессонные и наши спокойные ночи.
В профессиональный праздник участковым уполномоченным
полиции вручили ключи от служебных автомобилей, в том числе
автомобиль получила служба участковых уполномоченных полиции
ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району. Лучшие представители службы были отмечены почётными грамотами и благодарностями, в том числе благодарность была вручена подполковнику
полиции ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району Виктории
Колодежной.
В завершение мероприятия начальник ГУ МВД России по краю
Владимир Андреев поблагодарил губернатора за поддержку и
пожелал полицейским Кубани еще больших успехов в служебной
деятельности.
Пресс-служба ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району.

Новости района
Заседание оперативного штаба

СИТУАЦИЯ ПО КОРОНАВИРУСУ ОСТАЕТСЯ СТАБИЛЬНОЙ

На совещании были рассмотрены вопросы о принятии
мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.
Отмечено, что в настоящее время, благодаря принимаемым мерам по соблюдению масочного режима и проведению
дезинфекционных мероприятий, ситуация на территории
Приморско-Ахтарского района остается стабильной. С начала
пандемии на территории муниципалитета зафиксировано 123
случая заражения. 91 пациент выздоровел.
В целях снижения рисков распространения COVID-19 в
период сезонного подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом приняты решения
по ежедневному мониторингу:
- использования в объектах торговли, бытового обслуживания, транспортных средствах, в иных общественных местах
скопления людей, средств индивидуальной защиты органов
дыхания: медицинские маски, респираторы, иные их замещающие текстильные изделия, обеспечивающие индивидуальную
защиту органов дыхания человека;
- соблюдению социального дистанцирования;
- текущей уборке с использованием моющих и дезинфицирующих средств;
- проведению санитарной обработки в многоквартирных
домах подъездов, лестничных проемов.
Рекомендовано соблюдать установленные ограничительные
меры, сократить проведение массовых мероприятий, информировать население об оперативной обстановке, соблюдать

Музей

правила личной гигиены, при первых признаках респираторной
инфекции оставаться дома и обратиться за помощью в медицинскую организацию.
В соответствии со статьей 20.6.1 КоАП РФ невыполнение
правил поведения при введении режима повышенной готовности влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до
тридцати тысяч рублей; на должностных лиц от десяти тысяч
до пятидесяти тысяч рублей, на юридических лиц от ста тысяч
до трехсот тысяч рублей.
В соответствии со статьей 6.3 КоАП РФ нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в нарушении
действующих санитарных правил и гигиенических нормативов
при возникновении угрозы распространения заболевания,
представляющего опасность для окружающих влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от
пятнадцати до сорока тысяч рублей, на должностных лиц от
пятидесяти до ста пятидесяти тысяч рублей, на юридических
лиц от двухсот до пятисот тысяч рублей.
На территории муниципального образования Приморско-Ахтарский район организована работа горячей линии для приема
сообщений граждан о нарушениях санитарно-эпидемиологических требований в общественном транспорте, на объектах
общественного питания, торговли и иных социальных объектах
(МФЦ, банки, почта и т.д.).
Телефон горячей линии: 3-08-62.

"Мы помним..."

Уважаемые жители и гости Приморско-Ахтарского
района, историко-краеведческий музей приглашает вас
посетить выставочный комплекс "Мы помним..."
Здесь вы можете ознакомиться с именами людей, внесших
вклад в историю, культуру и славу города Приморско-Ахтарска
и Приморско-Ахтарского района.

С помощью фотографий и мемориальных предметов можно
проследить творческое наследие земляков, известных в городе, крае, стране и мире. Огромное спасибо организаторам
и всем, кто принимал участие в реализации этого проекта!
Ждём вас по адресу: ул. 50 лет Октября 65/1, 2 этаж, с 11 до
19 часов, тел. 3-34-65.

«ТНС энерго Кубань» напоминает

Старые долги могут испортить новый год

ПАО «ТНС энерго Кубань», гарантирующий поставщик электроэнергии
в Краснодарском крае и Республике
Адыгея, напоминает своим клиентам,
что при наличии задолженности жители
региона уже в январе 2021 года могут
лишиться энергоснабжения. Срок действия постановления правительства РФ
о запрете начисления пеней и запрете
на отключение коммунальных услуг для физических лиц
заканчивается в конце текущего года.
«По закону, если долг превышает норматив потребления в 2
раза, сбытовая компания вправе ввести ограничение ресурса. В
настоящий момент у нас под отключение могли бы попасть около
90 тысяч абонентов, общая сумма просроченной задолженности
составляет 622,5 млн рублей» - поясняет начальник технического
управления ПАО «ТНС энерго Кубань» Сергей Поздняков.
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Чтобы в первых числах января 2021 не
получить уведомление об ограничении
электроэнергии, погасить задолженность
нужно до конца 2020. Сделать это удобнее посредством онлайн-приложений и на
сайте компании без посещения Центров
обслуживания клиентов: на нашем сайте
kuban.tns-e.ru; в личном кабинете и в
мобильном приложении «ТНС энерго»; в
онлайн-приложениях банков.
Несмотря на наличие определенного числа проблемных
должников, в целом жители Краснодарского края и Республики
Адыгея стараются оставаться ответственными и оплачивают
счета за электроэнергию своевременно и в полном объеме.
Призываем остальных не копить долги и не начинать год с
решения вопросов восстановления энергоснабжения в своих
домах.

недвижимость
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 газифицированный дом в ст. Бородинской, ул.
Победы, 20 (800 т.р.). Т. 8-91826-60-657.
Продается 3-х комнатная
квартира на 3 этаже по ул. 50
лет Октября, 122.
Т.: 8-918-975-72-88
Продается земельный участок 3 сотки ровный прямоугольной формы, недалеко от
центра. Цена 200 т.р.
Т. 8-918-026-44-50.
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 газифицированный 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-х комнатную
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-х комнатная
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-х комнатную
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-х комнатную
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
Продается мед (подсолнечный, кермек) и пчелопакеты.
Т. 8-918-94-14-580.
Продаются тушки индюков
и уток «миларды» (шипуны).
С доставкой.
Т.8-961-855-35-62.
Продам баллоны 3 л (50 шт
по 30 руб.).
Т. 8-918-436-11-04,
8-962-863-40-18.
Продается детская кроватка-манеж с маятником.
Кокосовый матрас в подарок!
Цена 2 т.р.
Т. 8-918-096-12-88.
Продаются 10 л стеклянные баллоны. Цена договорная.
Т. 2-26-12, 8-905-401-84-34.

куплю
Куплю значки СССР, военные знаки, самовар, колокольчики, часы, фотоаппараты, хромовые и яловые
сапоги , т.п.
Т. 8-900-280-19-67.

Требуются
Магазину «Стройдом»
требуется водитель с
личным авто марки
Газель, з/пл. от 20тыс.
руб. Т. 8-918-198-14-35

Полицейские предупреждают

О своевременной оплате административных штрафов

Уважаемые граждане! Сотрудники полиции призывают вас своевременно оплачивать штрафы за административные правонарушения.
В соответствии с действующим законодательством, при отсутствии
документа, свидетельствующего об уплате административного
штрафа, по истечению 60 дней со дня вступления в законную силу
постановления о назначении административного наказания, орган
внутренних дел принимает решение о привлечении лица, не уплатившего штраф, к административной ответственности по ч.1 ст.20.25
КоАП РФ за уклонение от исполнения административного наказания.
Согласно указанной статьи, неуплата административного штрафа
в срок, предусмотренный кодексом, влечёт наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного
административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо

административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.
За девять месяцев 2020 года в Отделе МВД России по ПриморскоАхтарскому району по ч.1 ст.20.25 КоАП РФ составлено 131 административный протокол, из числа которых назначено наказание: 65
гражданам в виде административного ареста, 12 гражданам в виде административного штрафа, 34 гражданину в виде обязательных работ.
Помните, своевременно оплаченный штраф позволит избежать
более сурового наказания.
Узнать о штрафах можно по адресу: г. Приморско-Ахтарск, ул.
Первомайская д.29, ИАЗ или по телефону: 8(861-43)3-10-06.
Пресс-служба ОМВД России
по Приморско-Ахтарскому району.
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Военкомат информирует

Новости района

Объявлен набор курсантов в ВУЗы Министерства обороны
Российской Федерации в 2021 году
Военный комиссариат Приморско-Ахтарского района осуществляет набор кандидатов для поступления в военные образовательные
организации высшего образования Министерства обороны РФ (ВООВО МО РФ) и Федеральных органов исполнительной власти РФ.
Вступительные испытания в ВООВО по программам с полной военно-специальной подготовкой (ПВСП) проводятся с учетом результатов ЕГЭ, по программам со средней военно-специальной подготовкой (СВСП) – без результатов ЕГЭ.
Курсанты находятся на полном государственном обеспечении и получают ежемесячное денежное довольствие от 12 000 до 20 000
рублей в зависимости от успеваемости;
В период обучения курсантам ежегодно предоставляются каникулярные отпуска с бесплатным проездом к месту проживания и обратно;
После окончания ВООВО по программам с полной военно-специальной подготовкой выпускникам присваивается воинское звание
«лейтенант», по программам со средней военно-специальной подготовкой - присваивается воинское звание «прапорщик», выдается
нагрудный знак и диплом квалифицированного специалиста государственного образца.
Перечень
ВООВО МО РФ и Федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих набор кандидатов для
обучения по программам с полной военно-специальной подготовкой (ПВСП) и программам со средней военно-специальной подготовкой (СВСП ) в 2021 году
№
Уровни подготовНаименование ВООВО
п/п
ки
ВУЗы Министерства обороны Российской Федерации
1
Московское высшее общевойсковое командное училище. (г. Москва)
ПВСП
2
Казанское высшее танковое командное училище (г.Казань)
ПВСП
3
Новосибирское высшее военное командное училище (г.Новосибирск)
ПВСП
№
Наименование ВООВО
Уровни подготовки
п/п
4
Дальневосточное высшее военное общевойсковое командное училище (г.Благовещенск)
ПВСП
СВСП
5
Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище (г. Рязвнь)
ПВСП
СВСП
6
Тюменское высшее военно-инженерное командное училище (г.Тюмень)
ПВСП
СВСП
7
Михайловская военная артиллерийская академия (г. С/Петербург)
ПВСП
СВСП
8
Военная академия войсковой противовоздушной обороны ВС РФ (г.Смоленск)
ПВСП
СВСП
9
Военная академия РХБЗ (г.Кострома)
ПВСП
СВСП
10
ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия» (г.Воронеж)
ПВСП
11
ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия» (филиал г. Сызрань)
ПВСП
12
ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия» (филиал г.Челябинск)
ПВСП
13
Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков (г.Красноярск)
ПВСП
14
Военно-космическая академия (г.С/Петербург)
ПВСП
СВСП
15
Военная академия воздушно-космический обороны (г.Тверь)
ПВСП
16
Ярославское высшее военное училище ПВО
ПВСП
17
ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия». Военный институт (военно-морской). (г.С/Петербург)
ПВСП
СВСП
ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия». Военный институт (военно-морской политехниче18
ПВСП
СВСП
ский). (г.С/Петербург)
19
ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия». (филиал г.Калининград)
ПВСП
СВСП
20
Тихоокеанское высшее военно-морское училище (г.Владивосток)
ПВСП
СВСП
21
Черноморское высшее военно-морское училище (г.Севастополь)
ПВСП
СВСП
22
Военная академия РВСН (г.Балашиха Московской обл.)
ПВСП
СВСП
23
Военная академия РВСН (филиал г.Серпухов Московская обл.)
ПВСП
24
Военная академия связи (г.С/Петербург)
ПВСП
СВСП
25
Краснодарское высшее военное училище (г.Краснодар)
ПВСП
СВСП
26
Череповецкое высшее военное инженерное училище радиоэлектроники (г.Череповец)
ПВСП
СВСП
27
Военный университет (г.Москва)
ПВСП
28
Военная академия материально-технического обеспечения (г.С/Петербург)
ПВСП
СВСП
Военная академия материально-технического обеспечения. Военный институт (ЖДВ и во29
ПВСП
СВСП
енных сообщений). (г.С/Петербург)
Военная академия материально-технического обеспечения. Военный институт (Инженерно30
ПВСП
СВСП
технический). (г.С/Петербург)
Военная академия материально-технического обеспечения. (филиал г.Вольск, Саратовской
31
ПВСП
СВСП
обл.)
32
Военная академия материально-технического обеспечения. (филиал г.Пенза)
ПВСП
СВСП
33
Военная академия материально-технического обеспечения. (филиал г.Омск)
ПВСП
СВСП
34
Военно-медицинская академия (г.С/Петербург)
ПВСП
СВСП
35
Военный институт (физической культуры) (г.Петербург)
ПВСП
СВСП
36
183 Учебный центр (г.Ростов-на-Дону)
СВСП
37
161 Школа техников РВСН (г. Знаменск, Астраханская обл.)
СВСП
ВУЗы федеральных органов исполнительной власти
ВУЗы Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации
37
С/Петербургский военный институт ФСВНГ РФ России (г.С/Петербург)
38
Саратовский военный Краснознаменный институт ФСВНГ РФ России (г.Саратов)
39
Пермский военный институт ФСВНГ РФ России (г.Пермь)
40
Новосибирский военный институт ФСВНГ РФ России (г.Новосибирск)

