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Жизнь района

«Ахтарский Телевизионный Вестник»
Прогноз погоды составлен по сведениям интернет-ресурсов 25 мая 2022 года.

прогноз погоды на неделю в г. приморско-Ахтарске
Воскресенье

29 мая
Понедельник

30 мая
Вторник
31 мая

Среда
1 июня

Четверг
2 июня

Пятница
3 июня

Суббота 
28 мая Пионерии - 100 лет!

Клич пионера:"Всегда будь готов"!
Всесоюзная пионерская организация отметила 100-летний юбилей. 
День пионерии был установлен 19 мая 1922 года, когда образовалась пионерская организация. Одна из самых массовых 

молодежных патриотических организаций. Двести миллионов советских школьников в разные годы носили красный галстук. И 
было в этом нечто большее, чем просто лозунги и речевки, то, что и сейчас, спустя десятилетия у многих вызывает ностальгию. 

В советское время быть пионером, то есть первым, мечтали все школьники. Ребята давали торжественную клятву и с гордостью 
носили красный галстук и значок. Пионеры вместе проводили праздничные линейки, собирали макулатуру, под лозунгом «Будь 
готов! – Всегда готов!» участвовали в субботниках и других общественно важных мероприятиях. Воспитывать ответственных, 
трудолюбивых и честных граждан, патриотов своей страны – это было главной задачей организации, которая прекратила су-
ществование вместе с СССР. Идею возродить пионерскую организацию или создать подобную единую детскую общественную 
структуру сейчас обсуждают в Госдуме.

Праздничное мероприятие по случаю 100-летного юбилея пионерии прошло в Доме детского творчества «Родничок», в про-
шлом это был Дом пионеров. Как и много лет назад сигнал пионерского горна собрал многих пионеров и пионервожатых, пред-
ставителей разных поколений красногалстучной пионерии, дерзких и смелых, отважных и надежных. Украсили это праздничное 
мероприятие выступления творческих коллективов Дома детского творчества «Родничок».

Со знаменательной датой пионеров всех поколений поздравили заместитель главы администрации муниципального об-
разования Приморско-Ахтарский район Ольга Николаевна Проскура, начальник управления образования администрации При-
морско-Ахтарского района Вера Александровна Ясиновская.

В связи с окончанием отопительного сезона поставщик газа 
приступил к выполнению мероприятий по отключению газа 
абонентам, имеющим задолженность по оплате. 

С начала года за просроченные долги и отсутствие договора на 
техническое обслуживание внутридомового газового оборудования по-
ставщик ограничил подачу газа около 2000 абонентам, чей суммарный 
долг превышает 35 млн рублей.

Работа по отключению должников от газоснабжения будет про-
должена. Всего в Краснодарском крае к концу отопительного сезона 
более 23 тысяч абонентов накопили долги, которые могут привести к 
отключению от газоснабжения.

Отсутствие оплаты или неполная оплата потребленного газа более 

двух расчетных месяцев подряд служит основанием для приостановления 
поставки газа. При этом не проживание по адресу, нежелание или отказ 
в получении заказного письма не снимает ответственности с абонента. 
Каждому отключению абонента от газоснабжения предшествуют законо-
дательно предписанные процедуры официального уведомления должника.

Чтобы вернуть газ в свои дома, должникам придется не только по-
гасить долги, но и оплатить работы по их отключению и подключению, 
стоимость которых может существенно превышать сам долг и нередко 
составляет десятки тысяч рублей.

ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар» также начата кампания 
по расторжению договоров поставки с абонентами, отключенными 
от газоснабжения.

С сообщением о пропаже в дежурную часть Отдела МВД 
России по Приморско-Ахтарскому району обратился местный 
житель. Мужчина пояснил, что из его кошелька, утраченного на 
автозаправке, были похищены деньги в сумме 8500 рублей. 

Прибыв на место происшествия, правоохранители изучили записи 
с камер видеонаблюдения, установили личность предполагаемого 
злоумышленника. 

В ходе проведенных мероприятий по подозрению в краже установ-
лен 52-летний местный житель, который дал признательные показания 
и вернул похищенное законному владельцу. 

Злоумышленник пояснил, что нашел кошелек с деньгами и бан-

ковскими картами на одной из автозаправочных станций Приморско-
Ахтарского района. Деньги забрал себе «в качестве вознаграждения», 
а кошелек с банковскими картами отдал работнику заправки. С по-
хищенными деньгами скрылся с места происшествия. 

В настоящее время отделом дознания ОМВД России по Примор-
ско-Ахтарскому району в отношении подозреваемого возбуждено 
уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 
1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». 
Санкции данной статьи предусматривают максимальное наказание в 
виде лишения свободы на срок до двух лет. 
Пресс-служба ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району.

Нашел утерянный кошелек – деньги присвоил  

«Газпром межрегионгаз Краснодар» 

Отключаем должников от газа

Следственным отделением ОМВД России по Приморско-Ах-
тарскому району завершено расследование уголовного дела, 
возбужденного в отношении 21-летнего местного жителя по 
признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 
Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».

По данным следствия, обвиняемый, испытывая трудное матери-
альное положение, незаконно проник в хозяйственные постройки, 
расположенные на территории двора чужого домовладения, и оттуда 
похитил шесть алюминиевых кастрюль разного объема, три алюмини-
евых фляги и кинескопный телевизор. Похищенное имущество моло-

дой человек сдал в пункт приема металла. Вырученными денежными 
средствами злоумышленник распорядился по своему усмотрению. 
Общая сумма ущерба составила более  6000 рублей.

На период предварительного следствия злоумышленнику была 
избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем 
поведении.

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

Происшествия 

Работать бы, а не воровать…



Требуются продавец в 
продовольственный ма-
газин (з/п от 19000 р.), 
грузчик (з/п 18000 р.), тех-
служащая (з/п 15000 р.), 
сторож, уборщица-озеле-
нитель (з/п 21000 р.). 

Т. 8-918-198-14-35.

Куплю значки СССР, военные 
знаки, самовар, колокольчики, 
часы, фотоаппараты, хромовые 
и яловые сапоги, т.п. 

Т. 8-900-280-19-67.
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Ул. Комиссара Шевченко,
 «ФОлИАНТ».

 Рынок, киоск у центральной 
аптеки.

Реклама

КАНЦТОВАРЫ

ИНН 234700852330

Реклама

Климат Контроль

ЗаПравКа автомобильных кондиционеров.
Ул. Чапаева. 151. Т. 8-918-415-70-15,

8-918-317-50-52, 3-41-85.

Продажа, установка, ремонт
сплит-систем, холодильников,

мелкой бытовой техники.
ПрОДаЖа И рЕМОНТ

торгово-холодильного оборудования.
Продажа водонагревателей.

Лицензия №ГС-3-23-02-1027-0-234703329016-021033-1 от 25.12.2009г.

Центральный рынок, роллет 109-110, склад-магазин «Упаковка» 
и магазин «Всё для дома» на ул. Кубанская,163, т. 8-964-902-03-62.

* ОДНОРАзОВАя ПОсуДА, 
* фАсОВкА - уПАкОВкА,
* бАРНые АксессуАРы,
* лиПкАя леНтА,
* сАлфетки,
* туАлетНАя буМАгА,
*изгОтОВлеНие 
ПАкетОВ с  лОгОтиПОМ.

Реклама

упаковка

ОПТОвИКаМ СКИДКа И
бЕСПЛаТНая ДОСТавКа

Магазин  «ОКНа ДвЕрИ» 
Окна и двери из профелей REHAU, BRUSBOX, ALIRO, WDS.
Акриловые подоконники MOELER, DANKE. Рольставни и роль-

ворота механические и автоматические.  
Двери межкомнатные и входные.
Ж а л ю з и  р у л о н н ы е ,  к а с с е т н ы е , 

горизонтальные и вертикальные. 
Алюминиевые перегородки.

Магазин «ОкНА и ДВеРи», г. Приморско-Ахтарск, 
ул. фестивальная, 12, тЦ «техносклад», тел.:8 (918) 354-08-01.

Реклама

Реклама

ул. Пролетарская, 40, остановка «РЫНОК»
магазин: 8(918)94-14-543, 8(900)29-79-255.

баЛКОНЫ, рОЛЬСТавНИОКНа
ДвЕрИ
ПОЛЫ

вХОДНЫЕ И МЕЖКОМНаТНЫЕ

ЛаМИНаТ

Жизнь района

Фермерское 
хозяйство 
реализу-

ет курочек 
молодок 3, 

5, 8 месяцев: 
«Ломан-бра-

ун», «Сере- бри-
стые», «Минорка», 

«Кубань». Доставка по 
району бесплатно. 
Т. 8-918-082-999-6.

30 лет на рынке услуг! 
Кладка (кафель, камень, 

мозаика), декоративная шту-
катурка, шпатлевка, обои, 
окраска, ламинат, паркет, 

вагонка, МДФ, ГКЛ, стяжка 
пола и другие виды ремонт-

но-строительных работ. 
Составление смет, консуль-
тации. Т. 8-918-690-20-21.

Для ухода на дому за пожилой женщиной требуется помощница, 
можно с проживанием. Т. 8-902-405-18-09.

С 15 апреля по 30 мая в стране проводится Всероссий-
ское голосование по выбору общественной территории, 
которую будут благоустраивать в ближайшем будущем. 

Эта очень важная процедура, которая уже позволила в нашем го-
роде провести масштабную реконструкцию центральной городской 
площади перед ДК и Парка культуры и отдыха, а также получить 
одобрение на реализацию второго этапа реконструкции городской 
Набережной. В этом году на выбор предлагаются три территории:

1. Сквер в границах улиц Островского, Чапаева и Азовской 
флотилии.

2. Общественная территория – сквер «Дружбы» (район 
рыбинспекции).

3. 3-я очередь городской Набережной (от ул. Горшковой до 
турбазы «Лотос»  

"Голосование, которое проходит сегодня – это наша очередная 

возможность сделать город красивее и благоустроеннее, реали-
зовать идеи, о которых ранее мы могли только мечтать. Мы уже 
многое смогли сделать, но впереди у нас работы еще больше. 

Обращаюсь к каждому из вас с личной просьбой – найти ми-
нуту времени и проголосовать, если еще кто-то этого не сделал. 

Мой личный выбор и, как показывают предварительные 
цифры, выбор большинства горожан - это Набережная. Если 
мы сможем реализовать этот проект полностью, Приморско-
Ахтарск станет первым городом на Азовском побережье с 
самой протяженной Набережной – 4,5 км. Это моя мечта и, 
уверен, мечта каждого из вас. Благодарю всех вас за неравно-
душное отношение к нашему любимому Приморско-Ахтарску! 
Осталось 3 дня до окончания голосования! Подробная инструк-
ция в картинках", - обратился на своей странице Телеграм к 
жителям города глава района Максим Бондаренко. 

всероссийское голосование

Делаем город комфортнее!

Спрашивали - отвечают

Задай свой вопрос о газификации!
«Комсомольская правда» и Группа Газпром межрегионгаз 

снова проводят совместную прямую линию с населением 
«Газификация России: вопросы и ответы». (https://www.kp.ru/
putevoditel/spetsproekty/gazprom-mezhregiongaz/)    С момента 
запуска прямой линии в прошлом году было получено около 

тысячи вопросов из разных уголков нашей страны на многие 
темы, так или иначе связанные с газификацией.

Интерес к теме не ослабевает, по-прежнему многие россия-
не хотят знать, в каких случаях они могут подключиться к газу 
бесплатно, какие документы нужны...

