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Жизнь района

«Ахтарский Телевизионный Вестник»
Прогноз погоды составлен по сведениям интернет-ресурсов 13 июля 2022 года.

прогноз погоды на неделю в г. приморско-Ахтарске
Воскресенье

17 июля
Понедельник

18 июля
Вторник
19 июля

Среда
20 июля

Четверг
21 июля

Пятница
22 июля

Суббота 
16 июля

Стало доброй традицией 
8 июля собираться в отделе 
ЗАГС, чтобы отметить и 
восхититься семейными 
парами, которые хранят 
любовь и верность друг 
другу ни один десяток лет.

О т  и м е н и  г л а в ы 
района собравшихся в 
зале супругов-юбиляров 
поздравила заместитель 
главы Ольга Проскура: 
«Вы доказали, что любовь, 
верность и преданность 
способны преодолеть любые 
жизненные преграды. А 
семья – это самое дорогое в 
жизни каждого из нас».

Встреча  началась  с 
вручения общественной 
медали  «За  любовь  и 
верность» супругам Мухиным 
– Владимиру Ивановичу и 
Таисии Васильевне. Пара 
вместе уже более 60 лет!

Прозвучали поздравления 
и в адрес Шлоим Зусивича и 
Евдокии Никитовны Бейдер, 
прошагавших дорогой жизни 
вместе 65 лет.

Золотую свадьбу в этом 
году отмечают супруги 
Василий Иванович и Мария 
Александровна Буряк, Юрий 
Викторович и Валентина 

"Ромашки! Солнце! 
Море!"

В Парке культуры и отдыха в День семьи, любви 
и верности состоялась концертно–развлекательная 
программа для детей «Ромашки! Солнце! Море!". Для 
взрослых посетителей парка были организованы выставки 
и мастер-классы.

А в субботу, 9 июля, в сквере им. Ленина все желающие стали 
участниками праздничного концерта "Ромашковое счастье". 
Солисты кино-досугового центра "Родина" дарили жителям 
и гостям Приморско-Ахтарска душевные песни  о любви и 
верности, поднимали всем настроение. 

Происшествия

В пьяном угаре 
проявил нелюбовь 
к родному городу

 
В дежурную часть ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району 

поступило сообщение о том, что на городской набережной повреждена 
металлическая конструкция с надписью «Я люблю Приморско-
Ахтарск».

Прибывшие по указанному адресу сотрудники полиции осмотрели место 
происшествия, изучили записи камер видеонаблюдения, опросили возможных 
очевидцев.

В результате проведения комплекса розыскных мероприятий участковые 
уполномоченные полиции установили личность и местонахождение 
подозреваемого. 31-летнего местного жителя стражи правопорядка задержали 
по месту проживания и доставили в отдел полиции для дальнейшего 
разбирательства.

Установлено, что злоумышленник в ночное время суток, находясь в состоянии 
алкогольного опьянения, разбил часть конструкции "Я люблю Приморско-Ахтарск". 
Сумма ущерба составила около 30 000 рублей.

В настоящее время отделом дознания ОМВД России по Приморско-
Ахтарскому району в отношении подозреваемого возбуждено уголовное 
дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 167 
УК РФ «Умышленное повреждение имущества». Санкции указанной статьи 
предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок 
до двух лет.

Павловна Живогляд, Николай Васильевич и Ирина Михайловна Кузнецовы, Леонид Григорьевич 
и Лидия Александровна Руденко.

Каждой семье были вручены Поздравительный адрес от главы МО Приморско-Ахтарский 
район и подарочный сертификат, женам - букет ромашек - символ прекрасного праздника.

Песни о любви и семейном счастье подарили артисты районного Дворца культуры.
По доброй традиции семейные пары оставили росписи в Почетной книге юбиляров семейной 

жизни Приморско- Ахтарского района.

По материалам пресс-службы администрации района.

Воровка из Усть-Лабинска
Следственным отделением ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району завершено расследование уголовного дела, 

возбужденного в отношении 27-летней жительницы города Усть-Лабинска по признакам преступления, предусмотренного 
частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».

По данным следствия, обвиняемая, встретив потерпевшую в подъезде дома, предложила купить у нее продукты питания по выгодной цене. 
Согласившись, женщина впустила злоумышленницу в квартиру. Получив расчет за товар, обвиняемая под вымышленным предлогом отправила 
хозяйку квартиры на балкон и, воспользовавшись ее временным отсутствием, похитила из комода наличность в сумме более 80 000 рублей и скрылась. 

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

Пресс-служба ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району.

Досрочная подписная 
кампания на первое 
полугодие 2023 года

С 1 июля по 31 августа 2022 г. жители 
Краснодарского края смогут выписать на 
почте печатные издания на первое полугодие 
2023 г. по ценам предыдущего подписного 
периода. В акции участвуют почти 1 600 
изданий. Оформить подписку можно на сайте 
podpiska.pochta.ru и в мобильном приложении 
Почты России. У клиентов есть возможность 
выбрать нужное издание по названию или 
индексу в поисковой строке, теме, алфавиту, 
интересам, а оформление займет всего 
несколько минут. Выписать печатные СМИ 
можно также во всех почтовых отделениях по 
бумажному каталогу и через почтальона на 
дому. Подписка доступна как для физических, 
так и для юридических лиц.
Пресс-служба УФПС Краснодарского края.

Уважаемые 
жители города! 

МУП "Водоканал" сообщает, что в 
связи с задержкой поставки реагента 
на водозаборе, до выходных дней вода 
в водопроводной сети города будет 
натурального (жёлтого) цвета.



ООО «Каньон» на посто-
янную работу требуются: 
технолог общепита, по-
вара, кухрабочие, кладов-
щики, водители-экспеди-
торы, уборщицы. 
Т.: 8-988-362-08-46.

Городскому народному 
хору «Вдохновение» тре-
буется аккомпаниатор-
баянист. 
Т.: 8-928-410-96-90; 
8-918-267-91-88.

   

Продаются: стиральная 
машина «Малютка» (2 
т.р.), плательный шкаф 
(2,5 т.р.), шифоньер с ан-
тресолью (3 т.р.), лино-
леум 2,74х3 м (5 т.р.), 
детская  коляска-транс-
формер (6 т.р.), межком-
натная дверь с коробом  
шир. 0,7 м (8 т.р.), ракови-
на эмалированная 55х48 
см (1 т.р.), телевизор б/у 
(3 т.р.), ковер 2,7х2,2 м 
(3,5 т.р.), люстра (700 р.), 
банки 3 л (25 р.). 
Т. 8-918-693-23-04.

Продается майский мед. 
Тел.: 8-918-94-14-580.

Продаются: подъездок 
большой, резиновая лод-

ка 1 местная, раколовки 
барабанные 4-х заходные 
цена договорная; конди-
ционер LG — 3000рублей. 
Т.: 8-918-41-84-704.

Куплю значки СССР, во-
енные знаки, самовар, 
колокольчики, часы, фото-
аппараты, хромовые и 
яловые сапоги, т.п. 
Т. 8-900-280-19-67.

