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«Ахтарский Телевизионный Вестник»
Прогноз погоды составлен по сведениям интернет-ресурсов 1 июня 2022 года.

прогноз погоды на неделю в г. приморско-Ахтарске
Воскресенье

5 мая
Понедельник

6 мая
Вторник

7 мая
Среда
8 июня

Четверг
9 июня

Пятница
10 июня

Суббота 
4 мая

О талантлтвой юной художнице из станицы 
Степной Авдеевой Елизавете уже рассказали 
многие российские СМИ.

Елизавета в свои 14 лет пишет патриотические 
картины, воссоздавая в художественном творче-
стве образы наших солдат – Героев спецоперации 
на Украине. У Лизы много и других творческих 
работ, посвященных России, Кубани и своей малой 
Родине – станице Степной. 

Надо отметить, что у школьницы особый талант 
в рисовании. Картины юной художницы были пред-
ставлены на краевом уровне. Выставку посетила 
министр культуры края Виктория Лапина. Лизу 
показали в эфире Первого канала в программе 
«Антифейк». Состоялась выставка её работ в 
Кубанском государственном университете. 

Депутат Совета Приморско-Ахтарского района 
Александр Зайцев посетил недавно семью Лизы 
в станице Степной, познакомился с творчеством 
восьмиклассницы и талантливой юной художницы, 
уже известной на всю Россию своими рисунками 
Героев специальной военной операции. По словам 
Лизы, портретные рисунки воинов Российской ар-
мии она создает для поддержки отважных наших 
защитников. 

В гости к Елизавете Александр Зайцев приехал 
не с пустыми руками, депутат подарил школьнице 
замечательные подарки - новый ноутбук и сканер, 
необходимые ей для творческой работы.

Депутатские подарки талантливой художнице

С сообщением о краже в дежурную часть Отдела МВД 
России по Приморско-Ахтарскому району обратился 
37-летний житель Нижнего Новгорода. Мужчина пояснил, 
что со счета его банковской карты несколькими операци-
ями списаны денежные средства на общую сумму около 
30 000 рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицей-
ские установили личности и местонахождения подозреваемых. 
Двух жительниц Калининского района оперативники задержа-
ли по месту их временного проживания и доставили в отдел 
полиции для дальнейшего разбирательства.

Установлено, что подозреваемые проживали в гостевом 
доме по соседству с потерпевшим и по просьбе мужчины 
приобрели для него спиртное, расплатившись его банковской 
картой. Зная пин-код, злоумышленницы в течение трех дней 

осуществляли снятие денежных средств из банкомата не-
большими суммами, пока хозяин карты не обнаружил пропажу. 
Похищенными деньгами девушки распорядились по своему 
усмотрению.

В настоящее время следственным отделением ОМВД Рос-
сии по Приморско-Ахтарскому району возбуждено уголовное 
дело по признакам преступления, предусмотренного частью 
3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации 
«Кража». Санкции указанной части статьи предусматривают 
максимальное наказание в виде лишения свободы на срок 
до шести лет. На период предварительного следствия 
злоумышленницам избрана мера пресечения в виде подписки 
о невыезде и надлежащем поведении.

Пресс-служба ОМВД России 
по Приморско-Ахтарскому району.

Курорты Кубани

Ожидается турпоток на уровне прошлого года
В ходе пресс-конференции «Лето-2022» в информационном агентстве ТАСС врио министра курортов, туризма и олимпий-

ского наследия Краснодарского края Мария Золотухина рассказала, что с начала 2022 года регион уже посетило более 3,3 
миллиона человек. На лето забронировано порядка 60% номерного фонда.

Росгидромет информирует
Росгидромет информирует, что в период с 28 мая по 3 июня 2022 г., в связи со складывающимися погодными условиями: 

повышение температуры воздуха в дневные часы до 31-36 градусов, усиление ветра с порывами до 12-16 м/с, местами до 20 
м/с, отсутствие существенных осадков, обусловленными влиянием циклона с Балканского полуострова, в центральных и вос-
точных районах Краснодарского края усиление пожарной опасности, быстрое распространение огня и увеличение площадей, 
охваченных пожарами. Будьте внимательны и осторожны!

Происшествие 

Кража с банковской карты 30 тысяч

День славянской письменности и культуры

Знать историю родного Отечества
В городском выставочном зале музея с участием штатного священника храма Воскресения Словущего протоиерея 

Вячеслава Муковоза и помощницы благочинного по работе с молодежью Елены Велем прошло мероприятие, посвя-
щённое Дню славянской письменности.

Ежегодно 24 мая во всех славянских странах отмечают День славянской письменности и культуры и торжественно про-
славляют создателей славянской письменности святых Кирилла и Мефодия. День памяти этих святых, как День славянской 
письменности и культуры, начали праздновать в Болгарии ещё в 19 веке. Затем эта традиция перешла и в другие страны: 
Россию, Украину, Белоруссию, Молдову.

Для студентов техникума «Знание» были проведены лекция, посвященная истории славянской письменности, и экскурсия 
по выставке «Солдаты Победы». Также по теме праздника для участников мероприятия была организована выставка древних 
церковных книг.

Первый почтовый поезд «Россия» 
по маршруту Москва – Владивосток

Из терминально-логистического центра «Ворсино» отправился первый почтовый контейнерный поезд «Россия» по марш-
руту Москва — Владивосток. Главной особенностью поезда являются специально разработанные расписание и технология, 
предусматривающие возможность отцепки и прицепки фитинговых платформ с контейнерами на станциях крупных городов 
вдоль Транссибирской магистрали.

Пресс-служба УФПС Краснодарского края
АО «Почта России»  (861) 253-12-17, доб. 120



В магазин «Сток» требуется про-
давец-консультант с опытом ра-
боты мужской и женкой одежды, 
полный соцпакет, достойная зар-
плата. График работы ежедневно 
с 9:00 — до 18:00, в выходные 
до 16:00. Обращаться по тел.: 
8-900-286-00-58 или по адресу: 
ул. Космонавтов, д 22/1.

ООО «Каньон» на постоянную 
работу требуются: технолог об-
щепита, повара, кухрабочие, кла-
довщики, водители-экспедиторы, 
уборщицы. Т.: 8-988-362-08-46.
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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.

стоимось рекламной площади 
12 руб кв см

В Законодательном Собрании края обсудили развитие 
пригородных ж/д перевозок в регионе. 

Расширенное заседание комитета по вопросам топливно-
энергетического комплекса, транспорта и дорожного хозяйства 
состоялось по поручению руководителя краевого парламента 
Юрия Бурлачко. Его провел председатель комитета, наш зем-
ляк Владимир Чепель, который помогает району в решении 
многих вопросов и является кандидатом по Приморско-Ахтар-
скому одномандатному округу на внутрипартийном голосова-
нии партии «Единая Россия».

Тема развития транспортной инфраструктуры региона, 
прежде всего для создания курортной привлекательности, на-
ходится на постоянном контроле губернатора Краснодарского 
края Вениамина Кондратьева.

Согласно информации краевого транспортного министер-
ства, пригородная ж/д сеть сегодня показывает положительную 
динамику. Электрички перевозят до четырех миллионов пас-
сажиров в год. Пассажиропоток на пригородных направлениях 

продолжает расти, в том числе за счет увеличения потока 
туристов, прибывающих в Краснодарский край. В нынешнем 
году в регионе планируют принять порядка 12 миллионов от-
дыхающих.

По итогам обсуждения была принята резолюция, в кото-
рую вошли рекомендации профильным ведомствам: в части 
определения реального объема пригородных пассажирских 
перевозок на маршрутах, выходящих за пределы региона; по 
организации пригородных ж/д перевозок на маршрутах Анапа-
Темрюк-Анапа, Приморско-Ахтарск-Тимашевск и Курганинск-
Мостовской; по обеспечению льготного проезда школьников 
в пригородном ж/д сообщении и другие.

"Прошедшее совещание в ЗСК - уверенный шаг для восста-
новления железнодорожного сообщения в Приморско-Ахтар-
ском районе, что, безусловно, положительно скажется на его 
туристическом потенциале и логистических возможностях. Это 
еще одна наша мечта, которой непременно суждено сбыться, 
- отметил глава района Максим Бондаренко.

Хорошая новость

Восстановление железнодорожного 
сообщения важно для района

На страже наших рубежей
В прошедшее воскресенье свой профессиональный празд-

ник отмечали защитники рубежей нашей Родины - ветераны 
и действующие сотрудники пограничной службы!

Пограничные войска являются надежной защитой и гарантией 
безопасности нашей страны. Плограничники с честью выполняют 
свой служебный долг и в нашем районе, проявляя преданность 
своему делу, служат достойным примером для подрастающего 
поколения.

В своем поздравлении с профессиональным праздником 
особые слова благодарности за охрану государственных границ 
и оказываемую поддержку в сохранении водных биологических 
ресурсов Приморско-Ахтарского района глава района Максим 
Бондаренко выразил руководителю Пограничного управления 
ФСБ РФ по Краснодарскому краю генерал-лейтенанту Александру 
Эктову, а также руководству и всему личному составу погранич-
ного отделения в г.Приморско-Ахтарске.

"Краснодарские продукты"

Продукция нашего района - на ярмарку в Москву
В целях реализации межправительственных и межрегиональных соглашений в области торгово-экономического 

сотрудничества, а также поддержки российских производителей товаров, департамент потребительской сферы и 
регулирования рынка алкоголя Краснодарского края совместно с департаментом торговли и услуг города Москвы и 
государственным бюджетным учреждением «Московские ярмарки» организовывают летом этого года в городе Москве 
межрегиональную ярмарочную площадку «Краснодарские продукты», которая будет работать на ежедневной основе.

Ярмарочная площадка «Краснодарских продуктов» будет рассчитана на 20 торговых мест, и на двух из них будет реализо-
вываться продукция предприятий Приморско-Ахтарского района – блюда из пищевой улитки ООО «Азов Трейд» и ассортимент 
сыров индивидуального предпринимателя Ирины Ландыревой.