Поэтому принято решение продолжить прямую линию: 
вопросы жителей со всех регионов России принимаются с 18 
мая по 8 июня 2022 года. Ответы на них совместно со специ-
алистами Единого оператора газификации.

«ТНС энерго Кубань» 

Гарантирующий поставщик электроэнергии в Красно-
дарском крае и республике Адыгея – «ТНС энерго Кубань» 
обращает внимание клиентов на необходимость регулярной 
передачи показаний приборов учета. Даже в тех случаях, ког-
да фактический расход может отсутствовать, например, при 
переезде в загородное жилье или отъезде в отпуск.

«Чтобы бытовые хлопоты не преподнесли сюрпризов, ре-
комендуем всем, кто уехал на дачу или в отпуск, передавать 
показания, даже если они равны нулю. Иначе начисление 
оплаты за электроэнергию будет произведено расчетным 
способом, исходя из среднемесячного потребления. Это 
может привести к образованию задолженности в отсутствии 
фактического расхода» - поясняет заместитель генерального 
директора по реализации и техническому управлению «ТНС 
энерго Кубань» Тимофей Савин.

Своевременная передача показаний с 23 по 25 число каждо-
го месяца позволит избежать лишних и непредвиденных затрат.

Передать показания проще и удобнее всего дистанционно: 
на главной странице официального сайта «ТНС энерго Ку-
бань»; в «Личном кабинете» на сайте «ТНС энерго Кубань» 
(сервис доступен после регистрации); в мобильном прило-
жении «ТНС энерго»; в автоматическом режиме по телефону 
специальной линии для передачи показаний счетчиков 8 (861) 
201-60-85 или по телефону Единого контактного центра 8 (861) 
298-01-70; через голосовой помощник Алиса: «Алиса, включи 
навык ТНС энерго!».

Утерян, считать недействительным диплом 
о среднем профессиональном образовании 

1123120055420, регистрационный номер 14842, 
выданный ГбПОУ КК УСПК 08.07.2017 г. на имя 
Лапиной анны Григорьевны по специальности 
44.02.01 Дошкольное образование, квалифика-

ция — воспитатель детей дошкольного возраста.

Уезжая на дачу, не забывайте 
передавать показания счетчиков 

за электроэнергию

стоимось рекламной площади 
12 руб кв см
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Закон и порядок

Пресс-служба ОМвД россии по Приморско-ахтарскому району.

Целью мероприятия является во-
енно-патриотическое воспитание и 
формирование у ребят высокой соци-
альной активности и патриотизма, что 
отражает цели национального проекта 
«Образование» федерального проекта 
"Социальная активность".

Соревнование посвятили 100-летию 
со дня основания пионерского движения. 
Сейчас на смену пионерии пришло Все-
российское детско-юношеское военно-
патриотическое общественное движение 
«Юнармия», которое объединило более 
1 миллиона детей и подростков по всей 
стране.

Программа смотра-конкурса включала 
три блока заданий:

-действия командира и взвода на месте;
-прохождение торжественным маршем;
-прохождение строя с песней.
Выступление отрядов оценивало жюри 

по заранее определённым критериям. 
Ярко, красиво, эмоционально выступили ребята всех отря-
дов. Единая форма, выправка ребят, строевые песни– всё 
радовало глаз.

Год за годом смотр песни и строя становится только по-
пулярнее. Несмотря на большую подготовку и трудности, 
желающих вступить в отряды юнармейцев становится все 
больше и больше. Ребят привлекает: стройный внешний 
вид, самоорганизованность, работа в команде, общение 

с единомышленниками — вот лишь несколько причин, 
которые приводят школьников записываться в классы до-
призывной подготовки. Причем, среди участников смотра 
было немало девушек, которые были отличными коман-
дирами отрядов.

После завершения смотра были определены лучшие 
участники: победителем в общем зачете стал отряд средней 
школы № 22 имени Героя России Владимира Едаменко. При-
зёрами - отряды юнармейцев СОШ № 1 и СОШ № 5.

"Социальная активность"

Юнармейцы - настоящие мастера строевой подготовки

Приглашаем на "библиосумерки-2022"
Юные читатели и родители!
28 мая детская библиотека г. Приморско-Ахтарска распахнет двери для своих добрых друзей - опытных и начинающих 

книголюбов, их родителей и наставников - педагогов.
В этот день мы станем участниками ежегодной всероссийской акции "Библиосумерки-2022". Тема посвящена Году куль-

турного наследия народов России.
У нас вы познакомитесь с юными писателями клуба "Живая книга", научитесь изготавливать «Солнечный цветок Кубани», 

заглянете в "Сказочный сундучок" и прошагаете по "Ленте времени" вместе с коллективом детской библиотеки.
Наш адрес: г.Приморско-Ахтарск ул.Ленина, 72. Ждем вас с 18 до 22 часов.

В период с 3 по 17 мая 2022 года специалистами от-
деления помощи семье и детям Приморско-Ахтарского 
комплексного центра социального обслуживания населе-
ния проведена Всероссийская акция «Марафон доверия».

Акция направлена на повышение информированности 
детей и родителей о возможности получения экстренной 
психологической помощи по Детскому телефону доверия и 
принципах его работы.

Специалистами отделения помощи семье и детям с целью 
популяризации Детского телефона доверия в ходе проведе-
ния индивидуальной профилактической работы с семьями 
на постоянной основе осуществляется информирование не-

совершеннолетних и их родителей о деятельности Детского 
телефона доверия, с распространением печатных материалов 
с номером Детского телефона доверия - буклетов, брошюр, 
листовок. В ходе акции были проведены: консультация с несо-
вершеннолетними «Телефон доверия - шаг к безопасности», 
видеоурок с несовершеннолетними «Телефон доверия», 
родительское собрание «Исцеление любовью» в храме Вос-
кресения словущего в г. Приморско-Ахтарске; онлайн-анкети-
рование несовершеннолетних о Детском телефоне доверия; 
профориентационное онлайн-анкетирование; изготовление 
стенгазеты «Телефон Доверия - Мой друг!», конкурс рисунков 
«Телефон Доверия глазами детей».

всероссийская акция

«Марафон Доверия»

25 мая отмечалось 90 лет со дня создания подразде-
лений пропаганды безопасности дорожного движения 
Госавтоинспекции МВД России.

Как ни странно, но эта служба на несколько лет старше 
службы ГАИ-ГИБДД.  

История создания пропагандистской деятельности в Госав-
тоинспекции уходит в 1928 год. Созданная в далекие 30-е 
годы прошлого столетия, ГАИ – ГИБДД прошла нелегкий путь 
- служба зарождалась еще в 20-е годы с началом автомоби-
лизации страны. В это время назрела острая необходимость 
в создании специализированной службы по регулированию 
дорожного движения. В 1928 году в штаты городской милиции 
была добавлена должность «инспектор по регулированию 
дорожного движения». За прошедшие 90 лет существенно 
менялась принадлежность ГАИ, ее задачи и даже название. И 
только пропагандисты все эти годы неизменно работали ради 
безопасности людей. За этим стоит кропотливый труд, ведь 
инспектор по пропаганде — это юрист, психолог, журналист, 
педагог и воспитатель в одном лице с офицерскими погонами 
на плечах. Приоритетным направлением деятельности отдела 
пропаганды является комплексное решение проблем про-
филактики детского дорожно-транспортного травматизма, но 
не остаются без внимания и общие проблемы по снижению 
уровня и тяжести дорожно-транспортных происшествий. 

Инспектором по пропаганде безопасности дорожного 
движения в Отделе ГИБДД ОМВД России по Приморско-
Ахтарскому району с 2020 года служит Татьяна Сергеевна 
Чернозуб. В своей работе она проявляет упорство и настой-
чивость, профессионально и грамотно делает свою дело. И 
самое главное - её внимательно слушают и взрослые, и дети. 

Инспектор работает в тесной взаимосвязи с управлением 
образования администрации района, директорами и педагога-

ми школ и детсадов. Ни одна инициатива пропаганды ГИБДД 
в управлении образования не остается не услышанной.

За время ее службы в районе было проведено более 80 
мероприятий по профилактике ДТП, 74 из которых по профи-
лактике детского дорожно-транспортного травматизма, более 
400 бесед с воспитанниками детских садов, школ, а также сту-
дентами профессиональных образовательных организаций. 
Главная цель работы инспектора по пропаганде безопасности 
дорожного движения  - предотвратить дорожно-транспортные 
происшествия, сохранить жизни и здоровье всех участников 
дорожного движения, сформировать навыки безопасного по-
ведения на дороге, особенно у детей.

Служба всенародной важности

Многие угоны совершаются свободным доступом: 
автомобиль оставлен не закрытым с ключами без при-
смотра,  либо имеется свободный доступ к ключам.

Особенно актуальной проблема неправомерного завладе-
ния автотранспортом становится, когда нерадивые водители, 
прогревая автомобиль перед поездкой, оставляют ключи в 
замке зажигания, а сами находятся в квартирах, либо забегают 
в магазин за продуктами или куда-нибудь еще.

Стражи порядка призывают соблюдать следующие про-
стые правила:

- выработайте привычку глушить автомобиль и вынимать 
ключ из замка зажигания, выходя из машины даже на непро-
должительное время;

- ни при каких обстоятельствах не оставляйте в автомобиле 
ключи от замка зажигания, документы и ценные вещи;

- доведите до автоматизма действия при закрывании ма-
шины проверяйте ключи, двери окна, сигнализацию, капот;

- исключайте возможность доступа к ключам посторонних 
лиц;

- не оставляйте автомобиль без присмотра для прохожде-
ния технического обслуживания или мойки, если вы не увере-
ны, что будет обеспечена сохранность автомобиля;

- при парковке на длительное время оставляйте автомобиль 
в гараже или на охраняемой стоянке;

- в условиях гаражного хранения используйте замки повы-
шенной секретности;

- оборудуйте автомобиль охранной сигнализацией и систе-
мой блокировки;

- инициируйте среди собственников жилья обустройство 
парковок шлагбаумами и видеонаблюдением.

В случае угона автомобиля незамедлительно обращайтесь 
в полицию: чем меньше времени прошло с момента угона, 
тем больше вероятность задержания вашего автомобиля по 
«горячим следам».

берегите  автомобиль от угона!

Госуслуги - это просто, 
быстро и удобно!

В Приморско-Ахтарском районе полицейские совместно с пред-
седателем Общественного совета Иваном Лукашевым провели 
информационно-пропагандистскую акцию «Госуслуги - это просто, 
быстро и удобно!» в целях популяризации государственных услуг в 
электронном виде.  Местным жителям рассказали о государствен-

ных услугах, предоставляемых отделением по вопросам миграции 
ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району, о преимуществах 
подачи заявления в электронном виде, а также напомнили, как 
зарегистрироваться на Едином портале госуслуг www.gosuslugi.
ru  и воспользоваться всеми его возможностями. Общественник 
обратил внимание участников акции, что заявление, поданное 
лично через Единый портал, обладает той же юридической силой, 
что и поданное лично, и вручил тематические буклеты.
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ЦЗН информирует

Установлено, что главой Свободного сельского поселения 
ПриморскоАхтарского района в нарушение Федерального 
закона «О порядке рассмотрения обращений граждан Россий-
ской Федерации» в установленный 30-дневаный срок со дня 
регистрации обращение директора Тимашевского филиала 
ПАО «ТНС энерго Кубань» по вопросу ситуации с оплатой за-
долженности на поставленную электроэнергию в МУП «Уют» 
Свободного сельского поселения, не рассмотрено, ответ за-
явителю по существу поставленных в обращении вопросов 

направлен на 40 день.
По данному факту прокуратура района в отношении данного 

должностного лица возбудила дело об административном 
правонарушении по ст. 5.59 КоАП РФ (нарушение порядка рас-
смотрения обращений граждан), по результатам рассмотрения 
которого виновному назначен штраф 5000 руб.