Ремонт компьютеров. 
Т. +79182724177.

Продается 22 сот. земли 
в пос. Приморском под 
строительство, участок 
отмежеван, без построек. 
Коммуникации по меже. 
Цена 600тыс.руб. Торг. 
Т.: 8-989-129-05-48.
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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

Официально

КУПЛю
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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.

ПрОДаЖа 
УСТаНОвКа 

рЕМОНТ 
ОБСЛУЖИваНИЕ 
ПрОФИЛаКТИКа 

ЗаПравКа

8 928 240 19 11
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Реклама

ТрЕБУюТСя 
охранники 

на постоянную 
работу 

в Кореновский, 
Тимашевский, 

Калиниский 
район.

Полный 
соцпакет, 
вещевое 

обеспечение, 
питание, 

проживание. 
Т.8-918-070-01-57.

В Краснодаре состоялась XXXIV конференция 
Краснодарского регионального отделения ВВП «единая 
Россия». 

В мероприятии приняли участие депутаты Государственной 
Думы, Законодательного Собрания Кубани, члены отделений 
партии. Председатель ЗСК Юрий Бурлачко в своем выступлении 
поздравил победителей внутрипартийного предварительного 
голосования в кандидаты на выборы нового созыва регионального 
законодательного органа. Спикер отметил, что главным принципом 
партии является защита интересов граждан и работа власти над 
ростом благополучия населения.

Депутат Государственной Думы Светлана Бессараб представила 
народную программу, созданную совместно с жителями Кубани, 
которая станет основой работы будущих депутатов от партии 
«Единая Россия» в Законодательном Собрании Краснодарского 
края. В её формировании приняли участие более 300 тысяч 
кубанцев, и главные наказы направлены на развитие социальных 
сфер, поддержку семей с детьми, защиту экономики.

«Наша общая задача – на федеральном, региональном и 
муниципальном уровнях создать такую систему поддержки, 

при которой рождение ребенка означало бы не снижение 
уровня дохода в семье, а наоборот, гарантировало бы большую 
защищенность и дополнительные возможности для детей и 
родителей. В сфере здравоохранения главным приоритетом 
программы является решение проблемы кадрового дефицита, 
рост качества медицинской помощи, доступность первичного 
звена здравоохранения. «Единая Россия» по наказам избирателей 
поддержала создание программы капитального ремонта школ. И 
уже в этом году в надлежащий вид приведут 41 школу, ведется 
строительство новых зданий, как в городах, так и в станицах края. 
Ведется благоустройство территорий, строятся новые дороги. 
Впереди предстоит еще много работы по развитию и поддержке 
сельхозпроизводителей, повышению качества жизни на селе, 
предоставлению новых льгот и преференций жителям станиц 
и поселков. Необходимо продолжать поддерживать малый и 
средний бизнес. Все эти задачи включает народная программа, 
и наша главная цель - их выполнить, особенно сейчас, во время 
жестких санкций, которые обрушились на нашу страну», - отметила 
в своем выступлении депутат Госдумы от Краснодарского края 
Светлана Бессараб.

Все внимание развитию социальных сфер

На полях района

Уборочная в разгаре
В сельхозпредприятиях района полным ходом ведется уборка зерновых 

культур.
Уже завершена уборка гороха на площади 8,5 тыс. га, средняя урожайность 

составила 28,7 ц/га. Самые высокие показатели в ИП Топольян - 38ц/га, ООО 
"Возрождение" – 37ц/га, ИП Хохлов – 36,6 ц/га.

Полностью убран озимый ячмень на площади 2,8 тысяч гектаров, средняя 
урожайность -  84,6 ц/га. Впереди всех ОАО "Бейсуг" с урожайностью 96,7ц/га, ООО 
"Кавказ" – 92,9 ц/га, ИП Лоза - 81 ц/га. В настоящее время на полях района идет 
уборка основной зерновой колосовой культуры - озимой пшеницы. В текущем году 
ее предстоит убрать на площади 44,5 тысяч га. Хлебная культура убрана уже на 
площади более 30 га. Лучшие результаты в ИП Хохлов – 87 ц/га, ИП Топольян – 84 
ц/га, ИП Чубарец - 82 ц/га.

В уборке зерновых задействовано 224 комбайна, из них 30% - импортного 
производства. Ежедневно в районе убирается более 2,5 тысяч га озимой пшеницы.

Специалисты «Газпром межрегионгаз Краснодар» 
и «Газпром газораспределение Краснодар» 
приступили к очередному этапу отключений от сетей 
газоснабжения злостных неплательщиков.

С начала 2022 года газа лишились почти 2 тыс. 
должников. Отключения проводятся в строгом 
соответствии с законодательством и с обязательным 
предварительным уведомлением абонентов. В 
этом году должникам было направлено уже более 
44 тыс. сообщений о предстоящей приостановке 
газоснабжения.

Поставка газа возобновляется при условии 
оплаты абонентом долга и расходов, понесенных 
в связи с проведением работ по отключению и 
подключению газоиспользующего оборудования.

«Отключение от сети газоснабжения – это 
вынужденная, но действенная мера, на которую 
приходится идти поставщику. Мы настоятельно 
рекомендуем всем абонентам погасить накопившиеся 
долги, а также вовремя передавать показания 
счетчика и оплачивать потребленный газ», – отметил 
заместитель генерального директора по реализации 
газа ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар» 
Александр Лойко.

вниманию граждан!
Отключение газа за долги

В администрацию Приморско-Ахтарского района поступают 
обращения от граждан, в которых поднимается проблема угрозы 
от бродячих собак на улицах городского и сельских поселений.

На территории РФ действует Федеральный закон от 27 декабря 
2018 года №498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации».

Бездомные и бродячие собаки порой создают угрозу для жизни 
людей являясь распространителями различных опасных инфекций, 
заболеваний. В зоне риска находятся дети, которые могут погладить, 
приласкать, поиграть и накормить бездомных собак или кошек.

В целях решения этой проблемы, в рамках вышеуказанного 
закона, проводятся следующие мероприятия: отлов бездомных собак, 
стерилизация, вакцинация от бешенства, содержание, чипирование и 
выпуск на прежнее место обитания безнадзорных животных.

Следует отметить, что во время отлова бродячих собак могут 
попасться и домашние питомцы, хозяева которых выпускают их на 

улицу без присмотра. За нарушение правил содержания домашних 
животных предусмотрена гражданская, административная, 
уголовная ответственность. Хозяевам животных нужно понимать, 
что они берут на себя ответственность, чтобы не создавать 
проблем другим людям.

Если вдруг нерадивые хозяева решают избавиться от 
своей собаки, то ни в коем случае нельзя выбрасывать её на 
улицу, необходимо обратиться в соответствующие инстанции и 
стерилизовать животное. Подкармливание бродячих животных 
некоторыми сострадательными жителями - это тоже не 
выход из ситуации. Если жалко – возьмите животное во двор, 
предоставьте ему полноценный кров и заботу, либо найдите приют, 
обеспечивающий данные условия.