ПВСП
ПВСП
ПВСП
ПВСП

ВУЗы Министерства по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации
41
Академия гражданской защиты МЧС (г.Москва)

ПВСП

Примечание: ВУНЦ - военный учебно-научный центр.
За справками обращаться в военный комиссариат Приморско-Ахтарского района по адресу: Краснодарского край, г. ПриморскоАхтарск, ул. Первомайская, д. 22 (каб. № 7). Телефон: 3-14-78.
К. Цуканов, военный комиссар приморско-ахтарского района.
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Печальная акция

ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ ДТП

Ежегодно в третье воскресенье ноября отмечается Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий.
Статистика ДТП пугает своими цифрами: ежедневно во всем мире в результате дорожно-транспортных происшествий
погибают более трех тысяч человек и около 100 тысяч получают серьезные травмы различной степени тяжести.
Накануне Дня памяти жертв ДТП сотрудники ОГИБДД Отдела МВД России по Приморско-Ахтарскому району совместно
с учащимися 4-го класса общеобразовательной городской школы № 2 провели профилактическую акцию. Полицейские на
городских дорогах останавливали автотранспорт, а школьники раздавали специально подготовленные на тематических занятиях листовки-обращения к водителям о неукоснительном соблюдении Правил дорожного движения, призывали их быть
внимательнее на дорогах и желали водителям здоровья и счастливого пути. В свою очередь водители транспортных средств
обещали соблюдать Правила дорожного движения и быть предельно внимательными на дорогах.
Пресс-служба ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району.

БЕЗОПАСНОСТЬ РЕБЕНКА - В ВАШИХ РУКАХ!
Дети – самые уязвимые участники дорожного движения, и к ним необходим особый подход. Привить детям
уважение к Правилам дорожного движения очень сложно,
но все же возможно.
Для того, чтобы каникулы прошли весело и интересно
надо всегда помнить и знать, где
можно играть, а где такие забавы
опасны не только для здоровья, но
и самой жизни.
Ребята часто перебегают дорогу перед близко идущим транспортом, не обращая никакого
внимание на автомобили, двигающиеся с большой скоростью, а, как
известно, автомобиль мгновенно
остановить практически невозможно и для того, чтобы спасти
малыша, который грубо нарушил
ПДД, водитель принимает всевозможные меры, чтобы избежать
наезда, при этом нередко происходят дорожно - транспортные происшествия. Автомашина
может столкнуться со встречным транспортом, удариться в
угол дома, в столб, пострадают люди.
Причинами высокого уровня травматизма по-прежнему
является, отсутствие у детей навыков безопасного поведения
на проезжей части, грубые нарушения Правил дорожного
движения с их стороны.
Задача, нас, взрослых, – обучить детей этим правилам.
Грамотное и дисциплинированное поведение на улицах и
дорогах - это наука остаться в живых.
Уважаемые родители, пожалуйста, еще раз, ознакомьте
своего ребенка с Правилами дорожного движения, напомните
детям, как правильно перейти проезжую часть: правильно
выбрать безопасное место для перехода; перед переходом
обязательно остановиться; ни в коем случае не выходить на
проезжую часть, пока не убедитесь, что у вас достаточно времени для перехода; пересекайте ее только под прямым углом.
При выборе верхней одежды, необходимо учитывать наличие на ней световозвращающих элементов. В темное время
суток, если по каким-либо причинам ваш ребенок, окажется
рядом с проезжей частью, это сделает его более заметным
и убережет от беды.
Слишком много непредвидимых ситуаций поджидает

детей на дороге и надо, чтобы ребенок в них хорошо ориентировался.
Уважаемые родители, бабушки, дедушки во время каникул
ребенок в основном будет контактировать именно с вами.
Поэтому, отпуская ребенка на улицу, помните об этом. Не
оставляйте детей без присмотра, если
рядом находится проезжая часть.
Госавтоинспекция обращается к тем родителям - водителям, которые планируют
поездки с детьми к родным и близким во
время каникул, быть предельно внимательными на дорогах и не забывать про активное использование детских удерживающих
устройств и ремней безопасности.
Совет водителям – бойтесь детей на
дороге! В этом смысле лозунг "Внимание дети!" очень точен. Просигнальте лишний
раз, если намерения детей возле дорог
вам непонятны. Если взрослый, сбитый
машиной, получает "бамперный перелом"
- перелом голени, то детям удар приходится в живот и в грудную клетку. Но это лишь начало: отлетев,
ребенок ударяется об асфальт и бордюры, и в результате
получает тяжелые травмы, которые потом преследуют его
всю дальнейшую жизнь.
Хочется напомнить папам и мамам юных пешеходов: уважаемые родители, пожалуйста, постоянно напоминайте детям
о Правилах дорожного движения и поведения на дорогах, а
родителям - водителям не нарушать ПДД и быть предельно
внимательными, не забывать об использовании ремней безопасности и детских удерживающих устройств.
Как не печально это звучит, именно в каникулярный период
статистика детского дорожно - транспортного травматизма
резко увеличивается. Именно сейчас необходимо работать
с детьми. Говорить, показывать и напоминать. Задумайтесь
об этом.
ПОМНИТЕ:
Основная причина дорожно-транспортных происшествий
с участием детей – их незанятость и бесконтрольность со
стороны взрослых. Безопасность вашего ребенка - в ваших
руках, наши уважаемые родители! Безопасных вам дорог!!!
С. Рева, врио начальника ОГИБДД ОМВД России
по Приморско-Ахтарскому району.
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Закон и порядок

ЦЗН информирует

НИКОМУ НЕ СООБЩАЙТЕ РЕКВИЗИТЫ БАНКОВСКОЙ КАРТЫ!

Чтобы похитить ваши сбережения, злоумышленникам
нужен лишь но¬мер вашей карты и ПИН-код. Как только
вы их сообщи¬те, деньги будут сняты с вашего счета незамедлительно.
Банковская карта - это инструмент для совершения платежей и доступа к наличным средствам на счёте, не требующий
для этого присутствия в банке. Но простота использования
бан¬ковских карт оставляет множество лазеек для мошенников.
КАК ЭТО ОРГАНИЗОВАНО:
Вам приходит сообщение о том, что ваша банковская кар¬та
заблокирована. Предлагается бесплатно позвонить на определенный номер для получения подробной информации. Когда
вы звоните по указанному телефону, вам сообща¬ют о том, что
на сервере, отвечающем за обслуживание карты, произошел

Происшествия

сбой, а затем просят сообщить номер карты и ПИН-код для
ее перерегистрации.
НА САМОМ ДЕЛЕ ПРОИСХОДИТ СЛЕДУЮЩЕЕ:
Чтобы ограбить вас, злоумышленникам нужен лишь но¬мер
вашей карты и ПИН-код. Как только вы их сообщи¬те, деньги
будут сняты с вашего счета.
КАК ПОСТУПАТЬ В ТАКОЙ СИТУАЦИИ:
Управление «К» МВД РФ предупреждает: не торопитесь
сообщать реквизиты вашей карты! Ни одна организация, включая банк, не вправе требовать ваш ПИН-код! Для того, чтобы
проверить поступившую информацию о бло¬кировании карты,
необходимо позвонить в клиентскую службу поддержки банка.
Скорее всего, вам ответят, что никаких сбоев на сервере не
происходило, а ваша карта продолжает обслуживаться банком.

Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации в адрес высших должностных лиц
субъектов Российской Федерации направлено письмо с
рекомендациями по реализации в субъектах концепции
"нулевого травматизма".
Разработанная Международной ассоциацией социального
обеспечения концепция "Vision Zero" или "нулевой травматизм"
- это качественно новый подход к организации профилактики производственного травматизма и про¬фессиональных
заболеваний. Концепция предлагает семь золотых правил,
реа¬лизация которых будет содействовать работодателю
в снижении показателей производственного травматизма
и профессиональной заболеваемости. Концеп¬ция "Vision
Zero" отличается гибкостью и может быть адаптирована к

конкрет¬ным мерам профилактики, имеющим приоритетное
значение для обеспечения безопасности, гигиены труда и
благополучия работников на том или ином предприятии.
Благодаря своей гибкости "Vision Zero" может применяться
на любом месте работы, на любом предприятии и в любой
отрасли.
Более подробную информацию, и разработанные методические рекомендации можно получить по адресу: город Приморско-Ахтарск, ул. Братская, 72, ГКУ КК «Центр занятости
населения Приморско-Ахтарского района». Также всю необходимую информацию можно получить по телефону: 3-19-79
и по электронной почте: primahtarsk@kubzan.ru.
В.В. Черкашин, главный специалист ГКУ КК ЦЗН
Приморско-Ахтарского района.