Для предпринимателей района это уникальная возможность не толькот реализовать свою продукцию на столичном рынке, 
но и показать потенциал Приморско-Ахтарского района и привлечь внимание большого круга гурманов к нашему производству.

Хищение газа 
закончилось 
уголовным 
наказанием

Несанкционированное подключение к сетям газос-
набжения, выявленное сотрудниками ООО «Газпром 
межрегионгаз Краснодар» в одном из домов станицы 
Елизаветинской, завершилось уголовным наказанием. 
Следствие установило, что незаконную врезку выполнил 
гражданин Г., который использовал газ для обслуживания 

своего теплично-
го хозяйства.

Прикубанский 
р а й о н н ы й  с уд 
Краснодара при-
знал гражданина 
виновным по п. 
«б» ч. 3 ст. 158 
Уголовного кодек-
са РФ и назначил 

ему наказание в виде лишения свободы сроком на один год. 
Суд счел возможным считать это наказание условным. При-
говор вступил в законную силу.

Кроме того, эксперты подсчитали, что действиями Г. га-
зовой компании нанесен ущерб на сумму более 168 тысяч 
рублей. Следствие и суд согласились с заявленным ущербом, 
который Г. уже начал выплачивать.

Это очередное дело из 30 с начала 2022 года, связанных 
с хищением газа и  возбужденных в рамках уголовного и 
административного законодательства.

Несанкционированные, самовольные подключения к га-
зовым сетям потенциально несут большую угрозу жизни и 
здоровью людей. Их предотвращение является одним из при-
оритетных направлений в деятельности компании «Газпром 
межрегионгаз Краснодар».

Куплю значки СССР, во-
енные знаки, самовар, ко-
локольчики, часы, фотоап-
параты, хромовые и яловые 
сапоги, т.п. 

Т. 8-900-280-19-67.



18 3Материалы дублируются на  сайте: www. ahtaritv. ru
Материалы дублируются на  сайте: www. ahtaritv. ru

НовостиЦЗН информирует

«Ахтарский Телевизионный Вестник» №22, 3 июня 2022 года «Ахтарский Телевизионный Вестник»№22, 3 июня 2022 года

Приморско-Ахтарский район принял участие в плано-
вом командно-штабном учении с органами управления 
и силами территориальной подсистемы края единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, которое прошло в Курганинском 
районе.

Заместитель главы МО Приморско-Ахтарский район Сер-
гей Ефименко - руководитель оперативного штаба доложил 
вице-губернатору Краснодарского края Александру Власову 
и министру ГО и ЧС Краснодарского края Сергею Штрикову 

о готовности сил и средств района к выполнению любых по-
ставленных задач ГО и ЧС по предупреждению  и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций.

В учении были задействованы: министерство ГО и ЧС 
края и подведомственные ему учреждения, сотрудники 
полиции, здравоохранения, представители всех муници-

пальных образований 
края и другие заинте-
ресованные ведом -
ства. Всего более 600 
человек.

« П о с т р а д а в ш и х » 
из района бедствия и 
«тонущих» в воде эва-
куировали с помощью 
плавсредств, отрезан-
ных водой людей пере-
правляли с одного бе-
рега реки на другой с 
помощью веревочной 
переправы и доставля-
ли в пункт временного 
размещения, тушили 
«пожар» на подстанции 
и прочее.

Завершилось учение 
итоговым совещани-
ем, на котором были 
даны оценки готовности 
к действиям в условиях 
ЧС каждому муниципа-
литету. 

"Оперативный штаб 
района получил положительную отметку руководства края, - 
отметил на своей странице Телеграм глава муниципального 
образования Приморско-Ахтарский район Максим Богнда-
ренко.

Командно-штабные учения

Готовность номер один

«ТНС энерго Кубань» - гарантирующий поставщик электро-
энергии в Краснодарском крае и Республике Адыгея напоми-
нает о необходимости соблюдения платежной дисциплины. 
Полная и своевременная оплата счетов за электроэнергию 
поможет избежать начисления пени и других ограничительных 
мер. Наличие долгов может также лишить льготные категории 
граждан компенсации расходов на оплату коммунальных 
услуг.

«ТНС энерго Кубань» напоминает, что льготы по оплате 
за потребленную электрическую энергию не предоставляет. 
Компенсация льготным категориям граждан производится 
органами социальной защиты населения по месту жительства 
на основании данных о расчетах от поставщиков жилищно-
коммунальных услуг.

Поддержку могут получить категории граждан, установлен-
ные федеральным законом, а также семьи, которые тратят 
на оплату коммунальных услуг определенную долю от сово-
купного дохода. В каждом регионе установлен собственный 
допустимый процент расходов на ЖКУ, в Краснодарском 
крае он составляет 22%. Но, согласно закону, рассчитывать 
на компенсацию можно при отсутствии у граждан задолжен-
ности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг.

«Важным условием для получения компенсаций является 
отсутствие долгов за коммунальные услуги в течение 3 лет. 
Эти сведения органы социальной защиты запрашивают у 
сбытовых компаний в первую очередь. При наличии задол-
женностей в предоставлении мер социальной поддержки 
может быть отказано, – комментируют в компании.

вниманию граждан

При наличии долга за электроэнергию – 
льготы не положены!

При подготовке резюме для отклика на вакансию для 
прохождения собеседования зачастую возникают труд-
ности с тем, как правильно сообщить потенциальному 
работодателю о том, почему уволился с прошлого места 
работы?

Вариантов ответов много. Их условно можно объединить 
в три группы:

1. Уволился по не зависящим от меня обстоятельствам 
(переезд компании, сокращение должности, закрытие отдела, 
не выплаты заработной платы). Внешних причин очень много. 
Выбирайте, но не лукавьте. Не стоит начинать общение с 
работодателем с обмана.

2. Уволился, потому что не было возможности роста и 
развития. Но этот фактор должен быть очевиден из вашего 
резюме. Если вы отработали полгода или год и говорите об 
отсутствии роста и развития, то вам вряд ли поверят. Если 
человек «просидел» на одной позиции 3-5 лет, в этом случае 
информация на словах только подтвердит то, что указано в 
резюме.

3. Уволился по личным причинам (болезнь родственника 

и уход за больным, переезд/перевод супруга в другой город, 
невозможность совмещения учебы и работы, а также транс-
портная недоступность и другие личные обстоятельства). 
Но здесь очень важно не смещать акценты на себя с точки 
зрения здоровья и учебы настолько, чтобы работодатель не 
засомневался в ваших возможностях полноценно работать. 
Таким образом у вас всегда должно быть подтверждение, что 
сейчас эта проблема окончательно решена, и именно поэтому 
вы рассматриваете варианты предложений работы.

И еще, никогда не говорите о том, что причина увольнения 
была отрицательной или, что виноват начальник, что он был 
«занудой» и «выпил из вас всю кровь». В таких случаях, по-
верьте, первое что сделает потенциальный работодатель, 
так это он примерит ваши примеры на себя. А это безусловно 
повлияет на принятие решения о вашей кандидатуре, что 
точно не будет положительным. Не стоит на собеседовании 
начинать с негатива.

Сегодня работодателям интересны позитивные и раз-
вивающиеся кандидаты. Таких любят, ищут и «отрывают с 
руками».

Подготовка к собеседованию 
или почему уволился

Специалистами Центра занятости населения Примор-
ско-Ахтарского района совместно с представителями 
управления социальной защиты населения района ежеме-
сячно проводятся групповые мероприятия для незанятых 
инвалидов трудоспособного возраста.

27 мая в администрации Бородинского сельского поселения 
состоялось такое  мероприятие. В нем приняли участие пред-
ставители ЦЗН и УСЗН Приморско-Ахтарского района, рай-
онная организация Краснодарской краевой общероссийской 
организации “Всероссийское общество инвалидов”, граждане 
с ограниченными возможностями трудоспособного возраста.

Были рассмотрены вопросы: о регистрации на портале 
«Работа в России»; о возможности трудоустройства через 
службу занятости; порядок оказания государственных ус-
луг с учетом индивидуальной программы реабилитации; 
реабилитация инвалида; особенности регулирования труда 
инвалидов; профессиональное обучение и дополнительное 
профессиональное образование отдельных категорий граждан 

в рамках федерального проекта «Содействие занятости» на-
ционального проекта «Демография».

Незанятые граждане с ограниченными возможностями 
трудоспособного возраста были проинформированы о 
предоставлении государственных услуг ЦЗН: содействие 
самозанятости, организация сопровождения при содействии 
занятости инвалидов, о психологической поддержке без-
работных граждан, профессиональной ориентации с целью 
подбора подходящей сферы профессионального обучения и 
трудовой деятельности, социальной адаптации безработных 
граждан на рынке труда, организации временных и обще-
ственных работ, профессиональном обучении по профессиям, 
востребованным на рынке труда, а также обучении основам 
предпринимательства.

Участникам встречи были выданы буклеты о государствен-
ных услугах, оказываемых службой занятости, памятки по 
вопросам самостоятельной регистрации на портале «Работа 
в России».

Инвалиды – незащищенные граждане

В администрации района обсудили вопросы безопас-
ности дорожного движения

Состоялось очередное заседание комиссии по обеспече-
нию безопасности дорожного движения под председатель-
ством заместителя главы района Сергея Ульчича.

В совещании приняли участие начальник отдела техниче-
ского надзора УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому 
краю Алексей Ясинский, начальник ОГИБДД ОМВД России 
по Приморско-Ахтарскому району Сергей Рева, сотрудники 
администрации района, главы поселений, организации, осу-

ществляющие пассажирские перевозки.
На комиссии проведен анализ аварийности за текущий 

период 2022 года, рассмотрены итоги проведения целевого 
комплексного профилактического мероприятия «Автобус» и 
вопрос оборудования пешеходных переходов в соответствии 
с установленными требованиями.