Навсегда покончить с проблемой бродячих собак можно лишь 
тогда, когда мы перестанем выбрасывать на улицу своих питомцев 
и не будем выпускать из своего двора собак «на прогулку» без 
присмотра.

Проблема

не выбрасывайте на улицу своих питомцев! 

Предлагаю услуги 
массажиста. Недорого. 
Медобразование. 

Т. 8-982-343-17-75.
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Жизнь района Официально

В рамках регионального 
проекта «Культурная среда» 
н а ц и о н а л ь н о г о  п р о е к т а 
«Культура» в Детской школе 
искусств г. Приморско-Ахтарска 
з а в е р ш и л о с ь  м а с ш т а б н о е 
комплексное оснащение, что 
позволит к началу учебного года 
создать в школе современное 
культурное пространство.

Концертный зал школы украсил 
рояль Н. Рубинштейн фабрики 
"Аккорд"; два цифровых пианино, 
саксофоны, тромбоны, кларнет, 
труба приобретены для духового 
отделения. Также школа получила 
скрипки «Горонок», мастеровые 
домру и балалайку, баян и аккордеон ООО "Тульская гармонь", 
концертный ксилофон. Музыкальные инструменты дадут 
возможность преподавателям и юным музыкантам в полном 

объеме проявить свои исполнительские 
способности на концертных и конкурсных 
площадках города и края.

Техническое оснащение Детской 
школы искусств пополнилось новым 
интерак тивным оборудованием 
с программным обеспечением, что 
играет особую роль при проведении 
коллективных занятий по предмету 
« М у з ы к а л ь н а я  л и т е р а т у р а »  с 
использованием вспомогательного 
иллюстративного материала.

Также приобретено 13 экземпляров 
учебной литературы для проведения 
занятий по предмету «Сольфеджио» и 
«Музыкальная литература».

Новые инструменты, мультимедийные 
ресурсы и учебно-методическая литература станут хорошей 
базой для обучения юных талантов, реализации на высоком 
уровне предпрофессиональных программ в области искусств.

Школа искусств

новые музыкальные инструменты - 
для юных талантов

Компьютерные занятия 

Приглашает клуб «навигатор» 
Компьютерные технологии - неотъемлемая часть современной жизни. 
Для человека на пенсии - это ещё и новые возможности коммуникации, источник информации и развлечений. Общение с детьми 

и внуками,  родственниками, проживающими  в других городах или странах, - все это новые возможности, которые, спустя некоторое 
время, станут привычными в повседневной жизни.

В клубном объединении «Навигатор» Приморско-Ахтарского комплексного центра социального обслуживания населения» 
проводятся занятия для граждан старшего поколения по обучению компьютерной грамотности.

Компьютерные занятия состоят из двух уровневой системы обучения. Первый уровень помогает освоить текстовые и простые 
графические редакторы, разобраться в настройках компьютера, пользоваться ярлыками на рабочем столе, самостоятельно создавать 
и сохранять файлы, пользоваться программами для просмотра фотографий и работать со съемными носителями памяти. Второй 
уровень обучения включает в себя работу с интернет ресурсами: работа с различными браузерами, поиск информации, загрузка 
файлов, онлайн общение.

Клуб «Навигатор» находится в ГБУ СО КК «Приморско-Ахтарский комплексный центр социального обслуживания населения» по 
адресу: ул. Ленина, 74, телефон: (86143)-2-07-46.

Пресечена деятельность наркопритона
Сотрудники ОнК ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району оперативным путем получили информацию о 

том, что местная жительница содержит наркопритон. При проверке сведения подтвердились.
Установлено, что 52-летняя женщина на протяжении нескольких месяцев предоставляла свое домовладение наркозависимым 

лицам для употребления запрещенных веществ. При осмотре жилища злоумышленницы полицейские обнаружили и изъяли 
предметы, необходимые для употребления наркотиков.Также сотрудники полиции установили личности четверых местных 
жителей, посещавших притон. Двое мужчин находились в состоянии наркотического опьянения, что подтвердило проведенное 
медицинское освидетельствование. В отношении этих лиц полицейские составили административные протоколы по статье 
6.9 Кодекса РФ об административных правонарушениях «Потребление наркотических средств или психотропных веществ 
без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ».

В настоящее время отделом дознания ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району в отношении подозреваемой 
возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 232 УК РФ «Организация либо 
содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных 
веществ или их аналогов». Санкции указанной части статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения 
свободы на срок до четырех лет. 

Увлекательная экскурсия

"Ты поведи меня в музей..."
Специалисты отделения помощи семье и детям Приморско-Ахтарского комплексного центра социального 

обслуживания населения организовали для несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете, экскурсию 
в городской историко-краеведческий музей.

 Дети окунулись в прошлое Кубани, узнали о первых жителях нашего края – миотах. Ребята познакомились с культурой, 
семейными обрядами и предметами быта казаков и купцов, с историей основания Приморско-Ахтарского рыбозавода и 
производимой им продукцией.

С большим интересом и волнением ребята слушали рассказ экскурсовода о подвиге нашего народа в годы Великой 
Отечественной войны,тяжелом испытании для жителей станицы Приморско-Ахтарской и всего района в период фашистской 
оккупации,  вспомнили имена земляков, погибших в локальных конфликтах.

Посетив подворье музея, дети познакомились с историей автомобиля «полуторка», осмотрели сельскохозяйственную 
технику, которую использовали в прежние годы, убранство кубанской хаты.

В заключение экскурсии с юными экскурсантами был проведен мастер-класс по изготовлению ромашки, как символа 
праздника Дня семьи, любви и верности.

Как действуют наркотические вещества? большинство 
людей начинают употреблять их просто из любопытства, 
чтобы узнать, что это такое… И получают одну из самых 
тяжёлых зависимостей! 

Наркотические средства, уже после нескольких применений, 
прочно встраиваются в обмен веществ и начинают методично 
разрушать здоровье: психоактивное вещество становится 
необходимым уже не для получения удовольствия, а для 
поддержания работы организма.

Наркотик, действуя на мозг, реагирует резким сужением сосудов. 
Из-за спазма в него перестают поступать полезные вещества и 
кислород, гибнут нервные клетки и нарушаются метаболические 
процессы. У зависимого начинается затяжная депрессия, 
пропадает сон, появляются параноидальные мысли, развиваются 
полинейропатии, боль и нечувствительность различных частей тела. 
Серьёзно страдают память, концентрация внимания, восприятие 
реальности. Печени наркомана приходится беспрерывно выводить 
токсины, поэтому в скором времени она изнашивается и перестает 
выполнять свои функции. Продукты распада разносятся по всем 
органам и тканям, отравляя и убивая их.

И это ещё не всё! Под действием наркотиков происходит 
кардинальное изменение личности. Снижается самокритичность, 
утрачиваются жизненные интересы, резко меняются приоритеты. 
А точнее, все приоритеты вытесняет один главный – найти и 
принять вещество! На поздних этапах зависимости наркоман 
фактически существует от одной дозы до другой, ради получения 
которой он может пойти на любое преступление.

Средняя продолжительность жизни наркомана – 7-13 лет. 
Более того, до своей гибели он успевает «подсадить на зелье» в 
среднем 15-20 человек.