Когда взрослому нужна профориентация
ОДНА КРАЖА ЗА ДРУГОЙ...

В Приморско-Ахтарском районе направлено в суд многоэпизодное уголовное дело о краже чужого имущества.
30-летний приезжий из Тихорецкого района и 19-летний местный житель похитили с территории частных баз отдыха личное
имущество на общую сумму 557 тысяч рублей.
Следственным отделением ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району завершено расследование уголовного дела, по обвинению 30-летнего жителя Тихорецкого района и 19-летнего местного жителя по шести эпизодам преступления, предусмотренного
статьей 158 Уголовного кодекса Российской Федерации "Кража".
По данным следствия, обвиняемые в течение месяца похищали с охотничьих баз и баз отдыха Приморско-Ахтарского района
личное имущество: сплит-системы, холодильники, телевизоры,
лодки, лодочные моторы, рыбацкие принадлежности, кухонную

утварь. Похищенное имущество злоумышленники продавали,
вырученными денежными средствами распоряжались по своему
усмотрению. Общая сумма ущерба составила 557 000 рублей. В
ходе проведения обысков часть похищенного имущества была
изъята и возвращена законным владельцам. На период предварительного следствия обвиняемым была избрана мера пресечения
в виде заключения под стражу.
Следственным отделением Отдела МВД России по ПриморскоАхтарскому району собрана достаточная доказательственная
база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по
существу. Санкции инкриминируемой статьи предусматривают
максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до
шести лет.

ОБОКРАЛ СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ
В дежурную часть Отдела МВД России по Приморско-Ахтарскому району с сообщением о краже обратился местный
житель. Мужчина пояснил полицейским, что в его отсутствие
из домовладения пропали деньги в сумме 7 тысяч рублей.
В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность и местонахождение злоумышленника. 36-летнего местного жителя правоохранители
задержали по месту проживания и доставили в районный отдел полиции.
Установлено, что подозреваемый воспользовался отсутствием
хозяина домовладения, проник через незапертое окно в жилище

и похитил денежные средства, которыми впоследствии распорядился по своему усмотрению.
Следственным отделением ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району в отношении подозреваемого возбуждено уголовное
дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3
статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации "Кража".
Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. На период
предварительного следствия мужчине избрана мера пресечения
в виде заключения под стражу.

ПОХИЩЕННЫМ ТОВАРОМ ПОЖИВИТЬСЯ НЕ УДАЛОСЬ
В дежурную часть Отдела МВД России по Приморско-Ахтарскому району поступило сообщение о хищении товара в
одном из местных сетевых магазинов.
Заявительница пояснила полицейским, что в торговое помещение вошли двое неизвестных молодых людей, похитили продукты питания со стеллажей, спрятали под одеждой, после чего
намеревались скрыться. Заметив злоумышленников, сотрудники
торгового объекта попытались предотвратить кражу.
Крики женщин услышал находящийся неподалеку участковый
уполномоченный полиции майор полиции Сергей Щербина. Право-
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охранитель задержал подозреваемых на месте совершения КРАЖИ.
Двоих местных жителей в возрасте 33 и 35 лет доставили в районный
отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Похищенный
товар стражи правопорядка изъяли и вернули потерпевшей.
Отделом дознания ОМВД России по Приморско-Ахтарскому
району в отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела
по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи
161 Уголовного Кодекса Российской Федерации (грабеж).
Пресс-служба ОМВД России
по Приморско-Ахтарскому району.
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С профессиональным самоопределением многие в
течение жизни сталкиваются неоднократно.
В первый раз – перед поступлением в высшее или среднее
специальное учебное заведение. Почему бы не остановиться
на этом? Причин довольно много: пошел учиться на такогото специалиста, потому что «без работы не останусь» и «эта
профессия востребована»; потому что несколько друзей
выбрали такую же специальность, «а я чем хуже»; потому
что престижность вуза ни у кого не вызывает сомнений, да и
дипломом всегда можно будет козырнуть; потому что вынудили родители. Это лишь малый список
самых распространенных ошибок.
Уже на первом курсе студента посещает мысль: «Может, стоило выбрать
другую профессию?» Набравшись
смелости, он подает заявление на
изменение направления и успешно исправляет ошибку, сделанную в самом
начале обучения. Это благоприятный
вариант развития событий. Однако есть еще два неблагоприятных, которые встречаются, к сожалению, гораздо чаще:
1. С горем пополам выучился, получил вожделенный
диплом, принес его домой, спрятал в папку и пошел на поиски работы, которая абсолютно не связанна с обретенной
специальностью, или – переучиваться другой профессии. В
результате впустую потрачено 5 лет жизни.
2. Окончил среднее специальное или высшее учебное заведение и устроился на работу по специальности. Казалось
бы, все сложилось. Тем не менее, каждое утро приходится
принуждать себя подниматься и идти на работу, которая превратилась в каторгу. Затем появляется ненависть к выбранной
профессии и даже депрессия. В таком случае человек может
мучиться годами, прежде чем осознает сделанную ошибку и
станет исправлять ее, снова пытаясь определиться с помощью
профориентации взрослых.
Как понять, что ваша работа вам не подходит? Подумайте,
испытываете ли вы следующие «симптомы»:
• сомнения в ценности того, чем занимаетесь;
• ощущение неспособности и ненужности;
• чувство вины;
• сонливость на рабочем месте;
• отсутствие интереса к изучению профессиональной
литературы;

• приходится буквально заставлять себя ходить на работу;
•приступы уныния и депрессивное настроение.
Профессиональное самоопределение – это не дело пары
минут, а целый процесс. Подготовьтесь к тому, что вам потребуется потратить на это определенное время. Вам придется
хорошо все обдумать, тщательно взвесить все «за» и «против», чтобы выбрать новую профессию. Для наиболее эффективного профопределения лучше всего начать с таких шагов:
• Выясните и запишите базовые данные. Они состоят
из ответов на вопросы: что вы умеете делать, к чему есть
склонность, что получается
просто хорошо, а что – идеально. Не пытайтесь свести
все к какому-то одному направлению. Их может быть
несколько.
• Определите сферу, которая позволит вам максимально раскрыть способности. Помочь в этом могут специальные профориентационные тесты.
• Подумайте, где вы можете задействовать свои умения
и навыки и сколько вообще за них готовы платить. Иногда
случается так, что человек попросту не знает, что появились
и уже давно существуют некоторые современные профессии.
Заведите привычку регулярно изучать рынок труда и узнавать
о новых направлениях занятости, которые потенциально вам
подходят.
Подведем итоги
Взрослому человеку профессиональное самоопределение необходимо для того, чтобы не просто сменить рабочее место или род деятельности, а сделать правильный
выбор, о котором не придется снова жалеть впоследствии.
Речь идет о поиске профессии, позволяющей самореализоваться на 100%. Это крайне важно, потому что время,
проведенное на работе, занимает половину всей жизни. От
того, насколько удачно подобранным будет новое занятие,
зависят востребованность и успешность специалиста, а
также его репутация и уровень заработной платы. Кроме
того, ощущение собственной значимости, вдохновение,
удовольствие от своего дела дарят жизни новые смыслы
и цели.
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Звезда
Понедельник

06.00 «Сегодня утром»
[12+]
08.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня [16+]
08.25, 10.05 Т/с «На безымянной высоте»
10.00, 14.00 Военные новости [16+]
13.15, 14.05 Т/с «Смерть
шпионам. Лисья нора»
18.30 «Специальный репортаж» [12+]
18.50 Д/с «Трудовой фронт
великой отечественной»
19.40 «Скрытые угрозы»
20.25 Д/с «Загадки века»
21.25 «Открытый эфир»
23.05 «Между тем»
23.40 Х/ф «Тревожный
месяц вересень»
01.30 Х/ф «Разорванный
круг»

Вторник

06.00 «Сегодня утром»
[12+]
08.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня [16+]
08.20 Д/с «Сделано в
СССР»
08.35 Д/ф «Легендарные
полководцы. Александр

Суворов»
09.20, 10.05, 13.15, 14.05
Т/с «Оперативный псевдоним»
10.00, 14.00 Военные новости [16+]
18.30 «Специальный репортаж» [12+]
18.50 Д/с «Трудовой фронт
великой отечественной»
19.40 «Легенды армии»
20.25 «Улика из прошлого»
21.25 «Открытый эфир»
23.05 «Между тем»
23.40 Х/ф «Суворов»
01.45 Х/ф «Личной безопасности не гарантирую...»

Среда

06.00 «Сегодня утром»
[12+]
08.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня [16+]
08.25, 18.30 «Специальный репортаж» [12+]
08.45 «НЕ ФАКТ!» [6+]
09.20, 10.05 Т/с «Оперативный псевдоним»
10.00, 14.00 Военные новости [16+]
13.50, 14.05 Т/с «Опера-

тивный псевдоним-2: код
возвращения»
18.50 Д/с «Трудовой фронт
великой отечественной»
19.40 «Последний день»
20.25 Д/с «Секретные материалы»
21.25 «Открытый эфир»
23.05 «Между тем»
23.40 Х/ф «Шумный день»
01.35 Х/ф «Медный ангел»

Четверг

06.00 «Сегодня утром»
[12+]
08.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня [16+]
08.20 «НЕ ФАКТ!» [6+]
08.55, 10.05 Т/с «Оперативный псевдоним-2: код
возвращения»
10.00, 14.00 Военные новости [16+]
13.15, 14.05 Т/с «Ладога»
18.30 «Специальный репортаж» [12+]
18.50 Д/с «Трудовой фронт
великой отечественной»
19.40 «Легенды телевидения».
20.25 «Код доступа»
21.25 «Открытый эфир»
23.05 «Между тем»
23.40 Х/ф «По тонкому

Понедельник

льду»

Пятница

07.20, 08.20 Д/ф «История
морской пехоты России»
08.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня [16+]
09.35, 10.05, 13.20, 14.05
Т/с «Цепь»
10.00, 14.00 Военные новости [16+]
18.40, 21.25 Т/с «Смерть
шпионам. Ударная волна»
23.10 «Десять фотографий» [6+]
00.05 Т/с «Ладога»

Суббота

06.00 Мультфильмы [0+]
07.00, 08.15 Х/ф «Матрос
чижик»
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня [16+]
09.00 «Легенды музыки».
09.30 «Легенды кино».
10.15 Д/с «Загадки 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» [6+]
15.30, 18.25 Т/с «Вариант
«Омега»
18.10 «ЗАДЕЛО!»
23.35 Х/ф «Двойной капкан»
01.55 Д/ф «Зафронтовые
разведчики»

Воскресенье

09.00 Новости недели
09.25 «Служу России»
[12+]
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 Д/с «Оружие победы»
14.05 Т/с «Танкист»
18.00 Главное
19.25 Д/с «Легенды советского сыска»
22.45 Д/с «Сделано в
СССР»
23.00 «Фетисов».
23.45 «Частная жизнь»
01.40 Х/ф «Матрос чижик»

