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"Ахтарский Телевизионный Вестник" выражают глубокие соболезнования Барановой Асе 
Петровне по случаю трагической гибели в ДТП ее мужа Баранова Евгения Семеновича.

Евгений Семенович был замечательным человеком, любящим и заботливым мужем, 
отцом, дедушкой. Светлая память о нем останется в сердцах родных и близких людей и всех, кто его знал.   
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«Ахтарский Телевизионный Вестник»
Прогноз погоды составлен по сведениям интернет-ресурсов 15 июня 2022 года.

прогноз погоды на неделю в г. приморско-Ахтарске
Воскресенье

19 мая
Понедельник

20 мая
Вторник
21 мая

Среда
22 июня

Четверг
23 июня

Пятница
24 июня

Суббота 
18 мая

Продолжение на 2-й стр.

кроссворд Алексея кузнецова

Торжественные мероприятия, посвященные Дню России и Дню района, в Приморско-Ахтарске открылись спортивными 
соревнованиями по быстрым шахматам, воркауту, легкой атлетике, гиревому спорту, армрестлингу на разных площадках города.

Продолжилось празднование ярким фестивалем красок и воздушных змеев на городской набережной. Здесь же прошли 
мастер-классы, игровые программы, работали мимы и ходулисты.

Вечером жителей и гостей района ждал праздничный концерт с участием творческих коллективов.
С 18 часов гости праздника смогли посетить фестиваль детских творческих работ и современного молодежного творчества, авто 

и мото выставку.
Большой блок ярких и запоминающихся номеров приготовили творческие коллективы нашего района.
Всех собравшихся приветствовал глава муниципалитета Максим Бондаренко: «Дорогие друзья! Наша общая цель – сильная, 

уверенная, крепкая Россия, богатый перспективный и комфортный Приморско-Ахтарский район, где люди своим честным трудом 
и талантом могут добиваться успеха. Достичь этой цели мы можем только вместе, проявив свою волю и сплочённость, не отступая 
перед трудностями и испытаниями. Мы обязательно всё это сделаем, мы достигнем и реализуем все наши планы и будем идти только 
вперёд. Желаю вам крепкого здоровья, мира и благополучия. Пусть в каждой приморско-ахтарской семье будет достаток и уверенность 
в завтрашнем дне».

В этот праздничный день прошла церемония присвоения звания «Почетный гражданин Приморско-Ахтарского района». Звания 
удостоены: Виктор Акимович Мартыненко -участник Великой Отечественной войны. Виктор Акимович все четыре года провёл на 
фронте, защищая Родину от фашизма. Награжден боевыми наградами: орденами Славы, Красной звезды, Отечественной войны и 
главной солдатской медалью «За отвагу».

Больше 70 лет Виктор Акимович живет в Приморско-Ахтарском районе, всю свою жизнь он посвятил родной земле. 

Пусть вовеки процветают наша Родина и наш район!



ООО «Каньон» на посто-
янную работу требуются: 
технолог общепита, повара, 
кухрабочие, кладовщики, 
водители-экспедиторы, убор-
щицы. Т.: 8-988-362-08-46.

Требуются рабочие в ВДПО 
Краснодарского края для пе-
риодической проверки дымо-
вых и вентиляционных кана-
лов. Обращаться в пожарную 
часть г.Приоморско-Ахтарска 

с 10 - до 12 или звонить с 9:00 
— до 18:00 по тел.: 8-918-455-
28-55 Шепель Наталья. Ищу работу сиделки по уходу 

за больными, инвалидами 
или детьми. Можно с про-
живанием в г. Приморско-Ах-
тарске. Мед.образование. Т.: 
8-982-343-17-75

Куплю значки СССР, военные 
знаки, самовар, колокольчи-
ки, часы, фотоаппараты, хро-
мовые и яловые сапоги, т.п. 
Т. 8-900-280-19-67.

Сдается 2-комнатная кварти-
ра у моря (посуточно). 2000 
р. (торг). Т. 8-918-198-14-35.
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Ул. Комиссара Шевченко,
 «ФОлИАНТ».

 Рынок, киоск у центральной 
аптеки.

Реклама

КАНЦТОВАРЫ

ИНН 234700852330

Реклама

климат контроль

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

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

продажа, установка, ремонт
сплит-систем, холодильников,

мелкой бытовой техники.
прОДАЖА И рЕМОНТ

торгово-холодильного оборудования.
продажа водонагревателей.

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

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

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

горизонтальные и вертикальные. 
Алюминиевые перегородки.

Магазин «ОКНА И ДВЕРИ», г. Приморско-Ахтарск, 
ул. Фестивальная, 12, ТЦ «Техносклад», тел.:8 (918) 354-08-01.

Реклама
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

Фермерское 
хозяйство 
реализу-

ет курочек 
молодок 3, 

5, 8 месяцев: 
«Ломан-Бра-
ун», «Сере-

бристые», «Минорка», 
«кубань». Доставка по 

району бесплатно. 
Т. 8-918-082-999-6.

Стоимось 
рекламной 
площади 

12 руб кв см

«Общее собрание собственников СНТ «Мичуринец» 
состоится 26 июня 2022 года в 15.00 по адресу: г. Примор-
ско-Ахтарск, ул. Ленина, д.70, Дом Творчества «Родничок».

Регистрация членов СНТ с 14.30.
Повестка дня:
1. Отчет председателя правления за 2021 год
2. Отчет ревизионной комиссии
3. Рассмотрение и утверждение сметы на 2022 год.
 При себе иметь удостоверение личности и документ, 

подтверждающий право собственности на земельный 
участок.

вниманию граждан!
21 июня, с 10 до 11 часов, 

в редакции газеты "АТВ" старшим 
помощником прокурора района 
Петровой Людмилой Ивановной 

будет проводиться "Прямая линия" 
по теме: невыплата заработной 

платы; незаключение трудового до-
говора; выплата гражданам "серой" 
заработной платы. Вопросы будут 
приниматься по телефону: 3-06-78.

Требуются продавец в 
круглосуточный продук-

товый магазин (з/п от 
20000 р.), техслужащая 
(з/п 15000 р.), грузчик 

(з/п 18000 р.), уборщик в 
частное домовладение 
(з/п почасовая), сторож 
(1500 р./ночь), садовник 
с обязанностями убор-

щика (з/п 21000 р.). 
Т. 8-918-198-14-35.

И сегодня является активным членом ветеранской организации, старейшиной районного казачьего общества, принимает участие 
во всех районных мероприятиях, вкладывает много сил в патриотическое воспитание подрастающего поколения.

Ольга Николаевна Проскура - заместитель главы муниципального образования Приморско-Ахтарский район. Являясь куратором 
социальной сферы района, Ольга Николаевна координирует работу отраслей образования, здравоохранения, культуры, социальной 
и молодёжной политики муниципального образования Приморско-Ахтарский район.

В период ее деятельности был введен в эксплуатацию целый ряд социально-значимых объектов: новая современная школа №1, 
Дома культуры в Приазовском и Бородинском сельских поселениях, детские сады №9 и №7, открыт выставочный зал. Улучшена 
материально-техническая база учреждений образования и культуры района. Проведена работа по реконструкции инфекционного 
отделения ЦРБ, построено 3 офиса врача общей практики, учреждения здравоохранения оснащены новым технологичным 
медицинским оборудованием, произведен ремонт поликлинического отделения и детской поликлиники центральной районной 
больницы.

любовь Григорьевна Сердюкова - вся жизнь Любовь Григорьевны связана с Приморско-Ахтарским районом. Более 40 лет 
проработала в районном обществе охотников и рыболовов. Имеет звания «Почетный член Ассоциации «Росохотрыболовсоюз», 
«Заслуженный работник охотничьего хозяйства России». Является депутатом Совета муниципального образования Приморско-
Ахтарский район пяти созывов. Поддерживает большую связь с районным обществом ветеранов. Уделяет огромное внимание 
воспитанию молодежи.

Памятным знаком Законодательного Собрания Краснодарского края «За активное участие в территориальном общественном 
самоуправлении» награжден юрий Маркович Штоюнда - директор МУП «Благоустройство», депутат Совета Приморско-Ахтарского 
городского поселения.

Почетными грамотами были награждены заслуженные жители нашего района: за многолетний добросовестный труд, активное 
участие в общественной жизни, большой личный вклад в развитие муниципалитета.

После официальной части свои фееричные и незабываемые номера подарили зрителям образцовые ансамбли 
«Фантазия»,«Карусель», артисты районного Дворца культуры, ансамбль казачьей песни «Казачата», квартет «Сонет», квартет «Ваше 
благородие», хореографический ансамбль «Полянка».

После грандиозного салюта на сцене выступила кавер группа "Бакс Бани".
По материалам пресс-службы администрации района.

Пусть вовеки процветают наша Родина и наш район!

в «песчаный двор» 
требуется водитель 

на а/м «камаз» 
(самосвал). 

Т. 8 -918-98-0000-4.

В условиях высокой температуры воздуха вопрос 
соблюдения правил пожарной безопасности является 
жизненно важным.

Будьте бдительны:
- не поджигайте сухой камыш, траву, деревья и кустарники;
- не складируйте лесопиломатериалы, остатки деревьев, 

бытовые отходы в охранных зонах ЛЭП;

- не производите самостоятельные огневые и пожароопасные 
работы.

Если вы оказались вблизи очага пожара, выходите из 
опасной зоны перпендикулярно к направлению движения огня.

Сообщите о месте, размерах и характере возгорания по 
телефону пожарной охраны: 101. Телефон горячей линии 
«Россети Кубань»: 8-800-220-0-220.

вниманию граждан
В крае сохраняется чрезвычайная пожароопасность 4 класса
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Спиртные напитки не просто вредны, но и смертельно 
опасны; алкоголизм – не только порок общества, а ещё 
и страшная аддикция, от которой трудно освободиться. 
Всемирная организация здравоохранения и вся современная 
медицина пришли именно к таким неутешительным выводам.

 Алкоголизм начинается с того, что человек начинает 
употреблять спиртное систематически, постепенно увеличивая 
дозы. Ему кажется, что ничего дурного не происходит. Для выпивки 
выдумываются самые разнообразные поводы.

На первой стадии заболевания развиваются характерные 
симптомы: непреодолимое желание выпить, агрессия и 
раздражительность, когда это желание не реализовывается. 
Человек не может подавить в себе тягу, и в то же время осуждает 
своё пристрастие к алкоголю.

На следующий день после попойки отмечается плохое 
самочувствие (головная боль, головокружение, тошнота, нередко 
рвота, дрожь в руках и во всем теле, потливость, сердцебиение), но 
пока ещё желания опохмелиться не возникает. Всё происходящее 
во время пьянки в памяти практически, не сохраняется.