По всем вопросам приняты конкретные решения, направ-
ленные на снижение аварийности и повышение безопасности 
дорожного движения на территории муниципального образо-
вания Приморско-Ахтарский район.

в администрации района

Все внимание безопасности движения
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Закон и порядок

"адрес детства - Кубань"

Высокая оценка юным артистам
В станице Елизаветинской прошел заключительный гала-концерт и церемония подведения итогов краевого смо-

тра-конкурса "Адрес детства - Кубань". 
Приморско-Ахтарский район стал лауреатом II степени, а 46 творческих коллективов и солистов получили диплом 

победителей. Для культуры района это беспрецедентная победа с учетом количества индивидуальных творческих 
достижений. 

Глава района Максим Бондаренко поблагодарил юных артистов, творческие коллективы, педагогов, наставников и всю 
отрасль культуры района за огромный ежедневный труд, любовь к профессии и творческую славу Приморско-Ахтарского 
района и поздравил с заслуженной победой.

Детская библиотека приняла участие в ежегодной ак-
ции, посвященной Году культурного наследия народов 
России и прошла под девизом «Про традиции».

Двери учреждения распахнулись для любимых юных чита-
телей, их родителей и педагогов.

Торжественный прием гостей прошел в чи-
тальном зале. На импровизированную сцену 
для награждения грамотами и подарками были 
приглашены ребята, которые активно участвуют 
в жизни учреждения культуры.

Воспитанники Дома творчества подготовили 
свои выступления. Образцовый ансамбль на-
родной песни «Русский сувенир» под руковод-
ством Заслуженного учителя Кубани Анастасии 
Балаклеец представил музыкальные номера.

Клуб «Живая книга», руководитель Олег Ефи-
менко, показал постановку сказки «Где казак — 
там и слава». Студия «Аккорд» под руководством 
Олега Александровича также порадовала своим 
выступлением.

Громкие аплодисменты получила Василиса 
Сайбель, наша читательница с детского або-
немента, исполнившая песню «Гармонь моя».

Весь вечер для участников акции «Библио-
сумерки» работали тематические площадки, с 
учетом возрастных особенностей детей.

В читальном зале ребята прошагали по «Лен-
те времени» историко-творческого портрета, на 
младшем абонементе – заглянули в «Сказочный 
сундучок», приняв участие в литературной игре, 
на старшем - смастерили «Солнечный цветок 
Кубани».

В концертной программе, в рамках акции «Би-
блиосумерки», были задействованы воспитанни-
ки Дома детского творчества - наши читатели. Ни 
один ребенок не ушел без подарка или утешительного приза.

Депутат Совета района Александр Зайцев передал на 
мероприятие корзину сладостей .

Коллектив детской библиотеки выражает благодарность 
Александру Александровичу за помощь в организации и про-
ведении Всероссийской акции «Библиосумерки» 2022.

Много лет детская библиотека располагалась на территории 
Дома творчества «Родничок» И не было разделения ни в чем. 
Дружеское сотрудничество с коллективом сохранилось до сих 
пор. Акция «Библиосумерки» в очередной раз подтвердила 

крепкую связь учреждений культуры и образования.
Елена Николаевна Мельникова любезно предоставила 

атрибутику для оформления импровизированной сцены, 
Анастасия Михайловна Балаклеец собрала всех своих ребят 

для музыкального подарка в адрес библиотеки, Олег Алексан-
дрович Ефименко  презентовал клуб «Живая книга», Мария 
Александровна Курочкина провела мастер-класс с детьми, 
научив изготавливать бумажный цветок.

Коллектив детской библиотеки благодарит педагогов Дома 
творчества и его директора  Альбину Борисовну Славко за 
помощь в организации и проведении мероприятия.

Анастасия Максютенко, 
директор детской библиотеки.

"библиосумерки" состоялись!

Девизом было "Про традиции"

Ежегодно, в преддверии Международного дня защиты 
детей, МВД России организует Всероссийский конкурс 
детского творчества «Полицейский Дядя Степа». 

Конкурс проводится в целях повышения престижа служ-
бы в органах внутренних дел и формирования позитивного 
общественного мнения о деятельности полиции. Конкурсная 
комиссия, состоящая из сотрудников полиции и представи-
телей Общественного совета при ОМВД России по Примор-
ско-Ахтарскому району, оценила представленные работы и 
определила победителей районного этапа конкурса.

Участники конкурса изготовили поделки из пластилина, тек-
стиля и цветной бумаги. Юные авторы проявили креативность 
и незаурядное мастерство, а помогли им в этом педагоги до-

полнительного образования Дома творчества «Родничок» Гре-
бенюк Мария Васильевна и Курочкина Мария Александровна. 

По итогам проведенного конкурса лучшими признаны ра-
боты: Горбуновой Дарьи, Курочкина Дмитрия, Шведун Дарьи, 
Стаховой Виктории, Таранец Михаила. В торжественной 
обстановке помощник начальника Отдела МВД России по 
Приморско-Ахтарскому району - начальник отделения по 
работе с личным составом подполковник внутренней службы 
Владимир Усов совместно с представителем Общественного 
совета Любовью Сердюковой наградили победителей грамо-
тами и подарками.

Ребята и их родители поблагодарили сотрудников полиции 
за интересный конкурс и подарки.

«Полицейский Дядя Степа»

Грамоты и подарки - победителям

В целях предупреждения преступных посягательств 
в отношении детей, выявления лиц, совершающих на-
сильственные действия, в том числе родителей, законных 
представителей, иных членов их семей, а также принятия 
мер по защите прав и законных интересов несовершенно-
летних,  с 1 по 10  июня на территории Приморско-Ахтар-
ского района во взаимодействии с заинтересованными 
службами и органами системы профилактики проводится 
федеральное оперативно-профилактическое мероприя-
тие под условным наименованием «Защита»». 

Основной является, проверка законных представителей, 
несовершеннолетних состоящих на профилактических 

учетах в субъектах системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений, проведение предупредительно-про-
филактических бесед, обследование условий проживания 
в неблагополучных семьях, проведение работы в местах 
организованного летнего детского отдыха по разъяснению 
несовершеннолетним их прав, основ безопасного поведения 
и способах реагирования на противоправные действия со 
стороны взрослых.

Для подростков работает детский телефон доверия: 8-800-
2000-122, по которому можно получить квалифицированную 
помощь специалиста при возникновении сложной жизненной 
ситуации.

Детство должно быть счастливым 

За безопасность пассажиров 
отвечают водители!

В период с 16 по 22 мая 2022 года на территории Приморско-Ахтарского района Госавтоинспекцией безопасности 
дорожного движения проводилась профилактическая операция «Автобус». 

Госинспекторы технического надзора и инспекторский состав отдела ГИБДД провели комплексную проверку автобусов, 
которая включает в себя проверку технического состояния и оборудования маршрутных транспортных средств на конечных 
станциях маршрутов и по возвращению в гараж, физического состояния водителей, соблюдение правил перевозки людей. 

С водителями предприятий, осуществляющих пассажирские перевозки, были проведены беседы по предупреждению до-
рожно-транспортных происшествий и укреплению дисциплины среди водительского состава. Особое внимание уделялось 
маршрутным такси, на долю которых приходится значительная часть нарушений правил перевозки людей. Данные меры 
были направлены на снижение количества нарушений ПДД и на повышение уровня безопасности пассажирских перевозок. 

Уважаемые водители общественного транспорта, помните, что вы отвечаете за безопасность пассажиров!

Госавтоинспекция Приморско-ахтарского района информирует 

О недопущении дачи (попыток дачи) взяток 
Госавтоинспекция напоминает, что дача взятки – преступление, направленное на склонение должностного лица к 

совершению законных или незаконных действий (бездействия), либо предоставлению, получению каких-либо пре-
имуществ в пользу дающего, в том числе за общее покровительство или попустительство по службе, за что пред-
усмотрена ответственность в соответствии со статьей 291 Уголовного Кодекса Российской Федерации.

Ответственность за получение, дачу взятки, посредничество во взяточничестве наступает независимо от времени полу-
чения должностным лицом взятки - до или после совершения им действий (бездействия) по службе в пользу взяткодателя 
или представляемых им лиц, а также независимо от того, были ли указанные действия (бездействие) заранее обусловлены 
взяткой или договоренностью с должностным лицом о передаче за их совершение взятки.
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ПеРВыЙ
05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
09.20 АнтиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! 
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
23.45 Информационный 
канал (16+)
18.00 Вечерние Новости
21.00 «Время»
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

08.30 Х/ф «Пиковая 
дама»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Пушкин. Би-
тов. Габриадзе. Побег»
12.10 Д/ф «Дом поляр-
ников»
12.50 «Линия жизни»
13.45 Д/ф «Узбекистан»
14.15, 20.05 «Наедине с 
Петром Великим»
15.05 «НОВОСТИ»
15.20 «Агора»
16.25 Х/ф «Дубровский»
17.35, 01.50 Максим 
Емельянычев и оркестр 
«Солисты Нижнего Нов-
города»
18.40, 01.05 Д/ф «Хомо 
сапиенс. Новые версии 
происхождения»
19.45 Главная роль
2 0 . 5 0  « С п о к о й н о й 
ночи», малыши!»
21.05 «Сати»
21.45  Т /с  «Шерлок 
Холмс»
23.15 Д/с «Первые в 
мире»
23.50 Х/ф «Дуэт»

Федерации» (12+)
12.00, 13.20 ОТРаже-
ние-2
15.50 «Свет и тени» 
1 6 . 2 0 ,  2 2 . 3 5 
«Прав!»Да?» (12+)
17.00 «Село, куда вер-
нулось счастье» (12+)
17.15 Т/с «Орлова и 
Александров»
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «Здравствуй 
и прощай»
23.15 «За дело!» (12+)
00.00 «Большая стра-
на»: территория тайн» 
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, 23.30 
Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Невский ковчег»
07.35 «Черные дыры». 
Белые пятна
08.20 «Дороги старых 
мастеров»