старший помощник прокурора
Приморско-Ахтарского района

младший советник юстиции л.и. Петрова.

Прокуратурой района пресечены нарушения 
законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан

Установлено, что в виду недостаточного обустройства 
отведенных мест для сбора отходов и отсутствия необ-
ходимого количества контейнерных баков на территории 
кладбищ Приморско-Ахтарского городского поселения, 
допускается бесконтрольное размещение отходов произ-
водства, остатков предметов, используемых при погребе-
нии, сухой растительности, пищевых отходов, остатков 
строительных материалов.

Указанные нарушения способствуют загрязнению и посту-
плению в окружающую среду веществ, оказывающих негатив-
ное воздействие, повышают риск возгорания и причинению 

ущерба имуществу как физических, так и юридических лиц, 
что явилось основанием для внесения главе городского по-
селения представления.

В результате принятых мер реагирования территории клад-
бищ приведены в надлежащее состояние.

Также прокуратурой района организовано благоустройство 
и приведение в надлежащее состояние могил и мест за-
хоронений ветеранов органов прокуратуры, погребенных на 
территории Приморско-Ахтарского района.

Помощник прокурора
Приморско-Ахтарского района Н.А. костенко.

Прокуратурой Приморско-Ахтарского района проведена 
проверка соблюдения требований санитарно-эпидемиологиче-
ского законодательства на территории общественных кладбищ

Прокуратурой района при проведении проверки вы-
явлены нарушения антитеррористического законода-
тельства в деятельности ИП Гончарова В.В., который в 
нарушение ч. 1.3 ст. 9 Федерального закона от 09.02.2007 
№ 16-ФЗ «О транспортной безопасности» не принял меры 
по разработке и направлению в Федеральное дорожное 
агентство паспорта обеспечения транспортной безопас-
ности на транспортные средства.

Решением Приморско-Ахтарского района от 01.03.2022 
по иску прокурора района ИП Гончарова В.В. обязали раз-

работать и направить в Федеральное дорожное агентство 
паспорта обеспечения транспортной безопасности на транс-
портные средства.

Принятыми мерами прокурорского реагирования удалось 
добиться исполнения указанного решения суда.

Соблюдение законности в названной сфере находится на 
контроле в прокуратуре района.

старший помощник прокурора
Приморско-Ахтарского района

младший советник юстиции л.и. Петрова

Слово «экзамен» переводится с латинского как «ис-
пытание». И именно испытаниями, сложными, подчас 
драматичными, становятся выпускные экзамены для 
подростков. 

Нередко родители выпускников нагнетают нервозность 
своими рассуждениями об 
экзамене. Совет для роди-
телей – постарайтесь не 
накручивать ребёнка и не 
нагнетайте ситуацию. Не 
повышайте тревожность на-
кануне экзаменов – это может 
отрицательно сказаться на 
результате экзамена. Детям 
всегда передается волнение 
родителей, и если взрослые в 
ответственный момент могут 
справиться со своими эмоци-
ями, то подросток, в силу воз-
растных особенностей может 
эмоционально «сорваться».

Подбадривайте детей, хва-
лите их за то, что они делают 
хорошо. Повышайте их уверенность в себе, так как чем больше 
ребенок боится неудачи, тем более вероятность допущения 
ошибок. Подлинная поддержка должна основываться на 
подчеркивании способностей, возможностей положительных 
сторон ребенка. Поддерживать ребенка – значит верить в него. 
Взрослые имеют немало возможностей, чтобы продемонстри-
ровать ребенку свое удовлетворение от его достижений или 
усилий. Существуют слова, которые поддерживают детей, на-
пример: «Зная тебя, я уверен, что ты все сделаешь хорошо», 

«Ты знаешь этот материал очень хорошо». Поддерживать 
можно посредством прикосновений, совместных действий, 
физического соучастия, выражение лица. 

Контролируйте режим подготовки ребенка, не допускайте 
перегрузок, объясните ему, что он обязательно должен чере-

довать занятия с отдыхом. 
В зависимости от того, кто ваш 

ребенок – «жаворонок» или «сова», 
пусть занимается преимуществен-
но утром или вечером. Обеспечьте 
удобное место для занятий, про-
следите, чтобы никто из домашних 
не мешал. Хорошо бы ввести в 
интерьер для занятий желтые и 
фиолетовые цвета, поскольку они 
повышают интеллектуальную ак-
тивность – достаточно повесить на 
стену картину, повесить шторы, или 
просто развесить над столом листы 
цветной бумаги.

Обратите внимание на питание 
ребенка: во время интенсивного 
умственного напряжения ему не-

обходима разнообразная пища, сбалансированный комплекс 
витаминов. Такие продукты, как рыба, творог, орехи, курага 
стимулируют работу головного мозга. 

Заранее, во время тренировки по тестовым заданиям при-
учайте ребенка ориентироваться во времени и уметь его рас-
пределять. Тогда у ребенка будет навык концентрироваться на 
протяжении всего тестирования, придаст ему спокойствие и 
снимет излишнюю тревожность. Если ребенок не носит часов, 
обязательно дайте ему часы на экзамен. 

впереди экзамены!

Как помочь детям подготовиться к этим испытаниям?

безработица — тяжелое испытание, связанное не только 
с материальными проблемами, но и с психологическими.

И не стоит размышлять так: «Сейчас я пережду, пока все 
наладится, а потом начну искать работу». Экономические 
трудности могут затянуться надолго, а что-то делать нужно уже 
сейчас. Кроме того, пассивно ожидающих подстерегает под-
водный камень – динамика стресса безработицы. Ведь стресс 
проходит в несколько стадий: первая стадия называется шок, 
вторая — оптимизм, третья — пессимизм, четвертая – фата-
лизм. Шок — это первая неделя после потери работы, когда 
человек чувствует, что все обрушилось и как жить дальше, 
не знает. Через некоторое время после этого наступает, как 
ни странно, оптимизм. Он встал на учет в службе занятости 
и получает какое-то пособие, теперь у него есть свободное 
время, он считает, что все еще спокойно можно исправить. 
Этот период длится до трех-четырех месяцев. Потом оказы-
вается, что работу не так легко найти, что пособие не решает 
всех материальных проблем, что ощущаешь себя на обочине 
жизни. Наступает период пессимизма. Все видится в черном 
цвете и, если это продолжается более полугода, может на-
чаться переход к фатализму. Человек смиряется со своим 
положением, снижает уровень притязаний, считает, что ему 
уже ничего не нужно, многие вообще перестают что-либо 

искать. Начинает вырабатываться так называемый характер 
профессионального безработного. Самое главное – не дать 
ему сформироваться. Это самое худшее, что может быть.

Поэтому используйте на пользу себе период оптимизма, 
когда у вас много энергии, много надежд, и это не может не 
отразиться на вашем поведении. Если вы идете на собеседо-
вание, работодатель, видя оптимизм на вашем лице, предпо-
чтет вас тому, кто менее энергичен.

Работодатели выбирают настойчивых и готовых развивать-
ся. Поэтому первые месяцы после потери прежней работы 
должны стать самыми продуктивными в поиске новой. Одно 
из условий эффективного поиска работы – ясно знать, что вам 
нужно. Определите свои жизненные цели, составьте планы, 
скорректируйте их выполнение, наблюдайте за достижениями 
каждого дня. Собирайте подробную информацию о работе, 
записывайте необходимые вам сведения, адреса, телефоны. 
Поиск работы необходимо вести каждый день, а не от случая 
к случаю, продумывая все возможные варианты трудоу-
стройства. Составьте резюме, только не «универсальное», 
а для каждой вакансии свое. При встрече с работодателем 
старайтесь произвести приятное впечатление. Будьте актив-
ны, используйте все возможности, верьте в себя, и у вас все 
обязательно получится!

безработица – огромный стресс 

Прокуратурой района при проведении проверки 
выявлены нарушения антитеррористического 

законодательства в деятельности ИП Гончарова В.В. верьте в себя!

Комиссия по профилактике

Труд исправляет человека
В администрации Приморско-Ахтарского городского поселения состоялась комиссия по профилактике правона-

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

ско-Ахтарскому району, нуждающиеся в адаптации по трудоустройству. По итогам предыдущих заседаний комиссии некоторых 
из них уже удалось трудоустроить в коммунальные предприятия города. С остальными ведётся профилактическая работа.

К сожалению, есть факты, когда взрослые, употребляющие алкоголь, мужчины , находят отговорки, чтобы не работать, и 
существуют за счёт пенсий своих матерей. 

Члены комиссии такие представления о жизни у приглашенных рушат, объясняя, что именно они должны уже наконец стать 
поддержкой и опорой своим семьям!
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ПеРВыЙ
05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости (16+)
09.20, 23.45 АнтиФейк 
(16+)
10.00 Жить здорово! 
(16+)
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 
00.25 Инфoрмационный 
канал (16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Т/с «Тобол»
22.45 Большая игра

РОссия
05.00, 09.30 «Утро Рос-
сии»
09.00, 14.30, 21.05 «Ве-
сти». Местное время
09.55 «О самом глав-
ном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 «60 Минут»
14.55 «Кто против?»
21.20 Т/с «Елизавета»
22.20 «Вечер» (12+)
01.00 Т/с «Земский док-
тор»

ный фургон»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.20 «ХХ ВЕК»
12.30 «ЛИНИЯ ЖИЗНИ»
13.30 Д/ф «Исцеление 
храма»
14.15 «ЭПИЗОДЫ»
15.05 «НОВОСТИ»
15.20 «Агора»
17.35 «ЦВЕТ ВРЕМЕ-
НИ»
17 .55  ФЕСТИВА ЛЬ 
РОССИЙСКОГО НА-
ЦИОНАЛЬНОГО ОР-
КЕСТРА В МУЗЕЕ- ЗА-
ПОВЕДНИКЕ «ЦАРИ-
ЦЫНО»
18.35, 01.35 Д/ф «Фон-
тенбло - королевский 
дом на века»
19.45 Главная роль
20.05 «Меж двух кулис»
2 0 . 5 0  « С п о к о й н о й 
ночи», малыши!»
21.05 «БОЛЬШЕ», ЧЕМ 
ЛЮБОВЬ.
21.45 «Сати». Нескуч-
ная классика...»
22 .30  Т /с  «Шерлок 
Холмс»

12.00, 13.20 ОТРаже-
ние-2
15.50 «Свет и тени» 
(12+)
1 6 . 2 0 ,  2 2 . 5 0 
«Прав!»Да?» (12+)
17.00 «Сходи к врачу» 
(12+)
17.15 Т/с «Орлова и 
Александров»
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «Офелия»
23.30 «За дело!» (12+)
00.15 «Клуб главных 
редакторов» (12+)
01.00 «ОТРажение-3»

кулЬтуРА
06.30, 07.00, 07.30, 
08.15, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.00 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «НЕВСКИЙ КОВ-
ЧЕГ»
0 7 . 3 5  « Ч Е Р Н Ы Е 
ДЫРЫ». БЕЛЫЕ ПЯТНА
08.20 ЛЕГЕНДЫ МИРО-
ВОГО КИНО
08.50, 16.25 Х/ф «Зеле-

