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С 18 ноября в общественном транспорте
Приморско-Ахтарска запущена система
безналичной оплаты проезда

Благоустройство

ГОРОД УКРАСЯТ
КЛЕНЫ И СОСНЫ

Теперь жители города могут оплачивать проезд банковскими
картами или мобильными устройствами.
Система безналичной оплаты доступна на следующих автобусных
маршрутах: 3, 4, 5, 6 и 101 (г. Приморско-Ахтарск — п.Приморский).
Сейчас на Кубани система безналичной оплаты в транспорте действует в Краснодаре, Анапе, Армавире, Туапсе, Тимашевске, Ейске,
Лабинске, Кропоткине, а также в Тбилисском и Динском районах
Всю информацию о наличии новой услуги можно уточнить у водителя.

В городе завершается компенсационная
высадка деревьев во исполнение Закона Краснодарского края № 2695-КЗ "Об охране зеленых
насаждений в Краснодарском крае". Вместо 13
спиленных лиственных деревьев в городе уже высажено 26 клёнов, и в настоящее время на улице 50
лет Октября идёт высадка 20 саженцев крымской
сосны.

ВОЛОНТЕРЫ ПРИШЛИ НА ПОМОЩЬ

28 октября у пожилых супругов Лужных, проживающих
на 1 поле МСО, почти полностью сгорел дом.
Благодаря неравнодушным соседям эта горькая новость
облетела все местные группы в социальных сетях: людям
требовалась любая помощь.
Уже на следущиий день отдел по делам молодежи связался
с пострадавшими и выступил координатором для оказания им
волонтерской помощи.

Первыми отозвались волонтеры техникума индустрии и
сервиса. В течение двух недель ребята выходили на разбор
завалов, помогали с вывозом мусора.
Мы благодарим волонтеров и всех людей, которые помогали семье Лужных, уже в первые дни приносили им еду, одежду,
благодарны также всем, кто помогал финансово.
Неравнодушие и готовность протянуть руку помощи в
трудный период - это характерная черта нашей молодежи.

"Кубок Черного моря"

Кубань представляли
и наши спортсмены

20-23 ноября в Краснодаре проводились Всероссийские соревнования
по киокусинкай «Кубок Черного моря».
В них принимали участие более 1000 человек из 29-ти регионов Российской
Федерации - от Калининграда до Камчатки. Соревнования были организованы
на высшем уровне с онлайн-трансляцией по всей России. За сборную Краснодарского края выступали и наши спортсмены - отделения «Витязь» Приморско-Ахтарского района . Все ребята достойно провели поединки, выиграли по
два боя и только с третьего круга вышли из соревнования. Третье место занял
Ковбыч Дмитрий. Тренер нашей команды О.В. Мотрич.

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

+2
+9

770-769
4 м/с ЮВ

+0
+7

768-767
3 м/с ЮВ

Вторник
1 декабря

+1
+8

768-767
4 м/с В

+4
+7

Среда
2 декабря

Четверг
3 декабря

+2
+3

769-767
7 м/с В

770-768
8 м/с В

0
+4

773-770
8 м/с В

Пятница
4 декабря
-- 2
+2

773-770
9 м/с В

Прогноз погоды составлен по сведениям интернет-ресурсов 25 ноября 2020 года.
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«Воспитатель года-2020»

ПОБЕДИТЕЛЯ ЖДЕТ ОТДЫХ В ГЕЛЕНДЖИКЕ

Из-за сложившейся
эпидемиологической
ситуации в этом году
конкурс воспитателей
дошкольных урежденией проходил в дистанционном режиме.
На первом этапе конкурса каждая участница
подготовила интернетпортфолио, в котором
был отражен весь опыт
работы конкурсанта,
его успехи в деле воспитания подрастающего
поколения, ну и, конечно, методические материалы для родителей, а
также видеозапись педагогического мероприятия с детьми, в котором
раскрыта сущность используемых образовательных технологий.
На втором этапе шесть
финалисток представили к рассмотрению один
из наиболее ярких, развивающих, интересных
методов обучения как
для взрослых, так и для
детей дошкольного возраста - свою проектную
деятельность.
Награждение победителей, после долгих

споров, было решено провести очно, конечно же с соблюдением всех санитарных норм и требований.
Победителем муниципального конкурса стала воспитатель детского сада №18 «Солнышко» Егорова
Дарья Александровна. Победитель конкурса была награждена путевкой в город-курорт Геленджик, в
центр отдыха работников образования «Рассвет».
На втором месте Шутай Ирина Владимировна - воспитатель детского сада № 12. Третьей стала
Грицына Вера Александровна - детский сад № 1.
Лауреаты конкурса: Фесенко Елена Геннадьевна - ДОУ № 2; Косенко Светлана Георгиевна - ДОУ
№ 8 и Алейникова Елена Леонидовна - ДОУ № 9.

«ТВОЕ ВНИМАНИЕ – МОЯ ЖИЗНЬ»
Ежегодно 20 ноября отмечается Всемирный день ребенка. Эта дата
выбрана Генеральной Ассамблеей ООН не случайно, 61 год назад в этот
день была принята «Декларация прав ребенка».
К Всемирному Дню ребенка приморско-ахтарские полицейские при участии
местных дошкольных и общеобразовательных учреждений провели акцию.
Госавтоинспекторы вместе с учениками и воспитанниками детских садов
присоединились к челленджу «Твоё внимание = моя жизнь» и призвали водителей соблюдать Правила дорожного движения.
Госавтоинспекторы повторили с детьми Правила дорожного движения, напомнили о необходимости применения световозвращающих элементов в тёмное время суток. В заключение было подчеркнуто,
что подобные мероприятия расширяют правовой кругозор несовершеннолетних.

Новости района
День избирательной системы Кубани

ПОЗДРАВЛЕНИЯ, ПОЖЕЛАНИЯ И НАГРАЖДЕНИЯ

От имени губернатора Кубани Вениамина Кондратьева членов избирательных комиссий Краснодарского
края с профессиональным праздником поздравил директор департамента внутренней политики Александр
Топалов.
Торжественное совещание прошло в формате видеоконференцсвязи. В нем приняли участие все муниципальные
образования, включая и Приморско-Ахтарский район. В адрес
членов территориальной и участковых избирательных комиссий с экрана звучали слова благодарности и пожеланий.
О том, что этот праздник молодой, а гражданский институт
– зрелый, и правовая защита избирателей Кубани обеспечена на должном уровне, сказал Николай Гриценко - секретарь
Краснодарского регионального отделения партии "Единая
Россия", первый заместитель председателя Законодательного
Собрания Краснодарского края.
Объем, сроки и новизну формата работы с избирателями
особо отметил Алексей Черненко - председатель избиратель-

ной комиссии Краснодарского края, поблагодарив членов
комиссий и глав муниципалитетов за работу на прошедших
днях голосования.
Далее участники мероприятия, в том числе Ольга Проскура
- исполняющая обязанности главы МО Приморско-Ахтарский
район и Наталья Гужевская - председатель ТИК ПриморскоАхтарская, перешли к церемонии награждения на местах.
Благодарственными письмами от Центральной избирательной комиссии РФ, от председателя ЦИК РФ Э.А. Памфиловой
«За успешную работу по подготовке и проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений
в Конституцию РФ» награждены: А.Т. Бунулу, Г.Н. Бутко, А.А.
Шелковник, Т.В. Шипулина.
Благодарности председателя избирательной комиссии
Краснодарского края А.Д. Черненко «За успешную работу по
подготовке и проведению избирательных кампаний» вручены:
Н.А. Баженовой, Е.Н. Щербаковой, Т.В. Шеин, А.А. Максютенко,
Н.А. Эккерт.

Рабочая встреча с представителями аптечных учреждений

РЕЦЕПТУРНЫЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ
ПРЕПАРАТЫ ТОЛЬКО ПО РЕЦЕПТУ!

В рамках оперативно-профилактической акции «Набат» в районной администрации МО Приморско-Ахтарский район
по инициативе Отдела МВД России по Приморско-Ахтарскому району состоялась рабочая встреча с представителями
аптечных учреждений, с участием ведущего специалиста отдела по взаимодействию с силовыми структурами и
делам казачества администрации МО Приморско-Ахтарский район Павла Белозерцева и начальника отдела по вопросам социального развития и здравоохранения администрации МО Приморско-Ахтарский район Светланы Поповой.
В ходе встречи был рассмотрен вопрос о контроле со стороны руководителей аптечных учреждений и недопущении отпуска
рецептурных лекарственных препаратов без рецепта. Полицейские напомнили, что на территории района имеются зафиксированные факты продажи фармацевтами рецептурных лекарственных препаратов без рецепта.
Также сотрудники полиции призвали руководителей аптечных учреждений быть бдительными при отпуске лекарственных
препаратов несовершеннолетним.
Пресс-служба ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району.

Новогодние подарки детям из многодетных
семей доставят на дом
Организовать такую работу Вениамин Кондратьев поручил из-за отмены
утренников, во время которых традиционно поздравляют ребят из нуждающихся семей.
Как сообщила вице-губернатор Анна Минькова в ходе заседания краевого оперативного штаба, всего в крае проживет порядка 30 тысяч многодетных малообеспеченных семей.
– Мы все привыкли, что дети принимают участие в новогодних утренниках и получают подарки. Для нас было привычно вручать их именно на таких праздниках,
– отметила замглавы региона.
Вениамин Кондратьев подчеркнул, что этот год не должен стать исключением.
– Мы не можем лишить детей праздника. К новому году они должны получить
подарки. В этом году их нужно доставить на дом, – сказал губернатор и поручил
министерству труда и социального развития совместно с муниципалитетами организовать соответствующую работу.
По материалам пресс-службы администрации Краснодарского края.
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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 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 (астра,
кермек) и пчелопакеты.
Т. 8-918-94-14-580.
Продаются тушки индюков
и уток «миларды» (шипуны).
С доставкой.
Т.8-961-855-35-62.
Продается детская кроватка-манеж с маятником.
Кокосовый матрас в подарок!
Цена 2 т.р.
Т. 8-918-096-12-88.

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

УСЛУГИ
Ремонт компьютеров/ноутбуков.
Т. 8-918-350-76-02.
Выполню сварочные
работы любой сложности: навесы, арки,
столы, лавочки, оградки, виноградники и т.д.
Т.: 8-918-035-06-87

Фермерское хозяйство
реализует курочек-молодок 3, 5, 8 месяцев:
«Ломан-Браун», «Серебристые», «Минорка», «Кубань».
Доставка по райореклама
ну бесплатно.
Т. 8-918-082-999-6.