09.00 Военная тайна 
11.00 «Как устроен мир» 
12.00,  16.00,  19.00 
«112» (16+)
13.00 «Загадки челове-
чества» (16+)
14.00 «Невероятно ин-
тересные истории» 
15.00 Документальный 
спецпроект (16+)
17.00 «Тайны Чапман» 
18.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Помпеи»
22 .00  «Водить  по -
русски» (16+)
23.25 «Неизвестная 
история» (16+)
00.30 Х/ф «Пункт на-
значения 5»

ОтР
06.00 Х/ф «Русалочка»
07.20, 15.15 «Кален-
дарь» (12+)
08.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости
10.10 Х/ф «Мама вышла 
замуж»
11.40 «Новости Совета 

05.05 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей»
06.30 «Утро». Самое 
лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 Се-
годня
08.25 «Мои универси-
теты». Будущее за на-
стоящим (6+)
09.20, 10.30 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч»
13.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+)
14.00 Место встречи 
(16+)
16.40 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Дельфин»
22.00 Т/с «Гений»
00.00 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» 
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ПеРВыЙ
05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
09.20 АнтиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! 
(16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
23.45 Информационный 
канал(16+)
18.00 Вечерние Новости
21.00 «Время»
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
06.30 «Утро». Самое 
лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 Се-
годня
08.25 «Мои универси-
теты». Будущее за на-
стоящим (6+)
09.20, 10.30 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч»
13.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+)
14.00 Место встречи 
(16+)
16.40 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Дельфин»
22.00 Т/с «Гений»
00.00 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 «Коломби-
ана»
22 .00  «Водить  по -
русски» (16+)
23.25 «Знаете ли вы», 
что?» (16+)
00.30 Х/ф «Время воз-
мездия»

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 «Здравствуй 
и прощай»
11.45, 00.30 «Большая 
страна»: территория 
тайн» (12+)
12.00, 13.20 ОТРаже-
ние-2
15.50 «Финансовая гра-
мотность» (12+)
1 6 . 2 0 ,  2 2 . 5 5 
«Прав!»Да?» (12+)
17.00  «Свой среди сво-
их» (12+)
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «Шоколад»
23.35 «Активная среда» 
00.05 Д/ф «Музейный 
феникс»
01.00 «ОТРажение-3»

кулЬтуРА
06.30, 07.00, 07.30, 
08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «ЛЕГЕНДЫ МИ-

РОВОГО КИНО»
07.35, 18.40, 01.00 Д/ф 
«Хомо сапиенс. Новые 
версии происхождения»
08.25 Д/ф «Беларусь. 
Несвижский замок»
08.50, 16.35 Х/ф «Ду-
бровский»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ ВЕК»
12.25 «Цвет времени»
12.40, 21.45 Т/с «Шер-
лок Холмс»
14.15, 20.05 «Наедине с 
Петром Великим»
15.05 «НОВОСТИ»
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «65 ЛЕТ ВЛАДИ-
МИРУ СИМОНОВУ».
17.45, 01.45 Андрис 
Нелсонс и Люцернский 
фестивальный оркестр
19.45 Главная роль
2 0 . 5 0  « С п о к о й н о й 
ночи», малыши!»
21.05 «Белая студия»
23.15 Д/с «Первые в 
мире»
23.50 Д/ф «Мстислав 
запашный. День цирко-
вого артиста»

Понедельник
06.00, 08.30, 20.30 
Улетное видео (16+)
06.40 Т/с «Воронины»
07.45 Невероятные 
истории (16+)
12.00 Т/с «Солдаты 10»
18.00 Дорожные войны 
(16+)
23.00 Опасные связи 
(18+)
вторник
06.00, 08.30, 20.30 
Улетное видео (16+)
06.40 Т/с «Воронины»
07.45 Невероятные 
истории (16+)
12.00 Т/с «Солдаты 11»
18.00 Дорожные войны 
(16+)
23.00 Опасные связи 
(18+)
Среда

06.00, 08.30, 20.30 
Улетное видео (16+)
06.40 Т/с «Воронины»
07.45 Невероятные 
истории (16+)
12.00 Т/с «Солдаты 
11»
18.00 Дорожные войны 
(16+)
23.00 Опасные связи 
(18+)
Четверг
06.00, 08.30, 20.30 
Улетное видео (16+)
06.40 Т/с «Воронины»
07.45 Невероятные 
истории (16+)
12.00 Т/с «Солдаты 
12»
18.00 Дорожные войны 
(16+)
23.00 Опасные связи 
(18+)

Пятница
06.00, 18.00 Улетное 
видео (16+)
06.40 Т/с «Воронины»
07.45 Невероятные 
истории (16+)
08.30 «Дорожные во-
йны 2»
12.00 Т/с «Солдаты 
12»
21.00 Решала (16+)
23.00 Опасные связи 
(18+)
Суббота

06.00 Улетное видео 
(16+)
06.15 Т/с «Воронины»
07.40 «Улетное видео»
10.00 Т/с «Солдаты 
10»
12.00 Т/с «Солдаты 
11»
21.00 +100500 (16+)
23.00 +100500 (18+)
01.00 Рюкзак (16+)
воскресенье
06.00 Улетное видео 
(16+)

06.15 Т/с «Воронины»
07.30 Утилизатор 2 
(12+)
08.00, 09.00 Утилиза-
тор (12+)
08.30, 09.30 Утилиза-
тор 3 (16+)
10.00 Т/с «Солдаты 
11»
13.00 Т/с «Солдаты 
12»
21.00 +100500 (16+)
23.00 +100500 (18+)
01.00 Рюкзак (16+)

Понедельник
05.15 Т/с «Розыскник»
07.00 «Сегодня утром» 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня (16+)
09.20, 23.15 Т/с «Дума 
о ковпаке»
11.20, 19.00 «Откры-
тый эфир»
13.25 Д/с «Истреби-
тели второй мировой 
войны»
14.00 Военные ново-
сти (16+)
14.15 Т/с «Береговая 
охрана 2»
18.45 (16+)
22.00 «Между тем»
22.25 Д/с «Загадки 
века. Побег из-под 
носа цру»
00.55 Х/ф «Это было в 
разведке»
вторник
05.15, 14.15 Т/с «Бере-
говая охрана 2»
07.00 «Сегодня утром» 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня (16+)
09.15, 23.15 Т/с «Дума 

о ковпаке»
11.20, 19.00 «Откры-
тый эфир»
13.25 Д/с «Истреби-
тели второй мировой 
войны»
14.00 Военные ново-
сти (16+)
18.45 (16+)
22.00 «Между тем»
22.25 «Улика из про-
шлого»
01.00 Х/ф «Минута 
молчания»
Среда
05.20, 14.15 Т/с «Бере-
говая охрана 2»
07.00 «Сегодня утром» 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня (16+)
09.25, 13.25, 18.45 
(16+)
09.40, 23.15 Т/с «Дума 
о ковпаке»
11.20, 19.00 «Откры-
тый эфир»
13.40 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные ново-
сти (16+)
22.00 «Между тем»
22.25 Д/с «Секретные 

материалы»
00.40 Х/ф «В добрый 
час!»
Четверг
05.20, 14.15 Т/с «Бере-
говая охрана 2»
07.00 «Сегодня утром» 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня (16+)
09.30, 13.25, 18.45 
(16+)
09.45, 23.15 Т/с «Дума 
о ковпаке»
11.20, 19.00 «Откры-
тый эфир»
13.40 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные ново-
сти (16+)
22.00 «Между тем»
22.25 «Код доступа»
00.35 Х/ф «Приказ: 
огонь не открывать»
Пятница
06.25, 11.45, 13.25, 
14.05 Т/с «Береговая 
охрана 2»
08.35, 09.20 Х/ф «От 
буга до вислы»
09.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня (16+)
14.00 Военные ново-

сти (16+)
18.40 Д/ф «Легенды 
госбезопасности Рэм 
красильников. Охотник 
за шпионами»
19.30 Х/ф «Цель вижу»
21.15 «Здравствуйте», 
товарищи!» (16+)
22.15 «Легендарные 
матчи» (12+)
01.20 Д/ф «Кремль. 
Страницы истории»
Суббота
05.20 Т/с «Береговая 
охрана 2»
06.50, 08.15 Х/ф «31 
июня»
08.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня (16+)
09.30 «Легенды кино» 
(12+)
10.15 «Главный день»
11.00 Д/с «Война ми-
ров»
11.45 «Не факт!» (12+)
12.15 «СССР». Знак 
качества»
13.15 «Легенды му-
зыки»
13.40  «Круиз-кон -
троль» (12+)
14.10 «Морской бой» 

(6+)
15.10, 18.30 Т/с «Дру-
жина»
22.20 Х/ф «Ярослав»
00.00 «Десять фото-
графий»
00.40 Х/ф «От буга до 
вислы»
воскресенье
06.20 Х/ф «Ярослав»
08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня (16+)
08.15 Х/ф «Свадьба с 
приданым»
10.20 Х/ф «Любить 
по-русски»
1 2 .0 0 ,  1 3 . 1 5  Д / с 
«Мифы о России: вче-
ра, сегодня, завтра.»
18.15 «Новая звез-
да-2022» (6+)
20.50 Х/ф «Любить 
по-русски 2»
22.30 Х/ф «Губер-
натор. Любить по-
русски3»
00.05 Д/ф «Вещий 
Олег»
01.30 Х/ф «Русь изна-
чальная»

В
 программе телепередач возмож

ны
 изменения, ответственность за которы

е несут телеканалы
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т е л е П Р О г Р А М М А Все ТВ от «АТВ» с 6 по 12 июня 2022 г.