Убедить зависимого вернуться к нормальной жизни легче 
всего именно на первой стадии, так как он сам хорошо понимает 
и осознаёт проблему.

Алкоголизм второй стадии наблюдается практически у 90% 
пациентов, находящихся на учете у наркологов. У этих людей 
повышается толерантность к спиртным напиткам, поэтому они 
выпивает больше, чаще и без разбора. На второй стадии ярче 
проявляются уже имеющиеся симптомы и возникают новые. Среди 
основных выделяют похмельный синдром. Плюс к этому, с каждым 
разом дозы увеличиваются, что приводит к запоям. Без спиртного 
человек становится грубым и раздражительным, страдает апатией. 
Провалы в памяти – регулярны. Улучшение настроения наступает 
только после употребления, всё остальное уходит на задний план.

На данном этапе зависимый нередко бросает работу или 

учёбу, употребляет спиртные напитки в общественных местах и 
с незнакомыми людьми, частыми становятся одиночные выпивки 
в первой половине дня.

Помочь больному на второй стадии уже сложнее, но шансы 
ещё есть. Необходимо срочно обращаться к специалистам-
наркологам!

А вот третья стадия алкоголизма проявляется тяжелыми 
симптомами и совсем неблагоприятными прогнозами. Здесь у 
больного наблюдаются нарушения в психике и во всех системах 
организма. Человек пьёт систематически и ежедневно. Для 
опьянения ему достаточно небольшой дозы.

На третьей стадии происходят выраженные изменения 
личности с сильным заострением отрицательных черт: 
грубости, раздражительности, конфликтности, лживости, 
непредсказуемости, безволия. Центральная нервная система 
сильно повреждается. Больные быстро худеют. Может нарушаться 
координация движений, речь становится несвязной.

Третья стадия алкоголизма часто заканчивается гибелью 
человека от инфаркта, инсульта, белой горячки…

Некоторые специалисты выделяют также четвёртую стадию 
алкоголизма. Для неё характерны такие симптомы, как тяжелое 
расстройство психики и поражение всех внутренних органов. 
Алкоголизм четвертой стадии уже не поддаётся лечению в 
принципе: больной, дошедший до этой стадии, долго не живёт.

Вывод и выход здесь только один: не стоит тянуть до момента, 
когда уже нельзя помочь. Алкогольная зависимость, выявленная 
на двух первых стадиях, излечивается. Помочь человеку в самом 
начале заболевания можно и нужно!

Любая аддикция – коварный недуг, поражающий не только 
самого зависимого, но и всех, кто находится рядом. Нужно 
стремиться жить вне этого рабства, ведь свобода – главная 
награда для самодостаточной личности.

Отделение медицинской профилактики ЦРБ.

Алкоголизм: ещё не всё потеряно… 

Речь, как вы, наверное, поняли – о курении.
По официальным данным ВОЗ, ежегодно на планете от причин, 

связанных с курением, умирают около 7 млн. человек. Ведь в 
одной сигарете, помимо очевидного зла – никотина, содержатся 
ещё порядка 4 тысяч вредных химических соединений. Цианид, 
бензапирен, формальдегид, окись углерода, синильная кислота 
оказывают страшное воздействие на организм: страдают все 
органы без исключения! Некоторые заболевания, особенно 
лёгочные и сердечные, лечить бессмысленно, пока пациент не 
бросит курить.

А вот с этим, как раз, существуют большие проблемы, поскольку 
посредством курения вырабатывается очень мощная никотиновая 
зависимость.

В последние годы активно стали распространяться новые, 
альтернативные, формы курения – вейпы, айкосы, кальяны, 
снюсы… Их производители уверяют, что они безвредны, но это 
не так! В тех же электронных сигаретах компоненты жидкости, 
при нагреве свыше 50 градусов, подвергаются химическим 
реакциям, при которых образуются яды и канцерогены. Их 
содержание растёт с дальнейшим повышением температуры. В 
кальянном курении, только за один час в лёгкие попадает столько 
же продуктов тления табака, сколько проникает при выкуривании 
60 обычных сигарет. Что же касается снюсов, то, если в сигарете 

содержится 1,5 мг никотина, то от жевательного табака его можно 
получить до 25 мг за раз (!).

Более того, в отличие от обычных сигарет, механизм 
воздействия которых на здоровье человека уже достаточно 
хорошо изучен, вред от электронного курения ещё только 
пытаются проанализировать. Многие эксперты небезосновательно 
полагают, что эта «химия» через несколько лет будет признана 
даже более губительной, чем табак…

Но есть и хорошие новости! Сегодня существуют достаточно 
эффективные методы избавления от табачной зависимости.

Прежде всего, можно использовать современные никотиновые 
заменители – пластыри, таблетки и т.д. Проверено миллионами 
людей: они помогают!

Далее. Психологическую зависимость помогает побороть 
назначение чёткой даты отказа от курения и замена вредной 
привычки на другое действие, например, жевать резинку.

Наконец, когда хочется курить, можно и нужно заняться 
любимым хобби.

Только ни в коем случае нельзя корить себя, если с первого 
раза бросить курить у вас не получилось. Это удаётся очень 
немногим. Главное: верьте в себя – и у вас обязательно получится! 

Отделение медицинской профилактики ЦРБ.

Самая распространённая 
и очень опасная зависимость ЦЗН информирует

Уважаемые работники и ветераны здравоохранения Приморско-Ахтарского района! Примите самые 
искренние и теплые поздравления с профессиональным праздником – Днем медицинского работника!

Профессия врача полностью посвящена служению людям. Она требует от вас не только верности клятве Гиппократа и богатых 
знаний, но и бесконечного 
терпения, стойкости, чуткости 
и душевной щедрости. 

Нелегким повседневным 
т р у д о м  в ы  о х р а н я е т е 
в ел и ч а й ш и е  ц е н н о с т и , 
дарованные нам, – жизнь и 
здоровье. Сегодня в Приморско-
Ахтарском районе трудится 
большая армия медицинских 
работников, которые в самые 
трудные минуты приходят на 
помощь, проявляя высочайший 
п р о ф е с с и о н а л и з м  и 
ответственность, сострадание 
и доброту. 

С п а с и б о  в а м  з а 
каждодневный, кропотливый 
труд и любовь к избранной 
профессии. Со словами самой 
высокой признательности 
обращаюсь к  ветеранам 
з д р а в о о х р а н е н и я ,  ч е й 
б е с ц е н н ы й  о п ы т  ч т я т 
и  п р о д о л ж а ю т  н о в ы е 
поколения. Благополучия вам 
и долголетия! 

Уважаемые работники 
здравоохранения, желаю вам 
профессиональных успехов и тех жизненных благ, которые вы ежедневно дарите людям – здоровья, радости и уверенности в 
завтрашнем дне. 

Крепкого здоровья, мира и добра вам и вашим семьям!
С уважением, глава муниципального образования  Приморско-Ахтарский район Максим Бондаренко.
Председатель Совета муниципального образования  Приморско-Ахтарский район Елена Кутузова.

При таком запросе, первое, что приходит на ум - ну 
причем здесь психолог? Тут нужно активнее рассылать 
резюме, сообщить всем знакомым, что находишься в по-
иске работы, обзванивать вновь появляющиеся вакансии 
с желаемых мест работы. Однако, все несколько сложнее 
и есть свои нюансы.

Первое – есть существенные и не осознаваемые скрытые 
выгоды от текущего состояния без работы. Это может быть: 
отсутствие давления начальства (особенно, если на послед-
нем месте работы «натерпелся»); нет риска показать себя не 
компетентным, ведь не ошибается тот, кто ничего не делает; 
достаточно времени на детей и любимое хобби. Если обнару-
жили у себя скрытые выгоды от безработицы, подумайте, как 
можно удовлетворить эти потребности иначе? Тревожит воз-
можное давление со стороны начальства – время проработать 
личные границы. Есть страх показать себя не компетентным 
– необходима работа с самооценкой и правом на ошибку. И 
так далее, выход есть всегда, важно лишь осознать проблему 
и поразмыслить над возможными вариантами решения.

Второе – профессия перестала приносить удовольствие. 

Очень сложно найти работу, когда одна мысль об этой де-
ятельности вызывает неприязнь. По статистике взрослый 
человек меняет сферу профессиональной деятельности раз в 
5 лет. Это может быть смежная область. Если хотите сменить 
сферу деятельности, составьте список, что вам нравится, чем 
хотелось бы заниматься, что хорошо получается? Далее про-
вести ревизию имеющихся навыков, образования, вакансий на 
рынке, и возможный доход от этой деятельности. Рассмотрите 
разные варианты. 

Третье, страхи и тревоги. В связи с переходом на новое 
место работы связано много хлопот. От смены привычного 
уклада, рабочих процессов до нового коллектива. Могут по-
явиться тревожные мысли, которые парализуют деятельность 
по поиску этой самой новой работы. Такого рода защитный ме-
ханизм. В этом случае стоит обратиться к психологу, который 
поможет осознать страхи, тревоги и преодолеть их. Какие-то 
страхи, выйдя на свет из тени подсознания, покажут свою не-
состоятельность. Над другими будет создан план работы. И 
спустя небольшой промежуток времени вы сможете обрести 
работу, которую действительно хотели.

Не могу найти работу
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происшествия

Закон и порядок

В период с 13 июня по 21 сентября 2022 года на территории 
муниципального образования Приморско-Ахтарский район, 
в несколько этапов, будет проводиться межведомственная 
комплексная оперативно-профилактическая операция «Мак-
2022». 

Цель проведения ежегодной операции «Мак»: предупреждение, 
выявление, пресечение и раскрытие правонарушений в сфере 
незаконного оборота наркотических средств растительного 
происхождения, выявление и ликвидация незаконных посевов 
и очагов произрастания дикорастущих растений, содержащих 
наркотические средства или психотропные вещества либо их 
прекурсы.

Незаконное культивирование наркосодержащих растений 

влечет за собой как административную (статья 10.5.1 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях) 
так и уголовную ответственность (статья 231 Уголовного кодекса 
РФ). К примеру, культивирование конопли до 20 растений и мака 
до 10 растений (независимо от фазы развития растений) влечет 
административную ответственность, свыше этого количества - 
уголовную.

При выявлении фактов противоправных действий в сфере 
незаконного оборота наркотических средств на протяжении пяти 
этапов операции «Мак-2022» необходимо незамедлительно 
сообщить в Отдел МВД России по Приморско-Ахтарскому 
району по телефонам: дежурный: 8(86143) 2-13-02; с мобильного 
телефона: 102.

Операция «Мак-2022»

«Мое безопасное лето»
Сотрудники ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району: временно исполняющая обязанности начальника отделения 

по делам несовершеннолетних старший лейтенант полиции Ольга Мартыняк и инспектор по пропаганде безопасности 
дорожного движения ОГИбДД лейтенант полиции Татьяна Чернозуб провели в лагере дневного пребывания «Солнечный 
остров» СОШ № 3 инструктаж по безопасному отдыху детей «Моё безопасное лето».