13.00 «Загадки челове-
чества» (16+)
14.00 «Невероятно 
интересные истории» 
(16+)
15.00 Документальный 
спецпроект (16+)
17.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Конан-вар-
вар»
22 .10  «Водить  по -
русски» (16+)
23.25 «Неизвестная 
история» (16+)
00.30 Х/ф «Чужой про-
тив хищника»

ОтР
06.00 Х/ф «Тайна желез-
ной двери»
07.20, 15.15 «Кален-
дарь» (12+)
08.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости
10.10 Х/ф «Ас из асов»
11.45 «Новости Совета 
Федерации» (12+)

НтВ
06.30 «Утро». Самое 
лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.00 Се-
годня
08.25, 10.30 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч»
13.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+)
14.00 Место встречи 
(16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Дельфин»
23.30 Т/с «Пёс»   

РентВ
05.00 «Территория за-
блуждений»
06.00 «Документальный 
проект» (16+)
0 7 . 0 0  « С  б о д р ы м 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
(16+)
09.00 «Военная тайна»
12.00,  16.00,  19.00 
«112» (16+)
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ПеРВыЙ
05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости (16+)
09.20, 23.45 АнтиФейк 
(16+)
10.00 Жить здорово! 
(16+)
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 
00.25 Инфoрмационный 
канал (16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Т/с «Тобол»
22.45 Большая игра

РОссия
05.00, 09.30 «Утро Рос-
сии»
09.00, 14.30, 21.05 «Ве-
сти». Местное время
09.55 «О самом глав-
ном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 «60 Минут»
14.55 «Кто против?»
21.20 Т/с «Елизавета»
22.20 «Вечер» (12+)
01.00 Т/с «Земский док-
тор»

НтВ
05.00 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей»
06.30 «Утро». Самое 
лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.00 Се-
годня
08.25, 10.30 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч»
13.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+)
14.00 Место встречи 
(16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Дельфин»
23.30 Т/с «Пёс»

РентВ
05.00 «Территория за-
блуждений»
06.00 «Документальный 
проект» (16+)
0 7 . 0 0  « С  б о д р ы м 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
(16+)
09.00 «Совбез» (16+)
10.00, 15.00 «Засекре-

ченные списки»
11.00 «Как устроен мир» 
(16+)
12.00,  16.00,  19.00 
«112» (16+)
13.00 «Загадки челове-
чества» (16+)
14.00 «Невероятно 
интересные истории» 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Авангард»
22 .00  «Водить  по -
русски» (16+)
23.25 «Знаете ли вы», 
что? (16+)
00.30 Х/ф «Парк юрско-
го периода»

ОтР
05.35, 17.15 Т/с «Орло-
ва и Александров»
07.20, 15.15 «Кален-
дарь» (12+)
08.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости
10.10 Х/ф «Офелия»

12.00, 13.20 ОТРаже-
ние-2
15.50 «Финансовая гра-
мотность» (12+)
1 6 . 2 0 ,  2 2 . 5 0 
«Прав!»Да?» (12+)
17.00 «Сходи к врачу» 
(12+)
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «Ванечка»
23.30 «Активная среда» 
(12+)
00.00 «Сделано с умом»
00.30 «Очень личное» 
с Виктором Лошаком 
(12+)
01.00 «ОТРажение-3»

кулЬтуРА
06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.00 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «ЛЕГЕНДЫ МИ-
РОВОГО КИНО». Мари-
на Ладынина
07.35 Д/ф «Фонтенбло 
- королевский дом на 
века»
08.35, 17.45 «ЦВЕТ 

ВРЕМЕНИ»
08.45, 16.35 Х/ф «Зеле-
ный фургон»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.20 «ХХ ВЕК»
12.10 «БОЛЬШЕ», ЧЕМ 
ЛЮБОВЬ.
12.50, 22.30 Т/с «Шер-
лок Холмс»
14.20 «ОСТРОВА»
15.05 «НОВОСТИ»
15.20 «Передвижники»
15.50 «Сати». Нескуч-
ная классика...»
17 .55  ФЕСТИВА ЛЬ 
РОССИЙСКОГО НА-
ЦИОНАЛЬНОГО ОР-
КЕСТРА В МУЗЕЕ- ЗА-
ПОВЕДНИКЕ «ЦАРИ-
ЦЫНО»
18.35, 01.15 Д/ф «Во-
ле-виконт - дворец, до-
стойный короля»
19.45 Главная роль
20.05 «Меж двух кулис»
2 0 . 5 0  « С п о к о й н о й 
ночи», малыши!»
21.05 Искусственный 
отбор
21.45 «Белая студия»

Понедельник
06.00, 20.20 Улетное 
видео (16+)
06.30 Т/с «Воронины»
07.40 Невероятные 
истории (16+)
08.30 Улётное видео 
(16+)
12.00 Т/с «Солдаты 9»
18.00 Дорожные войны 
(16+)
23.00 Опасные связи 
(18+)
вторник
06.00, 20.20 Улетное 
видео (16+)
06.30 Т/с «Воронины»
07.40 Невероятные 
истории (16+)
08.30 Улётное видео 

(16+)
12.00 Т/с «Солдаты 9»
18.00 Дорожные войны 
(16+)
23.00 Опасные связи 
(18+)
Среда
06.00, 20.20 Улетное 
видео (16+)
06.30 Т/с «Воронины»
07.40 Невероятные 
истории (16+)
08.30 Улётное видео 
(16+)
12.00 Т/с «Солдаты 9»
18.00 Дорожные войны 
(16+)
23.00 Опасные связи 
(18+)
Четверг

06.00, 20.20 Улетное 
видео (16+)
06.30 Т/с «Воронины»
07.40 Невероятные 
истории (16+)
08.30 Улётное видео 
(16+)
12.00 Т/с «Солдаты 
10»
18.00 Дорожные войны 
(16+)
23.00 Опасные связи 
(18+)
Пятница
06.00, 12.00 Улетное 
видео (16+)

06.30 Т/с «Воронины»
07.40 Невероятные 
истории (16+)
08.30 «Дорожные во-
йны 2»
16.00 Решала (16+)
19.00  Заступницы 
(16+)
23.00 Опасные связи 
(18+)
Суббота
06.00 Улетное видео 
(16+)
06.50 Т/с «Воронины»
07.40 «Улетное видео»
11.00 Т/с «Солдаты 9»

21.00 +100500 (16+)
23.00 +100500 (18+)
01.00 Рюкзак (16+)
воскресенье
06.00 Улетное видео 
(16+)
06.30 Т/с «Воронины»
07.30 Утилизатор 4 
(16+)
08.30, 10.00 Утилиза-
тор 3 (12+)
09.00, 10.30 Утилиза-
тор (12+)
09.30 Утилизатор 5 
(16+)
11.00 Т/с «Солдаты 9»
15.00 Т/с «Солдаты 
10»
21.00 +100500 (16+)
23.00 +100500 (18+)
01.00 Рюкзак (16+)

Понедельник
05.15 Т/с «Стреляющие 
горы»
07.00 «Сегодня утром» 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня (16+)
09.30, 23.15 Х/ф «Сумка 
инкассатора»
11.20, 19.00 «Открытый 
эфир»
13.25, 14.05 Д/с «Истре-
бители второй мировой 
войны»
14.00 Военные новости 
(16+)
14.20 «Береговая ох-
рана»
18.45 «Специальный 
репортаж» (16+)
22.00 «Между тем»
22.25 Д/с «Загадки века. 
Кремлёвские пенсио-
неры»
00.50 Х/ф «Чужая род-
ня»

вторник
05.20, 14.20 «Береговая 
охрана»
07.00 «Сегодня утром» 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня (16+)
09.25, 18.45 «Специ-
альный репортаж» (16+)
09.45, 23.15 Х/ф «Берем 

все на себя»
11.20, 19.00 «Открытый 
эфир»
13.25, 14.05 Д/с «Истре-
бители второй мировой 
войны»
14.00 Военные новости 
(16+)
22.00 «Между тем»
22.25 «Улика из про-
шлого»
00.35 Х/ф «Караван 
смерти»
01.50 Х/ф «Чужая род-
ня»

Среда
05.20, 14.20 «Береговая 
охрана»
07.00 «Сегодня утром» 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня (16+)
09.25 Д/ф «1 июня - 
день северного флота»
09.55 Х/ф «Экипаж ма-
шины боевой»
11.20, 19.00 «Открытый 
эфир»
13.25, 18.45 «Специ-
альный репортаж» (16+)
13.50, 14.05 «Не факт!» 
(16+)
14.00 Военные новости 
(16+)
22.00 «Между тем»
22.25 Д/с «Секретные 

материалы»
23.15 Д/ф «Герой под 
чужим именем»
00.00 Т/с «Кадеты»

Четверг
05.20, 14.20 «Береговая 
охрана»
07.00 «Сегодня утром» 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня (16+)
09.25 Х/ф «Илья Му-
ромец»
11.20, 19.00 «Открытый 
эфир»
13.25, 18.45 «Специ-
альный репортаж» (16+)
13.50, 14.05 «Не факт!» 
(16+)
14.00 Военные новости 
(16+)
22.00 «Между тем»
22.25 «Код доступа»
23.15 Х/ф «О тех, кого 
помню и люблю»
00.40 Х/ф «Дом, в кото-
ром я живу»

Пятница
06.00 «Береговая ох-
рана»
07.50, 09.20 Х/ф «Про-
щание славянки»
09.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня (16+)
09.55, 13.25, 14.05 Т/с 
«Береговая охрана 2»

14.00 Военные новости 
18.55 Х/ф «Побег»
21.15 «Здравствуйте», 
товарищи!» (16+)
22.15 «Легендарные 
матчи».  Чемпионат 
мира 1989. Хоккей. Фи-
нальный этап. СССР 
- Канада» (12+)
01.15 Х/ф «Контрабан-
да»

Суббота
06.15 Х/ф «Королевство 
кривых зеркал»
07.35, 08.15 Х/ф «Всад-
ник без головы»
08.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня (16+)
09.40 «Легенды кино» 
(12+)
10.20 «Главный день»
11.05 Д/с «Война миров. 
Спортсмены против фа-
шистов. Неизвестные 
подвиги чемпионов»
11.50 «Не факт!» (12+)
12.20 «СССР». Знак 
качества»
13.15 «Легенды музы-
ки»
13.40 «Круиз-контроль» 
(12+)
14.10 «Морской бой» 
(6+)
15.10 Д/ф «Легенды 
госбезопасности Феликс 

Дзержинский. Слово 
чекиста»
15.55, 18.25 Т/с «Щит 
и меч»
22.30 Всероссийский 
вокальный конкурс 
«Новая звезда-2022» 
23.50 «Десять фото-
графий»
00.30 Т/с «Обратный 
отсчет»

воскресенье
05.40 Х/ф «Экипаж ма-
шины боевой»
06.50 Х/ф «Побег»
09.00 Новости недели
10.30 «Военная при-
емка»
11.20 «Скрытые угро-
зы»
12.05 «Код доступа»
12.50 Д/с «Секретные 
материалы. Враг за 
линией фронта: сып-
ной тиф»
13.35 «Легенды ар-
мии»
14.30 Т/с «Розыскник»
18.00 Главное
20.00 Д/с «Легенды со-
ветского сыска»
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Всадник 
без головы»
01.25 Х/ф «В небе 
«Ночные ведьмы»