Потребительская сфера

КОНТРОЛЬ ЗА НАРУШЕНИЕМ МАСОЧНОГО РЕЖИМА

По итогам состоявшегося 5 ноября 2020 года заседания
оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории
Краснодарского края (далее – Оперативный штаб) принято
решение об усилении контроля за соблюдением требований
постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 13 марта 2020 года № 129 «О введении режима повышенной готовности на территории Краснодарского
края и мерах по предотвращению распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)», в том числе за соблюдением масочного режима.
В целях выполнения решения Оперативного штаба в муници-

пальном образовании Приморско-Ахтарский район 9 мобильных
групп из числа специалистов администрации района, администраций сельских поселений, сотрудников отдела МВД России
по Приморско-Ахтарскому району ежедневно осуществляют
контроль за выполнением масочного режима на предприятиях
потребительской сферы и анализ выполнения требований Роспотребнадзора предприятиями потребительской сферы.
За период с 5 по 18 ноября 2020 года обследовано 1130
объектов потребительской сферы. С собственниками проведены разъяснительные беседы. Составлено 15 протоколов
на покупателей об административных правонарушениях по
статье 20.6.1. КоАП РФ .
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Закон и порядок

Официально

Госавтоинспекция обращается к водителям и пешеходам

БУДЬТЕ ПРЕДЕЛЬНО ВНИМАТЕЛЬНЫМИ НА ДОРОГАХ!

С наступлением осени погодные условия ухудшаются,
что требует от участников дорожного движения повышенной бдительности и аккуратности на дороге.
Поздний рассвет, ранние сумерки, дождь – все эти
факторы создают условия недостаточной видимости, тем
самым мешая пешеходам и водителям вовремя заметить
опасность на дороге и своевременно принять меры для
избежания аварийной ситуации.
Чтобы обезопасить себя и не стать участником дорожно-транспортного происшествия, необходимо соблюдать
элементарные правила.
В условиях непогоды, при сильном дожде, тумане или
гололеде водителям следует быть более внимательными
при управлении транспортным средством, соблюдать повышенную осторожность на проезжей части, не превышать
скоростной режим и использовать ближний свет фар, вне
зависимости от времени суток. Немаловажным является
и безопасное движение вблизи пешеходных переходов,
образовательных организаций и остановок общественного
транспорта. Помните, что при неблагоприятных погодных
условиях пешеход может не увидеть автомобиль из-за
ограниченного обзора (зонт, капюшон и др.), и это может привести к дорожному происшествию. Кроме этого, в осенний период
в большинстве случаев пешеходы используют одежду темных
тонов, что является еще одним негативным фактором, так как
в темное время суток и в условиях недостаточной видимости
они становятся практически невидимыми на дороге.
Пешеходам в свою очередь также необходимо помнить о
правилах безопасности при переходе проезжей части. Пересекайте дорогу только в установленных для этого местах (по
оборудованному пешеходному переходу, обозначенному соответствующими дорожными знаками), при этом перед выходом

Происшествия

НАДЕЯЛСЯ НА
БОГАТЫЙ УЛОВ,
А ПОПАЛ ПОД ЗАКОН

Правоохранители совместно с сотрудниками
Росгвардии задержали мужчину, осуществлявщего
вылов рыбы запрещенными снастями.
Находясь на маршруте патрулирования по охране
водных биоресурсов, сотрудники Отдела МВД России по
Приморско-Ахтарскому району совместно с сотрудниками
Росгвардии на берегу лимана Большой Кирпильский заметили мужчину, который, находясь в лодке, занимался
выловом рыбы запрещенными снастями – лесковыми
сетями в количестве 18 штук.
При осмотре правоохранители обнаружили и изъяли у
24-летнего местного жителя рыбу разных пород. Общая
сумма ущерба составила более 91 000 рублей.
В настоящее время отделом дознания ОМВД России
по Приморско-Ахтарскому району в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам
преступления, предусмотренного частью 1 статьи 256
УК РФ.
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на проезжую часть остановитесь и убедитесь в отсутствии
приближающегося транспорта, либо что водитель вас видит и

пропускает. Помните, тормозной путь автомобиля на мокром
дорожном покрытии значительно увеличивается.
Обратите особое внимание на цветовую гамму в одежде,
отдавайте предпочтение светлым тонам, либо используйте
световозвращающие элементы, которые позволят водителям
вовремя вас заметить и принять необходимые меры для полной
остановки транспортного средства.
Уважаемые участники дорожного движения! Только взаимное уважение друг к другу, строгое и безукоризненное соблюдение Правил дорожного движения должны стать нравственной
нормой нашего поведения на дороге.

ДЕНЬГИ НА АЗАРТНЫЕ ИГРЫ
34-летняя жительница Республики Марий Эл похитила с банковской карты потерпевшей более 82 тысяч рублей, которые
потратила, играя в азартные игры в сети Интернет.
В дежурную часть ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району поступило сообщение от 75-летней местной жительницы о том,
что с её банковской карты пропали денежные средства в размере
более 82 тысяч рублей. Потерпевшая пояснила полицейским, что
она обратилась в банк с целью снятия денежной суммы, которой не
оказалось на счете.
Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили круг лиц, имевших доступ к банковской карте. В результате
оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении
преступления была задержана 34-летняя женщина, которая состояла
в дружеских отношениях с потерпевшей и некоторое время помогала
ей по хозяйству.
В беседе с полицейскими подозреваемая созналась в содеянном
и пояснила, что переводила деньги с карты частями и тратила их,
играя в азартные игры в сети Интернет.
По данному факту следственным отделением ОМВД России по
Приморско-Ахтарскому району возбуждено уголовное дело.
Пресс-служба ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району.
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Информационное сообщение

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
(Роскомнадзор — Уполномоченный орган по защите прав
субъектов персональных данных) информирует Вас, что
в январе 2007 года вступил в силу Федеральный закон от
27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».
Целью данного закона является обеспечение защиты прав
и свобод человека и гражданина при обработке его персональных данных, в том числе защиты прав на неприкосновенность
частной жизни, личную и семейную тайну.
Под персональными данными понимается любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или
определяемому физическому лицу (субъекту персональных
данных).
В соответствии с требованиями пункта 2 статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных
данных» Оператор - государственный орган, муниципальный
орган, юридическое или физическое лицо, самостоятельно
или совместно с другими лицами организующие и (или)
осуществляющие обработку персональных данных, а также
определяющие цели обработки персональных данных, состав
персональных данных, подлежащих обработке, действия
(операции), совершаемые с персональными данными (т.е.
имеющие персональный ИНН/КПП, ОГРН или ОГРНИП — для
индивидуальных предпринимателей).
В соответствии с требованиями ч. 1 ст. 22 Федерального
закона «О персональных данных» Операторы, которые осуществляют обработку персональных данных, обязаны направить в уполномоченный орган по защите прав субъектов
персональных данных Уведомление об обработке персональных данных. Официальные (информационные) сообщения
о начале приема Уведомлений от операторов, осуществляющих обработку персональных данных были опубликованы
в основных печатных изданиях, переданы по телевидению и
размещены на сайте в сети Интернет.
С 1 сентября 2015 года вступил в силу Федеральный
закон от 21.07.2014 № 242-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в
части уточнения порядка обработки персональных данных

в информационно-телекоммуникационных сетях», которым
внесены изменения в Федеральный закон от 27.07.2006 №
152-ФЗ «О персональных данных» в части дополнения формы
уведомления об обработке персональных данных сведениями
о месте нахождения базы данных, содержащей персональные
данные граждан Российской Федерации.
Оператор после 01.09.2015 обязан направить в территориальное управление Роскомнадзора уведомление с указанием, в том числе, места нахождения базы данных. В случае
внесения изменений в имеющиеся сведения об операторе в
реестре операторов должно быть направлено соответствующее информационное письмо.
Согласно части 1 статьи 23 Федерального закона от
27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных», пункта 1
Положения о Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16 марта 2009 г. № 228, Уполномоченным органом
по защите прав субъектов персональных данных, на который
возлагается обеспечение контроля и надзора за соответствием
обработки персональных данных требованиям Федерального
закона «О персональных данных», является федеральный
орган исполнительной власти, осуществляющий функции по
контролю и надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
На территории Краснодарского края и Республики Адыгея
таким органом является Управление Федеральной службы
по надзору в сфере связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций по Южному федеральному округу (350001, г. Краснодар, ул. Маяковского, 158, тел. 991-24-43).
Подробная информация по всему спектру деятельности
Роскомнадзора в сфере защиты прав субъектов персональных данных размещена на сайте Роскомнадзора (http://rkn.
gov.ru), на Портале персональных данных Уполномоченного
органа по защите прав субъектов персональных данных
(http://pd.rkn.gov.ru), на сайте Управления Роскомнадзора по
Южному федеральному округу (http://23.rkn.gov.ru). Доступ к
реестру операторов, осуществляющих обработку персональных данных, размещен на сайте Роскомнадзора (http://rkn.gov.
ru/personal-data/register/).