Стремление не отстать от сверстников, скука, незанятость, 
любопытство и желание «вкусить запретный плод» – вот  главные 
причины приобщения молодых людей к наркотикам.

Основным правилом лечения наркомании является 
госпитализация, независимо от того, находится ли больной 
в состоянии острого отравления, в стадии систематического 
или эпизодического потребления. Для того, чтобы зависимый 
смог снова вернуться в общество, он должен пройти курс 
реабилитации. Поскольку сами наркоманы редко ложатся в 
клинику добровольно, принять решение и настоять на лечении 
должны близкие люди, родственники, друзья.

Будьте внимательны к тем, кто вам дорог. И оставайтесь 
благоразумными сами. Наркотики – зло, которое можно победить, 
если только очень сильно захотеть! А лучше вообще не вступать 
в схватку с этим злом и держаться от него подальше.

Отделение медицинской профилактики ЦРБ.

Смертельная схватка: наркотики против личности 

будьте бдительны и осторожны!
Стражи порядка напоминает жителям и гостям Приморско-Ахтарского района о необходимости быть бдительными и 

осторожными. В случае обнаружения подозрительных предметов и бесхозных автомобилей просьба незамедлительно 
сообщать об этом в дежурную часть полиции по телефонам: 8(86143)21302 или 102 (112), или любому полицейскому, 
несущему службу на данной территории.

Напоминаем, что обнаруженные предметы категорически запрещается трогать, вскрывать, передвигать. Вблизи данных 
объектов не рекомендуется использовать мобильные телефоны и другие средства радиосвязи.

Если вы обнаружили неизвестный предмет в учреждении, немедленно сообщите о находке администрации или охране, 
зафиксируйте время и место обнаружения, примите меры к тому, чтобы люди отошли как можно дальше от возможно опасной 
зоны, и дождитесь прибытия представителей правоохранительных органов.
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Прокуратура информирует

Человек и законЗакон и порядок

Серый рынок труда:какие ассоциации возникают у 
большинства людей с этим понятием? Зарплата в конверте, 
пусть неофициальная, без подписи в ведомости, зато 
реальные деньги на руках.

Крупные организации обычно рассчитываются с работниками 
официально, им невыгодно рисковать своей репутацией 
и конфликтовать с государственными структурами, а вот 
представители малого бизнеса нередко платят сотрудникам 
"серую" зарплату, то есть неучтенными наличными. Используют 
двойную бухгалтерию, когда работник расписывается в двух 
ведомостях, лишь одна из которых идет в бухгалтерскую и 
налоговую отчетность.

Разочарование наступает, когда сотрудник получает выплаты, 
такие как оплата листков временной нетрудоспособности, 
выходные пособия, из расчета заработной платы, определенной 
трудовым договором (зачастую, ее сумма не превышает 
минимального размера или размера прожиточного минимума 
трудоспособного).

Еще большее разочарование приходит к человеку, когда 
наступает время назначения пенсии по возрасту. В молодости 
некоторые о ней просто не думают: мол, это еще очень далеко. 
И, естественно, мало кто помнит о том, что есть еще и пенсии 
по инвалидности или по случаю потери кормильца. Может вдруг 
произойти несчастный случай на производстве – работник станет 
инвалидом, а его отношения с работодателем не оформлены 
должным образом. А если самый худший вариант, и травма 
повлекла за собой смерть, тогда страдает семья, которая получит 
гораздо меньше пенсию по случаю потери кормильца.

Факт, что трудовые права работника в этом случае нарушаются, 
не вызывает сомнений. "Серая" заработная плата существенно 
ущемляет права работника.

Потери работника при получении "серой" зарплаты:
Не гарантируется получение в полном объеме заработной 

платы в соответствии с количеством и качеством выполненной 
работы.

Теряются права на возмещение в полном объеме вреда, 

причиненного работнику в связи с исполнением им трудовых 
обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, 
установленном трудовым законодательством.

В полном объеме не начисляются выплаты по обязательному 
социальному страхованию в случаях, предусмотренных 
федеральными законами.

Уменьшается размер положенных гарантий и компенсаций, а 
также соответствующих выплат, которые производятся исходя из 
среднего месячного заработка, в том числе:

при направлении в служебные командировки (ст. 167 ТК РФ); 
при переезде на работу в другую местность (ст. 169 ТК РФ); при 
исполнении государственных или общественных обязанностей (ст. 
170 ТК РФ); при совмещении работы с обучением (ст. 173 ТК РФ);

при вынужденном прекращении работы не по вине работника 
(ст. 220, 414 ТК РФ);

при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска (ст. 
93, 174, 176, 186, 260, 267, 286 ТК РФ); в связи с задержкой по 
вине работодателя выдачи трудовой книжки, предоставления 
сведений о трудовой деятельности при увольнении работника 
(ст. 234 ТК РФ); в некоторых случаях прекращения трудового 
договора (ст. 178 ТК РФ); при расторжении трудового договора 
в связи с ликвидацией организации (п. 1 ч. 1 ст. 81 ТК РФ); при 
сокращении численности или штата работников организации (п. 
2 ч.1 ст. 81 ТК РФ); в других случаях, предусмотренных ТК РФ и 
иными федеральными законами.

За каждое нарушение работодатели могут быть привлечены к 
административной ответственности, также возможны судебные 
разбирательства из-за нарушений прав работников.

Требуйте у работодателя при приеме на работу оформления 
трудового договора в письменной форме и включения в него всех 
выплат за свой труд.

При отказе работодателя выполнить ваши законные требования 
обращайтесь в органы надзора и контроля (Государственную 
инспекцию труда, прокуратуру).

 Министерство труда и социального развития 
Краснодарского края. 350000, г. Краснодар, ул. Чапаева, 58. 

Серый рынок труда 

Зарплата в конверте
Чествовали полицейские семьи

накануне праздника - Дня семьи, любви и верности в 
Отделе МВД России по Приморско-Ахтарскому району 
состоялось праздничное мероприятие.

В своем поздравлении председатель ветеранской 
организации ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району 
полковник милиции в отставке А.В. Очередько рассказал о 
семейных парах, которые долгое время достойно служили 
в районном отделе милиции - это Любовь и Владимир 
Клипачевы, Ирина и Александр Гнатовские, Галина и Олег 
Моршинины и другие.

Начальник ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району 
подполковник полиции С.В. Горсков поздравил с наступающим 
Днем семьи, любви и верности две полицейские семьи: 
молодую семью Инны и Александра Николаевых, отметивших 
четыре года совместной жизни, и семью Елены и Николая 
Николаенко, которые прожили вместе более 28 лет.

Сергей Викторович в своем поздравлении пожелал 
виновникам торжества душевной гармонии и большого 
семейного счастья.

В завершение семьям сотрудников органов внутренних 
дел подарили букеты ромашек,ведь, как известно эти цветы 
являются символом праздника – Дня семьи, любви и верности.

В Отделе МВД России по Приморско-Ахтарскому району 
состоялось совещание по подведению итогов деятельности 
за первое полугодие 2022 года. 