Ольга Мартыняк разъяснила присутствующим нормы Федерального закона № 1539-КЗ от 2008 года, действующего на территории 
Краснодарского края, предупредила о недопущение правонарушений несовершеннолетними, о сохранности личного имущества, 
о правилах поведения на территории лагеря, а также в быту. С персоналом оздоровительного лагеря также проведена беседа по 
недопущению правонарушений в отношении несовершеннолетних. 

Инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения напомнила ребятам о мерах безопасного поведения около проезжей 
части. Особое внимание обращено на правила перехода дороги и использования светоотражающих элементов на одежде в темное 
время суток. Движение велосипедистов в возрасте от 7 до 14 лет должно осуществляться только по тротуарам и велосипедным 
дорожкам.

Подросткам напомнили о правилах нахождения вблизи водоемов и недопустимости купания в неустановленных местах. Кроме 
того полицейские рекомендовали детям быть бдительными и осторожными при знакомстве в социальных сетях.

Успела совершить и кражу, и грабеж
Следственным отделением ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району завершено расследование уголовного дела, 

возбужденного в отношении 36-летней жительницы республики Марий Эл по признакам преступления, предусмотренного 
частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража» и частью 1 статьи 161 Уголовного кодекса Российской 
Федерации «Грабеж».

По данным следствия, обвиняемая похитила мобильный телефон своего знакомого и кошелек, в котором находились кредитные 
банковские карты, после чего с помощью мобильного приложения перечисляла денежные средства с его банковского счета на свой. 
Кроме того, в течение нескольких недель женщина расплачивалась с помощью похищенных карт бесконтактным способом в торговых 
объектах за приобретенные товары. Установлена причастность злоумышленницы к 55 фактам противоправной деятельности. Общая 
сумма ущерба составила около 100 000 рублей.

Кроме того, в одном из продуктовых магазинов женщина открыто похитила две бутылки пива и скрылась.
В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. 

Санкции инкриминируемых статей предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Сам охранял и сам воровал…
Следственным отделением ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району завершено расследование уголовного дела, 

возбужденного в отношении 58-летнего местного жителя по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 
158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».

По данным следствия, обвиняемый работал охранником у индивидуального предпринимателя. Во время ночного дежурства 
злоумышленник штатным ключом открыл дверь хозяйственного помещения, приспособленного под гараж, и похитил 
жидкокристаллический телевизор и комплектующие к нему. Окончив смену, мужчина вывез похищенное имущество на своем 
автомобиле. Общая сумма ущерба, причиненная потерпевшему, составила около 100 000 рублей.

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

Пресс-служба ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району.

На рассвете 22 июня 1941 года фашистская 
Германия без объявления войны напала на 
Советский Союз. 

К этому времени фашистской Германией 
были порабощены многие европейские страны, 
и советский народ принял на себя самый 
мощный удар. Против СССР выступили 
вместе с Германией Румыния, Италия, а через 
несколько дней Словакия, Финляндия, Венгрия 
и Норвегия.

Советский народ ответил врагу единым 
могучим сопротивлением, стоял в полном 
смысле этого слова насмерть, защищая 
отечество.

Тяжелая кровопролитная война, длившаяся 
1418 дней и ночей, завершилась 9 мая 1945 года 
полным разгромом стран фашистского блока.

Общие людские потери СССР в ходе войны 
составили 26,6 миллиона человек.

Из них более 8,7 миллиона погибли на 
полях сражений, 7,42 миллиона человек 
были преднамеренно истреблены нацистами 
на оккупированных территориях, более 4,1 
миллиона погибли от жестоких условий 
оккупационного режима. 5,27 миллиона 
чел овек  был и  у гнаны  на  к аторжные 
работы в Германию и сопредельные с нею 
страны, пребывавшие также под немецкой 
оккупацией. Из них вернулись на родину чуть 
больше половины — 2,65 миллиона человек, 
450 тысяч иммигрировали, 2,16 миллиона 
человек погибли и умерли в плену.

До 1992 года день начала Великой 

Отечественной войны не был официальной 
памятной датой. Постановлением Президиума 
Верховного Совета РФ от 13 июля 1992 года этот 
день был объявлен Днем памяти защитников 
Отечества.

Указом президента России от 8 июня 1996 
года 22 июня объявлен Днем памяти и скорби.

24 октября 2007 года президент РФ Владимир 
Путин подписал изменения в закон "О днях 
воинской славы и памятных датах России", 
которыми в перечень памятных дат была 
включена новая — 22 июня — День памяти и 
скорби. День начала Великой Отечественной 
войны (1941 год).

В этот день народы России скорбят по всем 
соотечественникам, которые ценой жизни 
защитили свое Отечество или стали жертвами 
войн, прежде всего Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов.

Жители России вспоминают начало Великой 
Отечественной войны минутой молчания и 
звоном колоколов, по всей стране проходят 
различные патриотические акции. Во многих 
городах первые памятные мероприятия 
проходят в час, когда началась война.

В этот день с 2009 года ежегодно проводится 
мемориальная акция "Свеча памяти". В 2016 
году в рамках этой акции было зажжено 1418 
свечей, призванных почтить память жертв 
Великой Отечественной войны.

Материал подготовлен на основе 
информации РИА Новости и открытых 

источников.

Этот день нам никак 
не забыть...

Этот день нам никак не забыть -
Двадцать второе июня...
Хочется кричать, от боли выть,
Словно в сердце нож вонзили.

Германия без объявления войны 
Бомбила наши города и села.
Стоя насмерть, воины вели бои
От Черного до Северного моря.

Гибли женщины, старики и дети,
Лилась людская кровь рекой.
Солнце сквозь черный дым не 
светит,
А над землей набат сплошной.

День скорби помните, потомки!
Заживо сожженных и погибших - 
Помните!
Всех в Полку Бессмертном 
помните!
Подвиги предков своих -
Помните!

Юрий Котенко.

22 июня 1941 года — одна из самых печальных дат в истории России — начало Великой Отечественной войны. 
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» 
(16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
23.45 «Инфoрмационный 
канал» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Заключение»
22.45 «Большая игра»

РОССИЯ
07.00, 11.30 «Утро Рос-
сии»
11.00, 16.30, 23.05 «Ве-
сти». Местное время
11.55 «О самом главном»
13.00, 16.00, 19.00, 22.00 
Вести
13.30, 19.30 «60 Минут»
16.55 «Кто против?»
23.20 Т/с «Елизавета»
00.20 «Вечер»

НТВ
06.30 «Утро». Самое 
лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

МЕНИ»
08.35 Х/ф «Щедрое 
лето»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 «ХХ ВЕК»
12.30 «Вспоминая Анато-
лия Лысенко»
13.25 Д/ф «Гатчина. 
Свершилось»
14.15 Д/ф «Долгое эхо 
роберта рождествен-
ского»
15.05 Д/ф «Екатеринбург. 
Особняк тупиковых»
15.35 «ОСТРОВА»
16.15 Х/ф «Возвращение 
будулая»
17.40, 01.15 «Мастера 
исполнительского ис-
кусства»
18.45 Д/ф «Маргарита 
лаврова. Принцесса опе-
ретты»
19.45 Главная роль
20.05 «Великие реки рос-
сии»
20.50 «85 лет Николаю 
Дроздову» 
21.45 Х/ф «Июльский 
дождь»

12.00, 13.20 ОТРаже-
ние-2
15.50 «Свет и тени» 
1 6 . 2 0 ,  2 2 . 4 0 
«Прав!»Да?» (12+)
17.00 Т/с «Небесный 
суд»
17.50 Д/ф «1812». 1с. 
«Нашествие»
18.45 «Альтруист из 
Султаново» (12+)
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «Американ-
ская дочь»
23.20 «За дело!» (12+)
00.00 «Большая стра-
на»: открытие» (12+)
00.15 «Клуб главных 
редакторов» (12+)
01.00 «ОТРажение-3»

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Невский ковчег»
07.35 «ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ». 
БЕЛЫЕ ПЯТНА
08.15, 23.30 «ЦВЕТ ВРЕ-

«112» (16+)
13.00 «Загадки челове-
чества» (16+)
14.00 «Невероятно 
интересные истории» 
(16+)
15.00 Документальный 
спецпроект (16+)
17.00 «Тайны Чапман» 
18.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Хищники»
22 .00  «Водить  по -
русски» (16+)
23.25 «Неизвестная 
история» (16+)
00.30 Х/ф «Криминаль-
ное чтиво»

ОТР
06.00 Х/ф «Осенние 
колокола»
07.20, 15.15 «Кален-
дарь» (12+)
08.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости
10.10 Х/ф «Любовь с 
акцентом»
11.45 «Новости Совета 
Федерации» (12+)

19.00, 23.00 Сегодня
08.25 «Мои универси-
теты». Будущее за на-
стоящим (6+)
09.25, 10.35 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 «Под защи-
той»
23.25 Т/с «Пёс»   

РенТВ
05.00 Территория за-
блуждений (16+)
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 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» 
(16+)
12.00,  16.00,  19.00 
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» 
(16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
23.45 «Инфoрмационный 
канал» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Заключение»
22.45 «Большая игра»

РОССИЯ
07.00, 11.30 «Утро Рос-
сии»
11.00, 16.30, 23.05 «Ве-
сти». Местное время
11.55 «О самом главном»
13.00, 16.00, 19.00, 22.00 
Вести
13.30, 19.30 «60 Минут»
16.55 «Кто против?»
23.20 Т/с «Елизавета»
00.20 «Вечер»

НТВ
06.30 «Утро». Самое 
лучшее (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.00 Се-
годня
08.25 «Мои универси-
теты». Будущее за на-
стоящим (6+)
09.25, 10.35 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 «Под защи-
той»
23.25 Т/с «Пёс»

РенТВ
05.00 Территория за-
блуждений (16+)
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 
(16+)
10.00 «СОВБЕЗ» (16+)

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+)
15.00 «Засекреченные 
списки»
17.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Живое»
21 .55  «Водить  по -
русски» (16+)
23.25 «Знаете ли вы», 
что?» (16+)
00.30 Х/ф «Асса»

ОТР
05.35, 17.00 Т/с «Небес-
ный суд»
06.25 Д/ф «1812». 1с. 
«Нашествие»
07.20, 15.15 «Кален-
дарь» (12+)
08.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 