Прокуратура информирует

ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НЕПРОВЕДЕНИЕ
СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ УСЛОВИЙ ТРУДА

Нарушение требований действующего законодательства, регламентирующего правоотношения в сфере
охраны труда, приводит к несчастным случаям на производстве.
В соответствии со ст. 3 Федерального Закона от 28.12.2013
№ 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда" специальная оценка условий труда является единым комплексом последовательно осуществляемых мероприятий по идентификации вредных и (или) опасных факторов производственной
среды и трудового процесса (далее также - вредные и (или)
опасные производственные факторы) и оценке уровня их воздействия на работника с учетом отклонения их фактических
значений от установленных уполномоченным Правительством
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти нормативов (гигиенических нормативов) условий
труда и применения средств индивидуальной и коллективной

защиты работников.
По результатам проведения специальной оценки условий
труда устанавливаются классы (подклассы) условий труда
на рабочих местах.
Проведение специальной оценки условий труда является
обязанностью работодателя. Ответственность за непроведение специальной оценки условий труда предусмотрена ч.
2 ст. 5.27.1 КоАП РФ.
Нарушение работодателем установленного порядка проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах
или ее непроведения влечет предупреждение или наложение
административного штрафа на должностных лиц в размере
от пяти до десяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от пяти до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от шестидесяти до восьмидесяти тысяч рублей.
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"Неделя качества"

УЛУЧШИТЬ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ СТАРШЕМУ ПОКОЛЕНИЮ

День качества (неделя качества) – относительно молодой праздник. Его отмечают каждый второй четверг
ноября - с 9 по 15-е. В России этот праздник только набирает обороты.
«Приморско-Ахтарский комплексный центр социального
обслуживания населения» ставит в приоритет своей работы
качество предоставления социальных услуг гражданам старшего поколения, инвалидам.
Одним из важных направлений в деятельности учреждения
является улучшение качества жизни граждан старшего поколения и людей с ограниченными возможностями здоровья,
путем предоставления различных видов социальных услуг:
социально-бытовые, социально-медицинские, социальнопсихологические, социально-педагогические, социальноправовые, социально-трудовые, срочные социальные услуги.
В структуре учреждения 10 отделений социального обслуживания на дому, отделение срочного социального облуживания, организационно-методическое отделение, отделение
помощи семье и детям.
Качество, внедрение и использование инноваций, забота
о получателях социальных услуг - наша главная цель. Кратко
познакомим с приоритетными инновационными технологиями:
1. Для максимального продления нахождения в привычной
социальной среде граждан пожилого возраста и инвалидов,
профилактики социального одиночества реализуется инноваци-

онная форма социального обслуживания – «Приемная семья».
Приемная семья - это форма жизнеустройства и социального
обслуживания, представляющая собой совместное проживание
и ведение общего хозяйства лица, нуждающегося в социальных
услугах, и лица, оказывающего социальные услуги.
2. В рамках национального проекта «Демография», совместно с медицинской организацией, учреждением оказывается содействие в оказании социального сопровождения в
центральную районную больницу, гражданам старше 65 лет,
проживающих в отдаленных сельских населенных пунктах,
для прохождения диспансеризации и медицинских осмотров.
3. Для организации досуга граждан старшего поколения
специалистами учреждения внедряются инновационные технологии и новые практики, развивается кружковая и клубная
деятельность различной направленности. Организуются совместные фестивали клубов для объединения поколений и их
успешного взаимодействия, с привлечением детей отделения
помощи семье и детям.
Специалистами учреждения проводится информационноразъяснительная работа о деятельности учреждения, ведется
контроль удовлетворенности получателей социальных услуг
качеством социального обслуживания. Наиболее подробную
информацию обо всех направлениях деятельности нашего
учреждения вы можете получить по адресу: г. Приморско-Ахтарск, ул. Ленина, д. 74 или по телефону: 3-12-09.

ЦЗН информирует

Упражнения на снятие эмоционального напряжения
В последнее время многие испытывают тревогу и
страх, стресс и напряжение из-за нестабильности мира
вокруг: пандемия и связанные с ней всевозможные
экономические потрясения, скачущие курсы валют и
накаленная политическая обстановка побуждают нас
опасаться за собственное будущее на уровне инстинктов.
Естественно, это отражается на самочувствии, душевном
и физическом, и каждый день мы находимся во власти
негативных эмоций.
Но, как говорил Карлсон, «спокойствие, только спокойствие». Мы тратим слишком много времени, пытаясь контролировать то, над чем не властны. Так что предлагаем «пакет
антикризисных мер»: простые упражнения, которые помогут
расслабиться, забыть обо всех невзгодах и ощутить то самое
желанное спокойствие.
Эмоциональное напряжение – психофизиологическое состояние организма, характеризующееся адекватной выраженностью эмоциональных реакций. Такое состояние позволяет
наилучшим образом выполнить поставленные цели и задачи,
но длительное нахождение в эмоциональном напряжении вызывает стресс и состояние хронической усталости.
1.Разделение на части
Сконцентрируйте своё внимание на мелких деталях какого-либо важного для вас дела или ситуации, отстранитесь от
значимости результата.
«Съесть всего слона сразу – невозможно, по частям и постепенно – можно». Концентрация на частностях и мелких
деталях делает всю ситуацию не такой значимой, чтобы её

4

очень эмоционально переживать. При этом, конечно, полезно
помнить о главной и общей цели, чтобы не запутаться в деталях. Стратегия разбивки и уменьшения позволяет переключить
внимание, что способствует снижению уровня эмоционального
напряжения.
2. Уменьшение значимости.
«Всё ерунда, по сравнению с мировой революцией». Так говорили революционеры и стойко переносили тяготы и лишения
революционной борьбы. В обычной жизни можно рассуждать
так. Причина, из-за которой вы переживаете, намного меньше
по сравнению с возможными бедами и катастрофами.
3. Полная информация.
Часто беспокойство возникает, когда недостаточно информации для принятия решения. Получите необходимую
информацию, найдите нужные ресурсы для устранения неопределённости. «Знание – сила» и спокойствие, если есть
понимание ситуации, прогнозирование результата, возможные
варианты действий.
4. Моделирование результатов.
Просчитайте все возможные результаты ваших поступков
или возможных результатов разрешения ситуации. Найдите
в них положительные моменты. Какие-то варианты будут
устраивать больше, какие-то меньше, но в любом случае,
лучше быть готовым к разным вариантам, при этом знать,
как с максимально эффективно использовать каждый полученный результат.
Продолжение на 17 стр.
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Продолжение начало на 4 стр.
5. Отсрочка решения. Отложение на время (если возможно) принятия решения, разрешение ситуации.
Возможность отсрочки снимает эмоциональное напряжение, позволяет отвлечься, переключить внимание, убирает
нервозность, вызванную необходимость действовать быстро.
6. Физическая нагрузка.
Так люди устроены, что переживать сложно, когда нужно
интенсивно работать физически. Эмоциональное напряжение
спадает при интенсивном плавании, посещении бани, беге.
Любая двигательная активность уравновешивает эмоции,
делает их более стабильными.

7. Письменная фиксация ситуации и причин
эмоционального переживания.
Бывает сложно отразить на бумаге своё состояние, однако,
это эффективный способ снижения эмоционального переживания. То, что есть в голове в виде образов, звуков, ощущений
– не оформлено вербально, этому нет точного названия. Описав
на бумаге своё состояние, вы сформулируете чётко, что есть
в данный момент. Осознание и формулировка проблемной
ситуации снижает уровень её эмоционального переживания.
8. Юмор и работа с негативными эмоциями.
Особо стоит отметить юмор, как средство работы с негативными эмоциями. Всё, что становится смешным, перестаёт
быть опасным. Ревность, измена, любовь, бизнес – сколько
трагедий написано об этом. И столько же комедий примиряют людей с реальностью, когда мы смеёмся над ревностью,
изменой, любовью, бизнесом, чаще, других людей. Юмор заразителен, а весёлое общение сближает и помогает идти по
жизни легко, смеясь, празднуя каждый свой день, создавая

себе положительные эмоции.
Полезно знать анекдоты, афоризмы, подходящие к актуальным для вас случаям из жизни. И не просто знать, а
привязывать их к жизненным ситуациям, где они будут, как
говориться, в тему. Посмеяться над чем-либо, это значит обесценить, понизить значимость трудных переживаний. Даже
простое удерживание улыбки в течение 5 минут, позволяет
улучшить настроение. Есть фраза «попробуй быть вежливым,
потом привыкнешь», по аналогии, «попробуй улыбаться, потом
привыкнешь к хорошему настроению».
9. Доведение до абсурда, например, преувеличение.
Эмоции имеют свою динамику, поэтому полезно поэкспериментировать и преувеличить переживание, другими
словами сделать из мухи слона, наблюдая, как изменится
эмоциональное состояние. Например, если вы беспокоитесь
о чем-либо, представьте, что это самая большая мировая
проблема, намного серьёзнее, чем голод в Африке, войны,
смерть. Ведь если что-то пойдет не так, как надо, то солнце
перестанет вставать на востоке, реки потекут вспять, начнутся
землетрясения, жизнь остановится.
По данным некоторых исследований, буддийские монахи — самые счастливые люди, потому что они ни о чем не
тревожатся. Конечно, в повседневной жизни невозможно
избежать волнений, но в ваших силах противостоять их негативному влиянию.
Эти упражнения не требуют значительных усилий, но в тоже
время дают возможность снять избыточное эмоциональное
напряжение.
Любите себя! Заботясь о себе, вы делаете благо для своих
родных и близких.

Вниманию всех и каждого

О правильном использовании масок

Роспотребнадзор напоминает, что маски - это средства защиты барьерного типа. Они помогают защитить ваш организм от
возбудителей ОРВИ и других респираторных заболеваний, передающихся воздушно-капельным путем. При этом важно помнить,
как правильно использовать маску.
Маски задерживают капли влаги, которые образуются при
кашле, чихании, и в которых могут быть вирусы – возбудители
ОРВИ и других респираторных заболеваний, передающихся воздушно-капельным путем. Маски эффективны только в сочетании с
другими методами профилактики (частое мытье рук, дезинфекция
предметов, дистанция), и потребность в их использовании различна у разных групп людей и в разных ситуациях.
При использовании маски в воздух попадает значительно меньше вирусных частиц, и опасность инфицирования для окружающих
снижается. Кроме того, маску должны носить люди, оказывающие
медицинскую помощь заболевшим и осуществляющие уход за
ними. Здоровые люди должны использовать маску при посещении публичных мест, общественного транспорта.
ВАЖНО! Через два-три часа постоянного использования маску надо менять. Одноразовые медицинские маски из нетканого материала не подлежат повторному использованию и какой-либо обработке. В домашних условиях использованную
одноразовую медицинскую маску необходимо поместить в отдельный пакет, герметично закрыть его и лишь после этого
выбросить в мусорное ведро.
Материалы дублируются на сайте: www. ahtaritv. ru
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Звезда
Понедельник

06.00 «Сегодня
утром» [12+]
08.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости дня
[16+]
08.25 «НЕ ФАКТ!» [6+]
09.00, 10.05 Т/с «Танкист»
10.00, 14.00 Военные
новости [16+]
13.15, 14.05 Т/с
«Смерть шпионам.
Ударная волна»
18.30 «Специальный
репортаж» [12+]
18.50 Д/с «Оружие
первой мировой войны»
19.40 «Скрытые угрозы»
20.25 Д/с «Загадки
века»
21.25 «Открытый
эфир»
23.05 «Между тем»
23.40 Т/с «ТАСС уполномочен заявить...»