С отчетными докладами выступили: начальник штаба 
подполковник внутренней службы Владимир Яковлев, 
заместитель начальника полиции по охране общественного 
порядка подполковник полиции Павел Цыбуленко, начальник 
уголовного розыска подполковник полиции Игорь Казначеев и 
начальник отделения по работе с личным составом подполковник 
внутренней службы Владимир Усов. В своих докладах 
руководители обозначили проблемные моменты в работе и 
пути их решения.

В целом Отделом МВД России по Приморско-Ахтарскому 
району реализован ряд организационно-практических мер, 
направленных на повышение эффективности оперативно 
служебной деятельности по обеспечению общественного порядка 
и безопасности граждан от преступных посягательств.

По итогам 6 месяцев в районе зарегистрировано 297 
преступлений, что на 53 или 15,1 % меньше аналогичного периода 
прошлого года. Не зарегистрировано таких преступлений, как 
убийство, разбой, изнасилование. По-прежнему наибольшую 
долю от общего количества составляют преступления против 
собственности - 144, что на 49 меньше аналогичного периода 
прошлого года, в том числе совершенные путем кражи - 86 фактов 
и мошеннических действий - 41.

За 6 месяцев зарегистрировано 18 преступлений по линии 
незаконного оборота наркотиков. В суд направлено 14 уголовных 
дел, процент раскрываемости составил 93,33%.

В завершение мероприятия начальник ОМВД России по 
Приморско-Ахтарскому району подполковник полиции С.В. 
Горсков отметил, что в целом личный состав с задачами, 
возложенными на полицию по охране порядка и безопасности 
граждан, справился. Самым отличившимся сотрудникам органов 
внутренних дел вручили награды, грамоты и благодарности.

Итоги полугодия 

Преступлений стало меньше

Операция "Мак-2022"

Стартовал второй этап 
на территории муниципального образования Приморско-Ахтарский район проводится 2 этап межведомственной 

комплексной оперативно-профилактической операции «Мак-2022».
Согласно статье 18 Федерального закона «О наркотических средствах и психотропных веществах», запрещается 

культивирование наркосодержащих растений.
Незаконное культивирование наркосодержащих растений влечет за собой как административную, так и уголовную 

ответственность. К примеру, культивирование конопли до 20 растений и мака до 10 растений влечет административную 
ответственность, свыше этого количества - уголовную.

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

Причин пожаров много, но подавляющее большинство — это 
беспечность населения или прямое пренебрежение правилами 
пожарной безопасности. А ведь соблюдение этих правил – 
обязанность граждан и ответственность каждого. В статье 
34 Федерального закона от 21.12.94г. № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности» четко прописаны обязанности граждан Российской 
Федерации в области пожарной безопасности. 

Сейчас на территории Приморско-Ахтарского района 
установилась сухая, жаркая и ветреная погода. В связи с этим, 
постановлением администрации муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район № 779 от 31.05.2022 года, с 31 мая 
2022 года на территории Приморско-Ахтарского района введен 
«Особый противопожарный режим».   

Информируем о Федеральном законе «О внесении изменений 
в Кодекс об административных правонарушениях», согласно 
которому теперь за выжигание сухой травянистой растительности, 
мусора и камыша, в соответствии со ст. 20.4 ч.1, предусмотрена 
административная ответственность в соответствии с КоАП РФ: 
на граждан в размере от пяти до пятнадцати тысяч рублей; на 
должностных лиц - от двадцати до тридцати тысяч рублей; на 
лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица, - от сорока до шестидесяти тысяч 
рублей; на юридических лиц - от трехсот до четырехсот тысяч рублей.

По ч.2 ст. 20.4 КоАП (те же действия, совершенные в условиях 
особого противопожарного режима): наложение административного 
штрафа: на граждан в размере от десяти до двадцати тысяч 

рублей; на должностных лиц - от тридцати до шестидесяти 
тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица, - от 
шестидесяти до восьмидесяти тысяч рублей; на юридических 
лиц - от четырехсот до восьмисот тысяч рублей.

По ч.6 ст. 20.4 КоАП «Нарушение требований пожарной 
безопасности, повлекшее возникновение пожара и уничтожение 
или повреждение чужого имущества либо причинение 
легкого или средней тяжести вреда здоровью человека»: на 
граждан в размере от сорока до пятидесяти тысяч рублей; на 
должностных лиц - от восьмидесяти до ста тысяч рублей; на 
лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица, - от девяноста до ста тысяч 
рублей или административное приостановление деятельности 
на срок до тридцати суток; на юридических лиц - от семисот до 
восьмисот тысяч рублей или административное приостановление 
деятельности на срок до тридцати суток.

Пожар - явление страшное и неуправляемое, но еще страшнее, 
когда он забирает с собой человеческие жизни. В период жаркой, 
засушливой погоды небрежность людей в обращении с огнём 
– брошенные непогашенными окурки, разведение костров в 
неустановленных местах, детская шалость приводят к горению 
травы и мусора, которые зачастую создают реальную угрозу 
возникновения пожара. 

Уважаемые жители и гости Приморско-Ахтарского района! 
будьте осторожны, не шутите с огнем! 

будьте осторожны, не шутите с огнем!
вниманию граждан!
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.20 Доброе утро 
(12+)
09.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 
(16+)
10.35, 12.15, 15.15, 18.20, 
00.50 (16+)
18.00 Вечерние Новости
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Спросите мед-
сестру»
22.45 Большая игра (16+)
23.45 Соломон Волков. 

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 «Вечер». (12+)
23.55 «Славянский базар 
в Витебске»

спальня, ванная»
10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 Новости культуры
10.15 «Красуйся», град 
Петров!»
10.45 «Academia».
11.30 «Павел Любим-
цев»
12.25 «Моя любовь» - 
Россия!
12.55, 21.30 Х/ф «И это 
всё о нём»
14.10, 23.35 Д/ф «Разо-
чарованный аракчеев»
15.05, 22.45 «Мост над 
бездной»
15.35, 00.20 «Мастер-
класс»
16.30 Спектакль «Дядя 
Ваня»
19.15 Д/с «Забытое ре-
месло. Шорник»
19.45 Д/ф «Сергий ра-
донежский. Путь под-
вижника»
2 0 . 1 5  « С п о к о й н о й 
ночи», малыши!»
20.35 «Евгений Евту-
шенко»
01.15 Д/ф «Врубель»
01.45 Д/ф «Молнии рож-
даются на Земле»

женится»
11.45 «Новости Совета 
Федерации» (12+)
12.00 «Большая стра-
на» (12+)
13.20 ОТРажение-2
15.35, 23.15 Д/ф «Вме-
сте с наукой»
16.05 «Очень личное» 
16.30 «Вспомнить всё»
16.45  «Второе зрение» 
17.00 Т/с «Экспропри-
атор»
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «Июльский 
дождь»
22.50 «Поэтический 
альбом»
23.45 «За дело!» (12+)
00.30 «Песня остается с 
человеком» (12+)
00.45 «ОТРажение-3»