Подписку можно оформить во всех отделениях связи или у своего почтальона. Наш подписной индекс 00618

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

Понедельник

06.00 «Ералаш»
09.00, 18.30 «Восьмидесятые»
11.00, 20.30 +100500
[16+]
13.00, 13.50 «Улетное
видео»
13.30 Улетное видео
[16+]
14.20 «Утилизатор»
[12+]
15.30 Т/с «Дальнобойщики»
22.30 «Опасные связи» [18+]

01.00 Х/ф «Опер по
вызову»

Вторник

06.00 «Ералаш»
09.00, 18.30 «Восьмидесятые»
11.00, 20.30 +100500
[16+]
13.00, 14.00 «Улетное
видео»
13.30 Улетное видео
[16+]
14.30 «Утилизатор»
[12+]
15.30 Т/с «Дальнобойщики»

здесь могла
быть ваша

16

реклама

че

17.30 Т/с «Дальнобойщики 2»
22.30 «Опасные связи» [18+]
01.00 Х/ф «Опер по
вызову»

Среда

06.00 «Ералаш»
09.00, 18.30 «Восьмидесятые»
11.00, 20.30 +100500
[16+]
13.00 «Улетное видео»
14.30 «Утилизатор»
[12+]
15.30 Т/с «Дальнобойщики 2»
22.30 «Опасные связи» [18+]
01.00 Х/ф «Опер по
вызову»

Четверг

06.00 «Ералаш»
09.00, 18.30 «Восьмидесятые»
11.00, 20.30 +100500

«Ахтарский Телевизионный Вестник»
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[16+]
13.00 «Улетное видео»
14.30 «Утилизатор»
[12+]
15.30 Т/с «Дальнобойщики 2»
22.30 «Опасные связи» [18+]
01.00 Х/ф «Опер по
вызову»

09.00 Т/с «Дальнобойщики»
13.00 Т/с «Дальнобойщики 2»
17.00 «КВН». Высший
балл [16+]
20.00 Улетное видео
[16+]
23.00 +100500 [18+]
00.00 «Опасные связи» [18+]
01.00 Х/ф «Опер по
Пятница
вызову»
06.00 «Ералаш»
09.00, 18.30 «Восьми- 01.50 Х/ф «Экипаж»
десятые»
Воскресенье
11.00, 20.30 +100500 06.00 «Ералаш»
13.00 «Улетное ви- 09.00 Т/с «Дальнодео»
бойщики 2»
14.30 «Утилизатор»
17.00 «КВН». Высший
15.30 Т/с «Дально- балл [16+]
бойщики 2»
18.00 «КВН». Бене22.30 «Опасные свя- фис [16+]
зи» [18+]
20.00 +100500 [16+]
01.00 Х/ф «Опер по 23.00 +100500 [18+]
вызову»
00.00 «Опасные связи» [18+]
Суббота
01.00 Х/ф «Экипаж»
06.00 «Ералаш»
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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»
12.15 «Время покажет»
14.10 «Гражданская оборона» [16+]
15.15 «Давай поженимся!»
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
18.00 Вечерние Новости
18.40 «На самом деле»
19.40 «Пусть говорят»
21.00 «Время» [16+]
21.30 Т/с «Доктор Преображенский»
22.30 «Док-ток»
23.35 «Вечерний Ургант»
00.15 «Познер»

РОССИЯ

05.00, 09.30 «Утро России» [16+]
09.00, 14.30, 21.05 «Вести». Местное время
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести [16+]
11.30 «Судьба человека»

12.40, 18.40 «60 Минут»
14.55 Т/с «Морозова»
17.15 «Андрей Малахов»
21.20 Т/с «Грозный»
23.30 «Вечер»

НТВ

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 «Дежавю»
22.25 «Водить по-русски»
2 3 . 3 0 « Н е и з ве с т н а я
история» [16+]
00.30 Х/ф «Западня»

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след»
06.00 «Утро». самое лучшее» [16+]
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы»
13.25 «Обзор». Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.20 «М есто
встречи» [16+]
16.25 «ДНК» [16+]
18.30, 19.40 Т/с «Пёс»
21.20 Х/ф «Первый ототр
дел»
23.45 «Основано на ре- 06.00 «Большая наука»
альных событиях»
06.25, 17.20, 18.05 Т/с
«Пером и шпагой»
РенТВ
08.00, 11.45 «Автоисто05.00 Территория за- рии» [16+]
блуждений [16+]
08.15, 15.15 «Кален06.00, 15.00 «Докумен- дарь» [12+]
09.00, 16.05 «Врачи»
тальный проект» [16+]
07.00 «С бодрым утром!» 09.25, 16.35 «Среда
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, обитания» [12+]

09.45, 10.10, 22.05 Т/с
«Лютый-2»
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+]
17.05 Д/ф «Пять причин
поехать в...»
19.20 «Прав!»Да?» [12+]
23.50 Д/ф «Музык а.
Фильм памяти...»

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва новомосковская [6+]
07.05 «Другие Романовы»
07.35, 18.05 Д/ф «Нерон:
в защиту Тирана»
08.35 Д/с «Первые в
мире»
08.50 Х/ф «Запомните
меня такой»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Искатели кладов»
12.15, 22.15 Т/с «Виктор
Гюго. Враг государства»

13.10 «Провинциальные
музеи России»
13.40 «85 лет со дня рождения Ларисы Васильевой». Линия жизни [12+]
14.30 Д/с «Энциклопедия
загадок»
15.05 «Новости».
15.25 Д/ф «Наталья макарова. Две жизни»
16.10 Д/ф «Португалия.
Замок слез»
16.40 «Жизнь замечательных идей»
17.10 «К юбилею оркестра».
19.00 «К 90-летию Игоря
Золотусского»
19.45 Главная роль [12+]
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи»,
малыши!» [0+]
20.45 «К 90-летию со дня
рождения Владимира
Максимова»
21.30 «Сати». Нескучная
классика...»
23.10 Д/с «Восемь смертных грехов»
00.00 Большой балет
01.55 Д/ф «Снежный человек профессора Поршнева»

Читайте и выписывайте газету "Ахтарский Телевизионный Вестник"
Вторник
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 «Время покажет»
[16+]
14.10 «Гражданская оборона» [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
18.00 Вечерние Новости
18.40 «На самом деле»
[16+]
19.40 «Пусть говорят»
21.00 «Время» [16+]
21.30 Т/с «Доктор Преображенский»
22.30 «Док-ток»
23.35 «Вечерний Ургант»
00.15 К 140-летию Александра Блока

сии» [16+]
09.00, 14.30, 21.05 «Вести». Местное время
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 Т/с «Морозова»
17.15 «Андрей Малахов»
21.20 Т/с «Грозный»
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, 23.35 Сегодня [16+]
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы»
13.25 «Обзор». Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.15 «Место
встречи» [16+]
16.25 «ДНК» [16+]
18.30, 19.40 Т/с «Пёс»
21.20 Х/ф «Первый отдел»
РОССИЯ
05.00, 09.30 «Утро Рос- 23.45 «Основано на реальных событиях»
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РенТВ

05.00 Территория заблуждений [16+]
06.00 «Документальный
проект» [16+]
07.00 «С бодрым
утром!» [16+]
08.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00 «Новости»
09.00 «Неизвестная
история» [16+]
10.00, 15.00 «Засекреченные списки»
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»
17.00 «Тайны Чапман»
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «Великий
уравнитель 2»
22.20 «Водить порусски» [16+]
00.30 Х/ф «Великий
уравнитель»

ОТР

05.05 «Большая страна» [12+]
06.00 «Великая наука

России» [12+]
06.15, 17.05, 18.05 Т/с
«Королева марго»
08.00, 11.45 «Автоистории» [16+]
08.15, 15.15 «Календарь» [12+]
09.00, 16.05 «Врачи»
09.25, 16.35 «Среда
обитания» [12+]
09.45 Д/ф «Пять причин
поехать в...»
10.00, 12.00, 13.00,
15.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.00, 22.00 Новости [16+]
10.10, 22.05 Т/с «Лекарство против страха»
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение» [16+]
19.20 «Прав!»Да?» [12+]
23.40 Д/ф «Музыка. Фильм памяти...»

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30,
08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости
культуры
06.35 «Пешком...» Москва фабричная [6+]
07.05, 20.05 «Правила
жизни» [6+]
07.35, 18.05, 00.45 Д/ф

«Нерон: в защиту Тирана»
08.35 Д/с «Первые в
мире»
08.50 Х/ф «Запомните
меня такой»
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 00.00 «ХХ век»
12.00, 16.30 «Красивая
планета»
12.15, 22.15 Т/с «Виктор
Гюго. Враг государства»
13.10 «Провинциальные музеи России»
13.40 «Игра в бисер»
14.20 «Цвет времени»
14.30 Д/с «Восемь
смертных грехов».
15.05 «Новости»
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати». Нескучная классика...»
16.45 «Жизнь замечательных идей»
17.10, 01.40 «К юбилею
оркестра»
19.00 «К 90-летию Игоря
Золотусского»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной
ночи», малыши!» [0+]
20.45 Искусственный
отбор [6+]
21.30 «Белая студия»
23.10 Д/с «Восемь
смертных грехов»
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т е л е п р о г р а м м а

сти». Местное время
[16+]
05.00, 09.25 «Доброе 09.55 «О самом главутро»
ном»
09.00, 12.00, 15.00 Но- 11.00, 14.00, 17.00,
вости [16+]
20.00 Вести [16+]
09.50 «Жить здорово!» 11.30 «Судьба челове[16+]
ка» [12+]
10.55 «Модный приго- 12.40, 18.40 «60 Минут»
вор» [6+]
14.55 Т/с «Морозова»
12.15 «Время покажет» 17.15 «Андрей Мала[16+]
хов»
14.10 «Гражданск ая 21.20 Т/с «Грозный»
оборона» [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+]
19.40 «Пусть говорят» 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.35 Се[16+]
годня [16+]
21.00 «Время» [16+]
21.30 Т/с «Доктор Пре- 08.25, 10.25 Х/ф «Морображенский»
ские дьяволы»
22.30 «Док-ток»
13.25 «Обзор». Чрезвы23.35 «Вечерний Ур- чайное происшествие
гант»
[16+]
00.15 К 95-летию Нонны
14.00, 01.25 «Место
Мордюковой
встречи» [16+]
РОССИЯ
16.25 «ДНК» [16+]
05.00, 09.30 «Утро Рос- 18.30, 19.40 Т/с «Пёс»
сии» [16+]
21.20 Х/ф «Первый от09.00, 14.30, 21.05 «Ве-

ПЕРВЫЙ

Среда

дел»
23.45 «Поздняков» [16+]
00.00 «Захар Прилепин». Уроки русского»
[12+]
00.30 «Мы и наука»

РенТВ

[16+]
00.30 Х/ф «Люди икс»

ОТР

05.05 «Большая страна»
[12+]
06.00 «Великая наука
России» [12+]
06.15, 17.05, 18.05 Т/с
«Королева марго»
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 Д/ф «Пять причин
поехать в...»
10.00, 12.00, 13.00,
15.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.00, 22.00 Новости [16+]
10.10, 22.05 Т/с «Лекарство против страха»
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение» [16+]
19.20 «Прав!»Да?» [12+]
23.40 Д/ф «М узык а.
Фильм памяти...»