Вторник

06.00 «Сегодня
утром» [12+]
08.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости дня
[16+]
08.20 Х/ф «Отряд особого назначения»
10.00, 14.00 Военные
новости [16+]
10.05, 13.15 Т/с «Туман»

14.15 Т/с «Туман-2»
18.30 «Специальный
репортаж» [12+]
18.50 Д/с «Оружие
первой мировой войны»
19.40 «Легенды армии»
20.25 «Улика из прошлого»
21.25 «Открытый
эфир»
23.05 «Между тем»
23.40 Т/с «ТАСС уполномочен заявить...»

Среда

06.00 «Сегодня
утром» [12+]
08.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости дня
[16+]
08.20, 18.30 «Специальный репортаж»
[12+]
08.40 Д/ф «Бессмертный полк. Освобождение европы»
09.35, 10.05, 13.15,
14.05 Т/с «Дорогой
мой человек»
10.00, 14.00 Военные
новости [16+]
18.50 Д/с «Оружие
первой мировой войны»
19.40 «Последний
день»
20.25 Д/с «Секретные
материалы»
21.25 «Открытый

эфир»
23.05 «Между тем»
23.40 Т/с «ТАСС уполномочен заявить...»

Четверг

06.00 «Сегодня
утром» [12+]
08.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости дня
[16+]
08.20, 18.30 «Специальный репортаж»
[12+]
08.40 Д/ф «Легенды
госбезопасности.
09.35, 10.05, 13.15,
14.05 Т/с «Дорогой
мой человек»
10.00, 14.00 Военные
новости [16+]
18.50 Д/с «Оружие
первой мировой войны»
19.40 «Легенды космоса»
20.25 «Код доступа»
21.25 «Открытый
эфир»
23.05 «Между тем»
23.40 Т/с «ТАСС уполномочен заявить...»

Пятница

06.00 «Не ФАКТ!» [6+]
06.40 Д/ф «Призраки
острова матуа»
08.00, 13.00, 18.00,

Понедельник

21.15 Новости дня
[16+]
08.20 Д/с «Сделано в
СССР»
08.35, 10.05, 13.20,
14.05, 18.40, 21.25 Т/с
«Родина»
10.00, 14.00 Военные
новости [16+]
23.10 «Десять фотографий» [6+]
00.00 Х/ф «Живые и
мертвые»

Суббота

06.00 Мультфильмы
[0+]
07.20, 08.15 Х/ф «Король дроздобород»
08.00, 13.00, 18.00
Новости дня [16+]
09.00 «Легенды цирка»
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 Х/ф «Без права
на ошибку»

17.30 Д/с «Сделано
в СССР»
18.10 «ЗАДЕЛО!»
18.25 «Легендарные
матчи»
22.30 Х/ф «Фронт
без флангов»
01.40 Х/ф «Приказано взять живым»

Воскресенье

07.10 Х/ф «Проект
«Альфа»
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»
13.05 «Специальный
репортаж» [12+]
13.25 «Соня Суперфрау».
18.00 Главное
19.25 Д/с «Легенды
советского сыска»
22.45 Д/с «Сделано
в СССР»
23.00 «Фетисов».
23.45 Х/ф «Особо
опасные...»
01.25 Х/ф «Земля, до
востребования»

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

[12+]
14.30 Т/с «Солдаты»
06.00 «Ералаш»
09.00 Улетное видео 20.30 +100500 [18+]
23.00 «Опасные свя[16+]
10.30 «Улетное видео» зи» [18+]
13.00 «Утилизатор» 01.00 Х/ф «Братаны»
[12+]
Среда
14.30 Т/с «Солдаты»
06.00 «Ералаш»
20.30 +100500 [18+]
09.00 Улетное видео
23.00 «Опасные свя- [16+]
зи» [18+]
10.30 «Улетное ви01.00 Х/ф «Братаны» део»
12.50 «Утилизатор»
Вторник
[12+]
06.00 «Ералаш»
09.00 Улетное видео 14.30 Т/с «Солдаты»
20.30 +100500 [18+]
[16+]
10.30 «Улетное видео» 23.00 «Опасные свя12.50 «Утилизатор» зи» [18+]
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01.05 Х/ф «Братаны»

Четверг

06.00 «Ералаш»
09.00 Улетное видео
[16+]
10.30 «Улетное видео»
12.50 «Утилизатор»
[12+]
14.30 Т/с «Солдаты»
20.30 +100500 [18+]
23.00 «Опасные связи» [18+]
01.05 Х/ф «Братаны»

Пятница

06.00 «Ералаш»
09.00 Улетное видео

«Ахтарский Телевизионный Вестник»

Все ТВ от «АТВ» с 30 ноября по 6 декабря 2020 г.

[16+]
10.30 «Улетное видео»
12.50 «Утилизатор»
[12+]
14.30 Т/с «Солдаты»
18.30 Т/с «Солдаты
- 2»
20.30 +100500 [18+]
23.00 «Опасные связи» [18+]
01.00 Х/ф «Братаны»

балл [16+]
20.05 Улетное видео
[16+]
23.00 +100500 [18+]
00.00 «Опасные связи» [18+]
01.05 Х/ф «Братаны»

Воскресенье

06.00 «Ералаш»
08.30 «Восьмидесятые»
17.00 «КВН». Высший
Суббота
балл [16+]
06.00 «Ералаш»
20.00 +100500 [18+]
08.30 «Восьмидеся- 00.00 «Опасные святые»
зи» [18+]
17.05 «КВН». Высший 01.00 Х/ф «Братаны»
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05.00, 09.25 «Доброе
утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости [16+]
09.50 «Жить здорово!»
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»
19.45 «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»
2 1 . 2 0 « Та й н ы с л ед ствия-19»
23.40 «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 «Максимальный риск»
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 «Константин»

05.00 Т/с «Юристы»
06.00 «Утро». самое лучшее» [16+]
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 Сегодня
08.25 Х/ф «Морские дьяволы»
09.25, 10.25 Т/с «Глаза
в глаза»
13.25 «Обзор». Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.20 «М есто
встречи» [16+]
16.25 «ДНК» [16+]
18.35, 19.40 Т/с «Пёс»
21.20 Т/с «Чужая стая»
23.45 «Основано на реотр
альных событиях»
06.00 Д/ф «Великие шедевры строительства»
РенТВ
07.00 «Архивариус»
05.00 Территория за- 07.05 «Хит-микс RU».
блуждений [16+]
TV»
06.00, 15.00 «Докумен- 08.00, 11.45 «Автоистотальный проект» [16+]
рии» [16+]
07.00 «С бодрым утром!» 08.15, 15.15 «Кален08.30, 12.30, 16.30, 19.30, дарь» [12+]

09.00, 16.05 «Врачи»
09.25, 16.35 «Среда
обитания» [12+]
09.45 Д/ф «Пять причин поехать в...» СанктПетербург. Метро»
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+]
17.05, 18.05 Т/с «Королева марго»
19.20 «Прав!»Да?» [12+]
23.35 Д/ф «Крылатая
память победы»

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва Жолтовского [6+]
07.05 «Другие Романовы»
07.35, 18.35 Д/ф «Города,
завоевавшие мир. Амстердам, Лондон, Нью-Йорк»
08.35 «Легенды мирового
кино»

09.00, 16.25 «Пари».
«Удача». «Бабочка».
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Будем знакомы. Ансамбль песни и
пляски под руководством
в.Локтева»
12.15 «Линия жизни»
13.15 «Провинциальные
музеи России»
13.45 Д/ф «Сибирская
сага виктора трегубовича»
14.30 Д/с «Запечатленное время»
15.05 «Новости». Подробно. АРТ [12+]
15.20 «Агора»
17.25 «Декабрьские вечера»
19.45 Главная роль [6+]
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи»,
малыши!» [0+]
20.45 Искусственный отбор [6+]
21.30 «Сати». Нескучная
классика...»
22.10 Д/с «Коллекция
историй»
22.40 Т/с «Пётр первый.
Завещание»
00.00 Большой балет

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!»
10.55 «Модный приговор» [6+]
12.15 «Время покажет»
14.10 «Гражданская оборона» [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
18.00 Вечерние Новости
18.40 «На самом деле»
19.45 «Пусть говорят»
21.00 «Время» [16+]
21.30 Т/с «Доктор Преображенский»
22.25 «Док-ток»
23.25 «Вечерний Ургант»
00.05 К юбилею Геннадия Хазанова

ном»
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 «Тайны следствия-19»
23.30 «Вечер»

НТВ

05.00 Т/с «Юристы»
06.00 «Утро». самое
лучшее» [16+]
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.35 Сегодня [16+]
08.25 Х/ф «Морские
дьяволы»
09.25, 10.25 Т/с «Глаза
в глаза»
13.25 «Обзор». Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.20 «Место
встречи» [16+]
16.25 «ДНК» [16+]
18.35, 19.40 Т/с «Пёс»
РОССИЯ
21.20 Т/с «Чужая стая»
05.00, 09.30 «Утро Рос- 23.45 «Основано на ресии» [16+]
альных событиях»
09.00, 14.30, 21.05 «ВеРенТВ
сти». Местное время
09.55 «О самом глав- 05.00 Территория за-
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блуждений [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 «Власть огня»
22.00 «Водить порусски» [16+]
00.30 Х/ф «Азиатский
связной»

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+]
23.35 Д/ф «Навеки с
небом»

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30,
08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости
культуры
06.35 «Пешком...» Москва метростроевская
07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35, 00.00 Д/ф
«Города, завоевавшие
мир. Амстердам, Лондон, Нью-Йорк»

08.35 «Легенды мирового кино»
09.00, 22.40 Т/с «Пётр
первый. Завещание»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.45 Д/ф «Три тайны
адвоката плевако»
13.15 «Провинциальные музеи России»
13.45 «Игра в бисер»
14.30 Д/с «Запечатленное время»
15.05 «Новости». Подробно. Книги [12+]
15.20 «Пятое измерение»
15.50 «Сати». Нескучная классика...»
16.30 Д/с «Дворянские
деньги. Наследство и
приданое»
17.00 «Субботний вечер». «Три рубля»
17.45, 01.55 «Декабрьские вечера»
19.45 Главная роль [6+]
20.05 «Щелкунчик»
21.55 «Красивая планета»
22.10 Д/с «Коллекция
историй»
00.55 Д/ф «Будем знакомы. Ансамбль песни
и пляски под руководством в.Локтева»
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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 «Тайны следоборона» [16+]
ствия-19»
15.15 «Давай поженим- 23.30 «Вечер»
ся!» [16+]
НТВ
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
05.00 Т/с «Юристы»
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, 23.35 Се[16+]
годня [16+]
21.00 «Время» [16+]
21.30 Т/с «Доктор Пре- 08.25 Х/ф «Морские
ображенский»
дьяволы»
22.25 «Док-ток»
09.25, 10.25 Т/с «Глаза
23.25 «Вечерний Ур- в глаза»
гант»
13.25 «Обзор». Чрезвы00.05 К юбилею актричайное происшествие
сы. «Нина Русланова»
[16+]
РОССИЯ
14.00, 01.25 «Место
05.00, 09.30 «Утро Рос- встречи» [16+]
сии» [16+]
16.25 «ДНК» [16+]
09.00, 14.30, 21.05 «Ве- 18.35, 19.40 Т/с «Пёс»

ПЕРВЫЙ

Среда

21.20 Т/с «Чужая стая»
23.45 «Поздняков» [16+]
23.55 «Захар Прилепин». Уроки русского»
[12+]
00.25 «Мы и наука»

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»
[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 шокирующие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «Логан»
22.45 «Смотреть всем!»