КУЛЬТУРА
06.30 Х/ф «Суета сует»
08.00 Д/с «Забытое ре-
месло. Мельник»
08.15 «Легенды мирово-
го кино»
08.45 Х/ф «Гостиная, 

08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
(16+)
09.00 Военная тайна 
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 Документальный 
спецпроект (16+)
17.00 Тайны Чапман 
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «По сообра-
жениям совести»
22.40 Водить по-русски 
23.30 Неизвестная исто-
рия (16+)
00.30 Х/ф «Оверлорд»

ОТР
06.00 Х/ф «Весенние 
перевертыши»
07.30, 15.10 «Кален-
дарь» (12+)
08.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости
10.10 Х/ф «Жандарм 

01.40 Т/с «Письма на 
стекле. Судьба»

НТВ
06.30 «Утро». Самое 
лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.40 Се-
годня
08.25, 10.35 Т/с «Мор-
ские дьяволы»
13.30 Чрезвычайное 
происшествие (16+)
14.00 «Береговая ох-
рана»
16.50 За гранью (16+)
17.55 ДНК (16+)
19.50 Т/с «Пенсильва-
ния»
21.45 Т/с «Под напря-
жением»
00.00 Т/с «Пёс»
01.55 Т/с «Дикий»  

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+)
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.20 Доброе утро 
(12+)
09.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 
(16+)
10.35, 12.15, 15.15, 18.20, 
00.45 (16+)
18.00 Вечерние Новости
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Спросите мед-
сестру»
22.45 Большая игра (16+)
23.45 Соломон Волков. 

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 «Вечер». (12+)
23.55 «Славянский базар 
в Витебске»
01.10 Т/с «Письма на 
стекле. Судьба»

НТВ
06.30 «Утро». Самое 
лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.40 Се-
годня
08.25, 10.35 Т/с «Мор-
ские дьяволы»
13.30 Чрезвычайное 
происшествие (16+)
14.00 «Береговая ох-
рана»
16.50 За гранью (16+)
17.55 ДНК (16+)
19.50 Т/с «Пенсильва-
ния»
21.45 Т/с «Под напря-
жением»
00.00 Т/с «Пёс»
01.55 Т/с «Дикий»

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
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 (16+)
17.00 Тайны Чапман 
(16+)
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Охота на 
воров»
22.45 Водить по-русски 
(16+)
23.30 «Знаете ли вы», 
что? (16+)
00.30 Х/ф «Особое мне-
ние»

ОТР
05.40, 17.00 Т/с «Экс-
проприатор»
07.30, 15.10 «Кален-
дарь» (12+)
08.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 

19.00 Новости
10.10 Х/ф «Июльский 
дождь»
12.05 «Большая стра-
на» (12+)
13.20 ОТРажение-2
15.35, 23.15 Д/ф «Вме-
сте с наукой»
16.05 «Очень личное» 
16.30 «Вспомнить всё»
16.45, 00.15  «Силой 
мысли» (12+)
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «Русалка»
22.45 «Моя история»
23.45 «Активная среда» 
00.30 «Песня остается с 
человеком» (12+)
00.45 «ОТРажение-3»

КУЛЬТУРА
06.30 «Пешком...»
07.00 Д/с «Другие рома-
новы. Кукса - владетель 
мира»
07.30, 01.05 Д/ф «Лун-
ные скитальцы»
08.15 «Легенды мирово-
го кино»
08.45 Х/ф «Удивитель-
ные приключения»
09.50,  19.20,  01.45 

«Цвет времени»
10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 Новости культуры
10.15 «Красуйся», град 
Петров!»
10.45 «Academia».
11.30, 20.30 «Абсолют-
ный слух»
12.15 «Моя любовь» - 
Россия!
12.50, 21.30 Х/ф «И это 
всё о нём»
14.05 Д/с «Забытое ре-
месло. Лапотник»
14.20, 23.35 Д/ф «Бен-
кендорф. О бедном 
жандарме замолвите 
слово...»
15.05, 22.45 «Мост над 
бездной»
15.35, 00.15 «Мастер-
класс»
16.30 Спектакль «Без-
умный день, или же-
нитьба фигаро»
19.45 «Библейский сю-
жет»
2 0 . 1 5  « С п о к о й н о й 
ночи», малыши!»
21.15 Д/с «Первые в 
мире. Аэрофотоаппарат 
срезневского»

Понедельник
06.00, 18.00 Улетное 
видео (16+)
06.20 Невероятные 
истории (16+)
07.15 Идеальный ужин 
(16+)
09.00 Улётное видео 
(16+)
12.00 Т/с «Солдаты 14»
20.30 +100500 (16+)
23.00 +100500 (18+)
00.00 Опасные связи 
(18+)
вторник
06.00, 18.00 Улетное 
видео (16+)
06.20 Невероятные 
истории (16+)
07.15 Идеальный ужин 
(16+)
09.00 Улётное видео 
(16+)

12.00 Т/с «Солдаты 
14»
20.30 +100500 (16+)
23.00 +100500 (18+)
00.00 Опасные связи 
(18+)
Среда
06.00, 18.00 Улетное 
видео (16+)
06.20 Невероятные 
истории (16+)
07.15 Идеальный ужин 
(16+)
09.00 Улётное видео 
(16+)
12.00 Т/с «Солдаты 
14»
20.30 +100500 (16+)
23.00 +100500 (18+)
00.00 Опасные связи 
(18+)
Четверг
06.00, 18.00 Улетное 

видео (16+)
06.20 Невероятные 
истории (16+)
07.15 Идеальный ужин 
(16+)
09.00 Улётное видео 
(16+)
12.00 Т/с «Солдаты 
14»
14.00 Т/с «Солдаты 
15»
20.30 +100500 (16+)
23.00 +100500 (18+)
00.00 Опасные связи 
(18+)
Пятница
06.00, 18.00 Улетное 
видео (16+)
06.20 Невероятные 
истории (16+)
07.15 Идеальный ужин 
(16+)
08.10 Дорога (16+)

10.00 Дорожные войны 
(16+)
12.00 Т/с «Солдаты 
15»
21.00 Решала (16+)
23.00 Опасные связи 
(18+)
Суббота
06.00, 01.45 Улетное 
видео (16+)
07.00 «Улетное видео»
08.45 Т/с «Солдаты 
14»
21.00 +100500 (16+)
23.00 +100500 (18+)
01.00 Рюкзак (16+)
воскресенье

06.00, 01.50 Улетное 
видео (16+)
06.10 Супершеф (16+)
07.00, 08.15 Утилиза-
тор (12+)
07.20 Утилизатор 3 
(12+)
07.45 Утилизатор 5 
(16+)
08.45 Т/с «Солдаты 
14»
13.15 Т/с «Солдаты 
15»
21.00 +100500 (16+)
23.00 ! +100500 (18+)
23.30 +100500 (18+)
01.00 Рюкзак (16+)