05.00 Территория заблуждений [16+]
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, 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»
[16+]
17.00 «Тайны Чапман»
[16+]
18.00 «Самые шокируКУЛЬТУРА
ющие гипотезы» [16+]
06.30, 07.00, 07.30,
20.00 Х/ф «Расплата»
08.30, 10.00, 15.00,
22.30 «Смотреть всем!» 19.30, 23.40 Новости

культуры
06.35 «Пешком...» Москва подземная [6+]
07.05 «Правила жизни»
[6+]
07.35, 18.05 Д/ф «Фактор
ренессанса»
08.35, 20.45 Х/ф «Молодая гвардия»
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 00.00 «ХХ век»
12.15 Большой балет
14.10, 16.35 «Красивая
планета»
14.30 Д/с «Восемь смертных грехов»
15.05 «Новости».
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.45 «Жизнь замечательных идей»
17.15, 01.50 «К юбилею
оркестра».
19.00 «К 90-летию Игоря
Золотусского»
19.45 Главная роль [12+]
20.05 «95 лет со дня
рождения Нонны Мордюковой»
22.15 Т/с «Виктор Гюго.
Враг государства»
23.10 Д/с «Восемь смертных грехов»
00.55 Д/ф «Нерон: в защиту Тирана»

Читайте и выписывайте газету "Ахтарский Телевизионный Вестник"
Четверг

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

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 «Время покажет»
[16+]
14.10 «Гражданская оборона» [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
18.00 Вечерние Новости
18.40 «На самом деле»
[16+]
19.40 «Пусть говорят»
[16+]
21.00 «Время» [16+]
21.30 Т/с «Доктор Преображенский»
22.30 «Большая игра»
[16+]
23.35 «Вечерний Ургант»
00.15 К юбилею Нины
Гребешковой.
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РОССИЯ

05.00, 09.30 «Утро России» [16+]
09.00, 14.30, 21.05 «Вести». 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 Т/с «Морозова»
17.15 «Андрей Малахов»
21.20 Т/с «Грозный»
23.40 «Вечер»

НТВ

05.00 Т/с «Мухтар. Новый
след»
06.00 «Утро». самое лучшее» [16+]
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 Сегодня [16+]
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы»
13.25 «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»
21.20 Х/ф «Первый отдел»
23.45 «ЧП». Расследование» [16+]
00.15 «Крутая история»

РенТВ

05.00 Военная тайна [16+]
06.00, 09.00 «Документальный проект» [16+]
07.00 «С бодрым утром!»
[16+]
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости» [16+]
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» [16+]
15.00 «Неизвестная история» [16+]
17.00 «Тайны Чапман»
[16+]
18.00 «Самые шокирую-
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щие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «22 мили»
21.50 «Смотреть всем!»
[16+]
00.30 Х/ф «Люди икс 2»

ОТР

05.05 «Вторая жизнь»
05.30 «Служу Отчизне»
06.00 «Великая наука
России» [12+]
06.15, 17.05, 18.05 Т/с
«Королева марго»
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 Д/ф «Пять причин
поехать в...»
10.00, 12.00, 13.00, 15.00,
17.00, 18.00, 19.00, 20.00,
22.00 Новости [16+]
10.10, 22.05 Т/с «Лекарство против страха»
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение» [16+]
19.20 «Прав!»Да?» [12+]
23.40 Д/ф «Личность в
истории»

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40

Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва
дворянская [6+]
07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.05, 01.00 Д/ф
«Фактор ренессанса»
08.40, 20.45 Х/ф «Молодая гвардия»
10.15 «Наблюдатель» [6+]
11.15, 00.00 «ХХ век»
12.15, 22.15 Т/с «Виктор
Гюго. Враг государства»
13.05 «Провинциальные
музеи России»
13.35 «Линия жизни»
14.30 Д/с «Восемь смертных грехов». «Разрыв с
традицией»
15.05 «Новости». Подробно. Театр [12+]
15.20 «Моя любовь» Россия!
15.50 «2 Верник 2» [6+]
16.45 «Жизнь замечательных идей»
17.10, 01.55 «К юбилею
оркестра».
19.00 «К 90-летию Игоря
Золотусского».
19.45 Главная роль [12+]
20.05 «Открытая книга»
20.30 «Спокойной ночи»,
малыши!» [0+]
22.05 «Цвет времени»
23.10 Д/с «Восемь смертных грехов»
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ДОМАШНИЙ
Понедельник

06.30 «По делам несовершеннолетних»
08.35 «Давай разведемся!»
09.40 «Тест на отцовство»
11.50 «Реальная мистика»
12.50 «Понять». Простить»
13.55 «Порча»
14.25 «Знахарка»
14.55 Х/ф «Женский доктор» 4»
19.00 Х/ф «Женский доктор» - 5»
23.05 Х/ф «Дыши с о
мной»

Вторник

06.30 «По делам несовершеннолетних»
08.30 «Давай разведемся!»
09.35 «Тест на отцовство»

11.45 «Реальная мистика»
12.50 «Понять». Простить»
13.55 «Порча»
14.25 «Знахарка»
14.55 Х/ф «Женский доктор» - 5»
23.05 Х/ф «Дыши с о
мной»

Среда

06.30 «По делам несовершеннолетних»
08.30 «Давай разведемся!»
09.35 «Тест на отцовство»
11.45 «Реальная мистика»
12.45 «Понять». Простить»
13.50 «Порча»
14.20 «Знахарка»
14.55 Х/ф «Женский доктор» - 5»
23.05 Х/ф «Дыши с о

мной»

Четверг

06.30 «По делам несовершеннолетних»
08.30 «Давай разведемся!»
09.35 «Тест на отцовство»
11.45 «Реальная мистика»
12.50 «Понять». Простить»
13.55 «Порча»
14.25 «Знахарка»
14.55 Х/ф «Женский доктор» - 5»
23.00 Х/ф «Дыши с о
мной»

Пятница

06.30 «По делам несовершеннолетних»
08.00 «Давай разведемся!»
09.10 «Тест на отцовство»

11.20 «Реальная мистика»
12.25 «Понять». Простить»
13.30 «Порча»
14.00 «Знахарка»
14.40 «Сила в тебе». Медицинское шоу Россия,
2020 [16+]
14.55 Х/ф «Женский доктор» - 5»
23.00 Х/ф «Уравнение со
всеми известными»

Суббота

06.30 Х/ф «Коснуться
неба»
08.20 Х/ф «Забудь меня,
мама!»
10.20, 12.00 Х/ф «Двойная
жизнь»
11.55 «Жить для себя».
[16+]
19.00 Х/ф «Любовь против судьбы»

22.50 «Сила в тебе». Медицинское шоу Россия,
2020 [16+]
23.05 Х/ф «Ложь во спасение»

Воскресенье

06.30 «6 кадров»
06.45, 22.50 Х/ф «Когда
меня полюбишь ты»
08.50 Х/ф «Прилетит
вдруг волшебник!»
10.50, 12.00 Х/ф «Уравнение со всеми известными»
11.55 «Жить для себя».
[16+]
14.55 «Пять ужинов».
[16+]
15.10 Х/ф «Ложь во спасение»
19.00 Х/ф «Любовь против судьбы»
00.55 Х/ф «Забудь меня,
мама!»

Читайте и выписывайте газету "Ахтарский Телевизионный Вестник"

ТНТ
Понедельник
07.00 «ТНТ». Gold».
08.00 «Новое Утро».
Программа [16+]
09.00 «Дом-2». Lite»
10.15 «Бородина против Бузовой»
11.15 «Танцы». [16+]
13.15 Т/с «Сашатаня»
16.00 «Однажды в России»
20.00 Т/с «Иванько»
21.00 «Где логика?»
22.00 Х/ф «Перевал
дятлова»
23.00 «Дом-2». Город
любви»
00.00 «Дом-2». После
заката»
01.00 «Такое кино!»
01.30 «Comedy
Woman»

Вторник

07.00 «ТНТ». Gold».
08.00 «Где логика?»
09.00 «Дом-2». Lite»
10.15 «Бородина против Бузовой»
11.15 «Золото Геленджика». Программа
12.15 Т/с «Сашатаня»
16.00 «Однажды в Рос-

сии»
20.00 Т/с «Иванько»
21.00 «Импровизация». [16+]
22.00 Х/ф «Перевал
дятлова»
23.00 «Дом-2». Город
любви»
00.00 «Дом-2». После
заката»
01.00 «Comedy
Woman»
01.55 «STAND UP»

Среда

07.00 «ТНТ». Gold».
08.00 «Импровизация». [16+]
09.00 «Дом-2». Lite»
10.15 «Бородина против Бузовой»
11.15 «Битва экстрасенсов».
12.45 Т/с «Сашатаня»
16.00 «Однажды в
России»
20.00 Т/с «Иванько»
21.00 «Двое на миллион». Программа [16+]
22.00 Х/ф «Перевал
дятлова»
23.05 «Дом-2». Город
любви»
00.05 «Дом-2». После
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заката»
01.00 «Comedy
Woman»
01.55 «STAND UP»

Четверг

07.00 «ТНТ». Gold».
08.00 «Двое на миллион». Программа
09.00 «Дом-2». Lite»
10.15 «Бородина против Бузовой»
11.15 Т/с «Сашатаня»
16.00 «Однажды в
России»
20.00 Т/с «Иванько»
21.00 «Шоу «Студия
«Союз». [16+]
22.00 Х/ф «Перевал
дятлова»
23.05 «Дом-2». Город
любви»
00.05 «Дом-2». После
заката»
01.05 «Такое кино!»
01.30 «Comedy
Woman»

Пятница

07.00 «ТНТ». Gold».
08.00 «Битва дизайнеров». [16+]
09.00 «Дом-2». Lite»
10.15 «Бородина про-

тив Бузовой»
11.15 Т/с «Сашатаня»
16.00 «Однажды в России»
21.00 «Комеди Клаб»
22.00 «Открытый микрофон»
23.00 «Импровизация». Команды». Программа [16+]
00.00 «Дом-2». Город
любви»
01.00 «Дом-2». После
заката»
01.50 Х/ф «Невеста
любой ценой»

Суббота

07.00 «ТНТ MUSIC».
07.30 «ТНТ». Gold».
08.00 «Где логика?»
09.00 Х/ф «Сашатаня»
11.00 «Битва дизайнеров». [16+]
12.00 «Однажды в России»
14.30 Х/ф «Перевал
дятлова»
18.30 «Битва экстрасенс ов». Паранормальное шоу [16+]
20.00 Х/ф «Холоп»
22.00 «Секрет». 23.00