В
 программе телепередач возмож
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ПеРВыЙ
05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости (16+)
09.20, 23.40 АнтиФейк 
(16+)
10.00 Жить здорово! 
(16+)
1 0 . 4 0 ,  1 2 . 1 5 , 
15.15,  18.20,  00.20 
Инфoрмационный ка-
нал (16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Т/с «Тобол»
22.45 Большая игра

РОссия
05.00, 09.30 «Утро Рос-
сии»
09.00, 15.05, 21.05 «Ве-
сти». Местное время
09.55 «О самом глав-
ном»
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Минут»
15.30 Фестиваль дет-
ской художественной 
гимнастики «Алина»
21.20 Т/с «Елизавета»

22.20 «Вечер» (12+)
01.00 Т/с «Земский док-
тор»

НтВ
06.30 «Утро». Самое 
лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.00 Се-
годня
08.25, 10.30 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч»
13.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+)
14.00 Место встречи 
(16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Дельфин»
23.30 Т/с «Пёс»

РентВ
05.00 «Территория за-
блуждений»
06.10 «Документальный 
проект» (16+)
0 7 . 0 0  « С  б о д р ы м 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
(16+)

11.30 Д/ф «Вместе по 
русскому северу»
12.00, 13.20 ОТРаже-
ние-2
15.50 «Активная среда» 
(12+)
16.20, 22.40 «Прав!»Да?» 
17.00 «Сходи к врачу» 
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «Итальянец»
23.20  «Гамбургский 
счёт» (12+)
23.50 «Сделано с умом»
00.15 «Моя история»
01.00 «ОТРажение-3» 

кулЬтуРА
06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.00 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «ЛЕГЕНДЫ МИ-
РОВОГО КИНО». Евге-
ний Матвеев
07 .35  Д /ф «Во-ле-
виконт - дворец, до-
стойный короля»
08.35, 17.40 «ЦВЕТ 
ВРЕМЕНИ»

ПеРВыЙ
05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости (16+)
09.20, 23.40 АнтиФейк 
(16+)
10.00 Жить здорово! 
(16+)
1 0 . 4 0 ,  1 2 . 1 5 , 
15.15,  18.20,  00.20 
Инфoрмационный ка-
нал (16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Т/с «Тобол»
22.45 Большая игра

РОссия
05.00, 09.30 «Утро Рос-
сии»
09.00, 14.30, 21.05 «Ве-
сти». Местное время
09.55 «О самом глав-
ном»
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Минут»
14.55 «Кто против?»
21.20 Т/с «Елизавета»
22.20 «Вечер» (12+)
01.00 Т/с «Земский док-
тор»

(16+)
12.00,  16.00,  19.00 
«112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки 
человечества» (16+)
14.00 «Невероятно 
интересные истории» 
(16+)
15.00 «Неизвестная 
история» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Мир юрского 
периода»
22.15 «Смотреть всем!» 
(16+)
00.30 Х/ф «Парк юрско-
го периода-3»

ОтР
05.35, 17.15 Т/с «Орло-
ва и Александров»
07.20, 15.15 «Кален-
дарь» (12+)
08.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости
10.10 Х/ф «Итальянец»
11.50, 00.15 «Большая 

НтВ
06.30 «Утро». Самое 
лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.00 Се-
годня
08.25, 10.30 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч»
13.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+)
14.00 Место встречи 
(16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Дельфин»
23.25 «ЧП». Расследо-
вание (16+)
23.55 Поздняков (16+)
00.10 «Мы и наука». На-
ука и мы (12+)
01.00 Т/с «Пёс»

РентВ
05.00 «Документальный 
проект» (16+)
0 7 . 0 0  « С  б о д р ы м 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
(16+)
09.00 «Засекреченные 
списки»
11.00 «Как устроен мир» 

страна»: открытие» 
12.00, 13.20 ОТРаже-
ние-2
15.50 «Вспомнить всё»
1 6 . 2 0 ,  2 2 . 4 0 
«Прав!»Да?» (12+)
17.00 «Сходи к врачу» 
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «Охота на 
лис»
23.20 «Фигура речи» 
23.50 «Сделано с умом»
00.30 «Дом «Э» (12+)
01.00 «ОТРажение-3»

кулЬтуРА
06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.00 Новости 
культуры
06.35 «ЛЕТО ГОСПОД-
НЕ». Вознесение
07.05 «ЛЕГЕНДЫ МИ-
РОВОГО КИНО». На-
дежда Румянцева
07.35 Д/ф «Тайный Вер-
саль Марии-антуанет-
ты»
08.35, 14.15 «ЦВЕТ 
ВРЕМЕНИ»

Понедельник
06.30 Д/с «Чудотво-
рица»
06.40 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
09.15 «Давай разве-
дёмся!» (16+)
10.15 Тест на отцов-
ство (16+)
12.30, 00.30 Д/с «По-
нять. Простить»
13.35, 01.20 «Порча»
14.05, 01.45 «Знахар-
ка»
14.40 Д/с «Верну лю-
бимого»
15.15 Х/ф «Семейные 
тайны»
19.00 Т/с «Папа дэн»
22.45 Т/с «Женский 
доктор-4»
вторник
06.30 По делам несо-

вершеннолетних (16+)
09.15 «Давай разве-
дёмся!» (16+)
10.15 Тест на отцов-
ство (16+)
12.30, 00.35 Д/с «По-
нять. Простить»
13.35, 01.25 «Порча»
14.05, 01.50 «Знахар-
ка»
14.40 Д/с «Верну лю-
бимого»
15.15 Т/с «Папа дэн»
22.45 Т/с «Женский 
доктор-4»
Среда
06.30 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
09.05 «Давай разве-
дёмся!» (16+)
10.05 Тест на отцов-
ство (16+)
12.20, 00.35 Д/с «По-

15

08.50, 16.35 Х/ф «Цирк 
приехал»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.20 «ХХ ВЕК»
12.25 Д/с «Первые в 
мире»
12.45, 22.30 Т/с «Шерлок 
Холмс»
14.15 «ОСТРОВА»
15.05 «НОВОСТИ»
15.20 «Библейский сю-
жет»
15.50 «Белая студия»
17.50 ФЕСТИВАЛЬ РОС-
СИЙСКОГО НАЦИО-
НАЛЬНОГО ОРКЕСТРА 
В МУЗЕЕ- ЗАПОВЕДНИ-
КЕ «ЦАРИЦЫНО»
19.00 Д/ф «Огюст мон-
ферран»
19.45 Главная роль
20.05 «Меж двух кулис»
20.55 АБСОЛЮТНЫЙ 
СЛУХ
21.40 Д/ф «Одиссея со 
скрипкой»
01.30 Д/ф «Тайный Вер-
саль Марии-антуанет-
ты»

08.45, 16.35 Х/ф «Цирк 
приехал»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.20 «ХХ ВЕК»
12.20 Д/ф «Мальта»
12.45, 22.30 Т/с «Шер-
лок Холмс»
14.30 «Юбилей Юнны 
Мориц». «Не бывает на-
прасным прекрасное…»
15.05 «НОВОСТИ»
15.20 «Пряничный до-
мик». «Ремесла крым-
ских татар»
15.50 «2 ВЕРНИК 2». 
17.55 Фестиваль Рос-
сийского национального 
оркестра в музее- запо-
веднике «Царицыно»
19.00 Д/ф «Фуга спря-
танного солнца»
19.45 Главная роль
20.05 «Меж двух кулис»
2 0 . 5 0  « С п о к о й н о й 
ночи», малыши!»
21.05 Д/ф «Курьер». Мы 
перебесимся и будем 
такими же, как вы»
21.50 «Энигма». 
01.25 Д/ф «Папский дво-
рец в авиньоне. Шедевр 
готики»

нять. Простить»
13.25, 01.25 «Порча»
13.55, 01.50 «Знахар-
ка»
14.30 Д/с «Верну лю-
бимого»
15.05 Т/с «Папа дэн»
22.45 Т/с «Женский 
доктор-4»
Четверг
06.30 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
09.05 «Давай разве-
дёмся!» (16+)
10.05 Тест на отцов-
ство (16+)
12.20, 00.30 Д/с «По-
нять. Простить»
13.25, 01.20 «Порча»
13.55, 01.45 «Знахар-
ка»
14.30 Д/с «Верну лю-
бимого»
15.05 Т/с «Папа дэн»

22.45 Т/с «Женский 
доктор-4»
Пятница
06.30 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
09.00 «Давай разве-
дёмся!» (16+)
10.00 Тест на отцов-
ство (16+)
12.15, 00.25 Д/с «По-
нять. Простить»
13.20, 01.15 «Порча»
13.50, 01.40 «Знахар-
ка»
14.25 Д/с «Верну лю-
бимого»
15.00 Т/с «Папа дэн»
19.00 Х/ф «Укус вол-
чицы»
22.40 Т/с «Женский 
доктор-4»
Суббота
06.30 Д/с «Предска-

зания»
07.40 Х/ф «Вторая 
первая Любовь»
11.40 Т/с «Измена»
19.00 Т/с «Великолеп-
ный век»
22.45 Х/ф «Прошу по-
верить мне на слово»
воскресенье
06.30 Д/с «Чудотво-
рица»
06.55 Х/ф «Две исто-
рии о любви»
09.00 Х/ф «Побочный 
эффект»
10.55 Х/ф «Прошу по-
верить мне на слово»
15.15 Х/ф «Укус вол-
чицы»
19.00 Т/с «Великолеп-
ный век»
22.50 Х/ф «Вторая 
первая Любовь»

В
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09.00, 15.00 «Засекре-
ченные списки»
11.00 «Как устроен мир» 
(16+)
12.00,  16.00,  19.00 
«112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки 
человечества» (16+)
14.00 «Невероятно 
интересные истории» 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Кибер»
22.30 «Смотреть всем!» 
(16+)
00.30 «Затерянный 
мир»

ОтР
05.35, 17.15 Т/с «Орлова 
и Александров»
07.20, 15.15 «Кален-
дарь» (12+)
08.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10 Концерт «Доми-
солька»

Читайте и выписывайте газету "Ахтарский Телевизионный Вестник"

ДОМаШНИЙ

Четверг

Среда

Читайте и выписывайте газету "Ахтарский Телевизионный Вестник"

Понедельник
07.00, 10.30 «Однажды 
в России»
09.00 «Звезды в Афри-
ке» (16+)
12.00 Т/с «Универ. Но-
вая общага»
15.00 Т/с «Сашатаня»
21.00 «Полицейский с 
Рублевки»
22.00 Х/ф «Эпидемия. 
2 сезон»
23.00 Х/ф «Удивитель-
ное путешествие док-
тора дулиттла»
01.00 Х/ф «Блондинка 
в законе»
вторник
07.00, 09.00 «Однажды 
в России»
08.30 «Бузова на кух-
не» (16+)
12.00 Т/с «Универ. Но-
вая общага»
15.00 Т/с «Сашатаня»
21.00 «Полицейский с 
Рублевки»
22.00 Х/ф «Эпидемия. 
2 сезон»
23.10 Х/ф «Фантасти-
ческие твари и где они 