19.00 Новости
10.10 Х/ф «Американ-
ская дочь»
11.45, 00.45 «Большая 
страна»: открытие» 
(12+)
12.00, 13.20 ОТРаже-
ние-2
15.50 «Финансовая гра-
мотность» (12+)
1 6 . 2 0 ,  2 2 . 2 5 
«Прав!»Да?» (12+)
17.50 Д/ф «1812». 2с. 
«Противостояние»
18.45 «Бухарский след 
Альмиры Гумеровой» 
(12+)
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «Зимний ве-
чер в гаграх»
23.05 «Последний ге-
рой»
00.15 «Активная среда» 
(12+)
01.00 «ОТРажение-3»

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 «Легенды мирово-
го кино»
07.35 «ЦВЕТ ВРЕМЕ-
НИ»
07.45, 20.05 «ВЕЛИКИЕ 
РЕКИ РОССИИ»
08.40, 16.15 Х/ф «Воз-
вращение будулая»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 «ХХ ВЕК»
12.45, 21.45 Х/ф «Сорок 
первый»
14.15 «Игра в бисер»
15.05 «Эрмитаж»
15.35 «Сати». Нескуч-
ная классика...»
17.40, 01.30 «МАСТЕРА 
ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО 
ИСКУССТВА»
18.40 Д/ф «Николай 
дупак. Судьба длиною 
в век»
19.45 Главная роль
2 0 . 4 5  « С п о к о й н о й 
ночи», малыши!»
21.00 «Белая студия»
23.10 Д/ф «Ярославль. 
Замок никиты понизов-
кина»

понедельник
06.00, 08.30, 20.30 
Улетное видео (16+)
06.40 Т/с «Воронины»
07.45 Невероятные 
истории (16+)
13.00 Х/ф «Агент на-
циональной безопас-
ности»
18.30 Дорожные войны 
(16+)
23.00 Опасные связи 
(18+)
вторник
06.00, 08.30, 20.30 
Улетное видео (16+)
06.10 Т/с «Воронины»
07.45 Невероятные 
истории (16+)
13.00 Х/ф «Агент на-
циональной безопас-
ности»
18.30 Дорожные войны 

(16+)
23.00 Опасные связи 
(18+)
Среда
06.00 Т/с «Воронины»
07.30 Невероятные 
истории (16+)
08.00 Дорога (16+)
10.00 Решала (16+)
13.00 Х/ф «Агент на-
циональной безопас-
ности»
15.15 Х/ф «Агент на-
циональной безопас-
ности 2»
18.40  Заступницы 
(16+)
23.30 Опасные связи 
(18+)
Четверг
06.00, 20.30 Улетное 
видео (16+)

06.10 Т/с «Воронины»
07.30 «Невероятные 
истории»
08.00 Невероятные 
истории (16+)
08.30 Улётное видео 
(16+)
13.00 Х/ф «Агент на-
циональной безопас-
ности 2»
18.00 Дорожные войны 
(16+)
23.00 Опасные связи 
(18+)
пятница
06.00 Т/с «Воронины»
07.30 Невероятные 
истории (16+)
08.30 «Дорожные во-
йны 2»
13.00 Х/ф «Агент на-
циональной безопас-
ности 2»

17.30 «Агент нацио-
нальной безопасности 
3» (16+)
18.40 Улетное видео 
(16+)
21.00 Решала (16+)
22.00  Заступницы 
(16+)
23.00 Опасные связи 
Суббота
06.00 Улетное видео 
(16+)
06.10 Т/с «Воронины»
07.00 «Улетное видео»
09.00 Х/ф «Агент на-
циональной безопас-
ности»
21.00 +100500 (16+)

23.00 +100500 (18+)
01.00 Рюкзак (16+)
воскресенье
06.00 Т/с «Воронины»
06.10 Утилизатор 3 
06.40, 07.30 Утилиза-
тор 5 (16+)
07.00 Утилизатор (12+)
08.00 Х/ф «Агент на-
циональной безопас-
ности»
09.00 Х/ф «Агент на-
циональной безопас-
ности» 2»
21.00 +100500 (16+)
23.00 +100500 (18+)
01.30 Улетное видео 
(16+)

понедельник
05.15 Т/с «Снег и пе-
пел»
07.00 «Сегодня утром» 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 
20.50 Новости дня 
(16+)
09.35 Т/с «Семнадцать 
мгновений весны»
11.20, 18.50 «Откры-
тый эфир»
13.25, 14.05 Т/с «Спут-
ники»
14.00 Военные ново-
сти (16+)
18.15 «Специальный 
репортаж» (16+)
21.50 «Между тем»
22.15 Д/с «Загадки 
века»
23.05 «Скрытые угро-
зы»
23.55 Х/ф «Дважды 
рожденный»
01.15 Х/ф «Шел чет-
вертый год войны...»
вторник
05.20 Т/с «Без правил»
07.00 «Сегодня утром» 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 
20.50 Новости дня 
(16+)
09.20 Д/с «Освобож-

дение»
09.45 Т/с «Семнадцать 
мгновений весны»
11.20, 18.50 «Откры-
тый эфир»
13.25, 14.05 Т/с «Спут-
ники»
14.00 Военные ново-
сти (16+)
18.15 «Специальный 
репортаж» (16+)
21.50 «Между тем»
22.15 Д/ф «Великая от-
ечественная в хронике 
ТАСС»
23.20 «Легенды ар-
мии»
00.10 Д/ф «Обыкно-
венный фашизм»
Среда
05.25, 08.20, 09.25, 
10.15, 11.15, 12.30, 
13.15, 14.15, 15.15, 
16.15, 17.15, 18.15, 
23.30 Д/с «Неизвест-
ная война. Великая 
отечественная»
08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00 Новости 
дня (16+)
19.00 Вечер памяти «В 
сердце матери» (0+)

Четверг
05.25 Т/с «Не забы-
вай»
07.00 «Сегодня утром» 
09.00, 13.00, 18.00, 
20.50 Новости дня 
(16+)
09.30 Т/с «Семнадцать 
мгновений весны»
11.20, 18.50 «Откры-
тый эфир»
13.25, 14.10, 18.15 
«Специальный репор-
таж» (16+)
14.00 Военные ново-
сти (16+)
15.10 «День Победы»
15.50 Х/ф «Буду пом-
нить»
21.50 «Между тем»
22.15 «Код доступа»
23.05 «Легенды науки» 
(12+)
23.55 Х/ф «Сашка»
01.20 Х/ф «Бессмерт-
ный гарнизон»
пятница
06.00 Д/ф «Легенды 
госбезопасности»
06.45 Х/ф «Полет с 
космонавтом»
08.40, 09.20, 13.25, 
14.05, 18.55 Т/с «За-
става жилина»
09.00, 13.00, 18.00 Но-

вости дня (16+)
14.00 Военные ново-
сти (16+)
18.40 «Время героев» 
21.15 «Здравствуйте», 
товарищи!» (16+)
22.15 Д/ф «Битва ору-
жейников»
23.00 Х/ф «Буду пом-
нить»
00.40 Х/ф «Забудьте 
слово смерть»
Суббота
05.25 Х/ф «Школьный 
вальс»
07.00, 08.15 Х/ф «Зо-
лотые рога»
08.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня (16+)
08.35 «Легенды кино» 
(12+)
09.25 «Улика из про-
шлого»
10.05 Д/с «Загадки 
века»
10.55 Д/с «Война ми-
ров»
11.40 «Не факт!» (12+)
12.10 «СССР». Знак 
качества
13.15 «Легенды му-
зыки»
13.40  «Круиз-кон-
троль» (12+)

14.15, 18.30 Т/с «Уз-
ник замка Иф»
19.30 Х/ф «Фронт за 
линией фронта»
22.25 Х/ф «Фронт в 
тылу врага»
01.00 Х/ф «Внимание! 
Всем постам...»
воскресенье
06.05 Х/ф «Фронт за 
линией фронта»
09.00 Новости недели
10.30 «Военная при-
емка»
11.20 «Скрытые угро-
зы»
12.10 Д/с «Секретные 
материалы»
13.00 «Код доступа»
13.50 Д/с «Сделано в 
СССР»
14.05 Х/ф «Неслужеб-
ное задание»
16.05 Х/ф «Взрыв на 
рассвете»
18.00 Главное
20.00 Д/с «Легенды 
советского сыска»
22.55 Х/ф «Действуй 
по обстановке!»
00.10 Х/ф «Послед-
ний дюйм»
01.35 Х/ф «Школьный 
вальс»
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» 
(16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20 
«Инфoрмационный ка-
нал» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Заключение»
22.45 Т/с «Крепость»
00.30 Д/ф «Парад по-
бежденных»

РОССИЯ
06.00 «Реквием Робер-
та Рождественского 
«22 июня», ровно в 4 
утра...»
07.10, 11.30 «Утро Рос-
сии»
11.00, 16.30, 23.05 «Ве-
сти». Местное время
11.55 «О самом глав-
ном»
13.00, 16.00, 19.00, 
22.00 Вести
13.30, 19.30 «60 Минут»

16.55 «Кто против?»
23.20 Т/с «Елизавета»
00.20 «Вечер»

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 «Мои универси-
теты». Будущее за на-
стоящим (6+)
09.25, 10.35 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч»
13.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+)
14.00 Место встречи 
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Под защи-
той»
23.25 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса»
01.05 Поиск (12+)
01.50 Х/ф «Семь ПАР 
нечистых»

РенТВ

дарь» (12+)
08.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10 Х/ф «Зимний вечер 
в гаграх»
11.35, 18.35 «Вспомнить 
всё»
12.00, 13.20 ОТРаже-
ние-2
15.50 «Активная среда» 
16.20, 22.45 «Прав!»Да?» 
17.55, 00.15 «За дело!» 
Поговорим» (12+)
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «Белый Тигр»
23.25 Д/ф «Женщина из 
убитой деревни»
01.00 «ОТРажение-3» 

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Мальчики дер-
жавы». Михаил Куль-
чицкий»
07.35 Д/с «Первые в 
мире»
07.50, 20.05 «ВЕЛИКИЕ 

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости (16+)
09.20 АнтиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! 
(16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
23.45 Инфoрмационный 
канал
21.00 Время (16+)
21.45 Т/с «Заключение»
22.45 Большая игра

РОССИЯ
07.00, 11.30 «Утро Рос-
сии»
11.00, 16.30, 23.05 «Ве-
сти». Местное время
11.55 «О самом глав-
ном»
13.00, 16.00, 19.00, 
22.00 Вести
13.30, 19.30 «60 Минут»
16.55 «Кто против?»
23.20 Т/с «Елизавета»
00.20 «Вечер»

НТВ
06.30 «Утро». Самое 
лучшее (16+)

11.00 «Как устроен мир» 
12.00,  16.00,  19.00 
«112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки 
человечества» (16+)
14.00 «Невероятно ин-
тересные истории» 
15.00 «Неизвестная 
история» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» 
18.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Команда «а»
22.15 «Смотреть всем!» 
00.30 Х/ф «Корабль-
призрак»