«Женский Стендап».
Комедийная программа [16+]
00.00 «Дом-2». Город
любви»
01.00 «Дом-2». После
заката»
01.55 Х/ф «8 первых
свиданий»

Воскресенье

07.00 «ТНТ». Gold».
[16+]
08.00, 10.00 Х/ф «Сашатаня»
09.00 «Новое Утро».
11.00 «Перезагрузка».
12.00 «Где логика?»
16.30 Т/с «Иванько»
19.00 «Золото Геленджика».
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»
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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»
14.45 «Мистические
истории»
16.55 «Знаки судьбы»
19.30 Т/с «Фантом»
20.30 Т/с «Обмани
меня»
23.00 Х/ф «Мой домашний динозавр»
01.15 Х/ф «Тварь»

Вторник

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

06.00 Мультфильмы
[0+]
09.30, 17.25 «Слепая»
11.15 «Лучший пёс»
[6+]»
12.25, 15.45 «Гадалка»

14.45 «Мистические
истории»
16.55 «Знаки судьбы»
18.30 Т/с «Фантом»
20.30 Т/с «Обмани
меня»
23.00 Х/ф «Робин гуд,
или младенец на 30
млн. $»
01.45 «Скажи мне правду» [16+]

Среда

06.00 Мультфильмы
[0+]
09.30, 17.25 «Слепая»
11.50, 15.45 «Гадалка»
14.45 «Мистические
истории»
16.55 «Знаки судьбы»
18.30 Т/с «Фантом»
20.30 Т/с «Обмани
меня»
23.00 Х/ф «Пуленепробиваемый»
01.00 Т/с «Навигатор»

Четверг

06.00 Мультфильмы
[0+]
09.30, 17.25 «Слепая»
11.15 «Вернувшиеся»
[16+]
12.25, 15.45 «Гадалка»
14.45 «Мистические
истории»
16.55 «Знаки судьбы»
18.30 Т/с «Фантом»
20.30 Т/с «Обмани
меня»
23.00 Х/ф «Нерв»
01.00 Т/с «Дежурный
ангел»

Пятница

06.00 Мультфильмы
[0+]
09.30, 18.20 «Слепая»
11.15 «Новый день»
11.50, 15.45 «Гадалка»
14.45 «Вернувшиеся»
[16+]

17.00 «Миллион на
мечту» [16+]
19.30 Х/ф «Kingsman:
секретная служба»
22.00 Х/ф «Правдивая
ложь»
01.00 «Вокруг Света».
Места Силы. Тунис»
[16+]
01.45 «Вокруг Света».
Места Силы. Румыния»
[16+]

Суббота

06.00, 09.15 М ультфильмы [0+]
09.00 «Рисуем сказки»
[0+]
10.15 Х/ф «Приключения шаркбоя и лавы»
12.00 «Лучший пёс»
[6+]
13.00 Х/ф «Правдивая
ложь»
16.00 Х/ф «Kingsman:
секретная служба»

18.45 Х/ф «Мистер и
миссис смит»
21.00 Х/ф «Особо опасен»
23.15 Х/ф «Обмануть
всех»
01.15 Х/ф «Нерв»

Воскресенье

06.00 Мультфильмы
[0+]
09.30 «Новый день»
10.00, 23.00 Х/ф «Близнецы»
12.15 Х/ф «Обмануть
всех»
14.15 Х/ф «Мистер и
миссис смит»
16.45 Х/ф «Особо опасен»
19.00 Х/ф «Значит, война»
21.00 Х/ф «Мой парень
- киллер»
01.00 Х/ф «Приключения шаркбоя и лавы»

т е л е п р о г р а м м а
Пятница

14.55 Т/с «Морозова»
17.15 «Андрей Малахов»
05.00, 09.25 «Доброе утро» 21.20 «Аншлаг и Компания»
09.00, 12.00, 15.00 Новости 00.50 Х/ф «Валькины не[16+]
счастья»
09.50 «Жить здорово!» [16+]
НТВ
10.55 «Модный приговор»
[6+]
05.05 Т/с «Мухтар. Новый
12.15 «Время покажет»
след»
14.10 «Гражданская обо06.00 «Утро». самое лучрона» [16+]
15.15 «Давай поженимся!» шее» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
18.00 Вечерние Новости
19.00 Сегодня [16+]
18.40 «Человек и закон»
08.25, 10.25 Х/ф «Морские
19.40 «Поле чудес»
дьяволы»
21.00 «Время» [16+]
21.30 «Голос». Новый сезон 13.25 «Обзор». Чрезвычай23.45 «Вечерний Ургант» ное происшествие [16+]
00.40 Д/ф «Юл Бриннер, 14.00 «Место встречи»
великолепный»
16.25 «ДНК» [16+]
РОССИЯ
17.25 «Жди меня» [12+]
05.00, 09.30 «Утро России» 18.20, 19.40 Т/с «Пёс»
09.00, 14.30, 21.05 «Вести». 21.20 Х/ф «Первый отдел»
Местное время [16+]
23.30 «Своя правда»
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 01.20 Квартирный вопрос
Вести [16+]
РенТВ
11.30 «Судьба человека»
05.00
Военная
тайна [16+]
12.40, 18.40 «60 Минут»
06.00, 09.00 «Документаль-

ПЕРВЫЙ

ный 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 «Старикам здесь не
место?» Тайсон против
Джонса». Документальный
спецпроект [16+]
21.00 Х/ф «Люди икс: дни
минувшего будущего»
23.35 Х/ф «Люди икс: Апокалипсис»

ОТР

05.05, 19.20 «За дело!» [12+]
05.45 «От прав к возможностям» [12+]
06.00 «Великая наука России» [12+]
06.15 Д/ф «Личность в истории»
06.40, 17.35, 18.05 Х/ф «Чёрные береты»
08.00, 11.45 «Автоистории»
08.15, 15.15 «Календарь»
09.00, 16.05 «Домашние животные»
09.25, 16.35 «Среда обитания» [12+]
09.45 Д/ф «Пять причин поехать в...»
10.00, 12.00, 13.00, 15.00,
17.00, 18.00, 19.00, 20.00,
22.00 Новости [16+]
10.10, 22.35 Т/с «Лекарство
против страха»
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение» [16+]
17.05 «Легенды Крыма»
22.05 «Имею право!»

готическая [6+]
07.05 «Правила жизни» [6+]
07.35 «Черные дыры». Белые пятна [6+]
08.15, 18.00 «Красивая планета»
08.35 Х/ф «Руфь»
10.20 Х/ф «Пирогов»
11.50 «Открытая книга»
12.15 Т/с «Виктор Гюго. Враг
государства»
13.10 «Провинциальные музеи России»
13.40 Д/ф «Энгельс». Live»
14.30 Д/с «Восемь смертных
грехов»
15.05 «Письма из провинции».
15.35 «Энигма». Виктор Третьяков» [12+]
16.15 Д/с «Первые в мире»
16.30 «Больше», чем любовь.
17.10 «К юбилею оркестра».
18.15 «Царская ложа»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 «75 лет Виктору Коклюшкину»
КУЛЬТУРА
20.40 «Синяя птица»
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 22.15 «2 Верник 2» [6+]
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Но- 23.30 Х/ф «Железная леди»
вости культуры
01.15 Д/ф «Фактор ренес06.35 «Пешком...» Москва санса»
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Матч ТВ

Суббота

Понедельник
06.00, 08.55, 12.00, 13.45,
15.05, 16.50, 19.00 Новости [16+]
06.05, 12.05, 15.10, 22.35,
01.00 «Все на Матч!»
09.00 «Профессиональный бокс»
10.00 «Дзюдо». Чемпионат Европы. Трансляция
из Чехии [0+]
10.55, 16.55, 22.55 «Футбол»
12.45, 13.50 Х/ф «Лига
мечты»
15.50 «Правила игры»
[12+]
16.30, 22.25 «Спартак» «Динамо». Live». [12+]
19.05 «Все на хоккей!»
[16+]
19.25 «Хоккей». КХЛ
21.55 Тотальный футбол

Вторник

06.00, 08.55, 12.00, 13.45,
15.05, 16.50, 19.00 Новости [16+]
06.05, 12.05, 15.10, 01.00
«Все на Матч!»
09.00 «Профессиональ-
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ный бокс»
10.00 «Жизнь после спорта». Денис Лебедев» [12+]
10.30 «Спартак» - «Динамо». Live». [12+]
10.50 «Правила игры»
[12+]
11.30, 15.40, 20.00 «Футбол»
12.45, 13.50 Х/ф «Рокки 3»
14.50 «Боевая профессия». Катмен». [16+]
16.55 «Мини-футбол»
19.05 «Все на футбол!»

Среда

борства»
13.50 «Скалолазание».
Чемпионат Европы.
Трансляция из Москвы
[0+]
16.55 «Хоккей». КХЛ
19.30 «Все на футбол!»

Четверг

06.00, 08.55, 12.00, 13.45,
15.05, 16.50, 19.00 Новости [16+]
06.05, 12.05, 15.10, 01.00
«Все на Матч!»
09.00 «Профессиональный бокс»
10.00 «Жизнь после спорта». Сергей Панов» [12+]
10.30 «Большой хоккей»
[12+]
11.00, 15.50, 16.55, 20.00
«Футбол»
12.45 «Смешанные единоборства»
13.50 «Скалолазание».
Чемпионат Европы. 19.05
«Все на футбол!»