ЗвЕЗДа

ЧЕ

Понедельник

Вторник

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

Читайте и выписывайте газету "Ахтарский Телевизионный Вестник"

здесь могла 

быть ваша 
реклама

«Ахтарский Телевизионный Вестник» №22, 3 июня 2022 года «Ахтарский Телевизионный Вестник»№22, 3 июня 2022 года
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ПеРВыЙ
05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
09.20 АнтиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! 
(16+)
10.45, 12.15, 15.15, 
18.20, 23.45 Информа-
ционный канал(16+)
18.00 Вечерние Новости
21.00 «Время»
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
06.30 «Утро». Самое 
лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 Се-
годня
08.25 «Мои универси-
теты». Будущее за на-
стоящим (6+)
09.20, 10.30 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч»
13.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+)
14.00 Место встречи 
(16+)
16.40 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Дельфин»
22.00 Т/с «Гений»
00.00 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» 

10.10 Х/ф «Шоколад»
12.00, 13.20 ОТРаже-
ние-2
15.50 «Активная среда» 
(12+)
16.20, 22.25 «Прав!»Да?» 
(12+)
17.00  «Правила Смаги-
на» (12+)
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «Кремень»
23.10  «Гамбургский 
счёт» (12+)
23.35 Д/ф «Музейный 
феникс»
00.05 «Большая страна»: 
территория тайн» (12+)
00.20 «Моя история»
01.00 «ОТРажение-3»» 

кулЬтуРА
06.30, 07.00, 07.30, 
08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «ЛЕГЕНДЫ МИ-
РОВОГО КИНО»
07.35 Д/ф «Хомо са-
пиенс. Новые версии 

ПеРВыЙ
05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
09.20 АнтиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! 
(16+)
10.45, 12.15, 15.15, 
18.20, 23.45 Информа-
ционный канал(16+)
18.00 Вечерние Новости
21.00 «Время»
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»

09.00 «Засекреченные 
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+)
15.00 «Неизвестная 
история» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Афера под 
прикрытием»
22.25 «Смотреть всем!» 
(16+)
00.30 Х/ф «Отступники»

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

НтВ
06.30 «Утро». Самое 
лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 Се-
годня
08.25 «Мои универси-
теты». Будущее за на-
стоящим (6+)
09.20, 10.30 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч»
13.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+)
14.00 Место встречи 
(16+)
16.40 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Х/ф «Вирус»
00.00 «ЧП». Расследо-
вание (16+)
00.25 Поздняков (16+)
00.40 «Мы и наука». На-
ука и мы (12+)
01.30 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+)

10.10 Х/ф «Кремень»
11.30 «Большая стра-
на»: открытие» (12+)
12.00, 13.20 ОТРаже-
ние-2
15.50 «Вспомнить всё»
1 6 . 2 0 ,  2 2 . 3 5 
«Прав!»Да?» (12+)
17.00  «Хорошо там, где 
мы есть» (12+)
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «Путеше-
ствие с домашними жи-
вотными»
23.20 «Фигура речи» 
(12+)
23.50 Д/ф «Музейный 
феникс»
00.15 «Большая стра-
на»: территория тайн» 
00.30 «Дом «Э» (12+)
01.00 «ОТРажение-3»

кулЬтуРА
06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Легенды мирово-

Понедельник
06.30 Д/с «Предска-
зания»
07.05 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
09.05 «Давай разве-
дёмся!» (16+)
10.05 Тест на отцов-
ство (16+)
12.15 Д/с «Понять. 
Простить»
13.20 «Порча»
13.50 «Знахарка»
14.25 Д/с «Верну лю-
бимого»
15.00 Д/с «Кризисный 
центр»
19.00 Т/с «За витри-
ной»
22.50 Т/с «Женский 
доктор-4»
00.35 Х/ф «Анжелика - 
маркиза ангелов»
вторник
06.30 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
09.05 «Давай разве-

дёмся!» (16+)
10.05 Тест на отцов-
ство (16+)
12.15 Д/с «Понять. 
Простить»
13.20 «Порча»
13.50 «Знахарка»
14.25 Д/с «Верну лю-
бимого»
15.00 Д/с «Кризисный 
центр»
19.00 Т/с «За витри-
ной»
22.50 Т/с «Женский 
доктор-4»
00.35 Х/ф «Великолеп-
ная Анжелика»
Среда
06.30 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
09.00 «Давай разве-
дёмся!» (16+)
10.00 Тест на отцов-
ство (16+)
12.15 Д/с «Понять. 
Простить»
13.20 «Порча»
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происхождения»
08.25 Д/ф «Испания. 
Тортоса»
08.50, 16.35 Х/ф «Ду-
бровский»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 «ХХ ВЕК»
12.30, 23.15 «Цвет вре-
мени»
12.40, 21.45 Т/с «Шерлок 
Холмс»
14.15, 20.05 «Наедине с 
Петром Великим»
15.05 «НОВОСТИ»
15.20 «Библейский сю-
жет»
15.50 «Белая студия»
17.40 «Владимир Федо-
сеев и Большой симфо-
нический оркестр им». 
П.И.Чайковского
18.35, 01.05 Д/ф «Рож-
дение медицины. Как ле-
чили в древней греции»
19.45 Главная роль
20.50 «Спокойной ночи», 
малыши!»
21.05 Абсолютный слух

го кино»
07.35 Д/ф «Рождение 
медицины. Как лечили 
в древней греции»
08.35, 23.20 «Цвет вре-
мени»
08.50, 16.35 Х/ф «Ду-
бровский»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 «ХХ ВЕК»
12.10 «РОМАН В КАМ-
НЕ». 
12.40, 21.45 Т/с «Шер-
лок Холмс»
14.15, 20.05 «Наедине с 
Петром Великим»
15.05 «НОВОСТИ»
15.20 «Моя любовь» - 
Россия!
15.50 Ирина Муравьёва
17.40 Риккардо Шайи и 
Люцернский
18.35, 00.50 Д/ф «Гутен-
берг и рождение книго-
печатания»
19.45 Главная роль
2 0 . 5 0  « С п о к о й н о й 
ночи», малыши!»
21.05 «Энигма».
01.45 Риккардо Шайи и 
Люцернский фестиваль-
ный оркестр

13.50 «Знахарка»
14.25 Д/с «Верну лю-
бимого»
15.00 Д/с «Кризисный 
центр»
19.00 Т/с «За витри-
ной»
22.55 Т/с «Женский 
доктор-4»
00.35 Х/ф «Анжелика 
и король»
Четверг
06.30 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
09.00 «Давай разве-
дёмся!» (16+)
10.00 Тест на отцов-
ство (16+)
12.15 Д/с «Понять. 
Простить»
13.20 «Порча»
13.50 «Знахарка»
14.25 Д/с «Верну лю-
бимого»
15.00 Д/с «Кризисный 
центр»
19.00 Т/с «За витри-

ной»
22.50 Т/с «Женский 
доктор-4»
00.35 Х/ф «Неукроти-
мая Анжелика»
Пятница
06.30 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
09.05 «Давай разве-
дёмся!» (16+)
10.05 Тест на отцов-
ство (16+)
12.15 Д/с «Понять. 
Простить»
13.20 «Порча»
13.50 «Знахарка»
14.25 Д/с «Верну лю-
бимого»
15.00 Д/с «Кризисный 
центр»
19.00 Х/ф «Голос ан-
гела»
23.20 Т/с «Женский 
доктор-4»
01.00 Х/ф «Анжелика и 
Султан»

Суббота
06.30 Д/с «Предска-
зания»
07.55 Х/ф «Женская 
интуиция»
10.15 Т/с «Девичник»
19.00 Т/с «Великолеп-
ный век»
22.55 Х/ф «Мужчина в 
моей голове»
01.00 Т/с «Гордость и 
предубеждение»
воскресенье
06.30 6 кадров (16+)
06.45 Х/ф «Незабы-
тая»
10.40 Х/ф «Любовь с 
ароматом кофе»
14.30 Х/ф «Голос ан-
гела»
19.00 Т/с «Великолеп-
ный век»
22.50 Х/ф «Женская 
интуиция»
00.55 Т/с «Гордость и 
предубеждение»
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(16+)
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 «Поцелуй 
дракона»
22.00 «Смотреть всем!» 
(16+)
00.30 Х/ф «Однажды в 
Мексике: десперадо 2»

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

Читайте и выписывайте газету "Ахтарский Телевизионный Вестник"

ДОМаШНИЙ

Четверг

Среда

Читайте и выписывайте газету "Ахтарский Телевизионный Вестник"

Понедельник
07.00 «Однажды в Рос-
сии»
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 «Час пик»
00.40 Х/ф «Агент Джон-
ни инглиш»
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»
23.00 Х/ф «Час пик 2»
00.35 Х/ф «Агент Джон-
ни инглиш: перезагруз-

ка»
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»
23.00 Х/ф «Час пик 3»
00.35  Х/ф «Агент 
Джонни инглиш 3.0»
01.55 «Импровиза-
ция» (16+)
Четверг
07.00, 09.00 «Однаж-
ды в России»
08.30 «Перезагрузка» 
12.00 Т/с «Универ. Но-
вая общага»
15.00 Т/с «Сашатаня»
20.50 «Полицейский с 
Рублевки»
22.00 Х/ф «Эпидемия. 