[16+]
сква восточная [6+]
00.30 Х/ф «Из машины» 07.05, 20.05 «Правила
жизни» [6+]
ОТР
07.35, 18.35, 00.00 Д/ф
05.05 «Большая страна» «Города, завоевавшие
06.00 «Великая наука мир. Амстердам, Лондон,
России» [12+]
Нью-Йорк»
06.15, 17.05, 18.05 Т/с 08.35 «Легенды мирово«Королева марго»
го кино»
08.00, 11.45 «Автоисто- 09.00, 22.40 Т/с «Пётр
рии» [16+]
первый. Завещание»
08.15, 15.15 «Кален- 10.15 «Наблюдатель»
дарь» [12+]
11.10, 00.55 «ХХ век»
09.00, 16.05 «Врачи»
12.00 Большой балет
09.25, 16.35 «Среда оби- 14.30 Д/с «Запечатлентания» [12+]
ное время»
09.45 Д/ф «Пять причин 15.05 «Новости».
поехать в...»
15.20 «Библейский сю1 0 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 3 . 0 0 , жет»
1 5 . 0 0 , 1 7 . 0 0 , 1 8 . 0 0 , 15.50 «Белая студия»
19.00, 20.00, 22.00 Но- 16.30 Д/с «Дворянские
вости [16+]
деньги. Траты и креди10.10, 22.05 Т/с «Лекар- ты»
ство против страха»
17.00 «Покорители гор».
12.10, 13.20, 20.05 «ОТ- «Термометр»
Ражение» [16+]
17.45 «Декабрьские ве19.20 «Прав!»Да?» [12+] чера»
23.35 Д/ф «Скромный 19.45 Главная роль [6+]
гений русского оружия» 20.35 «Спокойной ночи»,
малыши!» [0+]
КУЛЬТУРА
2 0 . 5 0 « А б с ол ют н ы й
06.30, 07.00, 07.30, слух»
08.30, 10.00, 15.00, 21.30 «Власть факта»
19.30, 23.40 Новости 22.10 Д/с «Коллекция
культуры
историй»
06.35 «Пешком...» Мо-
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Четверг
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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 «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+]
19.45 «Пусть говорят»
[16+]
21.00 «Время» [16+]
21.30 Т/с «Доктор Преображенский»
22.25 «Большая игра»
[16+]
23.25 «Вечерний Ургант»
00.05 На ночь глядя

РОССИЯ

6

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»
2 1 . 2 0 « Та й н ы с л е д ствия-19»
23.30 «Вечер»

НТВ

05.00 Т/с «Юристы»
06.00 «Утро». самое лучшее» [16+]
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 Сегодня [16+]
08.25 Х/ф «Морские дьяволы»
09.25, 10.25 Т/с «Глаза
в глаза»
13.25 «Обзор». Чрезвычайное происшествие
1 4 . 0 0 , 0 1 . 1 0 « М е с то
встречи» [16+]
16.25 «ДНК» [16+]
18.35, 19.40 Т/с «Пёс»

21.20 Т/с «Чужая стая»
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!»
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 «Дом странных
детей мисс перегрин»
22.30 «Смотреть всем!»
00.30 Х/ф «12 обезьян»

ОТР

05.05 «Большая наука»
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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+]
23.35 Д/ф «Одной дорогой со страной»

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости
культуры
06.35 «Пешком...» Москва
авангардная [6+]
07.05 «Правила жизни»
07.30 Д/ф «Ним - древнеримский музей под открытым небом»
08.35 «Легенды мирового

кино»
09.00, 22.40 Т/с «Пётр
первый. Завещание»
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 14.10, 15.10, 17.15
«Щелкунчик»
13.15 «Провинциальные
музеи России»
13.40 Д/ф «Настоящая
советская девушка»
16.20 «Цвет времени»
16.30 Д/с «Дворянские
деньги. Разорение, экономия и бедные родственники»
16.55 «Красивая планета»
19.15 Д/с «Первые в
мире»
19.45 Главная роль [6+]
20.05 «Открытая книга»
20.30 «Спокойной ночи»,
малыши!» [0+]
20.45 Д/ф «Люди-птицы.
Хроники преодоления»
21.30 «Энигма». Кирилл
Карабиц» [12+]
22.10 Д/с «Коллекция
историй». «Завещание»
00.00 Д/ф «Города, завоевавшие мир. Амстердам,
Лондон, Нью-Йорк»
00.55 «ХХ век»
01.40 «Декабрьские вечера»
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ДОМАШНИЙ
Понедельник

06.30 «По делам несовершеннолетних»
08.30 «Давай разведемся!»
09.35 «Тест на отцовство»
11.45 «Реальная мистика»
12.55 «Понять». Простить»
14.00 «Порча»
14.30 «Знахарка»
15.00 Х/ф «Женский
доктор - 5»
23.00 Х/ф «Дыши со
мной»

Вторник

06.30 «По делам несовершеннолетних»
08.25 «Давай разведемся!»
09.30 «Тест на отцов-

ство»
11.40 «Реальная мистика»
12.50 «Понять». Простить»
13.50 «Порча»
14.20 «Знахарка»
14.55 Х/ф «Женский
доктор - 5»
23.00 Х/ф «Дыши со
мной»

Среда

06.30 «По делам несовершеннолетних»
08.25 «Давай разведемся!»
09.30 «Тест на отцовство»
11.40 «Реальная мистика»
12.50 «Понять». Простить»
13.50, 01.55 «Порча»

14.20 «Знахарка»
14.55 Х/ф «Женский
доктор - 5»
23.00 Х/ф «Дыши со
мной»

Четверг

06.30 «По делам несовершеннолетних»
08.25 «Давай разведемся!»
09.30 «Тест на отцовство»
11.40 «Реальная мистика»
12.50 «Понять». Простить»
13.50, 01.50 «Порча»
14.20 «Знахарка»
14.55 Х/ф «Женский
доктор - 5»
23.00 Х/ф «Дыши со
мной»

Пятница

06.30 «По делам несовершеннолетних»
08.05 «Давай разведемся!»
09.10 «Тест на отцовство»
11.20 «Реальная мистика»
12.25, 01.15 «Понять».
Простить»
13.30, 00.10 «Порча»
14.00, 00.40 «Знахарка»
14.40 «Сила в тебе».
Медицинское шоу Россия [16+]
14.55 Х/ф «Женский
доктор - 5»
23.00 Д/ф «Секреты
женских докторов»

Суббота

06.30 «6 кадров»
06.50 Х/ф «Анна»

11.15, 12.00 Х/ф «Другая
жизнь Анны»
11.55 «Жить для себя».
Россия [16+]
19.00 Х/ф «Любовь против судьбы»
22.55 «Сила в тебе».
Медицинское шоу [16+]
23.10 Х/ф «Ника»

Воскресенье

06.30 Х/ф «Мой осенний
блюз»
08.25 Х/ф «Наследницы»
10.30, 12.00 Х/ф «Лучшее лето нашей жизни»
11.55 «Жить для себя».
[16+]
14.55 «Пять ужинов».
15.10 Х/ф «Ника»
19.00 Х/ф «Любовь против судьбы»
22.55 Х/ф «Анна»
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ТНТ
Понедельник
07.00 «ТНТ». Gold».
[16+]
08.00 «Новое Утро».
Программа [16+]
09.00 «Дом-2». Lite»
10.15 «Бородина против Бузовой»
11.15 Т/с «Сашатаня»
16.00 «Однажды в России»
20.00 Х/ф «Идеальная
семья»
21.00 «Где логика?»
22.00 Т/с «Патриот»
23.00 «Дом-2». Город
любви»
00.00 «Дом-2». После
заката»
01.00 «Такое кино!»
01.25 Х/ф «Одноклассники.Ru: наclickай удачу»

Вторник

07.00 «ТНТ». Gold».
[16+]
08.00 «Где логика?»
09.00 «Дом-2». Lite»
10.15 «Бородина против Бузовой»
11.15 «Золото Геленджика»

12.15 Т/с «Сашатаня»
16.00 «Однажды в
России»
20.00 Х/ф «Идеальная
семья»
21.00 «Импровизация». [16+]
22.00 Т/с «Патриот»
23.00 «Дом-2». Город
любви»
00.00 «Дом-2». После
заката»
01.00 «Comedy
Woman»

Среда

07.00 «ТНТ». Gold».
[16+]
08.00 «Импровизация». [16+]
09.00 «Дом-2». Lite»
10.15 «Бородина против Бузовой»
11.15 «Битва экстрасенсов»
12.45 Х/ф «Сашатаня»
16.00 «Однажды в
России»
20.00 Х/ф «Идеальная
семья»
21.00 «Двое на миллион»
22.00 Т/с «Патриот»
23.00 «Дом-2». Город
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любви»
00.00 «Дом-2». После
заката»
01.00 «Comedy
Woman»