06.00, 08.55, 12.00, 13.45,
15.05, 16.50, 19.25 Новости [16+]
06.05, 12.05, 15.10, 01.00
«Все на Матч!»
09.00 «Профессиональный бокс»
10.10 «Жизнь после спорта». Сергей Тетюхин»
[12+]
10.40 «Краснодар» - «Севилья». Live». [12+]
11.00, 15.50, 20.40 «ФутПятница
бол»
12.45 «Смешанные едино- 06.00, 08.55, 12.00, 13.50,
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15.05, 16.50, 18.50, 21.55
Новости [16+]
06.05, 12.05, 15.10, 16.55,
21.00, 00.30 «Все на
Матч!»
09.00 «Профессиональный бокс»
10.10 «Жизнь после спорта». Григорий Дрозд» [12+]
10.40 «ЦСКА» - «Фейеноорд». Live». [12+]
11.00, 15.50, 18.55, 22.25
«Футбол»
12.30 «Бобслей и скелетон». Кубок мира. Скелетон. Женщины.
13.20 «Все на футбол!»
Афиша [16+]
13.55 «Смешанные единоборства»
17.45 «Бобслей и скелетон». Кубок мира. Скелетон. Мужчины.
22.05 «Точная ставка»
01.30 «Все на футбол!»
Афиша [12+]

Суббота

06.00 «Смешанные единоборства»
07.00, 12.05, 15.15, 18.30,

22.35, 01.00 «Все на
Матч!»
09.00 М/ф «В гостях у
Лета»
09.20 Х/ф «Тренер»
12.00, 15.10, 18.25, 22.25
Новости [16+]
12.40, 16.00 «Биатлон».
Кубок мира
18.55, 22.55 «Футбол»

Воскресенье

06.00 «Смешанные единоборства»
07.00, 12.00, 14.40, 17.35,
22.00, 00.45 «Все на
Матч!»
09.00 Х/ф «Рокки 4»
10.55 «Профессиональный бокс»
11.55, 14.35, 17.30, 19.55
Новости [16+]
12.20, 15.20 «Биатлон».
Кубок мира
14.05 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым [16+]
17.55 «ФОРМУЛА-1»
20.00 После футбола
21.40 «Биатлон». Live».
22.40 «Футбол»
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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+]
14.00 «На дачу!» с Наташей Барбье [6+]
15.15 «Угадай мелодию»
16.10 «Кто хочет стать
миллионером?»
17.45 «Ледниковый период». Новый сезон [0+]
21.00 «Время» [16+]
21.20 «Сегодня вечером»
[16+]
23.00 Комедия «Красавчик со стажем» [16+]
00.45 Х/ф «Лучше дома
места нет»

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 «Формула еды»
[12+]
09.25 «Пятеро на одного» [16+]
10.10 «Сто к одному».
[16+]
11.00 Вести [16+]
11.25 «Юмор!» Юмор!
Юмор!!!» [16+]
12.30 «Доктор Мясников». [12+]
13.30 Х/ф «Ночь после
выпуска»
18.00 «Привет», Андрей!»
20.00 Вести в субботу
[16+]
21.00 Х/ф «Самый лучший муж»
01.05 Х/ф «Когда наступит рассвет»

НТВ

05.05 Х/ф «Небеса обетованные»
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
[16+]
11.00 «Живая еда» [12+]
12.00 Квартирный во-
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прос [0+]
13.10 «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 «Секрет на миллион».
22.20 «Ты не поверишь!»
[16+]
23.25 «Международная
пилорама»
00.15 «Квартирник НТВ

РенТВ

05.00 «Невероятно интересные истории» [16+]
07.20 Х/ф «Капитан рон»
09.15 «Минтранс» [16+]
10.15 «Самая полезная
программа» [16+]
11.15 Военная тайна
[16+]
15.20 «Засекреченные
списки»
17.20 Х/ф «Kingsman:
золотое кольцо»
20.15 Х/ф «Люди икс:
начало. Росомаха»
22.20 Х/ф «Росомаха:
бессмертный»
00.40 Х/ф «Во власти

стихии»

ОТР

06.00, 16.05 «Большая
страна» [12+]
07.00 «5 минут для размышлений» [12+]
07.05 «Хит-микс RU».TV»
[12+]
08.00, 14.45, 15.05 «Календарь» [12+]
09.00 «Новости Совета
Федерации» [12+]
09.15 «МаМы» [12+]
09.40 «За дело!» [12+]
10.25 Х/ф «Иван Макарович»
11.50 «Дом «Э» [12+]
12.20, 13.05 Х/ф «Четвёртый»
13.00, 15.00, 19.00 Новости [16+]
13.40 «Фестиваль».
15.40 «Среда обитания»
[12+]
17.00 Д/ф «Великие шедевры строительства»
18.00 «Гамбургский счет»
[12+]
18.30 «Потомки».
19.05 «ОТРажение»
20.00 Х/ф «Взломщики
сердец»
21.45 «Культурный обмен»
22.30 Х/ф «Чёрные береты»
23.45 «Фестиваль»

КУЛЬТУРА

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Гуси-лебеди».
«Как грибы с горохом
воевали». «Капризная
принцесса»
08.05 Х/ф «Повод»
10.15 Д/с «Святыни кремля»
10.40 Х/ф «Воздушный
извозчик»
12.05 «Эрмитаж»
12.35 «Черные дыры»
13.15 «Земля людей»
13.45, 01.35 Д/ф «Маленький бабуин и его
семья»
14.45 Д/с «Ехал грека...
Путешествие по настоящей России»
15.30 Большой балет
[12+]
17.55 Д/с «Забытое ремесло»
18.10 Д/ф «Мозг. Эволюция»
19.15 «Больше», чем любовь.
20.00 Х/ф «Профессия:
репортер»
22.00 «Агора»
23.00 Клуб 37 [6+]
00.10 Х/ф «Руфь»

«Ахтарский Телевизионный Вестник»

7

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

т е л е п р о г р а м м а

т е л е п р о г р а м м а

Воскресенье
ПЕРВЫЙ

05.10 Х/ф «Не может
быть!»
06.00, 10.00, 12.00 Новости [16+]
06.10 «Не может быть!»
[12+]
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+]
14.00 «Без антракта»
[16+]
1 6 .3 5 « Точ ь - в - точ ь »
[16+]
19.20 «Лучше всех!»
21.00 «Время» [16+]
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 «Метод 2» [18+]
00.05 «Самые. Самые.
Самые»

09.20 «Когда все дома»
[16+]
10.10 «Сто к одному».
[16+]
11.00 Вести [16+]
11.30 «Парад юмора»
[16+]
13.50 Х/ф «Завтра будет
новый день»
18.15 «Синяя Птица»
[16+]
20.00 Вести недели
22.00 «Москва». Кремль.
Путин [16+]
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» [12+]
01.00 «К 65-летию первой советской антарктической экспедиции»

НТВ

05.00 Х/ф «Можно, я
буду звать тебя мамой?»
06.40 «Центральное
телевидение»
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня [16+]
РОССИЯ
08.20 «У нас выигры06.05 Х/ф «Как же быть вают!»
сердцу-2»
10.20 «Первая переда08.00 «Местное время». ча» [16+]
Воскресенье [16+]
11.00 «Чудо техники»
08.35 «Устами младен- [12+]
ца» [16+]
11.50 «Дачный ответ»

[0+]
13.00 «НашПотребНадзор» [16+]
1 4 . 0 5 « Од н а ж д ы . . . »
[16+]
15.00 Своя игра [0+]
16.20 «Следствие
вели».. [16+]
18.00 «Новые русские
сенсации» [16+]
19.00 Итоги недели
20.10 «Суперстар!» Возвращение» [16+]
22.50 «Звезды сошлись»
00.20 «Скелет в шкафу»

РенТВ

05.00 «Тайны Чапман»
07.30 «Прямой эфир».
Бокс. Майк Тайсон vs
Рой Джонс-младший
09.30 Х/ф «22 мили»
11.15 Х/ф «Власть огня»
13.15 Х/ф «Константин»
15.40 Х/ф «Люди икс:
начало. Росомаха»
17.50 Х/ф «Росомаха:
бессмертный»
20.15 Х/ф «Логан»
23.00 «Добров в эфире».
00.05 Военная тайна

ОТР

05.05 «ОТРажение»

06.00, 16.05 «Большая
страна» [12+]
06.50 «Великая наука
России» [12+]
07.05 «За дело!» [12+]
07.45 «От прав к возможностям» [12+]
08.00, 14.45, 15.05 «Календарь» [12+]
09.00 «Служу Отчизне»
0 9 . 2 5 « Га м бу р гс к и й
счет» [12+]
09.55 «Специальный
проект ОТР ко Дню матери». «Ой, мамочка!»
10.35 Х/ф «Примите
телеграмму в долг»
11.50, 18.30 «Домашние
животные»
12.20, 23.40 «Семья
года».
12.50, 13.05 Т/с «Идеальная пара»
13.00, 15.00 Новости
15.40 «Среда обитания»
17.00 «Имею право!»
17.30 «Вторая жизнь»
18.00 «Активная среда»
19.00 «ОТРажение недели» [12+]
19.45 «Моя история»
20.25 Х/ф «Криминальный квартет»
21.50 «Вспомнить всё»

22.15 Х/ф «Шальная
баба»

КУЛЬТУРА

06.30 М/ф «Аист».
«Остров капитанов»
07.15 Х/ф «Морские ворота»
09.25 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым» [12+]
09.55 «Мы» - грамотеи!»
Телевизионная игра [6+]
10.35 Х/ф «Любочка»
11.50, 17.15 «Больше»,
чем любовь.
12.30 «Письма из провинции».
13.00 «Диалоги о животных»
13.40 «Другие Романовы»
14.10 Д/с «Коллекция».
«Музей бельведер»
14.40 «Игра в бисер»
15.20, 23.30 Х/ф «Прохожая из сан-суси»
18.00 «Пешком...» Клин
ямской [6+]
18.30 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Комиссар»
21.55 «Летний концерт
в парке дворца Шёнбрунн».
01.25 «Диалоги о животных».
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Понедельник

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы»
06.45 М/с «Приключения Вуди
и его друзей»
07.15 «Детки-предки»
08.20 М/ф «Кот в сапогах»
10.00 Т/с «Гости из прошлого»
19.00 Т/с «Родком»
19.45 Х/ф «Люди в чёрном.
Интернэшнл»
21.55 Х/ф «Небоскрёб»
23.55 «Кино в деталях». [18+]
00.55 Х/ф «Живое»

Вторник

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы»
06.45 М/с «Приключения Вуди
и его друзей»
07.35 М/с «Трое с небес. Истории аркадии»
08.00, 18.30 Т/с «Родком»
09.00 Т/с «Психологини»
10.00 «Уральские пельмени»
10.20 Х/ф «Безумный Макс.
Дорога ярости»
12.40 Т/с «Воронины»
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14.40 Т/с «Кухня»
20.00 Х/ф «Люди в чёрном»
21.55 Х/ф «Веном»
23.55 «Русские не смеются»
00.55 Х/ф «Меган ливи»

Среда

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы»
06.45 М/с «Приключения Вуди
и его друзей»
07.35 М/с «Трое с небес. Истории аркадии»
08.00, 19.00 Т/с «Родком»
09.00 Т/с «Психологини»
10.00 Х/ф «Секретные материалы. Борьба за будущее»
12.20 Т/с «Воронины»
14.45 Т/с «Кухня»
20.00 Х/ф «Люди в чёрном-2»
21.40 Х/ф «Морской бой»
00.15 «Русские не смеются»
01.15 Х/ф «Ангелы Чарли»

Четверг

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы»