ОТР
05.35, 17.00 Т/с «Небес-
ный суд»
06.25, 17.50 Д/ф «1812». 
07.20, 15.15 «Кален-
дарь» (12+)
08.00 «ОТРажение-1». 
Республика Адыгея
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости
10.10 Х/ф «Белый Тигр»
12.00, 13.20 «ОТРа-
жение-2». Республика 

08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.00 Се-
годня
08.25 «Мои универси-
теты». Будущее за на-
стоящим (6+)
09.25, 10.35 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч»
13.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+)
14.00 Место встречи 
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Под защи-
той»
23.25 «ЧП». Расследо-
вание (16+)
23.55 Поздняков (16+)
00.10 «Мы и наука». На-
ука и мы (12+)
01.05 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» 
09.00 «Засекреченные 
списки»

Адыгея
15.50 «Вспомнить всё»
1 6 . 2 0 ,  2 2 . 2 5 
«Прав!»Да?» (12+)
18.45 «Слово-монолит 
Александра Каменева» 
19.30 «ОТРажение-3». 
Республика Адыгея
21.00 Х/ф «Курьер»
23.05 Д/ф «Станислав-
ский. Жажда жизни»
00.30 «Великие пол-
ководцы на Красной 
площади» (12+)
00.40 Д/ф «Парад по-
беды»
01.00 «ОТРажение-3»

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Легенды мирово-
го кино»
07.35, 23.20 Д/с «Пер-
вые в мире»
07.50, 20.05 «ВЕЛИКИЕ 

понедельник
06.30 Т/с «Лаборато-
рия любви»
06.40 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
09.05 «Давай разве-
дёмся!» (16+)
10.05, 01.30 Тест на 
отцовство (16+)
12.20, 00.25 Т/с «По-
нять. Простить»
13.25, 22.45 «Порча»
13.55, 23.20 «Знахар-
ка»
14.30, 23.50 Т/с «Верну 
любимого»
15.05 Х/ф «Возмез-
дие»
19.00 Х/ф «Бедная 
Саша»
вторник
06.30 По делам несо-
вершеннолетних (16+)

09.00 «Давай разве-
дёмся!» (16+)
10.00, 01.35 Тест на 
отцовство (16+)
12.15, 00.30 Т/с «По-
нять. Простить»
13.20, 22.50 «Порча»
13.50, 23.25 «Знахар-
ка»
14.25, 00.00 Т/с «Верну 
любимого»
15.00 Х/ф «Ноты люб-
ви»
19.00 Х/ф «Бедная 
Саша»
Среда
06.30 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
09.20 «Давай разве-
дёмся!» (16+)
10.20, 01.40 Тест на 
отцовство (16+)
12.30, 00.40 Т/с «По-
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РЕКИ РОССИИ»
08.40, 16.05 Х/ф «Воз-
вращение будулая»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 Д/ф «Путе-
шествие по москве»
12.20 «Мальчики дер-
жавы»
12.45, 22.10 Х/ф «Завтра 
была война»
14.15 «Мальчики дер-
жавы»
14.45 Д/с «Забытое ре-
месло»
15.05 «Борис Покров-
ский «
15.35 «Мальчики дер-
жавы»
17.15 «Мальчики дер-
жавы»
17.45, 01.05 «К.Бодров. 
Ре к в и е м  н а  с т и х и 
Р.Рождественского
18.35, 01.50 Д/ф «Евге-
ний куропатков. Монолог 
о времени и о себе»
19.45 Главная роль
20.45 «ЮБИЛЕЙ НАТА-
ЛЬИ ВАРЛЕЙ»
21.45 «Мальчики держа-
вы». Павел Коган»

РЕКИ РОССИИ»
08.35 Д/с «Забытое ре-
месло»
08.50, 16.15 Х/ф «Воз-
вращение будулая»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 «ХХ ВЕК»
12.10 Д/ф «Ярославль. 
Замок никиты понизов-
кина»
12.40, 21.45 Х/ф «Печки-
лавочки»
14.20 Абсолютный слух
15.05 «Моя любовь» - 
Россия!
15.35 «Белая студия»
17.25 «Цвет времени»
17.45, 00.55 «Мастера 
исполнительского ис-
кусства»
18.45 Д/ф «Николай 
Лебедев. Война без 
грима»
19.45 Главная роль
2 0 . 4 5  « С п о к о й н о й 
ночи», малыши!»
21.00 «Энигма»
01.55 Д/ф «Николай 
дупак. Судьба длиною 
в век»

нять. Простить»
13.35, 22.55 «Порча»
14.05, 23.30 «Знахар-
ка»
14.40, 00.05 Т/с «Верну 
любимого»
15.15 Х/ф «Какой она 
была»
19.00 Х/ф «Бедная 
Саша»
Четверг
06.30 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
08.40 «Давай разве-
дёмся!» (16+)
09.40, 01.40 Тест на 
отцовство (16+)
11.55, 00.40 Т/с «По-
нять. Простить»
13.00, 22.55 «Порча»
13.30, 23.30 «Знахар-
ка»
14.05, 00.05 Т/с «Верну 

любимого»
14.40 Х/ф «Подари 
мне жизнь»
19.00 Х/ф «Бедная 
Саша»
пятница
06.30 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
08.50 «Давай разве-
дёмся!» (16+)
09.50, 01.25 Тест на 
отцовство (16+)
12.05, 00.20 Т/с «По-
нять. Простить»
13.10, 22.45 «Порча»
13.40, 23.15 «Знахар-
ка»
14.15, 23.50 Т/с «Верну 
любимого»
14.50 Х/ф «Я требую 
любви!»
19.00 Х/ф «Уроки жиз-
ни и вождения»

Суббота
06.30 6 кадров (16+)
07.25 Х/ф «День рас-
платы»
11.20 Х/ф «Переезд»
19.00 Х/ф «Великолеп-
ный век»
22.40 Х/ф «Психология 
любви»
воскресенье
06.30 6 кадров (16+)
07.10 Х/ф «Психология 
любви»
11.10 Х/ф «Тот, кто 
рядом»
15.15 Х/ф «Уроки жиз-
ни и вождения»
19.00 Х/ф «Великолеп-
ный век»
22.45 Х/ф «День рас-
платы»
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05.00 Территория за-
блуждений (16+)
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» 
09.00, 15.00 «Засекре-
ченные списки»
11.00 «Как устроен мир» 
12.00,  16.00,  19.00 
«112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки 
человечества» (16+)
14.00 «Невероятно ин-
тересные истории» 
17.00 «Тайны Чапман» 
18.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Морской 
бой»
22.30 «Смотреть всем!» 
00.30 Х/ф «Приказано 
уничтожить»

ОТР
05.35, 17.00 Т/с «Небес-
ный суд»
06.25 Д/ф «1812». 2с. 
«Противостояние»
07.20, 15.15 «Кален-
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Четверг

Среда

Читайте и выписывайте газету "Ахтарский Телевизионный Вестник"

понедельник
07.00 М/ф «Простоква-
шино»
09.00 Х/ф «Сашатаня»
14.00 Т/с «Сашатаня»
15.00 Т/с «Универ. Но-
вая общага»
18.00 «Полицейский с 
Рублевки»
20.00 Т/с «Детектив-
ное агентство игоря 
мухича»
21.00 Х/ф «Милицио-
нер с рублевки»
21.50 Т/с «Жуки»
23.00 Х/ф «Люси»
00.45 Х/ф «Взрывная 
блондинка»
вторник
07.00 М/ф «Простоква-
шино»
08.30 Модные игры 
(16+)
09.00 Т/с «Сашатаня»
15.00 Т/с «Универ. Но-
вая общага»
18.00 «Полицейский с 
Рублевки»
20.00 Т/с «Детектив-
ное агентство игоря 
мухича»

21.00 Х/ф «Милицио-
нер с рублевки»
22.00 Т/с «Жуки»
23.00 Х/ф «Анна»
01.20 Х/ф «Шоу на-
чинается»
Среда
07.00 М/ф «Просток-
вашино»
08.30 Битва пикников 
(16+)
09.00 Битва экстра-
сенсов (16+)
22.00 Х/ф «Поступь 
хаоса»
00.00 Х/ф «В сердце 
моря»
Четверг
07.00 М/ф «Просток-
вашино»
08.30 Перезагрузка 
(16+)
09.00 Т/с «Сашатаня»
15.00 Т/с «Универ. Но-
вая общага»
18.00 «Полицейский с 
Рублевки»
20.00 Т/с «Детектив-
ное агентство игоря 
мухича»
21.00 Х/ф «Милицио-

нер с рублевки»
22.00 Т/с «Жуки»
23.00 Х/ф «Великолеп-
ная семерка»
01.35 Х/ф «Отпетые 
мошенники»
пятница
07.00 М/ф «Просток-
вашино»
09.00 Т/с «Сашатаня»
15.00 Х/ф «Анна»
17.00 Х/ф «Люси»
19.00 «Где логика?»
20.00 «Однажды в Рос-
сии»
21.00 Комеди Клаб 
(16+)

22.00 «Comedy Баттл»
00.00 Х/ф «Стира-
тель»
Суббота
07.00, 10.00 «Однаж-
ды в России»
09.00 Битва пикников 
(16+)
09.30 Модные игры 
(16+)
15.00 Т/с «Реальные 
пацаны»
21.00 Музыкальная 
интуиция (16+)
23.00 StandUp (18+)
00.00 Битва экстра-
сенсов (16+)

воскресенье
07.00, 21.00 «Однажды 
в России»
09.00 Перезагрузка 
(16+)
09.30 Т/с «Сашатаня»
17.40 Т/с «Детектив-
ное агентство игоря 
мухича»
19.45 Х/ф «Ботан и 
супербаба»
22.00 Однажды в Рос-
сии (16+)
23.00 Женский стен-
дап (16+)
00.00 Битва экстрасен-
сов (16+)
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здесь могла 
быть ваша 

реклама



тема!»
12.40 «Кубок PARI 
Премьер»
13.00, 15.05 Т/с «За-
стывшие депеши»
16.05 «Все на Кубок 
PARI Премьер!» 
17.05 «Смешанные 
единоборства»
18.00 «Нас не сте-
реть!» (0+)
23.15 Х/ф «Неслом-
ленный»
01.50 «Американский 
Футбол»
Среда
06.00, 09.05, 12.35, 15.00, 
17.00, 20.10 Новости
06.05, 16.05, 20.15, 
22.55 «Все на Матч!»
09.10, 19.50 «Специ-
альный репортаж 
09.30, 20.55 «Футбол»
11.30, 23.25 «Есть 
тема!»
12.40 «Кубок PARI 
Премьер»
13.00, 15.05 Т/с «За-
стывшие депеши»
17.05 «Смешанные 
единоборства»