Четверг

07.00 «ТНТ». Gold».
[16+]
08.00 «Двое на миллион»
09.00 «Дом-2». Lite»
10.15 «Бородина против Бузовой»
11.15 Х/ф «Сашатаня»
16.00 «Однажды в
России»
20.00 Х/ф «Идеальная семья»
21.00 «Шоу «Студия
«Союз». [16+]
22.00 Т/с «Патриот»
23.00 «Дом-2». Город
любви»
00.00 «Дом-2». После
заката»
01.00 «Такое кино!»
01.30 «Comedy
Woman»

Пятница

07.00 «ТНТ». Gold».
[16+]

08.00 «Битва дизайнеров». [16+]
09.00 «Дом-2». Lite»
10.15 «Бородина против Бузовой»
11.15 Х/ф «Сашатаня»
16.00 «Однажды в России»
21.00 «Комеди Клаб»
22.00 «Открытый микрофон»
23.00 «Импровизация». Команды»
00.00 «Дом-2». Город
любви»
01.00 «Дом-2». После
заката»

Суббота

07.00 «ТНТ MUSIC».
[16+]
07.20 «ТНТ». Gold».
08.00 «Где логика?»
09.00 Х/ф «Сашатаня»
11.00 «Битва дизайнеров». [16+]
12.00 «Однажды в России»
13.50 Х/ф «Люди икс:
последняя битва»
15.55 Х/ф «Люди икс:
первый класс»
18.30 «Битва экстра-

сенсов»
20.00 Х/ф «Дэдпул»
22.00 «Секрет». Программа [16+]
23.00 «Женский Стендап».
00.00 «Дом-2». Город
любви»
01.00 «Дом-2». После
заката»

Воскресенье

07.00 «ТНТ». Gold».
08.00, 10.00 Х/ф «Сашатаня»
09.00 «Новое Утро».
10.30 Т/с «Сашатаня»
11.00 «Перезагрузка».
12.00 «Где логика?»
17.00 Х/ф «Идеальная
семья»
19.00 «Золото Геленджика».
20.00 «Пой без правил». [16+]
21.00 «Однажды в России»
22.00 «STAND UP»
23.00 «TALK».
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»
13.35 «Не ври мне»
14.40 «Мистические
истории»
16.55 «Знаки судьбы»
18.30 Т/с «Фантом»
20.30 Т/с «Обмани
меня»
23.00 Х/ф «Значит, война»
01.15 «Апокалипсис».
Смертельное лечение»
[16+]

Вторник

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

Среда

06.00 Мультфильмы
[0+]
09.30, 17.25 «Слепая»
11.50, 15.45 «Гадалка»
13.35 «Не ври мне»
14.40 «Мистические
истории»
16.55 «Знаки судьбы»
18.30 Т/с «Фантом»
20.30 Т/с «Обмани

меня»
23.00 Х/ф «Треугольник»
01.15 Т/с «Сны. Измена»

Четверг

06.00 Мультфильмы
[0+]
09.30, 17.25 «Слепая»
11.15 «Вернувшиеся»
[16+]
12.25, 15.45 «Гадалка»
13.35 «Не ври мне»
14.40 «Мистические
истории»
16.55 «Знаки судьбы»
18.30 Т/с «Фантом»
20.30 Т/с «Обмани
меня»
23.00 Х/ф «Реинкарнация»

Пятница

06.00 Мультфильмы

[0+]
09.30, 18.20 «Слепая»
11.15 «Новый день»
11.50, 15.45 «Гадалка»
13.35 «Не ври мне»
14.40 «Вернувшиеся»
[16+]
17.00 «Миллион на
мечту» [16+]
19.30 Х/ф «Превосходство»
22.00 Х/ф «Море соблазна»
00.00 Х/ф «Озеро страха: наследие»

Суббота

06.00, 09.15 М ультфильмы [0+]
09.00 «Рисуем сказки»
[0+]
10.00 Х/ф «Лавка чудес»
12.00 «Лучший пёс»
[6+]
13.00 Х/ф «Озеро стра-

ха: наследие»
14.45 Х/ф «Треугольник»
16.45 Х/ф «Превосходство»
19.00 Х/ф «Исходный
код»
21.00 Х/ф «Области
тьмы»
23.00 Х/ф «Эффект
лазаря»
00.45 Х/ф «Реинкарнация»

Воскресенье

06.00 Мультфильмы
[0+]
10.00 «Новый день»
10.30 Х/ф «Гостья»
13.00 Х/ф «Исходный
код»
15.00 Т/с «Фантом»
23.00 Х/ф «Море соблазна»
01.15 Х/ф «Эффект
лазаря»

Пятница

ный проект» [16+]
17.15 «Андрей Малахов»
2 1 . 2 0 « Т а й н ы с л е д - 07.00 «С бодрым утром!»
05.00, 09.25 «Доброе утро» ствия-19»
09.00, 12.00, 15.00 Новости 01.40 Х/ф «Моя жизнь» 08.30, 12.30, 16.30, 19.30
«Новости» [16+]
[16+]
НТВ
11.00 «Как устроен мир»
09.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55 «Модный приговор» 05.00 Т/с «Юристы»
12.00, 16.00, 19.00 «Ин12.15 «Время покажет»
06.00 «Утро». самое луч- формационная программа
14.10 «Гражданская обо112» [16+]
шее» [16+]
рона» [16+]
13.00 «Загадки человече08.00,
10.00,
13.00,
16.00,
15.15 «Давай поженимся!»
ства» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» 19.00 Сегодня [16+]
18.00 Вечерние Новости
08.25 Х/ф «Морские дья- 14.00 «Невероятно инте18.40 «Человек и закон»
ресные истории» [16+]
волы»
19.45 «Поле чудес»
15.00 «Засекреченные спи09.25,
10.25
Т/с
«Глаза
в
21.00 «Время» [16+]
ски»
21.30 «Голос». Новый сезон глаза»
23.20 «Вечерний Ургант» 13.25 «Обзор». Чрезвычай- 17.00 «Тайны Чапман»
00.15 Д/ф «Бэнкси. Расцвет ное происшествие [16+]
18.00 «Самые шокирующие
нелегального искусства» 14.00 «Место встречи»
гипотезы» [16+]
20.00 Документальный
РОССИЯ
16.25 «ДНК» [16+]
спецпроект [16+]
05.00, 09.30 «Утро России» 17.30 «Жди меня» [12+]
09.00, 14.30, 21.05 «Вести». 18.25, 19.40 Т/с «Пёс»
21.00 Х/ф «Призрак в доМестное время [16+]
спехах»
21.20 Т/с «Чужая стая»
09.55 «О самом главном»
23.05 Х/ф «Особь»
23.25
«Своя
правда»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
01.15 Квартирный вопрос 01.05 Х/ф «Особь 2»
Вести [16+]
11.30 «Судьба человека»
ОТР
РенТВ
12.40, 18.40 «60 Минут»
05.05,
19.20
«За дело!»
05.00 Военная тайна [16+]
14.55 Т/с «Морозова»
06.00, 09.00 «Документаль- [12+]

ПЕРВЫЙ

05.45 «От прав к возможностям» [12+]
06.00 «Великая наука России» [12+]
06.15 Т/с «Королева марго»
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, 17.05 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 Х/ф «Паспорт»
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение» [16+]
17.20, 18.05 Х/ф «Две стрелы.
Детектив каменного века»
22.05 «Имею право!»

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры
06.35 «Лето Господне». Введение во храм Пресвятой Богородицы [12+]
07.05 «Правила жизни» [6+]
07.35 «Черные дыры». Белые

пятна [6+]
08.15, 14.40 «Красивая планета»
08.35 «Легенды мирового
кино»
09.05 Т/с «Пётр первый. Завещание»
10.20 Х/ф «Хирургия»
11.10 «Дороги старых мастеров»
11.25 «Открытая книга»
11.55 «Власть факта»
12.40 «Щелкунчик»
15.05 «Письма из провинции».
15.35 «Энигма». Кирилл Карабиц» [12+]
16.15 Д/с «Первые в мире»
16.30 Д/с «Дворянские деньги. Аферы и карты»
17.00 Х/ф «В.Давыдов и
Голиаф»
17.30, 01.10 «Декабрьские
вечера»
18.30 Д/ф «Ним - древнеримский музей под открытым
небом»
19.45 «К 75-летию Геннадия
Хазанова»
20.50 «Синяя птица»
22.25 «2 Верник 2» [6+]
23.35 Х/ф «Разбирая Гарри»
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Матч ТВ

Суббота

Понедельник

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

[6+]
12.25, 15.45 «Гадалка»
13.35 «Не ври мне»
14.40 «Мистические
истории»
16.55 «Знаки судьбы»
18.30 Т/с «Фантом»
20.30 Т/с «Обмани
меня»
23.00 Х/ф «Мой парень
- киллер»
01.00 «Скажи мне правду» [16+]

т е л е п р о г р а м м а

06.00, 08.55, 12.00, 13.45,
15.30, 16.50, 18.55, 21.55
Новости [16+]
06.05, 12.05, 00.45 «Все
на Матч!»
09.00 «Профессиональный бокс»
10.10 «Биатлон». Кубок
мира
11.10 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым [12+]
11.40 «Рубин» - ЦСКА.
Live». [12+]
12.45, 13.50 Х/ф «Тренер»
15.35, 22.40 «Футбол»
16.55 «Баскетбол»
19.00 «Все на хоккей!»
[16+]
19.25 «Хоккей». КХЛ
22.05 Тотальный футбол
[16+]
01.45 Х/ф «Человек в синем»

Вторник

06.00, 08.55, 12.00, 13.45,
15.30, 16.50, 18.55 Новости [16+]
06.05, 12.05, 15.35, 01.00
«Все на Матч!»
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09.00 «Профессиональный бокс»
10.10, 16.55, 20.00 «Футбол»
11.25 «Правила игры»
[12+]
12.45, 13.50 Х/ф «Рокки 4»
14.40 «Все на регби!» [16+]
15.10 «Рубин» - ЦСКА.
Live». [12+]
19.00 «Все на футбол!»
[16+]

[16+]