СТС

14.15 «Шоу «Уральских пель06.45 М/с «Приключения Вуди меней». [16+]
20.00 «Русские не смеются»
и его друзей»
07.35 М/с «Трое с небес. Исто- 21.00 Х/ф «Стекло»
23.40 Х/ф «Очень страшное
рии аркадии»
кино-4»
08.00, 19.00 Т/с «Родком»
01.05 Х/ф «Секретные матери09.00 Т/с «Психологини»
10.00 «Уральские пельмени» алы. Борьба за будущее»
10.10 Х/ф «Секретные материалы. Хочу верить»
Суббота
12.15 Т/с «Воронины»
06.00 «Ералаш»
14.45 Т/с «Кухня»
20.00 Х/ф «Люди в чёрном-3» 06.20 М/с «Приключения Вуди
и его друзей»
22.00 Х/ф «Точка обстрела»
06.35 М/с «Тролли. Праздник
23.50 «Дело было вечером»
продолжается!»
00.50 Х/ф «Ангелы Чарли-2»
07.00 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Том и Джерри»
08.00 М/с «Лекс и плу. КосмиПятница
ческие таксисты»
06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Спирит. Дух сво- 08.25 «Шоу «Уральских пельменей». [16+]
боды»
06.45 М/с «Приключения Вуди 09.00 «Просто кухня»
10.00 «Саша готовит наше».
и его друзей»
07.35 М/с «Трое с небес. Исто- Ведущий - Александр Белькович [12+]
рии аркадии»
10.05 Х/ф «Люди в чёрном»
08.00 Т/с «Родком»
12.00 «Детки-предки»
09.00 Т/с «Психологини»
13.05 Х/ф «Люди в чёрном-2»
10.00 Х/ф «Час расплаты»
14.45 Х/ф «Люди в чёрном-3»
12.25 Х/ф «Точка обстрела»
16.45 Х/ф «Люди в чёрном.
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Интернэшнл»
19.00 М/ф «История игрушек-4»
21.00 Х/ф «Дамбо»
23.15 Х/ф «Сонная лощина»
01.20 Х/ф «Час расплаты»

Воскресенье

06.00 «Ералаш»
06.20 М/с «Приключения Вуди
и его друзей»
06.35 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!»
07.00 М/с «Три кота»
07.35 М/с «Царевны»
07.55, 10.05 «Шоу «Уральских
пельменей». [16+]
09.00 «Рогов в деле». Мэйковер-шоу. Ведущий - Александр
Рогов [16+]
11.25 М/ф «История игрушек-4»
13.25 Х/ф «Дамбо»
15.40 М/ф «Монстры на каникулах»
17.25 М/ф «Монстры на каникулах-2»
19.05 М/ф «Монстры на каникулах-3. Море зовёт»
21.00 Х/ф «Седьмой сын»
23.00 «Дело было вечером»
00.00 Х/ф «Стекло»
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Понедельник
05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
00.00 «Известия»
05.30 Х/ф «Литейный, телефон доверия»
06.15 Х/ф «Литейный.
07.55, 09.25, 13.25 Х/ф «Нюхач-3»
17.45 Х/ф «Великолепная
пятерка.
19.25, 00.30 Т/с «След.
23.10 Х/ф «Великолепная
пятерка-3.
01.15 Т/с «Детективы.

Вторник

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
00.00 «Известия»
05.30 Х/ф «Группа zeta-2»
06.15, 08.10, 09.25, 13.25 Т/с
«Группа zeta-2»
07.55 «Ты сильнее» [12+]
13.40 Х/ф «Белая стрела»
15.35 «Отпуск»
17.45 Х/ф «Великолепная

5 канал
пятерка.
19.25, 00.30 Т/с «След.
23.10 Х/ф «Великолепная
пятерка-3.
01.15 Т/с «Детективы.

Среда

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
00.00 «Известия»
05.35 Х/ф «Литейный.
09.25 Х/ф «Игра. Часы фишера»
10.20 Х/ф «Игра. Белов»
11.20 Х/ф «Игра. Младший»
12.15, 13.25 Х/ф «Игра. La
legion etrangere»
13.40 Х/ф «Игра. Спящая
ячейка»
14.35 Х/ф «Игра. Невидимая
крепость»
15.30 Х/ф «Игра. Черный
ферзь»
16.30 Х/ф «Игра. Щепка»
17.45 Х/ф «Великолепная
пятерка.

19.25, 00.30 Т/с «След.
23.10 Х/ф «Великолепная
пятерка-3.
01.15 Т/с «Детективы.

Четверг

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
00.00 «Известия»
05.25 Х/ф «Игра. Младший»
06.05 Х/ф «Игра. La legion
etrangere»
06.50 Х/ф «Игра. Спящая
ячейка»
07.40 Х/ф «Игра. Невидимая
крепость»
08.35 «День ангела» [0+]
09.25 Х/ф «Игра. Черный
ферзь»
10.20 Х/ф «Игра. Щепка»
11.15 Х/ф «Игра. Пешка»
12.15, 13.25 Х/ф «Игра. Рокировка»
13.40 Х/ф «Игра. Убийца»
14.35 Х/ф «Игра. Размен»
15.30 Х/ф «Игра. Расплата»

16.25 Х/ф «Игра. Это бизнес»
17.45 Х/ф «Великолепная
пятерка.
19.25, 00.30 Т/с «След.
23.10 Х/ф «Великолепная
пятерка-3.
01.15 Т/с «Детективы.

Пятница

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25 Х/ф «Игра. Пешка»
06.10 Х/ф «Игра. Рокировка»
07.00 Х/ф «Игра. Убийца»
07.55, 09.25 Х/ф «Игра. Размен»
08.45 «Ты сильнее» [12+]
09.40 Х/ф «Игра. Расплата»
10.30 Х/ф «Игра. Это бизнес»
11.30 Х/ф «Игра. Кровь невиновных»
12.30, 13.25 Х/ф «Игра. Пат»
13.55 Х/ф «Игра. Эндшпиль»
14.55 Х/ф «Игра. Мой единственный друг»
15.55 Х/ф «Игра. Шах»

16.55 Х/ф «Игра. Мат»
17.55 Х/ф «Великолепная пятерка.
19.35, 00.45 Т/с «След.
23.45 «Светская хроника».
01.30 Т/с «Детективы.

Суббота

05.00 Т/с «Детективы.
09.00 «Светская хроника».
[16+]
10.00 Х/ф «Свои-3. Злой гений»
10.55 Х/ф «Свои-3. Лепестки»
11.45 Х/ф «Свои-3. Спящие
красавицы»
12.35 Х/ф «Свои-3. Иногда
лучше не знать»
13.25 Т/с «След.
00.00 «Известия»
00.55 Х/ф «Позднее раскаяние»

Воскресенье

05.00 Х/ф «Литейный.
08.05 Х/ф «Обратная сторона
луны»

Подписку можно оформить во всех отделениях связи или у своего почтальона. Наш подписной индекс 00618

ТВЦ
Понедельник
06.00 «Настроение» [16+]
08.15 Х/ф «Принцесса на бобах»
10.35, 00.35 «Петровка», 38
[16+]
10.55 Городское собрание [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События [16+]
11.50 Х/ф «Коломбо»
13.40 «Мой герой»
14.50 Город новостей [16+]
15.05 Х/ф «Отец браун»
16.55 «Прощание»
18.15 «Детективы Ивана Любенко».
22.35 «Недобитки». [16+]
23.05, 01.35 «Знак качества»
[16+]
00.00 «События». [16+]
00.55 Д/ф «Мужчины Анны
самохиной»

Вторник

06.00 «Настроение» [16+]
08.10 «Доктор И...» [16+]
08.45 «Петровка, 38»
10.35 Д/ф «Александр балуев.
В меня заложен этот шифр»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События [16+]
11.50 Х/ф «Коломбо»
13.40 «Мой герой»
14.50 Город новостей [16+]

15.05 Х/ф «Отец браун»
16.55 «Прощание»
18.10 «Детективы Ивана Любенко»
22.35 «Осторожно», мошенники! Медвежья обслуга» [16+]
23.05, 01.35 «Женщины Лаврентия Берии» [16+]
00.00 «События». [16+]
00.35 «Петровка», 38 [16+]
00.55 «Прощание». Майкл
Джексон» [16+]

Среда

06.00 «Настроение» [16+]
08.10 «Доктор И...» [16+]
08.40 Х/ф «Семья ивановых»
10.35 Д/ф «Нонна мордюкова.
Право на одиночество»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События [16+]
11.50 Х/ф «Коломбо»
13.40 «Мой герой»
14.50 Город новостей [16+]
15.05 Х/ф «Отец браун»
16.55 «Прощание».
18.10 «Детективы Ивана Любенко».
22.35 Линия защиты [16+]
23.05, 01.35 «Прощание»
00.00 «События». [16+]
00.35 «Петровка», 38 [16+]
00.55 «Хроники московского
быта»
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Четверг

06.00 «Настроение» [16+]
08.10 «Доктор И...» [16+]
08.40 Х/ф «Евдокия»
10.55 «Актёрские судьбы».
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События [16+]
11.50 Х/ф «Коломбо»
13.40 «Мой герой»
14.50 Город новостей [16+]
15.05 Х/ф «Отец браун»
16.55 «Прощание».
18.15 Х/ф «Коснувшись
сердца»
22.35 «10 самых...» «Звёздные» шопоголики» [16+]
23.05 Д/ф «Убитые словом»
00.00 «События». [16+]
00.35 «Петровка», 38 [16+]
00.55 Д/ф «Александр фатюшин. Вы гурин?»
01.35 Д/ф «Слёзы королевы»

Пятница

06.00 «Настроение» [16+]
08.10 Х/ф «Бархатный сезон»
11.30, 14.30, 17.50 События
[16+]
11.50 «Бархатный сезон».
12.15 Х/ф «Кошкин дом»
14.50 Город новостей [16+]
15.05 «Кошкин дом». Про-

должение фильма [12+]
16.55 Д/ф «Убитые словом»
18.10 Х/ф «Роковое sms»
20.00 «Детективы Натальи
Андреевой».
22.00 «В центре событий»
23.10 Д/ф «Последняя Любовь
владимира высоцкого»
00.05 Х/ф «Родственник»
01.45 «Петровка», 38 [16+]

Суббота

05.40 Х/ф «Семья ивановых»
07.35 Православная энциклопедия [6+]
08.00 «Полезная покупка»
[16+]
08.10 Х/ф «Взрослая дочь,
или тест на...»
10.00 Х/ф «Приезжая»
11.30, 14.30, 23.45 События
[16+]
11.45 «Приезжая».
12.25 Х/ф «Исправленному
верить»
14.50 «Исправленному верить».
17.10 Х/ф «Никогда не разговаривай с незнакомками»
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!»
00.00 «Прощание».
00.50 «90-е». «Люди гибнут за
металл» [16+]

01.30 «Недобитки». [16+]
01.55 Линия защиты [16+]

Воскресенье

05.25 Х/ф «Евдокия»
07.20 «Фактор жизни» [12+]
07.45 «Полезная покупка»
[16+]
08.10 «10 самых...» «Звёздные» шопоголики» [16+]
08.40 «Детективы Натальи
Андреевой».
10.40 «Спасите», я не умею
готовить!» [12+]
11.30, 00.30 События [16+]
11.45 Х/ф «Огарева, 6»
13.35 «Смех с доставкой на
дом» [12+]
14.30 Московская неделя
[16+]
15.05 «Прощание». Георгий
Вицин» [16+]
15.55 «Хроники московского
быта»
16.50 «90-е». В завязке» [16+]
17.40 Х/ф «Убийства по пятницам»
21.45 Х/ф «Убийства по пятницам-2»
00.45 «Убийства по пятницам-2».
01.35 «Петровка», 38 [16+]
01.45 Х/ф «Никогда не разговаривай с незнакомками»
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