обитают»
01.40 Х/ф «Блондинка 
в законе 2»
Среда
07.00, 09.00 «Однаж-
ды в России»
08.30 «Битва пикни-
ков» (16+)
12.00 Т/с «Универ. Но-
вая общага»
15.00 Т/с «Сашатаня»
21.00 «Полицейский с 
Рублевки»
22.00 Х/ф «Эпидемия. 
2 сезон»
23.10 Х/ф «Доспехи 
бога 3: миссия зодиак»
01.30 Х/ф «Соседи. На 
тропе войны»
Четверг
07.00, 09.00 «Однаж-
ды в России»
08.30 «Перезагрузка» 
(16+)
12.00 Т/с «Универ. Но-
вая общага»
15.00 Т/с «Сашатаня»
21.00 «Полицейский с 
Рублевки»
22.00 Х/ф «Эпидемия. 
2 сезон»

23.10 Х/ф «Доспехи 
бога: в поисках сокро-
вищ»
01.20 Х/ф «Соседи. На 
тропе войны 2»
Пятница
07.00, 18.00 «Однажды 
в России»
12.00 Т/с «Универ. Но-
вая общага»
15.00 Т/с «Сашатаня»
21.00 «Комеди Клаб»
22.00 «Comedy Баттл 
(сезон 2022)» (16+)
2 3 . 0 0  « И м п р о в и -
зация». Команды» - 

«Дайджест» (16+)
00.00 «Такое кино!»
00.30 «Холостяк-9» 
(18+)
01.50 «Импровиза-
ция» - «Новогодний 
выпуск» (16+)
Суббота
07.00, 09.30 «Однаж-
ды в России»
09.00 «Битва пикни-
ков» (16+)
15.00 Т/с «Реальные 
пацаны»
21.00 «Музыкальная 
интуиция» Шоу (16+)
23.00 «Холостяк-9» 

(18+)
00.25 Х/ф «Пик Данте»
воскресенье
07.00, 20.00 «Однажды 
в России»
08.30 «Бузова на кух-
не» (16+)
09.00 «Перезагрузка» 
(16+)
09.30 Т/с «Сашатаня»
15.00 Х/ф «Час пик»
16.45 Х/ф «Час пик 2»
18.30 Х/ф «Час пик 3»
23.00 «Женский Стен-
дап» (16+)
00.00 «Битва экстра-
сенсов» (16+)
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11.30, 00.40 «Есть 
тема!»
12.55, 15.00 Х/ф «Кик-
боксёр возвращается»
15.20 Х/ф «Самовол-
ка»
18.25 Легкая атлетика 
21.00 Профессиональ-
ный бокс (16+)
01.00 Х/ф «В лучах 
славы»
Среда
06.00, 08.45, 12.30, 
15.05, 17.20, 22.00 Но-
вости
06.05, 19.25, 22.05 
«Все на Матч!»
08.50, 12.35 «Специ-
альный репортаж» 
09.10 Х/ф «В лучах 
славы»
11.30, 23.00 «Есть 
тема!»
12.55, 15.10 Т/с «Кре-
мень»
17.25, 00.20 Мини-фут-

бол (0+)
20.00 Футбол (0+)
23.20 Профессиональ-
ный бокс (16+)
Четверг
06.00, 08.45, 12.30, 
15.05, 17.20, 22.00 Но-
вости
06.05, 19.25, 22.05 
«Все на Матч!»
08.50, 12.35 «Специ-
альный репортаж» 
09.10 Х/ф «Кикбоксёр 
возвращается»
11.30, 23.00 «Есть 
тема!»
12.55, 15.10 Т/с «Кре-
мень. Освобождение»
17.25, 00.20 Мини-фут-
бол (0+)
20.00 Футбол (0+)
23.20 Профессиональ-
ный бокс (16+)
23.50 Смешанные еди-
ноборства (16+)
Пятница

14

ПеРВыЙ
06.00 Доброе утро. Суб-
бота (12+)
09.00 Умницы и умники 
(12+)
09.45 Слово пастыря 
(0+)
10.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости (16+)
10.15 Леонид Кравчук. 
Повесть о щиром ком-
мунисте (12+)
11.10, 12.15 Видели ви-
део? (0+)
14.05 К 85-летию со дня 
рождения Александра 
Демьяненко
15.15 Д/ф «Безумные 
приключения Луи де 
Фюнеса»
17.10, 18.20 Х/ф «Боль-
шая прогулка»
19.50 На самом деле 
(16+)
21.00 Время (16+)
21.35 Сегодня вечером 
(16+)
23.00 Лига Бокса. Ин-
терконтинентальный 
Кубок
00.35 Виктор Тихонов. 
Последний из атлантов

РОссия
05.00 «Утро России». 
Суббота»
08.00 «Вести». Местное 
время

(16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00 «Альтернативная 
история России» (12+)
16 .15  «Следствие 
вели...» (16+)
18.00 По следу монстра 
(16+)
19.00 Центральное 
телевидение (16+)
20.10 «Ты не пове-
ришь!» (16+)
21.00 «Секрет на мил-
лион». Лада Дэнс (16+)
23.00 Международная 
пилорама (16+)
23.45 «Квартирник 
НТВ»
00.50 Дачный ответ 
01.45 Х/ф «Розы для 
эльзы»
 РентВ
05.00 «Невероятно ин-
тересные истории» 
0 7 . 0 0  « С  б од р ы м 
утром!» (16+)
08.00 О вкусной и здо-
ровой пище (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
09.00 «Минтранс» (16+)
10.00 «Самая полезная 
программа» (16+)
11.00, 13.00 «Военная 
тайна»
14.25 «Совбез» (16+)
15.25 Документальный 

спецпроект (16+)
17.00 «Засекреченные 
списки»
18.00, 20.00 Х/ф «Ме-
ханик»
22.05, 23.25 Х/ф «Пар-
кер»
00.45 Х/ф «Адрена -
лин-2»

ОтР
06.00, 14.05 «Большая 
страна» (12+)
06.55 «Потомки»
07.20 «За дело!» (12+)
08.05 Х/ф «Русалочка»
09.30 «ОТРажение». Де-
тям
10.00, 16.35 «Кален-
дарь» (12+)
11.00, 12.25, 15.00, 19.00 
Новости
11.05 «ОТРажение». 
Суббота
12.30 «Финансовая гра-
мотность» (12+)
12.55 «Сходи к врачу» 
13.10 Д/ф «Никола тес-
ла»
15.10 Д/ф «Салют-7. 
История одного подвига»
15.55 «Свет и тени» (12+)
16.20 «Песня остается с 
человеком» (12+)
17.15 Х/ф «Близнец»
19.05 «Клуб главных ре-
дакторов» (12+)
19.45 «Очень личное» 
20.25 Х/ф «Зеркало для 

08.20 «Местное вре-
мя». Суббота
08.35 «По секрету все-
му свету»
09.00 «Формула еды» 
09.25 «Пятеро на од-
ного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 15.00, 17.00, 
20.00 Вести
12.00 «Доктор Мясни-
ков» (12+)
13.05, 15.30 Т/с «Ка-
терина. Возвращение 
любви»
18.00 «Привет», Ан-
дрей!»
21.00 Х/ф «По велению 
сердца»
00.30 Х/ф «Недотрога»

НтВ
05.00 «Хорошо там», 
где мы есть! (0+)
05.20 «ЧП». Расследо-
вание (16+)
05.45 Х/ф «Взлом»
07.30 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Се-
годня
08.15 «Поедем», по-
едим! (0+)
09.20 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога 
11.00 Живая еда 
12.00 Квартирный во-
прос (0+)
13.05 «Однажды...» 

героя»
22.40 «Триумф джаза»
23.20 Х/ф «Охота»
01.15 Х/ф «Мама вышла 
замуж»

кулЬтуРА
06.30 «Библейский сю-
жет»
07.05 «Лиса и волк». 
«Волк и семеро козлят». 
«Грибок - теремок»
07.40 Х/ф «Весёлая 
вдова»
10.05 Х/ф «Очередной 
рейс»
11.40 «Красная пло-
щадь»
11.55 Д/с «Коллекция». 
1 2 . 2 5  « Ч Е Р Н Ы Е 
ДЫРЫ». БЕЛЫЕ ПЯТНА
13.10 «Рассказы из рус-
ской истории». Влади-
мир Мединский
14.25 Х/ф «Маленькая 
принцесса»
15.55 Д/ф «Невероят-
ные приключения ис-
панца в России»
17.00 «Песня не про-
щается...»1975»
17.55 Д/ф «Курьер»
18.35 Х/ф «Курьер»
20.00 БОЛЬШОЙ ДЖАЗ
22.00 «Агора»
23.00 Х/ф «Семья»
01.05 Д/ф «Соловьиный 
рай»
01.45 «ИСКАТЕЛИ»

ПеРВыЙ
05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости (16+)
09.20 АнтиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! 
10.40, 12.15, 15.15, 18.20 
Инфoрмационный канал 
21.00 Время (16+)
21.45 Две звезды. Отцы 
и дети (12+)
23.20 Д/ф «История 
группы «Bee Gees». Как 
собрать разбитое серд-
це»

 РОссия
05.00, 09.30 «Утро Рос-
сии»
09.00, 14.30, 21.05 «Ве-
сти». Местное время
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 «60 Минут»
14.55 «Кто против?»
21.20 «Вечер» (12+)

15.50 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки»
16.20 «За дело!» (12+)
17.00 «Сходи к врачу» (12+)
17.15 «Большая страна»: 
территория тайн» (12+)
17.30 Д/ф «Хачатурян»
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «Брат якудзы»
22.55 «Моя история»
23.35 Х/ф «Ангельское 
личико»
01.25 Х/ф «Зеркало для 
героя»

кулЬтуРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Но-
вости культуры
06.35 «Царица небесная». 
Владимирская икона Божией 
Матери
07.05 «Легенды мирового 
кино». Леонид Броневой
07.35 Д/ф «Папский дворец 
в авиньоне. Шедевр готики»
08.35 Д/с «Первые в мире»

12.00, 16.00, 19.00 «112» 
13.00 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)
15.00 «Засекреченные 
списки»
17.00 «Тайны Чапман» 
18.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Мир юрского 
периода-2»
22.20, 23.25 Х/ф «Тихое 
место»
00.35 Х/ф «Кибер»

ОтР
05.35 Т/с «Орлова и Алек-
сандров»
07.20, 15.15 «Календарь» 
08.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10 Х/ф «Охота на лис»
11.45 «Большая страна»: 
открытие» (12+)
12.00, 13.20 ОТРажение-2

00.00 Х/ф «Дочь за отца»

НтВ
05.00 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей»
06.30 «Утро». Самое луч-
шее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.30 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч»
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 ДНК (16+)
18.00 Жди меня (12+)
20.00 Т/с «Дельфин»
23.40 Своя правда (16+)
01.15 «Захар Прилепин». 
Уроки русского (12+)
01.40 Квартирный вопрос

РентВ
05.00, 09.00 «Докумен-
тальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости (16+)
11.00 «Как устроен мир» 