Четверг

06.00, 08.55, 12.00, 13.45,
15.15, 17.20, 20.20 Новости [16+]
06.05, 12.05, 14.50, 17.25,
01.00 «Все на Матч!»
09.00 «Профессиональный бокс»
1 0 . 1 0 « К р а с но д а р » «Ренн». Live». [12+]
10.30 «Большой хоккей»
Среда
[12+]
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 11.00 «Бильярд». Пул.
15.30, 16.55, 19.00 Ново- «Mosconi Cup»
сти [16+]
12.45, 20.30 «Футбол»
06.05, 12.05, 15.35, 01.00 13.50, 15.20, 18.10 «Биат«Все на Матч!»
лон». Кубок мира
09.00 «Профессиональный бокс»
Пятница
1 0 . 1 0 « Л о к о м о т и в» - 06.00, 08.55, 11.55, 14.00,
«Зальцбург». Live». [12+] 15.25, 17.20, 19.25, 22.00
10.30, 12.45, 17.00, 20.00 Новости [16+]
«Футбол»
06.05, 15.30, 19.30, 00.30
11.00 «Бильярд». Пул. «Все на Матч!»
«Mosconi Cup»
09.00 «Профессиональ13.50 «МатчБол» [16+]
ный бокс»
14.20 «Смешанные едино- 10.10, 15.05 «ЦСКА» борства»
«Вольфсберг». Live». [12+]
19.05 «Все на футбол!»
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10.30 «Все на футбол!»
Афиша [16+]
11.00 «Бильярд». Пул.
«Mosconi Cup»
12.00 «Бокс». Чемпионат России. Мужчины. 1/2
финала
14.05, 20.00 «Смешанные
единоборства»
16.10, 17.25 Х/ф «Путь
дракона»
18.25, 01.30 «Футбол»
22.05 «Точная ставка»
[16+]
22.25 «Баскетбол»

Суббота

06.00 «Бокс». Bare Knuckle
FC. Марк Годбир против
Сэма Шумейкера.
08.00, 14.05, 16.30, 01.00
«Все на Матч!»
09.05 Х/ф «127 часов»
11.00 «Бильярд». Пул.
«Mosconi Cup»
11.55, 14.00, 16.25 Новости [16+]
12.00 «Бокс». Чемпионат
России. Мужчины. Финалы.
15.00, 16.55 «Биатлон».

Кубок мира
18.55, 22.55 «Футбол»
20.55 «ФОРМУЛА-1»
22.05 После футбола

Воскресенье

06.00 «Профессиональный бокс»
07.00, 12.05, 13.50, 00.45
«Все на Матч!»
08.55 Х/ф «Рокки 5»
11.00 «Как это было на
самом деле». Денис Лебедев против Роя Джонса»
[12+]
11.30 «Здесь начинается
спорт». Альп-д’Юэз» [12+]
12.00, 13.45, 16.50 Новости [16+]
12.45 «Смешанные единоборства»
14.25, 16.55 «Биатлон».
Кубок мира
16.20 Биатлон
17.55 «Баскетбол». Единая лига ВТБ.
19.55 «ФОРМУЛА-1»
22.00 После футбола
22.40 «Футбол»
01.55 Д/ф «Прибой»
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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 Геннадий Хазанов.
11.10, 12.15 «Видели видео?» [6+]
13.50 «На дачу!» с Наташей Барбье [6+]
15.10 «Кто хочет стать
миллионером?»
16.45 «Горячий лед» Фигурное катание. Кубок
России 2020 г. Женщины.
17.55 «Ледниковый период» Новый сезон [0+]
21.00 «Время» [16+]
21.20 К юбилею Геннадия
Хазанова
23.15 Х/ф «Дождливый
день в Нью-Йорке»

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+]
11.30 «Юмор!» Юмор!
Юмор!!!» [16+]
12.30 «Доктор Мясников». [12+]
13.40 Х/ф «Вера»
18.00 «Привет», Андрей!»
20.00 Вести в субботу
[16+]
21.00 Х/ф «Незабытая»
01.30 Х/ф «Жребий судьбы»

НТВ

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 вопрос [0+]
13.10 «НашПотребНадзор» [16+]
14.00 «Поедем», поедим!» [0+]
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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+]
07.25 Х/ф «Мистер крутой»
09.15 «Минтранс» [16+]
10.15 «Самая полезная
программа» [16+]
11.15 Военная тайна
15.20 «Засекреченные
списки»
17.20 Х/ф «Kingsman:
золотое кольцо»
20.10 Х/ф «Восхождение
Юпитер»
22.35 Х/ф «Ковбои против пришельцев»
01.00 Х/ф «Призрак в
доспехах»

ОТР

06.00, 16.05 «Большая
страна» [12+]

07.00 «5 минут для размышлений» [12+]
07.05 «Хит-микс RU».TV» c
Еленой Север [12+]
08.00, 14.45, 15.05 «Календарь» [12+]
09.00 «Новости Совета
Федерации» [12+]
09.15 «За дело!» [12+]
09.55 «МаМы» [12+]
10.25 Х/ф «Воля вселенной»
11.35 Д/ф «Колокола свято-данилова монастыря
- музей фаберже в Санктпетербурге - Гарвард»
12.05, 18.30 «Домашние
животные»
12.30 «Дом «Э» [12+]
13.00, 15.00, 19.00 Новости [16+]
13.05 «Церемония награждения победителей
Всероссийского конкурса
«Семья года» - 2020 [6+]
15.40 «Среда обитания»
17.00 Д/ф «Великие шедевры строительства»
18.00 «Гамбургский счет»
19.05 «ОТРажение» с Дмитрием Лысковым [12+]
20.00 Х/ф «Все говорят,
что я люблю тебя»
21.40 «Культурный обмен»
22.25 Х/ф «Две стрелы.
Детектив каменного века»
23.55 Спектакль. «Василий Теркин»

КУЛЬТУРА

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Волк и семеро
козлят». «Две сказки».
«Кентервильское привидение». «Межа». «Петя
и красная шапочка»
08.30 Х/ф «А пароходы
гудят и уходят...»
09.40 Д/с «Святыни кремля»
10.10, 00.00 Х/ф «Испытательный срок»
11.45, 01.40 Д/ф «Зимняя
сказка для зверей»
12.40 «Щелкунчик»
14.45 Д/с «Ехал грека...
Путешествие по настоящей России»
15.30 Большой балет
[12+]
17.40 Д/с «Энциклопедия
загадок»
18.10 «День начала контрнаступления советских
войск под Москвой»
19.00 «Больше», чем любовь.
19.45 Х/ф «Не стреляйте
в Белых лебедей»
22.00 «Агора»
23.00 «История XX века»
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В программе телепередач возможны изменения, ответственность за которые несут телеканалы.
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Воскресенье

5 канал

ПЕРВЫЙ

05.25 Х/ф «Берегите
мужчин!»
06.00, 10.00, 12.00 Новости [16+]
06.10 «Берегите мужчин!» [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 Комедия «Самая
обаятельная и привлекательная» [12+]
15.40 «Горячий лед»
Фигурное катание. Кубок
России 2020 г. Женщины.
17.00 «Клуб Веселых и
Находчивых». Высшая
лига [16+]
19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Время» [16+]
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 «Метод 2» [18+]
00.10 «Самые. Самые.
Самые»

РОССИЯ

06.00 Х/ф «От сердца к
сердцу»
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 «Парад юмора»
[16+]
13.50 Х/ф «Кривое зеркало любви»
18.15 «Синяя Птица»
[16+]
20.00 Вести недели
22.00 «Москва». Кремль.
Путин [16+]
22.40 «Воскресный вечер» [12+]
01.30 Х/ф «Сильная слабая женщина»

НТВ

05.25 Х/ф «Приключения шерлока холмса и
доктора ватсона». «Король шантажа»
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»
11.50 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» [16+]
14.05 «Однажды...»
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 «Квартирник НТВ»
01.40 «Скелет в шкафу»

РенТВ

05.00 «Тайны Чапман»
08.30 Х/ф «Библиотекарь»
10.20 Х/ф «Библиотекарь 2: возвращение к
копям царя соломона»
12.15 Х/ф «Библиотекарь 3: проклятие иудовой чаши»
14.00 Х/ф «Ковбои против пришельцев»
16.30 Х/ф «Восхождение
Юпитер»
19.00 Х/ф «Принц персии: пески времени»
21.10 Х/ф «Дракула»

23.00 «Добров в эфире» 19.45 «Моя история»
00.05 Военная тайна 20.25 Х/ф «Короткие
встречи»
ОТР
22.00 «Вспомнить всё»
05.05 «ОТРажение»
22.30 Х/ф «Ноль06.00, 16.05 «Большая
седьмой» Меняет курс»
страна» [12+]
КУЛЬТУРА
07.00 «5 минут для размышлений» [12+]
06.30 М/ф «Радуга».
07.05 «За дело!» [12+]
«Два клена». «Каштан07.45 «От прав к воз- ка»
можностям» [12+]
07.50 Х/ф «Клад»
08.00, 14.45, 15.05 «Ка- 09.10 «Обыкновенный
лендарь» [12+]
концерт с Эдуардом
09.00 «Служу Отчизне» Эфировым» [6+]
0 9 . 3 0 « Га м бу р гс к и й 09.40 «Мы» - грамотеи!»
счет» [12+]
Телевизионная игра [6+]
10.00 Х/ф «Свадьба кре- 10.25 Х/ф «Не стреляйте
чинского»
в Белых лебедей»
12.20, 18.30 «Домашние 12.40 «Щелкунчик»
животные»
14.45 «Другие Рома12.50, 13.05 Т/с «Иде- новы»
альная пара»
15.15 «Игра в бисер»
13.00, 15.00 Новости
15.55, 00.55 Х/ф «Кол15.40 «Среда обитания» лекционерка»
[12+]
17.30 Д/ф «Александр
17.00 «Имею право!»
невский. По лезвию
17.30 Д/ф «Колокола бритвы»
свято-данилова мона- 18.35 «Романтика ростыря - музей фаберже манса» [12+]
в Санкт-петербурге - 19.30 Новости культуры
Гарвард»
20.10 Х/ф «Зеркало для
18.00 «Активная среда» героя»
19.00 «ОТРажение не- 22.25 Опера «Симон
дели» [12+]
Бокканегра»

Офисная подписка в редакции газеты: г. Приморко-Ахтарск, ул. 4-го Ахтарского полка, 94. Т. 3-06-54.