Понедельник
05.05 Т/с «Участок 
лейтенанта качуры»
09.00, 13.00, 18.00, 
20.30 Новости дня 
09.20, 13.25, 18.15 
«Специальный репор-
таж» (16+)
09.55 Т/с «Отряд спе-
циального назначе-
ния»
11.20, 21.15 «Откры-
тый эфир»
14.00 Военные ново-
сти (16+)
14.10 Т/с «Когда рас-
таял снег»
18.50 Д/с «Битва ста-
вок. Смена стратегий»
19.40 Д/с «Загадки 
века. Моряк невиди-
мого фронта»
22.55 Х/ф «Берем все 
на себя»
00.20 Х/ф «Старшина»
01.45 Х/ф «След в оке-
ане»
вторник
05.30, 14.10 Т/с «Когда 
растаял снег»
09.00, 13.00, 18.00, 
20.30 Новости дня 
09.20, 13.25, 18.15 
«Специальный репор-
таж» (16+)

09.55 Т/с «Отряд специ-
ального назначения»
11.20, 21.15 «Откры-
тый эфир»
14.00 Военные ново-
сти (16+)
18.50 Д/с «Битва ста-
вок»
19.40 «Улика из про-
шлого»
22.55 Х/ф «В полосе 
прибоя»
00.30 Х/ф «Миг удачи»
01.35 Х/ф «Последний 
побег»
Среда
05.30 Т/с «Когда рас-
таял снег»
09.00, 13.00, 18.00, 
20.30 Новости дня 
09.20, 18.15 «Специ-
альный репортаж» 
09.55 Т/с «Отряд специ-
ального назначения»
11.20, 21.15 «Откры-
тый эфир»
13.25 Д/с «Сделано в 
СССР»
13.40, 14.05 Т/с «Гете-
ры майора соколова»
14.00 Военные ново-
сти (16+)
18.50 Д/с «Битва ста-
вок. Бросок на Запад»
19.40 Д/с «Секретные 
материалы»

22.55 Х/ф «Государ-
ственный преступник»
00.35 Х/ф «Кровь за 
кровь»
Четверг
05.15, 13.40, 14.05 Т/с 
«Гетеры майора со-
колова»
09.00, 13.00, 18.00, 
20.30 Новости дня 
09.30 Т/с «Отряд специ-
ального назначения»
11.20, 21.15 «Откры-
тый эфир»
13.25 Д/с «Сделано в 
СССР»
14.00 Военные ново-
сти (16+)
18.15 «Специальный 
репортаж» (16+)
18.50 Д/с «Битва ста-
вок. На Берлин!»
19.40 «Код доступа»
22.55 Х/ф «Один шанс 
из тысячи»
00.20 Х/ф «Королев-
ская регата»
01.50 Х/ф «Государ-
ственный преступник»
Пятница
05.20 Т/с «Гетеры май-
ора соколова»
09.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня (16+)
09.20 Т/с «Отряд специ-

ального назначения»
10.50 Д/ф «Легенды 
разведки Николай Куз-
нецов»
11.35 Х/ф «Экипаж ма-
шины боевой»
13.25, 14.05, 19.00 Т/с 
«Московский дворик»
14.00 Военные ново-
сти (16+)
18.40 «Время героев» 
23.00 «Музыка+» 
23.55 Х/ф «Военный 
корреспондент»
01.40 Х/ф «Военно-По-
левой Роман»
Суббота
05.55 Х/ф «Как Ива-
нушка-дурачок за чу-
дом ходил»
07.20, 08.15 Х/ф «Ва-
силий Буслаев»
08.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня (16+)
09.15 «Легенды кино» 
10.00 «Главный день»
10.50 Д/с «Война ми-
ров. Партизаны против 
полицаев»
11.40 «Не факт!» 
12.05 «СССР». Знак 
качества. 
13.15 «Легенды му-
зыки»
13.45, 18.30 Т/с «От-

ряд специального на-
значения»
21.40 Х/ф «Контру-
дар»
23.20 Х/ф «В квадра-
те 45»
00.40 Х/ф «Два бой-
ца»
01.55 Х/ф «День сча-
стья»
воскресенье
05.45 Х/ф «Военный 
корреспондент»
07.30 Х/ф «Берем все 
на себя»
09.00 Новости недели
09.25 «Служу Рос-
сии» (12+)
09.55 «Военная при-
емка»
10.40 «Скрытые угро-
зы»
11.30 «Код доступа»
12.15 «Легенды ар-
мии»
13.00 «Специальный 
репортаж» (16+)
13.35 Т/с «Участок 
лейтенанта качуры»
18.00 Главное
20.00 Д/с «Легенды 
советского сыска»
23.30 Х/ф «Вор»
01.10 Х/ф «Василий 
Буслаев»
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Т Е Л Е П Р О г Р А М М А Все ТВ от «АТВ» с 18 по 24 июля 2022 г.

ЗвЕЗДа

ЧЕ

Понедельник

Вторник
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.20 Доброе 
утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 
(16+)
10.35, 12.15, 15.15, 
18.20, 00.45 (16+)
18.00 Вечерние Новости
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Спросите 
медсестру»
22.45 Большая игра 
(16+)
23.45 Соломон Волков. 

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 «Вечер». (12+)
23.55 «Иван Зубков». 

Спаситель Ленингра-
да». (12+)
00.55 Т/с «Письма на 
стекле. Судьба»

НТВ
06.30 «Утро». Самое 
лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.40 Се-
годня
08.25, 10.35 Т/с «Мор-
ские дьяволы»
13.30 Чрезвычайное 
происшествие (16+)
14.00 «Береговая ох-
рана»
16.50 За гранью (16+)
17.55 ДНК (16+)
19.50 Т/с «Пенсильва-
ния»
21.45 Т/с «Под напря-
жением»
00.00 Т/с «Пёс»
01.55 Т/с «Дикий»

РенТВ
05.00 Территория за-
блуждений (16+)
06.00 Документальный 
проект (16+)

Новости
10.10 Х/ф «Русалка»
11.50 «Активная среда» 
(12+)
12.05 «Большая страна» 
(12+)
13.20 ОТРажение-2
15.35, 23.15 Д/ф «Вместе 
с наукой»
16.05 «Очень личное» 
(12+)
16.30 «Вспомнить всё»
16.45  «Свобода движе-
ния» (12+)
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «Подранки»
22.30 «Моя история»
23.45 «Триумф джаза».
00.30 «Песня остается с 
человеком» (12+)
00.45 «ОТРажение-3» 

КУЛЬТУРА
10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 Новости культуры
10.15 «Красуйся», град 
Петров!»
10.45 «Academia».
11.30, 20.30 «Абсолют-

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.20 Доброе 
утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 
(16+)
10.35, 12.15, 15.15, 
18.20, 23.45 (16+)
18.00 Вечерние Новости
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Спросите 
медсестру»
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 «Вечер». (12+)
23.55 «Чёрное и белое 
торпедовца Стрельцо-
ва». (12+)
00.55 Т/с «Письма на 

списки (16+)
11.00 Как устроен мир
12.00, 16.00, 19.00 112 
(16+)
13.00, 23.30 Загадки 
человечества (16+)
14.00 Невероятно инте-
ресные истории (16+)
15.00 Неизвестная исто-
рия (16+)
17.00 Тайны Чапман 
(16+)
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Джек ри-
чер-2. Никогда не воз-
вращайся»
22.20 «Смотреть всем!» 
(16+)
00.30 Х/ф «Руины»