2 сезон»
23.00 Х/ф «Разборки в 
стиле кунг-фу»
00.45 Х/ф «Парни со 
стволами»
Пятница
07.00, 20.00 «Однажды 
в России»
12.00 Т/с «Универ. Но-
вая общага»
15.00 Т/с «Сашатаня»
19.00 «Где логика?»
21.00 «Комеди Клаб»
22.00 «Comedy Баттл 
(сезон 2022)» (16+)
23.00 «ПРОЖАРКА» 
- «Михаил Галустян» 

(18+)
00.00 «Такое кино!»
00.25 «Холостяк-9» - 
«Финал» (18+)
01.35 «Импровиза-
ция» (16+)
Суббота
07.00, 10.00 «Однаж-
ды в России»
09.00 «Битва пикни-
ков» (16+)
09.30 «Модные игры» 
(16+)
15.00 Т/с «Реальные 
пацаны»
21.00 «Музыкальная 
интуиция» Шоу (16+)

23.00 «Stand up» (18+)
00.00 Х/ф «Бегущий по 
лезвию»
01.50 «Импровизация» 
воскресенье
07.00, 21.00 «Однажды 
в России»
08.30 «Бузова на кух-
не» (16+)
09.00 «Перезагрузка» 
(16+)
09.30 Т/с «Сашатаня»
12.30 Т/с «Ольга»
23.00 «Женский Стен-
дап» (16+)
00.00 «Битва экстра-
сенсов» (16+)
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09.30, 21.00 «Футбол»
11.30, 23.40 «Есть тема!»
13.00, 15.10 Т/с «Апо-
стол»
16.55 «Неделя лёгкой 
атлетики»
00.00 Х/ф «Скандинав-
ский форсаж»
01.45 «Американский 
Футбол»
Среда
06.00, 09.05, 12.35, 
15.05, 17.30, 20.55 Но-
вости
06.05, 20.00, 23.00 
«Все на Матч!»
09.10, 12.40 «Специ-
альный репортаж» 
09.30 «Футбол»
11.30, 23.40 «Есть 
тема!»
13.00, 15.10 Т/с «Апо-
стол»
16.10, 17.35 Х/ф «Рок-
н-рольщик»
18.35 «Смешанные 
единоборства»
19.30 «Матч!» Парад 

21.00 «Профессио-
нальный бокс»
00.00 Х/ф «Скандинав-
ский форсаж»
01.45 «Американский 
Футбол»
Четверг
06.00, 09.05, 12.35, 
15.05, 17.30, 20.55 Но-
вости
06.05, 17.35, 20.15, 
23.00 «Все на Матч!»
09.10, 12.40 «Специ-
альный репортаж» 
09.30 «Футбол»
11.30, 23.40 «Есть тема!»
13.00, 15.10 Т/с «Апо-
стол»
16.10, 21.00 «Профес-
сиональный бокс»
18.10 «Неделя лёгкой 
атлетики»
00.00 Х/ф «Полный 
нокдаун»
01.45 «Американский 
Футбол»
Пятница
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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 Но-
вости
10.15 Порезанное кино 
11.20, 12.15 Видели ви-
део? (0+)
14.10, 15.15 Янтарная 
комната (12+)
16.30 Кто хочет стать 
миллионером? (12+)
18.00 Вечерние Новости
18.20 Пусть говорят 
19.55 На самом деле 
21.00 «Время»
21.35 Сегодня вечером 
23.00 Лига Бокса. Ин-
терконтинентальный 
Кубок. Россия - Африка
00.30 Олег Видов. С 
тобой и без тебя

РОссия
05.00 «Утро России». 
Суббота»
08.00 «Вести». Местное 
время
08.20 «МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ». СУББОТА
08.35 «По секрету всему 
свету»
09.00 «Формула еды». 
(12+)

лион».
23.00 Международная 
пилорама (16+)
23.45 Квартирник НТВ 
00.55 Дачный ответ 
01.45 Агентство скры-
тых камер
 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 (16+)
14.30 «СОВБЕЗ» (16+)
15.30 Документальный 
спецпроект (16+)
17.00 «Засекреченные 
списки»
18.00, 20.00 Х/ф «Год-
зилла 2: король мон-
стров»
21.00 Х/ф «Рэмпейдж»
23.25 Х/ф «Разлом»
01.30 Х/ф «Волна»

ОтР
06.00, 14.05 «Большая 
страна» (12+)
06.55 «Потомки»

07.20 «За дело!» (12+)
08.05 Х/ф «Остров со-
кровищ»
09.30 «ОТРажение». Де-
тям
10.00, 16.35 «Кален-
дарь» (12+)
11.00, 12.50, 15.00, 19.00 
Новости
11.05 «ОТРажение». 
Суббота
12.55 «Финансовая гра-
мотность» (12+)
13.20 «Сходи к врачу» 
13.40 «Коллеги» (12+)
15.10 Д/ф «Город уче-
ных»
15.55 «Свет и тени» (12+)
16.20 «Песня остается с 
человеком» (12+)
17.10 Х/ф «Злоключения 
китайца в китае»
19.05 «Клуб главных ре-
дакторов» (12+)
19.45 «Очень личное»
20.25 Х/ф «Вокзал для 
двоих»
22.40 «Триумф джаза»
23.25 Х/ф «Модильяни»
01.30 Всероссийский фе-
стиваль народных тради-
ций «Хранимые веками»

кулЬтуРА
06.30 «Библейский сю-
жет»
07.05 М/ф 
08.10 Х/ф «Моя Любовь»

09.25 «Пятеро на од-
ного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
12.00 Т/с «Ликвидация»
18.00 «Привет», Ан-
дрей!»
21.00 Х/ф «Вы мне под-
ходите»
00.40 Т/с «Пётр пер-
вый. Завещание»

НтВ
05.15 «ЧП». Расследо-
вание (16+)
05.40 Х/ф «Не бойся, я 
с тобой! 1919»
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...» 
14.00 Своя игра (0+)
15.00, 16.15 «След-
ствие вели...» (16+)
18.00 По следу монстра 
19.00 Центральное 
телевидение (16+)
20.10 «Ты не пове-
ришь!» (16+)
21.00 «Секрет на мил-

09.25 «Обыкновенный 
концерт»
09.55, 23.35 «Липецкие 
воды»
10.25 Х/ф «Старики-раз-
бойники»
11.50 «Земля людей». 
12.20 «Рассказы из рус-
ской истории».
13.20 Д/ф «Его величе-
ство конферансье»
14.05 Д/ф «Добро пожа-
ловать, или посторон-
ним вход воспрещён». 
Без сюрпризов не мо-
жете?!»
14.45 Х/ф «Добро пожа-
ловать, или посторон-
ним вход воспрещен»
15.55 «Щелкунчик»
17.30 «Загадка исчез-
нувшей коллекции»
18.20 «Звезда Рины Зе-
лёной». Рассказывает 
Полина Агуреева
18.35 Х/ф «Девушка без 
адреса»
2 0 . 0 0  « Б О Л Ь Ш О Й 
ДЖАЗ». ФИНАЛ
22.05 Х/ф «Белый снег 
России»
00.00 «Государствен-
ный академический 
ансамбль народного 
танца имени Игоря Мо-
исеева». М.Мусоргский. 
«Ночь на Лысой горе»
00.45 Х/ф «Близнецы»

ПеРВыЙ
05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
09.20 АнтиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! 
(16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20 
Информационный ка-
нал(16+)
18.00 Вечерние Новости
21.00 «Время»
21.45 Две звезды. Отцы 
и дети (12+)
23.25 Х/ф «Аферистка»

 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+)

Новости
10.10 Х/ф «Путешествие с 
домашними животными»
11.45 «Большая страна»: 
территория тайн» (12+)
12.00, 13.20 ОТРажение-2
15.50 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки»
16.20 «За дело!» (12+)
17.00  «Мужской долг» 
17.15 Д/ф «Микеланджело. 
Бесконечность»
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «Смерть не-
годяя»
23.00 «Моя история»
23.45 Х/ф «Опасные се-
креты»
01.35 Х/ф «Модильяни»

кулЬтуРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Легенды мирового 
кино»
07.35 Д/ф «Гутенберг и рожде-

23.00 «Новости» (16+)
10.55 «Как устроен мир» 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+)
13.00 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)
15.00 «Засекреченные 
списки»
17.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Хороший, пло-
хой, коп»
22.05, 23.25 Х/ф «Похи-
щение»
00.20 Х/ф «Поцелуй дра-
кона»

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 

00.00 Х/ф «Долгое про-
щание»

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+)
09.20, 10.30 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч»
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.40 ДНК (16+)
18.00 Жди меня (12+)
20.00 Х/ф «Вирус»
23.30 Своя правда (16+)
01.05 «Захар Прилепин». 
Уроки русского (12+)
01.30 Квартирный вопрос

РентВ
05.00, 09.00 «Докумен-
тальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

ние книгопечатания»
08.35, 17.40 «Цвет времени»
08.50 Х/ф «Дубровский»
10.20 Х/ф «Сильва»
11.40 Д/ф «Сергей мар-
тинсон»
12.25 Д/с «Забытое ремес-
ло». «Старьевщик»
12.40 Т/с «Шерлок Холмс»
14.15 «К 75-летию Констан-
тина Лопушанского». 
15.05 «ПИСЬМА ИЗ ПРО-
ВИНЦИИ». 
15.35 «Энигма»
16.15 Кристиан Тилеман и 
Венский филармонический 
оркестр
17.55 «Царская ложа»
18.35 «К 75-летию Иосифа 
Райхельгауза». Линия жизни
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Затерянное сокрови-
ще рода Харитоновых»
21.05 «Линия жизни»
22.00 Х/ф «Старики-раз-
бойники»
23.50 Х/ф «Сквозь черное 
стекло»

7

06.00, 09.05, 12.35, 
15.05, 20.55 Новости
06.05, 18.25, 20.35, 
00.00 «Все на Матч!»
09.10, 12.40 «Специ-
альный репортаж» 
09.30, 16.25 «Футбол»
11.30 «Есть тема!»
13.00, 15.10 Т/с «Апо-
стол»
16.10 «Матч!» Парад 
18.55 «Неделя лёгкой 
атлетики»
21.00 «Смешанные 
единоборства»
00.45 «Бильярд»
01.45 «Американский 
Футбол»
Суббота
06.00 «Бокс».
07.00, 08.55, 12.50, 
18.20, 20.55 Новости
07.05, 12.55, 15.25, 
20.30, 23.00 «Все на 
Матч!»
09.00, 23.40 Т/с «На 
всех широтах»
13.25 «Регби». 