18.00 «Нас не сте-
реть!» (0+)
23.45 «Karate Combat 
2022 г»
01.20 «Второе дыха-
ние»
01.50 «Американский 
Футбол»
Четверг
06.00, 09.00, 12.35, 
15.00, 17.00, 20.00 Но-
вости
06.05, 19.15, 22.15 
«Все на Матч!»
09.05, 12.40 «Специ-
альный репортаж 
09.25, 20.05 «Футбол»
11.30, 22.55 «Есть 
тема!»
13.00, 15.05 Т/с «Кля-
нёмся защищать»
16.05, 17.05 Х/ф «13 
убийц»
18.45 «Матч!» Парад 
23.15 «Karate Combat 
2022 г»
00.50 «Автоспорт»
01.20 «Второе дыха-
ние»
01.50 «Американский 
Футбол»
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ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро. 
Суббота» (0+)
09.00 «Умницы и умни-
ки» (12+)
09.45 «Слово пастыря» 
10.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости
10.15 Д/ф «Парад по-
бежденных»
11.20, 12.15 «Видели 
видео?» (0+)
13.35 Д/ф «Порезанное 
кино»
14.35 Х/ф «Семь невест 
ефрейтора Збруева»
15.20 «Семь невест еф-
рейтора Збруева» (12+)
16.50 Д/ф «Наталья 
Варлей. Одна малень-
кая, но гордая птичка»
18.20 «На самом деле» 
19.25 «Пусть говорят» 
21.00 «Время»
21.35 «Сегодня вече-
ром» (16+)
23.00 Лига Бокса. Ин-
терконтинентальный 
Кубок. Финал (16+)
00.30 Д/ф «Сергей Фи-
липпов. Есть ли жизнь 
на Марсе?»

РОССИЯ
07.00 «Утро России». 
Суббота»
10.00 «Вести». Местное 
время

18.00 По следу монстра 
19.00 Центральное 
телевидение (16+)
20.20 «Основано на 
реальных Событиях». 
00.00 Международная 
пилорама (16+)
00.50 «Квартирник НТВ
 РенТВ
05.00 «Невероятно ин-
тересные истории» 
07.00, 08.30, 12.30, 
16.30, 19.30, 23.00 «Но-
вости» (16+)
0 7 . 0 5  « С  б од р ы м 
утром!» (16+)
08.00 «О вкусной и здо-
ровой пище» (16+)
09.00 «Минтранс» (16+)
10.00 «Самая полезная 
программа» (16+)
11.00, 13.00 Военная 
тайна (16+)
14.30 «СОВБЕЗ» (16+)
15.30 Документальный 
спецпроект (16+)
17.00 «Засекреченные 
списки»
18.00, 20.00 Х/ф «Кро-
кодил данди»
20.30 Х/ф «Крокодил 
данди 2»
22.45, 23.25 «Одинокий 
рейнджер»»

ОТР
06.00, 14.05 «Большая 

страна» (12+)
06.55 «Потомки»
07.20 «За дело!» (12+)
08.00 Х/ф «Чудак из пя-
того «б»
09.30 «ОТРажение».
10.00, 17.00 «Кален-
дарь» (12+)
11.00, 12.30, 15.00, 19.00 
Новости
11.05 «ОТРажение». 
Суббота
12.35 «Финансовая гра-
мотность» (12+)
13.00 «Сходи к врачу» 
13.15 Д/ф «Обыкно-
венное чудо академика 
зильбера»
15.10 Д/ф «Великое ос-
воение сибири. Кочевни-
ки во времени»
16.05 «Свет и тени» (12+)
16.30 «Конструкторы бу-
дущего»
16.45 «Песня остаётся с 
человеком» (12+)
17.30 Х/ф «Формула 
любви»
19.05 «Клуб главных ре-
дакторов» (12+)
19.45 «Очень личное» 
20.25 Х/ф «Баария»
22.55 «Триумф джаза»
23.35 Х/ф «99 домов»
01.25 Х/ф «Город зеро»»

КУЛЬТУРА
06.30 «Борис Покровский 

10.20 «Местное вре-
мя». Суббота
10.35 «По секрету все-
му свету»
11.00 «Формула еды» 
11.25 «Пятеро на од-
ного»
12.10 «Сто к одному»
13.00, 19.00, 22.00 Ве-
сти
13.25 «Доктор Мясни-
ков» (12+)
14.30 Т/с «Идеальная 
жертва»
20.00 «Привет», Ан-
дрей!»
23.00 Х/ф «Чужая се-
мья»

НТВ
05.15 «ЧП». Расследо-
вание (16+)
05.40 Х/ф «День от-
чаяния»
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Се-
годня
08.20 «Поедем», по-
едим! (0+)
09.20 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога 
11.00 Живая еда 
12.00 Квартирный во-
прос (0+)
13.05 «Однажды...» 
14.00 Своя игра (0+)
15.00, 16.20 «След-
ствие вели...» (16+)

«Ростовское действо»
07.05 М/ф «Бюро на-
ходок»
07.40 Х/ф «Иду на гро-
зу»
10.05 «Обыкновенный 
концерт»
10.35 Х/ф «Черная ку-
рица, или подземные 
жители»
11.45 «Эрмитаж»
1 2 . 1 5  « Ч Е Р Н Ы Е 
ДЫРЫ». БЕЛЫЕ ПЯТНА
12.55, 01.15 Д/ф «На 
холстах Лета»
13.35 «МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
УСАДЬБЫ»
14.05 Д/ф «Сын отече-
ства»
14.40 Х/ф «Не болит 
голова у дятла»
15.55 Д/ф «Беларусь. 
Несвижский замок»
16.25 «Хрустальный 
бал «
17.50 Д/ф «Книга»
18.40 «К 95-ЛЕТИЮ СО 
ДНЯ РОЖДЕНИЯ ВЛА-
ДИМИРА МОТЫЛЯ»
19.20 Х/ф «Звезда пле-
нительного счастья»
22.00 Маркус Миллер 
на фестивале Джаз во 
Вьенне
23.00 «Кинескоп» 
23.40 Х/ф «Дневной 
поезд»
01.55 «ИСКАТЕЛИ»

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» 
10 .45 ,  12 .15 ,  15 .15 
«Инфoрмационный ка-
нал» (16+)
18.40 «Человек и закон»
19.45 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.45 Концерт К 60-ле-
тию Виктора Цоя (12+)
22.45 Д/ф «Цой - Кино»
00.40 «Алые паруса - 
2022»

 РОССИЯ
07.00, 11.30 «Утро Рос-
сии»
11.00, 16.30, 23.15 «Ве-
сти». Местное время
11.55 «О самом главном»

Новости
10.10 Х/ф «Курьер»
11.30 Д/ф «Взлётная по-
лоса. Аэропорты России. 
#Владикавказ»
12.00, 13.20 ОТРажение-2
15.55 «Великие полковод-
цы на Красной площади» 
16.05 Д/ф «Парад победы»
16.25 Концерт военных 
песен (12+) (12+)
17.30 Д/ф «Женщина из 
убитой деревни»
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «Город зеро»
22.40 «Моя история»
23.25 Х/ф «Резня»
00.45 Х/ф «Баария»

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Но-
вости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Легенды мирового 
кино»
07.35 «ЦВЕТ ВРЕМЕНИ»

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 «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 «Я иду искать»
21.50, 23.25 Х/ф «Вне/
Себя»
00.35 Х/ф «Неуловимые»

ОТР
05.35 Т/с «Небесный суд»
06.25, 18.00 Д/ф «1812». 
07.20, 15.15 «Календарь» 
08.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 

13.00, 16.00, 19.00, 22.00 
Вести
13.30, 19.30 «60 Минут»
16.55 «Кто против?»
23.30 Х/ф «Тарас бульба»

НТВ
06.30 «Утро». Самое луч-
шее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25 «Мои университе-
ты». Будущее за настоя-
щим (6+)
09.25, 10.35 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч»
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Под защитой»
23.55 Своя правда (16+)
01.40 «Захар Прилепин»

РенТВ
05.00, 09.00 «Докумен-
тальный проект» (16+)

07.50 «ВЕЛИКИЕ РЕКИ 
РОССИИ»
08.35 Д/с «Забытое ремес-
ло». «Коробейник»
08.50 Х/ф «Возвращение 
будулая»
10.15 Х/ф «Беспокойное 
хозяйство»
11.40, 14.15 «ОСТРОВА»
12.20 Д/с «Первые в мире»
12.40 Х/ф «Дневной поезд»
15.05 «ПИСЬМА ИЗ ПРО-
ВИНЦИИ»
15.35 «Энигма»
16.15 Д/ф «Дом на гуль-
варе»
17.10 Д/ф «Марина Лады-
нина»
17.50, 01.25 «МАСТЕРА 
ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО ИС-
КУССТВА»
18.45 «Царская ложа»
19.45 «ИСКАТЕЛИ»
20.35 Х/ф «Иду на грозу»
23.20 Х/ф «Последняя «Ми-
лая Болгария»

7

пятница
06.00, 09.00, 12.35, 
15.00, 17.00 Новости
06.05, 18.05, 22.15 
«Все на Матч!»
09.05 «Специальный 
репортаж «(12+)
09.25, 18.25 «Футбол»
11.30, 22.55 «Есть 
тема!»
12.40 «Лица страны». 
13.00, 15.05 Т/с «Кля-
нёмся защищать»
16.05, 17.05 Х/ф «В 
поисках приключений»
20.25 «Бокс».
22.00 «Матч!» Парад 
23.15 «Karate Combat 
2022 г».
00.50 «Автоспорт»
01.40 «Американский 
Футбол»
Суббота
06.00 «Бокс». 
08.00, 09.05, 12.05, 
15.00, 16.55 Новости
08.05, 12.10, 17.00, 
19.00, 22.15 «Все на 
Матч!»
09.10 М/ф 
09.30 Х/ф «13 убийц»