08.50, 16.40 Х/ф «Цирк при-
ехал»
10.20 Х/ф «Учитель»
12.00 «Больше», чем лю-
бовь.
12.45 Т/с «Шерлок Холмс»
14.15 Д/ф «Климент Тимиря-
зев. Беспокойная старость»
15.05 «Письма из провин-
ции». Валдай
15.30 «Энигма». Тан Дун»
16.10 Д/ф «Ростов-на-дону. 
Особняки парамоновых»
17.50 Фестиваль российско-
го национального оркестра 
в музее- заповеднике «Ца-
рицыно»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45, 01.35 «ИСКАТЕЛИ». 
«Загадочная судьба импе-
раторской яхты»
20.35 «К 80-ЛЕТИЮ ВЛАДИ-
МИРА ГРАММАТИКОВА». 
ЛИНИЯ ЖИЗНИ
21.35 Х/ф «Очередной рейс»
23.30 Х/ф «Людвиг Ван Бет-
ховен»
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06.00, 08.45, 12.30, 
15.05, 18.00, 22.00 Но-
вости
06.05, 15.10, 18.05, 
22.05 «Все на Матч!»
08.50, 12.35 «Специ-
альный репортаж» 
09.10 Х/ф «Пазман-
ский дьявол»
11.30, 23.00 «Есть 
тема!»
12.55 Х/ф «Самовол-
ка»
15.30, 23.20 Смешан-
ные единоборства 
18.55 Легкая атлетика 
21.00 Профессиональ-
ный бокс (16+)
00.20 Бильярд (0+)
01.35 Д/ф «Комета 
«Урал-грейт»
Суббота
06.00 Бокс (16+)
07.00, 08.25, 11.45, 
19.00, 22.00 Новости
07.05, 14.30, 17.00, 

19.05, 22.05 «Все на 
Матч!»
08.30, 11.50 Т/с «Кре-
мень»
12.55, 23.00 Смешан-
ные единоборства 
14.55, 20.00 Футбол 
17.25 Самбо (16+)
воскресенье
06.00 Профессиональ-
ный бокс (16+)
07.00, 08.25, 11.45, 
15.55, 19.00, 22.00 Но-
вости
07.05, 16.00, 19.05, 
22.05 «Все на Матч!»
08.30, 11.50 Т/с «Кре-
мень. Освобождение»
12.55, 01.15 Регби (0+)
14.55 Смешанные еди-
ноборства (16+)
16.25 Академическая 
гребля (0+)
18.00 Легкая атлетика 
20.00 Футбол (0+)
23.00 Х/ф «Рестлер»
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Понедельник
06.00, 08.45, 12.30, 
18.20 Новости
06.05, 00.00 «Все на 
Матч!»
08.50, 12.35 «Специ-
альный репортаж» 
09.10, 14.55 Хоккей 
11.30 «Есть тема!»
12.55 Регби (0+)
17.20 Автоспорт (0+)
18.25 «Громко»
19.30 Баскетбол (0+)
21.55 Бильярд (0+)
00.30 «Тотальный фут-
бол» (12+)
01.00 Х/ф «Андердог»
вторник
06.00, 08.45, 12.30, 
14.55, 18.20 Новости
06.05, 17.30, 20.30, 
00.00 «Все на Матч!»
08.50, 12.35 «Специ-
альный репортаж» 
09.10 Х/ф «Андердог»

Пятница

Суббота

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

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

Матч Тв

«Ахтарский Телевизионный Вестник» №21, 27 мая 2022 года «Ахтарский Телевизионный Вестник»№21, 27 мая 2022 года

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

Понедельник
06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота»
06.25 М/ф «Забавные 
истории»
06.35 М/ф «Монстры 
против овощей»
07.00 М/с «Том и Джер-
ри»
09.05 Х/ф «Такси»
10.45 Х/ф «Такси-2»
12.30 Х/ф «Такси-3»
14.10 Х/ф «Такси-4»
16.00 Х/ф «Перевоз-
чик»
17.55 Х/ф «Перевоз-
чик-2»
19.35 Х/ф «Падение 
ангела»
22.00 Т/с «Трудные 
подростки»
23.00 Х/ф «Перевоз-
чик. Наследие»
00.55 Кино в деталях 
01.55 Х/ф «Толкин»
вторник
06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота»
06.25 М/с «Сказки шрэ-
кова болота»
06.35 М/с «Рожде-
ственские истории»
07.00 М/с «Том и Джер-
ри»
09.00 Т/с «Ивановы-

ивановы»
13.45 Х/ф «Падение 
ангела»
16.10 Уральские пель-
мени (16+)
19.20 Х/ф «Штурм бе-
лого дома»
22.00 Т/с «Трудные 
подростки»
23.00 Х/ф «Неудержи-
мые»
01.00 Х/ф «Перевоз-
чик-3»
Среда
06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота»
06.25 М/ф «Забавные 
истории»
06.30 М/ф «Драконы. 
Гонки бесстрашных. 
Начало»
07.00 М/с «Том и Джер-
ри»
08.55 Т/с «Ивановы-
ивановы»
13.40 Х/ф «Штурм бе-
лого дома»
16.20 Уральские пель-
мени (16+)
19.25 Х/ф «Враг госу-
дарства»
22.00 Т/с «Трудные 
подростки»
23.00 Х/ф «Неудержи-
мые-2»

00.55 Х/ф «Незваный 
гость»
Четверг
06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота»
06.25 М/с «Забавные 
истории»
06.35 М/ф «Как при-
ручить дракона. Воз-
вращение»
07.00 М/с «Том и Джер-
ри»
08.55 Т/с «Ивановы-
ивановы»
14.15 Х/ф «Враг госу-
дарства»
16.55 Уральские пель-
мени (16+)
20.00 Х/ф «Глубоко-
водный горизонт»
22.00 Т/с «Трудные 
подростки»
23.05 Х/ф «Неудержи-
мые-3»
01.30 Х/ф «Терминал»
Пятница
06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота»
06.25 М/с «Забавные 
истории»
06.35 М/ф «Страстный 
Мадагаскар»
07.00 М/с «Том и Джер-
ри»

09.00 Х/ф «Глубоко-
водный горизонт»
11.00 Х/ф «Безумно 
богатые азиаты»
13.25 Уральские пель-
мени (16+)
21.00 Х/ф «Отпетые 
мошенницы»
22.45 Х/ф «Матрица. 
Перезагрузка»
01.20 Х/ф «Спасти ря-
дового райана»
Суббота
06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики»
06.25 М/ф (0+)
06.45 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Том и Джерри»
08.00 М/с «Лекс и плу. 
Космические такси-
сты»
08.25 Уральские пель-
мени (16+)
09.00 Просто кухня 
10.00 Х/ф «Отпетые 
мошенницы»
11.50 Х/ф «Астерикс 
и обеликс против це-
заря»
14.00 Х/ф «Астерикс и 
обеликс. Миссия Кле-
опатра»
16.00 М/ф «Кунг-фу 
панда»
19.20 М/ф «Кунг-фу 

панда-3»
21.00 Х/ф «Белоснеж-
ка и охотник-2»
23.05 Х/ф «Белоснеж-
ка. Месть гномов»
01.05 Х/ф «Бойцовская 
семейка»
воскресенье
06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики»
06.25 М/ф (0+)
06.45 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Царевны»
07.55 Уральские пель-
мени (16+)
09.00 Рогов+ (16+)
10 .00  «Уральские 
пельмени»
10.20 Х/ф «Белоснеж-
ка. Месть гномов»
12.20 Х/ф «Белоснеж-
ка и охотник-2»
14.25 М/ф «Кунг-фу 
панда»
16.05 М/ф «Кунг-фу 
панда-2»
17.40 М/ф «Кунг-фу 
панда-3»
19.20 М/ф «Семейка 
аддамс»
21.00 Х/ф «Хищник»
23.00 Х/ф «Хеллбой»
01.10 Х/ф «Зомби-
лэнд»

СТС



ны. Битва сильней-
ших»
20.00 Т/с «Агентство 
о. К. О.»
23.30 Х/ф «Дом вос-
ковых фигур»
01.30 Х/ф «Виселица»
Пятница
06.00 М/ф (0+)
09.00 «Знаки судьбы»
09.30, 17.25 «Слепая»
11.30 «Старец»
12.00 «Гадалка»
16.55 Т/с «Все в твоих 
руках»
19.30 Т/с «История 

20.15 Х/ф «Матрица 
времени»
22.15 Х/ф «Правда 
или действие»
00.15 Х/ф «Рассвет 
мертвецов»
01.45 Х/ф «Волки у 
двери»
воскресенье
06.00 М/ф (0+)
09.00 «Знаки судьбы»
09.30 «Слепая»
10.30 Т/с «История 
девятихвостого лиса»
13.15 Х/ф «Взаперти»
14.45 Х/ф «Матрица 
времени»
16.45 Х/ф «Дом вос-
ковых фигур»
19.00 Х/ф «Челюсти»
20.30 Х/ф «Ворон»
22.30 Х/ф «Дивергент: 
инсургент»
00.30 Х/ф «Правда 
или действие»

Понедельник
05.00 Настроение (12+)
07.15 Д/ф «Александр 
демьяненко. »
08.00 Х/ф «Трое в лифте, 
не считая собаки»
09.55 Городское собра-
ние (12+)
10.30,  13.30,  16.50, 
21.00, 22.55 События
10.50 Т/с «Академия»
12.40 Мой герой (12+)
13.50 Город новостей
14.05 Х/ф «Московские 
тайны. »
15.55 Д/ф «90-е. Врачи-
убийцы»
17.10, 01.50 «Петровка», 
38 (16+)
17.25 Х/ф «Смерть в 
объективе. Мышеловка»
21.35 «Специальный 
репортаж» (16+)
22.10 Знак качества 
23.25 Д/ф «Удар вла-
стью. »
00.05 Д/ф «Игорь ста-
рыгин. »

вторник
05.00 Настроение (12+)
07.15 «Доктор И...» (16+)
07.50 Х/ф «Мышеловка 
на три персоны»
09.35 Д/ф «Николай ерё-
менко. Загнать себя в 
тупик»
10.30,  13.30,  16.50, 
21.00, 22.55 События
10.50 Т/с «Академия»

12.40 Мой герой (12+)
13.50 Город новостей
14.05 Х/ф «Московские 
тайны. Либерея»
15.55 Д/ф «90-е. Лужа и 
черкизон»
17.10, 01.50 «Петров-
ка», 38 (16+)
17.25 Х/ф «Смерть в 
объективе. »
21.35 Закон и порядок 
22.10 Д/ф «Марк рудин-
штейн. Король компро-
мата»
23.25 Д/ф «Удар вла-
стью. Валерия ново-
дворская»
00.05 Хроники москов-
ского быта (16+)

Среда
05.00 Настроение (12+)
07.20 «Доктор И...» 
07.55 Х/ф «Уравнение 
с неизвестными. Химия 
убийства»
09.40 Д/ф «Алексей ба-
талов. Ради неё я все 
отдам...»
10.30, 13.30, 16.50, 
21.00, 22.50 События
10.50, 17.10, 01.55 «Пе-
тровка», 38 (16+)
11.05 Т/с «Академия»
12.45 Мой герой (12+)
13.50 Город новостей
14.10 Х/ф «Московские 
тайны. Бедная Лиза»
16.00 Д/ф «90-е. Слад-
кие мальчики»

17.25 Х/ф «Смерть в 
объективе. Каменный 
гость»
19.10 Х/ф «Смерть в 
объективе. Паук»
21.35 «Хватит слухов!» 
22.05 Хроники москов-
ского быта (12+)
23.25 Д/ф «90-е. Крёст-
ные отцы»
00.05 Знак качества 

Четверг
05.00 Настроение 
07.20 «Доктор И...» 
07.55 Х/ф «Уравнение 
с неизвестными. »
09.40 Д/ф «Всеволод 
сафонов. »
10.30, 13.30, 16.50, 
21.00, 22.50 События
10.50, 17.15, 01.55 
«Петровка», 38 (16+)
11.05 Т/с «Академия»
12.45 Мой герой (12+)
13.50 Город новостей
14.10 Х/ф «Московские 
тайны. »
16.00 Д/ф «90-е. Мо-
била»
17.30 Х/ф «Смерть в 
объективе. Проклятие 
памяти»
21.35 «10 самых...» 
22.05 Д/ф «Назад в 
СССР. За рулем»
23.25 Д/с «Приговор»
00.05 Д/ф «Личные 
маги советских вож-
дей»