15.50 «Автоспорт»
16.55 «Пляжный Фут-
бол»
18.25 «Неделя лёгкой 
атлетики»
21.00 «Профессио-
нальный бокс»
воскресенье
06.00, 19.25 «Смешан-
ные единоборства»
08.00, 08.55, 12.50, 
18.20, 20.55 Новости
08.05, 12.55, 15.25, 
20.25, 23.00 «Все на 
Матч!»
09.00, 23.40 Т/с «На 
всех широтах»
13.25 «Регби».
15.50 «Автоспорт»
16.55 «Пляжный Фут-
бол»
18.25 «Бокс». Bare 
Knuckle FC. Алан Бел-
чер против Фрэнка 
Тейта.
21.00 «Футбол»

В
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Понедельник
06.00, 09.05, 12.35, 
15.00, 20.55 Новости
06.05, 16.05, 23.00 
«Все на Матч!»
09.10, 12.40 «Специ-
альный репортаж» 
09.30 «Футбол»
11.30, 23.40 «Есть 
тема!»
13.00, 15.05 Т/с «Апо-
стол»
16.40 «Лёгкая атле-
тика»
18.45 Громко (12+)
19.50 «Смешанные 
единоборства»
21.00 «Бильярд»
00.00 Х/ф «Впритык»
01.45 «Американский 
Футбол»
вторник
06.00, 09.05, 12.35, 
15.05, 20.55 Новости
06.05, 16.10, 20.10, 
23.00 «Все на Матч!»
09.10, 12.40 «Специ-
альный репортаж» 

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 «Рожде-
ственские истории»
06.40 М/ф «Кунг-фу 
панда. Тайна свитка»
07.00 М/ф «Том и 
Джерри»
07.15 Х/ф «Терминал»
09.45 Х/ф «Рыцарь 
Камелота»
11.35 Х/ф «Астерикс 
и обеликс против це-
заря»
13.55 Х/ф «Астерикс и 
обеликс. Миссия Кле-
опатра»
16.00 М/ф «Семейка 
аддамс»
17.45 Х/ф «Отпетые 
мошенницы»
19.40 Х/ф «Идентифи-
кация борна»
22.00 Т/с «Трудные 
подростки»
23.05 Х/ф «Битва пре-
подов»
00.50 Кино в деталях 
01.55 Х/ф «Мифы»
вторник
06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/ф «Три кота»
06.15 М/ф «Кунг-фу 
панда. Невероятные 

тайны»
07.00 М/ф «Том и 
Джерри»
09 .20  «Уральские 
пельмени»
10.00 Т/с «Ивановы-
ивановы»
17.35 Х/ф «Идентифи-
кация борна»
19.55 Х/ф «Превосход-
ство борна»
22.00 Т/с «Трудные 
подростки»
23.00 Х/ф «Матрица. 
Перезагрузка»
01.40 Х/ф «Зомби-
лэнд. Контрольный 
выстрел»
Среда
06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/ф «Три кота»
06.15 М/ф «Сказки 
шрэкова болота»
06.40 М/ф «Шрэк. 
Страшилки»
07.00 М/ф «Том и 
Джерри»
09 .20  «Уральские 
пельмени»
10.10 Т/с «Ивановы-
ивановы»
17.40 Х/ф «Превосход-
ство борна»
19.45 Х/ф «Ультима-
тум борна»

22.00 Т/с «Трудные 
подростки»
23.00 Х/ф «Хищник»
01.00 Х/ф «Дюнкерк»
Четверг
06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/ф «Три кота»
06.35 М/ф «Как при-
ручить дракона. Ле-
генды»
07.00 М/ф «Том и 
Джерри»
09 .20  «Уральские 
пельмени»
10.20 Т/с «Ивановы-
ивановы»
17.05 Х/ф «Ультима-
тум борна»
19.25 Х/ф «Эволюция 
борна»
22.00 Т/с «Трудные 
подростки»
23.00 Х/ф «Экипаж»
01.40 Х/ф «Бойцовская 
семейка»
Пятница
06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/ф «Три кота»
06.30 М/ф «Как при-
ручить дракона. Ле-
генды»
07.00 М/ф «Том и 
Джерри»
09.20 Х/ф «Эволюция 

борна»
12 .00  «Уральские 
пельмени»
13.10 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Джейсон 
Борн»
23.20 Х/ф «Контра-
банда»
01.25 Х/ф «Дюнкерк»
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 «Том и 
Джерри»
08.00 М/ф «Лекс и плу. 
Космические такси-
сты»
08 .25 ,  10 .00  Шоу 
«Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 Просто кухня 
11.20 Х/ф «Дежурный 
папа»
13.05 Х/ф «Ловушка 
для родителей»
15.40 Х/ф «Трудный 
ребёнок»
17.15 Х/ф «Трудный 
ребёнок-2»
19.00 Х/ф «Зубная 

фея»
21.00 Х/ф «Зов пред-
ков»
22.55 Х/ф «Тихое ме-
сто-2»
00.40 Х/ф «Экипаж»
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 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.00 Рогов+ (16+)
10 .00  «Уральские 
пельмени»
10.05 М/ф «Смешари-
ки. Легенда о золотом 
драконе»
11.40 М/ф «Смешари-
ки. Дежавю»
13.20 Х/ф «Подарок с 
характером»
15.05 Х/ф «Дорогой 
папа»
16.45, 01.40 Х/ф «Мил-
лиард»
18.45 Х/ф «Кома»
21.00 Х/ф «Белый 
снег»
23.25 Х/ф «Спутник»

СТС



«Слепая»
11.30, 18.30 «Старец»
12.00, 15.45 «Гадалка»
14.40 «Мистические 
истории»
16.55 Т/с «Все в твоих 
руках»
20.00 Т/с «Агентство 
о. К. О.»
23.30 Х/ф «Взаперти»
01.00 Х/ф «Кошмар на 
улице вязов»
Пятница
06.00 М/ф (0+)
09.00 «Знаки судьбы»
09.30, 17.25 «Слепая»

кровища ацтеков»
12.00 Х/ф «На гребне 
волны»
14.00 Х/ф «Затерян-
ный город z»
16.30 Х/ф «Кинг конг»
20.00 Х/ф «Выжив-
ший»
23.00 Х/ф «Кровавый 
алмаз»
воскресенье
06.00 М/ф (0+)
10.15 Т/с «История 
девятихвостого лиса»
13.00 «Гадалка»
23.00 Х/ф «Кинг конг»

Понедельник
06.00 Настроение (12+)
08.25 Д/ф «Лариса лу-
жина. За всё надо пла-
тить...»
09.10 Х/ф «Отель «Фе-
никс»
10.55 Городское собра-
ние (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
23.50 События (12+)
11.50, 18.10 «Петровка», 
38 (16+)
12.05 Х/ф «Академия»
13.45 «Мой герой»
14.50 Город новостей 
15.00 Детектив на мил-
лион (12+)
16.55 «Дикие деньги»
18.25 Х/ф «Смерть в 
объективе»
22.35 «Российская глу-
бинка и западные санк-
ции». (16+)
23.05 Знак качества 
00.25 «Удар властью». 
01.05 Д/ф «Марк рудин-
штейн. »
01.45 «Гражданская во-
йна»

вторник
06.00 Настроение (12+)
08.25 «Доктор И...» (16+)
08.55 Х/ф «Отель «Фе-
никс»
10.40 Д/ф «Вячеслав 
невинный. Талант и 33 
несчастья»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

23.50 События (12+)
11.50, 18.10 «Петров-
ка», 38 (16+)
12.05 Х/ф «Академия»
13.45 «Мой герой»
14.50 Город новостей 
15.00 Детектив на мил-
лион (12+)
17.00 Д/ф «Звёздный 
суд»
18.25 Х/ф «Смерть в 
объективе ошибка ку-
кловода»
22.35 Закон и порядок 
23.10 Д/ф «Борис не-
взоров. Убитая Любовь»
00.25 «Удар властью». 
01.05 «Хроники москов-
ского быта»
01.45 «Гражданская во-
йна»

Среда
06.00 Настроение (12+)
08.25 «Доктор И...» 
08.55 Х/ф «Отель «Фе-
никс»-2»
10.40 Д/ф «Александра 
завьялова»
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 
15.00 Детектив на мил-
лион (12+)
16.55 Д/ф «Пьяная Сла-
ва»

18.25 Х/ф «Алмазный 
эндшпиль»
22.35 «Хватит слухов!» 
23.10 «Прощание»
00.25 «Дикие деньги»
01.05 Знак качества 
01.50 «Гражданская 
война»

Четверг
06.00 Настроение 
08.25 «Доктор И...» 
08.50 Х/ф «Отель «Фе-
никс»-2»
10.40 Д/ф «Аркадий 
райкин. Королю позво-
лено всё!»
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 
15.05 Детектив на мил-
лион (12+)
16.55 Д/ф «Шоу и биз-
нес»
18.25 Х/ф «Никогда не 
разговаривай с незна-
комками»
22.35 «10 самых...» 
Звёздные долгожители 
23.10 Д/ф «Назад в 
СССР. Руссо туристо»
00.25 «90-е». Прощай, 
страна (16+)

Пятница
06.00 Настроение 
08.15 Х/ф «Пираты ХХ 

века»
08.45, 11.50 Х/ф «Бар-
хатный сезон»
11.30, 14.30, 17.50 Со-
бытия (12+)
12.30, 15.00 Х/ф «Кош-
кин дом»
14.50 Город новостей 
17.00 Д/ф «Актёрские 
драмы. Общага»
18.10, 01.10 «Петров-
ка», 38 (16+)
18.25 Т/с «Высоко над 
страхом»
20.10 Х/ф «След тигра»
22.00 В центре событий 
23.00 Приют комедиан-
тов (12+)
00.30 Д/ф «Станислав 
говорухин»

Суббота
07.20 Православная 
энциклопедия (6+)
07.45 Х/ф «Золотая па-
рочка»
09.25 Х/ф «Горбун»
11.20 «Актёрские судь-
бы»
11.50 Х/ф «Екатерина 
Воронина»
13.40 Д/ф «Назад в 
СССР. За рулём»
14.30, 22.00 События 
14.45 Москва резиновая 
15.20 Х/ф «Портрет лю-
бимого»
18.45 Х/ф «Тень дра-
кона»
22.15 Д/ф «Русский 

шансон. Выйти из тени»
22.55 «Приговор».
23.35 «Дикие деньги»
00.15 Д/ф «Звёздный 
суд»
00.55 Д/ф «Пьяная Сла-
ва»
01.35 Д/ф «Актёрские 
драмы.»