13.00, 15.05 Т/с «Кля-
нёмся защищать»
16.05 «Профессио-
нальный бокс»
17.25 «Бокс». 
19.30 «Футбол»
23.00 Д/ф «Макларен»
00.50 Х/ф «Молодой 
мастер»
воскресенье
06.00, 19.35 «Смешан-
ные единоборства»
08.00, 09.05, 15.05, 
17.25, 19.30 Новости
08.05, 14.00, 15.10, 
17.30, 22.05 «Все на 
Матч!»
09.10 М/ф «Ну, пого-
ди!»
09.20 М/ф «Неудач-
ники»
09.30 Х/ф «В поисках 
приключений»
11.30 «Вольная борь-
ба»
14.25, 15.40, 01.00 Мо-
тоспорт
16.25, 21.35 «Матч!» 
Парад (16+)
17.55 «Бокс»
23.00 «Karate Combat 
2022 г».
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понедельник
06.00, 09.05, 12.35, 15.00, 
17.00, 20.25 Новости
06.05, 16.05, 23.00 
«Все на Матч!»
09.10, 12.40 «Специ-
альный репортаж 
09.30 «Футбол»
11.30 «Есть тема!»
13.00, 15.05 Т/с «За-
стывшие депеши»
17.05, 23.40 «Смешан-
ные единоборства»
18.00 «Нас не сте-
реть!» (0+)
19.20 Громко (12+)
20.30 «Автоспорт»
21.00 «Бильярд». 
00.50 Спортивный де-
тектив. 
01.50 «Американский 
Футбол»
вторник
06.00, 08.55, 12.35, 15.00, 
17.00, 19.20 Новости
06.05, 22.15 «Все на 
Матч!»
09.00 «Специальный 
репортаж «(12+)
09.20, 19.30 «Футбол»
11.30, 22.55 «Есть 

Пятница

Суббота

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

Подписку можно оформить во всех отделениях связи или у своего почтальона. Наш подписной индекс ПН511
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понедельник
06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/ф «Три кота»
06.15 М/ф «Драконы и 
всадники олуха»
07.00 М/ф «Приключе-
ния Вуди и его друзей»
08.25 Х/ф «Стюарт 
литтл»
10.00 Х/ф «Стартрек. 
Возмездие»
12.40 Х/ф «Стартрек. 
Бесконечность»
15.05 М/ф «Семейка 
крудс»
17.05 Х/ф «Боги егип-
та»
19.35 Х/ф «Лига спра-
ведливости»
22.00 Х/ф «Регби»
22.45 Х/ф «Лёд-2»
01.10 Кино в деталях 
вторник
06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/ф «Три кота»
06.15 М/ф «Драконы и 
всадники олуха»
07.00 М/ф «Приключе-
ния Вуди и его друзей»
09.00 Просто кухня 
(12+)
10 .05  «Уральские 

пельмени»
10.45 Т/с «Ивановы-
ивановы»
16.00, 22.00 Х/ф «Рег-
би»
17.05 Х/ф «Лёд-2»
19.40 Х/ф «Пассажи-
ры»
23.00 Х/ф «Звёздный 
десант»
01 .25  Х /ф «Алек -
сандр»
Среда
06.00 Ералаш (0+)
06.05, 07.00 М/ф «Три 
кота»
06.15 М/ф «Драконы и 
всадники олуха»
09.00 Просто кухня 
(12+)
10.20 Т/с «Ивановы-
ивановы»
16.05, 22.00 Х/ф «Рег-
би»
17.05 Х/ф «Звёздный 
десант»
19.40 Х/ф «Малыш на 
драйве»
23.00 Х/ф «Стартрек. 
Возмездие»
01.35 Х/ф «Звезда ро-
дилась»

Четверг
06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/ф «Три кота»
06.15 М/ф «Драконы и 
всадники олуха»
07.00 М/ф «Приключе-
ния Вуди и его друзей»
09.00 Просто кухня 
(12+)
10 .05  «Уральские 
пельмени»
10.55 Т/с «Ивановы-
ивановы»
16.10, 22.00 Х/ф «Рег-
би»
17.10 Х/ф «Иллюзия 
обмана»
19.25 Х/ф «Иллюзия 
обмана-2»
22.55 Х/ф «Стартрек. 
Бесконечность»
01.20 Х/ф «Кто наш 
папа, чувак?»
пятница
06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/ф «Три кота»
06.15 М/ф «Драконы и 
всадники олуха»
07.00 М/ф «Приключе-
ния Вуди и его друзей»
09.00 Просто кухня 
10.05 Х/ф «Нищебро-

ды»
11.55 Х/ф «Двойной 
копец»
14.05 Х/ф «Регби»
15.00 Шоу уральских 
пельменей (16+)
21.00 Х/ф «Лига вы-
дающихся джентль-
менов»
23.05 Х/ф «Девятая»
01.05 Х/ф «Сквозные 
ранения»
Суббота
06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/ф «Фиксики»
06.25 М/ф (0+)
06.45 М/ф «Три кота»
07.30 М/ф «Приключе-
ния Вуди и его друзей»
08.00 М/ф «Лекс и плу. 
Космические такси-
сты»
08 .25 ,  10 .00  Шоу 
уральских пельменей 
09.00 Просто кухня 
(12+)
11.05 Х/ф «Индиана 
джонс. В поисках утра-
ченного ковчега»
13.25 Х/ф «Индиана 
джонс и храм судьбы»
15.55 Х/ф «Индиана 

джонс и последний 
крестовый поход»
18.25 Х/ф «Индиана 
джонс и королевство 
хрустального черепа»
21.00 Х/ф «Бегущий по 
лезвию-2049»
00.15 Х/ф «Двойной 
копец»
воскресенье
06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/ф «Фиксики»
06.25 М/ф (0+)
06.45 М/ф «Три кота»
07.30 М/ф «Царевны»
07 .55 ,  10 .00  Шоу 
уральских пельменей 
(16+)
09.00 Рогов+ (16+)
11.25 Х/ф «Иллюзия 
обмана»
13.40 Х/ф «Иллюзия 
обмана-2»
16.15 Х/ф «Пассажи-
ры»
18.35 Х/ф «Лига спра-
ведливости»
21.00 Х/ф «Первому 
игроку приготовиться»
23.45 Х/ф «Малыш на 
драйве»

СТС



06.00 М/ф (0+)
09.00 «Знаки судьбы»
09.30, 17.25, 19.30 
«Слепая»
11.00, 18.30 «Старец»
11.30, 15.45 «Гадалка»
14.40 «Мистические 
истории»
16.55 Т/с «Все в твоих 
руках»
20.00 Т/с «Агентство 
о. К. О.»
00.00 Х/ф «Кобра»
01.30 Х/ф «Внизу»
пятница
06.00 М/ф (0+)
09.00 «Знаки судьбы»
09.30, 17.25 «Слепая»
11.00 «Старец»

18.00 Х/ф «Бюро чело-
вечества»
20.00 Х/ф «Пророк»
21.45 Х/ф «Район № 
9»
23.45 Х/ф «Последние 
дни на марсе»
воскресенье
06.00 М/ф (0+)
09.00 «Знаки судьбы»
09.45 «Слепая»
10.45 Т/с «История 
девятихвостого лиса»
13.30 Х/ф «Дум: анни-
гиляция»
15.15 Х/ф «Вторже-
ние»
17.00 Х/ф «Пророк»
19.00 Х/ф «Разруши-
тель»
21.00 Х/ф «Солдат»
23.00 Х/ф «Знамение»
01.00 Х/ф «Район № 
9»

понедельник
06.00 Настроение (12+)
08.15 Д/ф «Алексей жар-
ков. Эффект бабочки»
09.00 Х/ф «Женская вер-
сия дедушкина внучка»
10.55 Городское собра-
ние (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
23.50 События
11.50, 18.20 «Петровка», 
38 (16+)
12.00 Х/ф «Академия»
13.45 «Мой герой»
14.50 Город новостей 
(16+)
15.05 Х/ф «Спецы»
17.00 Д/ф «Месть бро-
шенных жён»
18.35 Х/ф «Женщина в 
беде»
22.35 «Война памяти». 
(16+)
23.05 Знак качества 
(16+)
00.20 Д/ф «Расписные 
звезды»
01.00 Д/ф «Звёздные 
отчимы»
01.40 Д/ф «Ракетчики на 
продажу»

вторник
06.00 Настроение (12+)
08.15 Х/ф «Всадник без 
головы»
08.50 Х/ф «Женская вер-
сия дедушкина внучка»
10.40 Д/ф «Виктор Про-
скурин. Бей первым!»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
23.50 События

11.50, 18.10 «Петров-
ка», 38 (16+)
12.05 Х/ф «Академия»
13.45 «Мой герой»
14.50 Город новостей 
(16+)
15.10 Х/ф «Спецы»
17.00 Д/ф «Охотницы на 
миллионеров»
18.25 Х/ф «Женщина в 
беде-2»
22.35 Закон и порядок 
(16+)
23.05 «Жанна Прохо-
ренко». 30 лет одиноче-
ства (16+)
00.20 «90-е». Крими-
нальные жены (16+)
01.05 «Хроники москов-
ского быта»
01.45 Д/ф «Три генера-
ла - три судьбы»

Среда
06.00 Настроение (12+)
08.15 Х/ф «В бой идут 
одни «Старики»
08.45 Х/ф «Женская 
версия ваше время и 
стекло»
10.40 Д/ф «Евгений вес-
ник. Обмануть судьбу»
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 23.50 События
11.50, 18.10 «Петров-
ка», 38 (16+)
12.05 Х/ф «Академия»
13.45 «Мой герой»
14.50 Город новостей 
(16+)
15.05 Х/ф «Спецы»
17.00 Д/ф «Проклятые 

звёзды»
18.25 Х/ф «Женщина в 
беде-3»
22.35 «Хватит слухов!» 
(16+)
23.05 «Прощание»
00.20 «Удар властью». 
Галина Старовойтова 
(16+)
01.00 Знак качества 
(16+)
01.40 Д/ф «Остаться 
в третьем рейхе. Лени 
рифеншталь»

Четверг
06.00  Настроение 
(12+)
08.10 Х/ф «Афоня»
08.40 Х/ф «Женская 
версия романтик из 
СССР»
10.40 Д/ф «Людмила 
Чурсина. Принимайте 
меня такой!»
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 23.50 События
11.50 «Петровка», 38 
12.00 Х/ф «Академия»
13.40 «Мой герой»
14.50 Город новостей 
15.00 Х/ф «Спецы»
17.00 Д/ф «Тайные 
дети звёзд»
18.15 Х/ф «Женщина в 
беде-4»
22.35 «10 самых...» 
Звёзды - фронтовики 
23.05 Д/ф «Актёрские 
драмы. Печки-лавоч-
ки»
00.20 «Удар властью». 