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

Понедельник

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 «Детки-предки»
09.00 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
09.40 Х/ф «Хроники спайдервика»
11.30 М/ф «Человек-паук. Через вселенные»
13.45 Т/с «Кухня»
16.55 Т/с «Родком»
20.00 «Исход». Цари и боги»
23.00 Х/ф «Дамбо»
01.10 «Кино в деталях» [18+]

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, 19.00 Т/с «Родком»
09.00 Т/с «Психологини»
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10.00 «Уральские пельмени»
10.10 «Исход». Цари и боги»
13.10 Т/с «Воронины»
14.40 Т/с «Кухня»
20.00 Х/ф «Робин гуд. Начало»
22.15 Х/ф «Джек - покоритель
великанов»
00.30 «Русские не смеются»
01.30 Х/ф «Величайший шоумен»

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 «Уральские пельмени»
10.20 Х/ф «Робин гуд. Начало»
12.30 Т/с «Воронины»
14.40 Т/с «Кухня»
20.00 Х/ф «Троя»
23.15 Х/ф «Чудо на гудзоне»
01.05 «Русские не смеются»

Четверг

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Спирит. Дух сво-

СТС

18.30 «Шоу «Уральских пельменей»
боды»
06.45 М/с «Приключения Вуди 20.00 «Русские не смеются»
21.00 Х/ф «Большой и добрый
и его друзей»
07.35 М/с «Трое с небес. Исто- великан»
23.20 Х/ф «Блэйд»
рии аркадии»
01.40 Х/ф «Блэйд-2»
08.00, 19.00 Т/с «Родком»
09.00 Т/с «Психологини»
Суббота
10.00 «Уральские пельмени» 06.00 «Ералаш»
10.25 Х/ф «Троя»
06.20 М/с «Приключения Вуди
13.40 Т/с «Воронины»
и его друзей»
15.10 Т/с «Кухня»
06.35 М/с «Тролли. Праздник
20.00 Х/ф «Битва титанов»
продолжается!»
22.00 Х/ф «Гнев титанов»
07.00 М/с «Три кота»
23.55 «Дело было вечером»
07.30 М/с «Том и Джерри»
00.55 Х/ф «Чудо на гудзоне»
08.00 М/с «Лекс и плу. Космические таксисты»
Пятница
08.25 Шоу «Уральских пельме06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Спирит. Дух сво- ней» [16+]
09.00 «Просто кухня»
боды»
06.45 М/с «Приключения Вуди 10.00 «Сашаотовит наше»
[12+]
и его друзей»
07.35 М/с «Трое с небес. Исто- 10.05 М/с «Сказки шрэкова
болота»
рии аркадии»
10.10 М/ф «Облачно... 2. Месть
08.00 Т/с «Родком»
гмо»
09.00 Т/с «Психологини»
12.00 «Детки-предки»
10.00 Х/ф «Битва титанов»
13.05 Х/ф «Большой и добрый
12.00 Х/ф «Гнев титанов»
13.55 Шоу «Уральских пельме- великан»
15.20 Х/ф «Хроники нарнии.
ней» [16+]
Лев, колдунья и волшебный

«Ахтарский Телевизионный Вестник»

шкаф»
18.05 Х/ф «Хроники нарнии.
Принц каспиан»
21.00 Х/ф «Хроники нарнии.
Покоритель зари»
23.15 Х/ф «Блэйд-2»
01.35 Х/ф «Блэйд. Троица»

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 [16+]
10.55 Х/ф «Хроники нарнии.
Лев, колдунья и волшебный
шкаф»
13.40 Х/ф «Хроники нарнии.
Принц каспиан»
16.40 Х/ф «Хроники нарнии.
Покоритель зари»
18.55 Х/ф «Золушка»
21.00 Х/ф «Ведьминаора»
23.00 «Дело было вечером»
00.00 Х/ф «Блэйд. Троица»
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Понедельник

05.00, 09.00, 13.00,
17.30, 00.00 «Известия»
05.25 Х/ф «Литейный.
07.00, 09.25, 13.25 Х/ф
« О б р ат н а я с то р о н а
луны»
17.45, 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»
05.25 Х/ф «Литейный.
07.50 «Ты сильнее»
[12+]
08.05, 09.25, 13.25 Х/ф
« О б р ат н а я с то р о н а

луны»
17.45, 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»
05.25 Х/ф «Взрыв из
прошлого»
08.35 «День ангела»
[0+]
09.25, 13.25 Х/ф «Привет от «Катюши»
13.45 Х/ф «Последний
бой майора пугачева»
17.45, 00.30 Т/с «След.
23.10 Х/ф «Великолепная пятерка-3.
01.15 Т/с «Детективы.

05.00, 09.00, 13.00,
17.30, 00.00 «Известия»
05.30 Х/ф «Литейный.
09.25, 13.25 Х/ф «Телохранитель»
13.40 Х/ф «Взрыв из
прошлого»
17.45, 00.30 Т/с «След.
23.10 Х/ф «Великолепная пятерка-3.
Пятница
01.15 Т/с «Детективы.
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
Четверг
05.25 Х/ф «Телохрани-

тель»
08.45 «Ты сильнее»
[12+]
09.25, 13.25 «Боевая
единичка»
13.55 Х/ф «Битва за Севастополь. Элеонора»
14.55 Х/ф «Битва за
Севастополь. Макар»
15.55 Х/ф «Битва за
Севастополь. Леонид»
16.50 Х/ф «Битва за
Севастополь. Борис»
17.50, 00.45 Т/с «След.
23.45 «Светская хроника». [16+]
01.30 Т/с «Детективы.

Суббота

05.00 Т/с «Детективы.

09.00 «Светская хроника». [16+]
10.00 Х/ф «Свои-3. Арбалет»
10.55 Х/ф «Свои-3. Плата по счетам»
11.40 Х/ф «Свои-3. Макошь»
12.35 Х/ф «Свои-3. Синие гранаты»
13.20 Т/с «След.
00.00 «Известия»
00.55 Х/ф «Позднее раскаяние»

Воскресенье

05.00 Х/ф «Литейный.
09.55 «Один против
всех»
00.55 «Белый тигр»

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

06.00 «Настроение» [16+]
08.10 Х/ф «Приезжая»
10.10 Д/ф «Олег Ефремов.
Последнее признание»
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 Д/ф «Доказательства
смерти»
18.15 Х/ф «Анатомия убийства. Скелет в шкафу»
22.35 «Игра на выбывание». [16+]
23.05, 01.35 «Знак качества» [16+]
00.00 «События». [16+]
00.35 «Петровка», 38 [16+]
00.55 «Хроники московского быта»

Вторник

06.00 «Настроение» [16+]
08.10 «Доктор И...» [16+]
08.40 Х/ф «Ультиматум»
10.20 Д/ф «Геннадий хазанов. Почти театральный
Роман»
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 Д/ф «Ангелы и демоны»
18.10 Х/ф «Анатомия убий-

ТВЦ
ства. Убийственная справедливость»
22.35 «Осторожно», мошенники! Обман высшей
пробы» [16+]
23.05, 01.30 Д/ф «Маргарита терехова. Всегда
одна»
00.00 «События». [16+]
00.35 «Петровка», 38 [16+]
00.50 «Прощание». Георгий Вицин» [16+]

Среда

06.00 «Настроение» [16+]
08.10 «Доктор И...» [16+]
08.45 Х/ф «Огарева, 6»
10.35 Д/ф «Последняя
Любовь владимира высоцкого»
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 Д/ф «Побег с Того
Света»
18.10 Х/ф «Анатомия
убийства. Насмешка судьбы»
20.05 Х/ф «Анатомия
убийства. Ужин на шестерых»
22.35 Линия защиты [16+]
23.05, 01.30 «Прощание».
Алексей Петренко» [16+]
00.00 «События». [16+]
00.35 «Петровка», 38 [16+]
00.50 «90-е». В завязке»
[16+]
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Четверг

06.00 «Настроение»
[16+]
08.10 «Доктор И...» [16+]
08.40 Х/ф «Человек родился»
10.35 Д/ф «Любовь орлова. Двуликая и великая»
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 Д/ф «Пророки последних дней»
18.10 Х/ф «Анатомия
убийства. Смерть на зелёном острове»
22.35 «10 самых...» Фобии «звёзд» [16+]
23.05, 01.30 Д/ф «Актерские драмы. Вредные
родители»
00.00 «События». [16+]
00.35 «Петровка», 38
[16+]
00.50 «Прощание». Виктория и Галина Брежневы» [16+]

Пятница

06.00 «Настроение»
[16+]
08.10 Х/ф «Расследование»
09.40 Х/ф «Битва за москву»
11.30, 14.30, 17.50 События [16+]

11.50, 15.05 «Битва за
Москву». Продолжение
фильма [12+]
14.50 Город новостей [16+]
18.05 Х/ф «Реставратор»
20.05 «Детективы Елены
Михалковой»
22.00 «В центре событий»
с Анной Прохоровой [16+]
23.10 «Приют комедиантов» [12+]
01.05 Д/ф «Марк бернес.
Я жизнь учил не по учебникам»
01.45 Д/ф «Мы пели под
пулями...»

Суббота

06.10 Х/ф «Человек родился»
07.45 Православная энциклопедия [6+]
08.10 «Полезная покупка»
[16+]
08.20 Х/ф «Над тиссой»
10.00 Д/ф «Мы пели под
пулями...»
10.50 Х/ф «Добровольцы»
11.30, 14.30, 23.45 События [16+]
11.45 «Добровольцы».
Продолжение фильма [0+]
13.05 Х/ф «Не в деньгах
счастье»
1 4 . 4 5 « Н е в д е н ь га х
счастье». Продолжение
фильма [12+]
17.15 Х/ф «Не в деньгах
счастье-2»
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» Ток-

шоу [16+]
00.00 «90-е». Лебединая
песня» [16+]
00.50 Д/ф «Диагноз для
вождя»
01.35 «Игра на выбывание». [16+]

Воскресенье

06.05 Х/ф «Поезд вне расписания»
07.20 «Фактор жизни»
[12+]
07.45 «Полезная покупка»
[16+]
08.10 «Детективы Елены
Михалковой»
09.55 Д/ф «Марк бернес.
Я жизнь учил не по учебникам»
10.40 «Спасите», я не
умею готовить!» [12+]
11.30, 01.00 События [16+]
11.45 Х/ф «Собачье сердце»
14.30 Московская неделя
[16+]
15.05 Д/ф «Анна Герман.
Страх нищеты»
15.55 «Прощание». Иосиф Кобзон» [16+]
16.55 «Хроники московского быта»
17.50 Х/ф «Женщина в
зеркале»
21.55 Х/ф «Дом с чёрными
котами»
01.15 «Дом с чёрными
котами». Продолжение
детектива [12+]
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В программе телепередач возможны изменения, ответственность за которые несут телеканалы.
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