воскресенье
05.45 Х/ф «Высоко над 
страхом»
07.15 Х/ф «Екатерина 
Воронина»
09.00 Х/ф «Джентльме-
ны удачи»
09.25 Х/ф «Барышня-
крестьянка»
11.30 Д/ф «Надежда 
Румянцева.»
12.15 Х/ф «Неподдаю-
щиеся»
13.45 Д/ф «Назад в 
СССР. Совдетство»
14.30 Московская не-
деля
15.00 «Погода в доме». 
16.45 Х/ф «Интим не 
предлагать»
18.30 Х/ф «Тайна по-
следней главы»
22.00 События (12+)
22.15 Песни нашего 
двора (12+)
23.35 Д/ф «Бедные род-
ственники» Советской 
эстрады»
00.10 Д/ф «Легенды со-
ветской эстрады.»
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ПеРВыЙ
06.00, 10.00, 12.00, 
15.00 Новости
06.10 Т/с «Тот, кто чита-
ет мысли. Менталист»
07.45 Играй, гармонь 
любимая! (12+)
08.25 Часовой (12+)
08.55 Здоровье (16+)
1 0 . 1 5 ,  1 2 . 1 5  Х / ф 
«Юность Петра»
13.15 Х/ф «В начале 
славных дел»
15.15 В начале славных 
дел (12+)
16.05 Х/ф «Сказ про то, 
как царь Петр арапа 
женил»
18.00 Вечерние Новости
18.20, 21.45 Империя 
21.00 «Время»
23.05 Х/ф «Петр Первый»

РОссия
05.20 Х/ф «Берега люб-
ви»
07.15 «Устами младен-
ца»
08.00 «Местное время». 
ВОскресенье
08.35 «Когда все дома»
09.25 «Утренняя почта»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00 Вести

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 «Примите 
телеграмму в долг»
09.30 «ОТРажение». 
Детям
10.00, 16.50 «Кален-
дарь» (12+)
11.00, 12.50, 15.00, 
19.00 Новости
11.05 «ОТРажение». 
Воскресенье
12.55  «Триумф созида-
теля» (12+)
13.10 Д/ф «Недописан-
ные мемуары»
15.10 Д/ф «Государ-
ственные символы Рос-
сии»
15 .55  «Воскресная 
Прав!»Да?» (12+)
16.35 «Нелёгкий труд» 
17.30  «Хранимые века-
ми» (12+)
19.05, 01.20 «ОТРаже-
ние недели» 
20.25 Х/ф «Ватерлоо»
22.40 Концерт «Роман-
сиада в кругу близких 
друзей»
23.50 Х/ф «Верность»

Новый сезон 6+ (0+)
22.40 Х/ф «Отставник.»
00.25 Х/ф «Отставник. »

РентВ
05.00 М/ф «Алеша по-
пович и тугарин змей»
05.55 М/ф «Добрыня 
Никитич и змей горы-
ныч»
07.00 М/ф «Илья Му-
ромец и Соловей-раз-
бойник»
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30 «Новости» (16+)
09.00 М/ф «Огонек-ог-
ниво»
10.55 М/ф «Три бога-
тыря и шамаханская 
царица»
13.00 М/ф «Три богаты-
ря: ход конем»
14.25 М/ф «Три богаты-
ря и морской царь»
16.00, 17.00 М/ф «Три 
богатыря и принцесса 
египта»
17.50 М/ф «Три богаты-
ря и наследница пре-
стола»
20.00 М/ф «Конь Юлий 
и большие скачки»
21.20 М/ф «Три богаты-
ря и конь на троне»
23.00 «Добров в эфире» 
23.55 «Самые шокирую-
щие гипотезы»

кулЬтуРА
06.30 «Лето господне». 
День Святой Троицы
07.05 М/ф «Двенадцать 
месяцев»
08.00 Х/ф «Белый снег 
России»
09.25 «Обыкновенный 
концерт»
09.55, 00.20 «Старая 
Русса»
10.25 Х/ф «Девушка без 
адреса»
11.50 «Земля людей». 
12.20 «Рассказы из рус-
ской истории». 
13.20 Х/ф «Пётр пер-
вый»
16.40 Концерт Государ-
ственного академиче-
ского ансамбля народ-
ного танца имени Игоря 
Моисеева в Государ-
ственном Кремлёвском 
дворце
18.10 Х/ф «Я шагаю по 
москве»
19.25 Д/ф «Мир Алек-
сандры Пахмутовой»
20.10 «Романтика ро-
манса». 
21.15 Х/ф «Архипелаг»
22.55 «Классика встре-
чает джаз»
00.50 Х/ф «Моя Лю-
бовь»

1 2 . 0 0  « М о с к в а » . 
Кремль. Церемония 
вручения Государствен-
ных премий Российской 
Федерации
13.00 Т/с «Ликвидация»
18.00 «Большой празд-
ничный концерт», по-
свящённый Дню России. 
20.00 Вести недели
2 2 . 0 0  « М о с к в а » . 
Кремль. Путин
22.40 «Воскресный ве-
чер «. (12+)
01.30 «А о Петре ведай-
те...»»

 НтВ
05.15 Х/ф «Вызов»
06.45 Центральное те-
левидение (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Се-
годня
08.15 «У нас выигры-
вают!»
10.20 Первая +
11.00 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.00 Нашпотребнадзор 
14.00 Своя игра (0+)
15.00, 16.20 «Следствие 
вели...» (16+)
19.00 Итоги недели
20.20 «Ты супер!» 6. 
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ТвЦ

Воскресенье
Понедельник
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30 Известия (16+)
05.25 Т/с «Львиная 
доля»
07.05 Т/с «Отцы»
09.30, 13.30 Т/с «По 
следу зверя»
13.50 Т/с «Телохрани-
тель»
18.00 Т/с «Морские дья-
волы»
19.40 Одни дома (16+)
20.35, 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 «Улицы раз-
битых фонарей-3»

06.05 Х/ф «Дайте жа-
лобную книгу»
07.35 Х/ф «К черному 
морю»
09.30, 13.45 Т/с «Мен-
товские войны-5»
18.00 Т/с «Морские дья-
волы-2»
19.40, 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+)
05.40, 09.30, 13.45 Т/с 
«Ментовские войны-5»
16.30 Т/с «Ментовские 
войны-6»
18.00 Т/с «Морские дья-
волы-2»
19.40, 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 «Ментовские 
войны-5»
08.45, 09.30, 13.30 Т/с 
«Ментовские войны-6»
18.00 Т/с «Морские 
дьяволы-2»
19.40, 01.05 Т/с «След»
23.10 Т/с «Свои-3»
00.00 «Известия»
00.30 Петровский фе-
стиваль огня (12+)
Пятница
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30 Известия (16+)
05.35, 09.30, 13.30 Т/с 

«Ментовские войны-6»
18.00 Т/с «Морские дья-
волы-2»
19.40 Т/с «След»
23.45 Светская хроника 
00.45 Они потрясли мир 
01.25 Т/с «Свои-3»
Суббота
05.00 Т/с «Такая ра-
бота»
09.00 Светская хроника 
10.00 Они потрясли мир 
10.50 «Доброе утро»
12.35 Х/ф «За спич-
ками»
14.30, 16.05 Т/с «След»
15.20 Одни дома (16+)
00.00 Главное
00.55 Т/с «Прокурор-

ская проверка»
воскресенье
05.00 «Доброе утро»
06.25 Х/ф «За спичка-
ми»
07.55 Х/ф «Золушка»
09.35 Х/ф «Обыкновен-
ное чудо»
12.15, 00.25 Х/ф «Спорт-
лото-82»
14.05 Х/ф «Каникулы 
строгого режима»
17.00 Х/ф «Отставник»
18.55 Х/ф «Отставник-2. 
Своих не бросаем»
20.40 Х/ф «Отстав-
ник-3»
22.30 Х/ф «Отставник. 
Позывной «Бродяга»
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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, 15.45 «Гадалка»
14.40 «Мистические 
истории»
16.55 Т/с «Все в твоих 
руках»
20.30 Т/с «Кости»
23.30 Х/ф «Дивергент: 
за стеной»
01.30 Х/ф «Рассвет 
мертвецов»
вторник
06.00 М/ф (0+)
09.00 «Знаки судьбы»
09.30, 17.25, 19.30 
«Слепая»
11.30, 18.30 «Старец»
12.00, 15.45 «Гадалка»
14.40 «Мистические 
истории»

16.55 Т/с «Все в твоих 
руках»
20.30 Т/с «Кости»
23.30 Х/ф «Ворон»
01.15 Х/ф «От колыбе-
ли до могилы»
Среда
06.00 М/ф (0+)
09.00 «Знаки судьбы»
09.30, 17.25, 19.30 
«Слепая»
11.30, 18.30 «Старец»
12.00, 15.45 «Гадалка»
14.40 «Мистические 
истории»
16.55 Т/с «Все в твоих 
руках»
20.30 Т/с «Кости»
23.30 Х/ф «Жатва»
01.15 Х/ф «Челюсти»
Четверг
06.00 М/ф (0+)
09.00 «Знаки судьбы»
09.30, 17.25, 19.30 

11.30 «Старец»
12.00, 15.45 «Гадалка»
14.40 «Мистические 
истории»
19.30 Т/с «История 
девятихвостого лиса»
22.15 Х/ф «47 рони-
нов»
00.15 Х/ф «Сердце 
дракона»
01.45 Х/ф «Сердце 
дракона. Начало»
Суббота
06.00 М/ф (0+)
09.00 «Слепая»
10.00, 01.15 Х/ф «Со-

Тв-3