Иван Рыбкин (16+)
01.05 Д/ф «Брежнев 
против косыгина. Не-
нужный премьер»
01.45 Д/ф «Маяковский. 
Последняя Любовь, по-
следний выстрел»

пятница
06.00 Настроение (12+)
08.00 Т/с «Адвокатъ 
ардашевъ. Маскарадъ 
со смертью»
11.30, 14.30, 17.50 Со-
бытия
11.50, 18.10 «Петров-
ка», 38 (16+)
12.05 Х/ф «Академия»
13.45 «Мой герой»
14.50 Город новостей 
15.10 Х/ф «Спецы»
17.00 Д/ф «Актёрские 
драмы. Роль как при-
говор»
18.25 Х/ф «Выстрел в 
спину»
20.10 Х/ф «Парижская 
тайна»
22.00 В центре событий 
23.00 Приют комедиан-
тов (12+)
00.30 Х/ф «Зорро»

Суббота
06.05 Перерыв в веща-
нии (16+)
06.10 Х/ф «Выстрел в 
спину»
07.35 Православная 
энциклопедия (6+)
08.05 Х/ф «Зойкина Лю-
бовь»

10.00 Самый вкусный 
день (6+)
10.30 Москва резиновая 
11.00, 11.45 Х/ф «По-
мощница»
11.30, 14.30, 23.15 Со-
бытия
13.25, 14.45 Х/ф «Не в 
деньгах счастье»
17.25 Х/ф «Не в деньгах 
счастье-2»
21.00 Постскриптум 
22.00 «Право знать!» 
23.25 «90-е». Ритуаль-
ный Клондайк (16+)
00.10 «Дикие деньги»
00.50 «Война памяти». 
01.20 «Хватит слухов!» 
01.45 Д/ф «Месть бро-
шенных жён»

воскресенье
06.00, 00.10 «Петров-
ка», 38 (16+)
06.10 Х/ф «Помощни-
ца»
08.00 Х/ф «Зорро»
10.05 Знак качества 
10.55 Страна чудес (6+)
11.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «Застава в 
горах»
13.40 Д/ф «Прототипы. 
Щит и меч»
14.30 Московская не-
деля
15.00 Смех без заботы 
17.00 Т/с «Цвет липы»
20.30 Х/ф «Женщина в 
зеркале»
00.20 Х/ф «Пуля-дура. 
Агент для наследницы»
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ПЕРВЫЙ
05.40, 06.10 Т/с «Тот, кто 
читает мысли» (Мента-
лист)»
06.00, 10.00, 12.00, 
15.00, 18.00 Новости
07.45 «Играй, гармонь 
любимая!» (12+)
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 Д/ф «Николай 
Дроздов. Шесть мангу-
стов, семь кобр и один 
полускорпион»
11.15, 12.15 «Видели 
видео?» (0+)
13.20, 15.15 Т/с «Вос-
кресенский»
18.10 Д/ф «Биологиче-
ское оружие лаборато-
рии дьявола»
19.15 «Большая игра» 
20.05 Д/ф «Как развести 
Джонни Деппа»
21.00 «Время»
22.35 Х/ф «Аниматор»
00.25 Д/ф «Анна Ахма-
това. Вечное присут-
ствие»

РОССИЯ
07.30 Х/ф «Любовь для 
бедных» (12+)
09.15 «Устами младен-

щие гипотезы»
ОТР

06.00, 14.05 «Большая 
страна» (12+)
06.50, 19.45 «Вспомнить 
всё»
07.20 «Активная среда» 
07.45 «От прав к воз-
можностям» (12+)
08.00 М/ф «Мойдодыр»
08.15 Х/ф «Осенний по-
дарок фей»
09.30 «ОТРажение». 
10.00, 16.45 «Кален-
дарь» (12+)
11.00, 12.50, 15.00, 
19.00 Новости
11.05 «ОТРажение». 
Воскресенье
12.55  «Счастливы вме-
сте» (12+)
13.10 Д/ф «Леонард 
бернстайн. Размыш-
ления»
15.10 Д/ф «Тотем. Стра-
на медведей»
16.05 «Моя история»
17.40 Х/ф «Инспектор 
ГАИ»
19.05 «Ректорат» 
20.10 Х/ф «Восхожде-
ние»
22.00 Х/ф «Сатирикон»
00.10 Х/ф «Формула 
любви»
01.40 «Большая стра-
на»: открытие» (12+)

11.00 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНад-
зор (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00, 16.20 «Следствие 
вели...» (16+)
18.00 Новые русские 
сенсации (16+)
19.00 Итоги недели
20.20 «Ты не пове-
ришь!» (16+)
21.25 Звезды сошлись 
22.55 Секрет на милли-
он (16+)
00.55 Х/ф «День от-
чаяния»

РенТВ
05.00 «Тайны Чапман» 
07.00 Х/ф «Разборки в 
маленьком Токио»
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30 «Новости» (16+)
09.00 Х/ф «Крокодил 
данди»
11.00, 13.00 Х/ф «Кроко-
дил данди 2»
13.40 Х/ф «Али, рули!»
15.30, 17.00 Х/ф «По 
долгу службы»
18.00, 20.00 Х/ф «Пло-
хие парни навсегда»
20.55 Х/ф «Львица»
23.00 «Добров в эфире» 
23.55 «Самые шокирую-

01.55 Х/ф «99 домов»»
КУЛЬТУРА

06.30 Д/ф «Беларусь. 
Несвижский замок»
07.05 «В гостях у лета». 
«Футбольные звезды». 
«Талант и поклонники»
08.00 Х/ф «Не болит 
голова у дятла»
09.20 «Обыкновенный 
концерт»
09.45 Х/ф «Звезда пле-
нительного счастья»
12.25 «ПИСЬМА ИЗ 
ПРОВИНЦИИ»
12.55, 00.15 «ДИАЛОГИ 
О ЖИВОТНЫХ»
13.35 «Невский ковчег»
14.05 Д/с «Коллекция»
14.35 Х/ф «Джузеппе 
Верди»
16.30 «Картина мира»
17.10 Д/с «Первые в 
мире»
17.25 «Пешком...»
17.50 Д/ф «Абрам али-
ханов. Музыка космиче-
ских ливней»
18.35 «Романтика ро-
манса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Родная 
кровь»
21.35 Муз/ф «Колон»
22.40 Х/ф «Барбарел-
ла»
00.55 Д/ф «Книга»

ца»
12.00 Местное время. 
Воскресенье
05.20 Х/ф «Любовь для 
бедных» (12+)
10.35 «Когда все дома»
11.25 «Утренняя почта»
12.10 «Сто к одному»
13.00 Вести
13.25 «Доктор Мясни-
ков» (12+)
14.30 Т/с «Идеальная 
жертва» (16+)
19.00 Вести
20.00 «Песни от всей 
души» (12+)
22.00 Вести недели
0.00 «Москва. Кремль. 
Путин.»
0.40 «Воскресный ве-
чер» (12+)
3.30 Д/ф «Адмирал Кол-
чак. Жизнь и смерть за 
Россию»

 НТВ
05.00 Х/ф «Холодное 
блюдо»
06.35 Центральное те-
левидение (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Се-
годня
08.20 «У нас выигры-
вают!»
10.20 Первая передача 
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ТвЦ

Воскресенье
понедельник
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30 Известия (16+)
05.45 Х/ф «Из жизни 
начальника уголовного 
розыска»
07.20 Х/ф «Два долгих 
гудка в тумане»
09.30, 13.30 «Один про-
тив всех»
18.00 Т/с «Морские дья-
волы-3»
19.50, 00.30 Т/с «След»
23.10 Т/с «Свои-3»
00.00 «Известия»
вторник
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30 Известия (16+)
05.25 Т/с «Без права на 

ошибку»
09.30, 13.30 «Один про-
тив всех»
18.00 Т/с «Морские дья-
волы-3»
19.50, 00.30 Т/с «След»
23.10 Т/с «Свои-3»
00.00 «Известия»
Среда
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30 Известия (16+)
05.25 Д/ф «Живая исто-
рия. Ленинградские 
истории. Ладога»
05.50, 09.25, 13.30 Т/с 
«Блокада»
13.40 Т/с «Орден»
18.00 Т/с «Морские дья-
волы-3»

19.50, 00.30 Т/с «След»
23.10 Т/с «Свои-3»
00.00 «Известия»
Четверг
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30 Известия (16+)
05.25 Т/с «Орден»
08.30, 09.30 Т/с «Ве-
теран»
12.40, 13.30 Т/с «Опе-
рация «Дезертир»
18.00 Т/с «Морские 
дьяволы-3»
19.50, 00.30 Т/с «След»
23.10 Т/с «Свои-3»
00.00 «Известия»
пятница
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30 Известия (16+)

05.30, 09.30 Т/с «Опе-
рация «Дезертир»
09.50, 13.30, 18.00 Т/с 
«Стражи отчизны»
18.40 Т/с «Великолеп-
ная пятёрка-4»
22.00 «Алые паруса» 
2022 г». (12+)
01.00 Х/ф «Алые па-
руса»
Суббота
05.00 Х/ф «Михайло 
Ломоносов»
14.20 Х/ф «Алые па-
руса»
16.00 Х/ф «Собака на 
сене»
18.45 Х/ф «Пес барбос 
и необычный кросс»

19.00 Х/ф «Самогон-
щики»
19.20 Т/с «След»
00.00 Главное
00.55 Т/с «Прокурорская 
проверка»
воскресенье
05.00 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-3»
07.20 Т/с «Великолеп-
ная пятёрка-4»
10.35 Т/с «Такая по-
рода»
14.20 Т/с «Посредник»
18.15 Т/с «Должник»
21.55 Х/ф «Мой грех»
00.00 Т/с «Стражи от-
чизны»
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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»
11.00, 18.30 «Старец»
11.30, 15.45 «Гадалка»
14.40 «Мистические 
истории»
16.55 Т/с «Все в твоих 
руках»
20.30 Т/с «Кости»
23.30 Х/ф «Голодные 
игры:  сойка-пере-
смешница»
01.30 Х/ф «Другие»
вторник
06.00 М/ф (0+)
09.00 «Знаки судьбы»
09.30, 17.25, 19.30 
«Слепая»
11.00, 18.30 «Старец»
11.30, 15.45 «Гадалка»
14.40 «Мистические 

истории»
16.55 Т/с «Все в твоих 
руках»
20.30 Т/с «Кости»
23.30 Х/ф «Голодные 
игры:  сойка-пере-
смешница»
01.45 Х/ф «Эль кукуй»
Среда
06.00 М/ф (0+)
09.00 «Знаки судьбы»
09.30, 17.25, 19.30 
«Слепая»
11.00, 18.30 «Старец»
11.30, 15.45 «Гадалка»
14.40 «Мистические 
истории»
16.55 Т/с «Все в твоих 
руках»
20.30 Т/с «Кости»
23.30 Х/ф «Поклон-
ник»
01.15 Х/ф «Подмена»
Четверг

11.30, 15.45 «Гадалка»
14.40 Т/с «Вернувши-
еся»
19.30 Т/с «История 
девятихвостого лиса»
22.00 Х/ф «Кин»
00.00 Х/ф «Дум: анни-
гиляция»
01.30 Х/ф «Приключе-
ния шаркбоя и лавы»
Суббота
06.00 М/ф (0+)
09.15 «Гадалка»
10.15, 01.15 Х/ф «Ка-
питан зум: академия 
супергероев»
12.00 Х/ф «Фар край»
13.45 Х/ф «Кин»
15.45 Х/ф «Знамение»

Тв-3