Пятница
05.00 Настроение (12+)
07.15 Д/ф «Шуранова и 
хочинский. »
08.15 Х/ф «Я иду тебя 
искать. Московское вре-
мя»
10.00, 10.50 Х/ф «Я иду 
тебя искать. За закры-
тыми дверями»
10.30, 13.30, 16.50 Со-
бытия
12.00, 14.00 Х/ф «Я иду 
тебя искать. Бумеранг»
13.50 Город новостей
14.20 Х/ф «Я иду тебя 
искать. Паранойя»
16.00 «Ералаш»
17.15 Х/ф «Полицей-
ский Роман»
19.00 Х/ф «Одиночка»
21.00 В центре событий 
22.00 Приют комедиан-
тов (12+)
23.30 Х/ф «Хочу в тюрь-
му»
01.05 «Петровка», 38 

Суббота
05.15 Х/ф «Полицей-
ский Роман»
06.50 Православная 
энциклопедия (6+)
07.15 Х/ф «Идти до кон-
ца»
09.00 Самый вкусный 
день (6+)
09.30 Д/ф «Лион Из-
майлов. Курам на смех»
10.30, 13.30, 22.15 Со-

бытия
10.45 Д/с «Любимое 
кино»
11.10 Х/ф «Суета сует»
12.50, 13.45 Х/ф «Ком-
муналка»
16.35 Х/ф «Обратная 
сторона души»
20.00 Постскриптум 
21.00 «Право знать!» 
22.25 Д/ф «90-е. Про-
щай, страна!»
23.10 Д/с «Дикие деньги»
23.50 «Специальный 
репортаж» (16+)
00.20 «Хватит слухов!» 

воскресенье
05.15 Д/ф «Улыбайтесь, 
господа!»
06.05 Х/ф «Суета сует»
07.35 Х/ф «Одуванчик»
09.10 Знак качества 
09.55 Страна чудес (6+)
10.30, 13.30, 22.20 Со-
бытия
10.45, 00.15 «Петров-
ка», 38 (16+)
10.55 Х/ф «Хочу в тюрь-
му»
12.40 Москва резиновая 
13.45 «Уполномочены 
рассмешить!» 
15.25 Х/ф «Поездка за 
счастьем»
18.50 Х/ф «Прогулки со 
смертью»
22.35 Х/ф «Одиночка»
00.25 Х/ф «Обратная 
сторона души»
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ПеРВыЙ
06.00, 10.00, 12.00, 
15.00, 18.00 Новости 
(16+)
06.10 Т/с «Тот, кто чита-
ет мысли»
07.45 Играй, гармонь 
любимая! (12+)
08.25 Часовой (12+)
08.55 Здоровье (16+)
10.20 К 350-летию Пе-
тра Первого… На троне 
вечный был работник 
(12+)
11.15, 12.15 Видели ви-
део? (0+)
13.35, 15.15 Т/с «Проти-
востояние»
18.15 Противостояние 
(16+)
21.00 Время (16+)
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Крым Юлиана 
Семенова (16+)
00.50 Наедине со всеми

РОссия
08.35 «Когда все дома»
09.25 «Утренняя почта»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 15.00, 17.00 Ве-
сти
12.00 «Доктор Мясни-
ков» (12+)

горе не беда!»
09.30 «ОТРажение». 
Детям
10.00, 16.50 «Кален-
дарь» (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости
11.05 «ОТРажение». 
Воскресенье
13.05  «Фабрика мысли» 
(12+)
13.20 Д/ф «Обыкно-
венное чудо академика 
зильбера»
15.10 Д/ф «Государ-
ственные символы Рос-
сии»
15 .55  «Воскресная 
Прав!»Да?» (12+)
16.35, 22.00 День эко-
лога (12+)
17.35 Х/ф «Мама вышла 
замуж»
19.05, 00.55 «ОТРаже-
ние недели» 
20.30 Д/ф «Танцовщик»
22.15 Х/ф «Я, дэниел 
блэйк»
00.00 Д/ф «Никола тес-
ла. Видение современ-
ного мира»
01.50 Д/ф «Хачатурян»

кулЬтуРА

20.20 «Ты супер!» 6. 
Новый сезон (6+)
22.50 Звезды сошлись 
(16+)
00.10 Основано на ре-
альных Событиях

РентВ
05.00 «Тайны Чапман» 
07.25, 09.00 Х/ф «Золо-
той ребёнок»
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30 Новости (16+)
09.45 Х/ф «Похищение»
11.30, 13.00 Х/ф «Ко-
ломбиана»
14.00, 17.00 Х/ф «Ме-
ханик»
18.10, 20.00 Х/ф «Пар-
кер»
20.55 Х/ф «Хороший, 
плохой, коп»
23.00 Добров в эфире 
23.55 «Самые шокирую-
щие гипотезы»

ОтР
06.00, 14.05 «Большая 
страна» (12+)
06.55, 20.00 «Вспомнить 
всё»
07.20 «Активная среда» 
07.50 «От прав к воз-
можностям» (12+)
08.05 Х/ф «Раз, два - 

06.30 Д/ф «Великорец-
кий крестный ход. Обык-
новенное чудо»
07.00 М/ф 
08.15 Х/ф «Маленькая 
принцесса»
09.45 «Обыкновенный 
концерт»
10.10 Х/ф «Курьер»
11.40 «Красная пло-
щадь»
11.55 Д/ф «Соловьиный 
рай»
12.40 «Невский ковчег»
13.10 «Рассказы из рус-
ской истории»
14.15 Х/ф «Семья»
16.30 «Картина мира»
17.10 «Пешком...»
17.35 Х/ф «Правосла-
вие в чешских землях и 
словакии»
18.30 «Романтика ро-
манса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Пиковая 
дама»
21.40 Д/ф «Пушкин. Би-
тов. Габриадзе. Побег»
22.35 Х/ф «Весёлая 
вдова»
00.55 Д/ф «Год цапли»
01.45 «ИСКАТЕЛИ»

13.05, 15.30 Т/с «Ка-
терина. Возвращение 
любви»
18.00 «Песни от всей 
души» (12+)
20.00 Вести недели
2 2 . 0 0  « М о с к в а » . 
Кремль. Путин.»
22.40 «Воскресный ве-
чер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
01.30 Х/ф «Найдёныш»

 НтВ
05.00 Х/ф «Поцелуй в 
голову»
06.45 Центральное те-
левидение (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Се-
годня
08.20 «У нас выигры-
вают!»
10.15 Первая передача 
(16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНад-
зор (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00, 16.15 «Следствие 
вели...» (16+)
18.00 Новые русские 
сенсации (16+)
19.00 Итоги недели
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ТвЦ

Воскресенье
Понедельник
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 00.00 «Известия»
05.40 Х/ф «Игра с ог-
нем»
09.30 Х/ф «Чужое»
13.30 Х/ф «Отпуск за 
период службы»
18.00 Х/ф «Морские 
дьяволы»
19.50 Т/с «След»
23.10 Х/ф «Свои-3. »
00.30 Т/с «След»
вторник
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 00.00 «Известия»
05.25 Х/ф «Отпуск за 
свой счет»
07.15 Х/ф «Будьте 

моим мужем»
09.30, 13.30 Т/с «Мен-
товские войны 2. »
13.50 Т/с «Ментовские 
войны 3. »
18.00 Х/ф «Морские 
дьяволы. »
19.55 Т/с «След»
23.10 Х/ф «Свои-3. »
00.30 Т/с «След»
Среда
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 00.00 «Известия»
05.25 Т/с «Ментовские 
войны 2. »
06.55, 09.30 Т/с «Мен-
товские войны 3.»
18.00 Х/ф «Морские 
дьяволы. »

19.45 Т/с «След»
23.10 Х/ф «Свои-3. »
00.30 Т/с «След»
Четверг
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 00.00 «Известия»
05.25 Т/с «Ментовские 
войны 3. »
13.55 Т/с «Ментовские 
войны 4. »
18.00 Х/ф «Морские 
дьяволы. »
19.45 Т/с «След»
23.10 Х/ф «Свои-3. »
00.30 Т/с «След»
Пятница
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30 «Известия»
05.45 Т/с «Ментовские 
войны 3. »

07.30, 09.30 Т/с «Мен-
товские войны 4. »
15.40 Т/с «Ментовские 
войны 5. »
18.00 Х/ф «Морские 
дьяволы. »
19.45 Т/с «След»
23.45 Светская хрони-
ка (16+)
00.45 «Они потрясли 
мир»
01.25 Х/ф «Свои-3. »
Суббота
05.00 Х/ф «Такая ра-
бота.
09.00 Светская хро-
ника 
10.00 «Они потрясли 
мир». 
10.50 Х/ф «Дайте жа-

лобную книгу»
12.30 Х/ф «К черному 
морю»
13.55 Т/с «След»
00.00 Главное
00.55 Х/ф «Прокурор-
ская проверка. »
воскресенье
05.00 Х/ф «Улицы раз-
битых фонарей-2.
08.05, 23.05 Х/ф «Прак-
тикант»
12.05 Х/ф «Львиная 
доля»
14.10 Х/ф «По следу 
зверя»
17.45 Х/ф «Телохра-
нитель»
21.20 Х/ф «Отцы»
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здесь могла быть 
ваша 

реклама

Понедельник
06.00 М/ф (0+)
09.00 «Знаки судьбы»
09.30, 17.25, 19.30 
«Слепая»
11.30, 18.30 «Старец»
12.00 «Гадалка»
16.55 Т/с «Все в твоих 
руках»
20.30 Т/с «Кости»
23.30 Х/ф «Время 
псов»
01.00 Х/ф «Уцелев-
шая»
вторник
06.00 М/ф (0+)
09.00 «Знаки судьбы»
09.30, 17.25, 19.30 
«Слепая»
11.30, 18.30 «Старец»
12.00 «Гадалка»
16.55 Т/с «Все в твоих 
руках»
20.30 Т/с «Кости»
23.30 Х/ф «Погоня»

01.15 Х/ф «Шакал»
Среда
06.00 М/ф (0+)
09.00 «Знаки судьбы»
09.30, 17.25, 19.30 
«Слепая»
11.30, 18.30 «Старец»
12.00 «Гадалка»
16.55 Т/с «Все в твоих 
руках»
20.30 Т/с «Кости»
23.30 Х/ф «Мама»
01.15 Х/ф «Страшные 
истории для рассказа 
в темноте»
Четверг
06.00 М/ф (0+)
09.00 «Знаки судьбы»
09.30, 17.25 «Слепая»
11.30 «Старец»
12.00 «Гадалка»
16.55 Т/с «Все в твоих 
руках»
18.30 Т/с «Экстрасе-

девятихвостого лиса»
22.15 Х/ф «Дивергент»
00.30 Х/ф «Город ан-
гелов»
Суббота
06.00 М/ф (0+)
09.00 «Слепая»
10.00 Т/с «Экстрасе-
ны. Битва сильней-
ших»
11.30 Х/ф «Темнота»
13.15 Х/ф «Дивергент»
16.00 Х/ф «Дивергент: 
инсургент»
18.15 Х/ф «Дивергент: 
за стеной»

Тв-3