ОТР
05.40, 17.00 Т/с «Экс-
проприатор»
07.30, 15.10 «Кален-
дарь» (12+)
08.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости
10.10 Х/ф «Подранки»
11.40 «Активная среда» 
12.00 «Большая стра-

стекле. Судьба»

НТВ
06.30 «Утро». Самое 
лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.40 Се-
годня
08.25, 10.35 Т/с «Мор-
ские дьяволы»
13.30 Чрезвычайное 
происшествие (16+)
14.00 «Береговая ох-
рана»
16.50 За гранью (16+)
17.55 ДНК (16+)
19.50 Т/с «Пенсильва-
ния»
21.45 Т/с «Под напря-
жением»
00.00 Т/с «Пёс»
01.50 Т/с «Дикий»

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

на» (12+)
13.20 ОТРажение-2
15.35, 23.15 Д/ф «Вме-
сте с наукой»
16.05 «Очень личное» 
16.30 «Вспомнить всё»
16.45, 00.15  «Мечты 
сбываются» (12+)
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «Какая чуд-
ная игра»
22.35 «Моя история»
23.45 «Свет и тени» 
00.30 «Песня остается с 
человеком» (12+)
00.45 «ОТРажение-3»

КУЛЬТУРА
06.30 «Пешком...»
07.00 Д/с «Другие рома-
новы. Наследство для 
екатерины»
0 7 . 3 0  Д / ф 
«Proневесомость»
08.15 «Легенды мирово-
го кино»
08.45 Х/ф «Пока плывут 
облака»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры
10.15 «Красуйся», град 
Петров!»

Понедельник
06.30 6 кадров (16+)
07.15 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
09.15 «Давай разве-
дёмся!» (16+)
10.15 Тест на отцов-
ство (16+)
12.25, 00.20 Д/с «По-
нять. Простить»
13.30, 22.40 «Порча»
14.00, 23.15 «Знахар-
ка»
14.35, 23.45 Д/с «Вер-
ну любимого»
15.10 Х/ф «Клевер же-
ланий»
19.00 Х/ф «Сашино 
дело»
01.10 Т/с «От ненави-
сти до любви»
вторник
06.30 По делам несо-
вершеннолетних (16+)

09.00 «Давай разве-
дёмся!» (16+)
10.00 Тест на отцов-
ство (16+)
12.10, 00.25 Д/с «По-
нять. Простить»
13.15, 22.45 «Порча»
13.45, 23.20 «Знахар-
ка»
14.20, 23.50 Д/с «Вер-
ну любимого»
14.55 Х/ф «Венец тво-
рения»
19.00 Х/ф «Здрав-
ствуй, папа!»
01.15 Т/с «От ненави-
сти до любви»
Среда
06.30 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
09.20 «Давай разве-
дёмся!» (16+)
10.20 Тест на отцов-
ство (16+)

15

ный слух»
12.15 «Моя любовь» - 
Россия!
12.50, 21.30 Х/ф «И это 
всё о нём»
14.00 Д/с «Забытое ре-
месло. Кружевница»
14.20, 23.35 Д/ф «Игна-
тий стеллецкий. Тайна 
подземных палат»
15.05, 22.45 «Мост над 
бездной»
15.35 «Мастер-класс». 
16.15 «Цвет времени»
16.25 Спектакль «Анто-
ний и Клеопатра»
18.50 Д/ф «Андреевский 
крест»
19.45 «Библейский сю-
жет»
20.15 «Спокойной ночи», 
малыши!»
21.15 Д/с «Первые в 
мире. Искусственное 
сердце демихова»
00.15 «Мастер-класс»
01.15 Д/ф «Австрия. 
Зальцбург. Дворец аль-
тенау»
0 1 . 4 5  Д / ф 
«Proневесомость»

10.45 «Academia».
11.30, 20.30 «Абсолют-
ный слух»
12.15 «Моя любовь» - 
Россия!
12.50, 21.30 Х/ф «И это 
всё о нём»
14.00 «Дороги старых 
мастеров»
14.10, 23.35 Д/ф «Пара-
докс грибоедова»
15.05, 22.45 «Мост над 
бездной»
15.35 «Мастер-класс»
16.30 Спектакль «Вечер-
ний свет»
19.00 Д/ф «Казань. Дом 
зинаиды ушковой»
19.45 «Библейский сю-
жет»
20.15 «Спокойной ночи», 
малыши!»
21.15 Д/с «Первые в мире. 
Арифмометр однера»
00.25 «Мастер-класс»
01.05 Д/ф «Узбекистан. 
Сплетение солнечных 
культур»
01.35 «Голливуд Страны 
Советов»
01.50 Д/ф «Женский кос-
мос»

12.30, 00.25 Д/с «По-
нять. Простить»
13.35, 22.45 «Порча»
14.05, 23.20 «Знахар-
ка»
14.40, 23.50 Д/с «Вер-
ну любимого»
15.15 Х/ф «Сашино 
дело»
19.00 Х/ф «Почти вся 
правда»
01.15 Т/с «От ненависти 
до любви»

Четверг
06.30 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
09.15 «Давай разве-
дёмся!» (16+)
10.15 Тест на отцов-
ство (16+)
12.20, 00.20 Д/с «По-
нять. Простить»
13.25, 22.40 «Порча»
13.55, 23.15 «Знахар-

ка»
14.30, 23.45 Д/с «Вер-
ну любимого»
15.05 Х/ф «Здрав-
ствуй, папа!»
19.00 Х/ф «Нити люб-
ви»
01.10 Т/с «От ненави-
сти до любви»
Пятница
06.30 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
09.05 «Давай разве-
дёмся!» (16+)
10.05 Тест на отцов-
ство (16+)
12.20, 01.50 Д/с «По-
нять. Простить»
13.25, 00.35 «Порча»
13.55, 01.00 «Знахар-
ка»
14.30, 01.25 Д/с «Вер-
ну любимого»
15.05 Х/ф «Почти вся 

правда»
19.00 Х/ф «Живая 
вода»
22.45 Х/ф «Её сердце»
Суббота
06.30 6 кадров (16+)
08.05 Х/ф «Карнавал»
11.15 Х/ф «Объятия 
лжи»
19.00 Т/с «Великолеп-
ный век»
22.50 Х/ф «Три исто-
рии любви»
воскресенье
06.30 6 кадров (16+)
09.35 Х/ф «Её сердце»
11.30 Х/ф «Нити любви»
15.15 Х/ф «Живая 
вода»
19.00 Т/с «Великолеп-
ный век»
22.40 Т/с «Список же-
ланий»

В
 программе телепередач возмож

ны
 изменения, ответственность за которы
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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, 15.00 Засекре-
ченные списки (16+)
11.00 Как устроен мир
12.00, 16.00, 19.00 112 
(16+)
13.00, 23.30 Загадки 
человечества (16+)
14.00 Невероятно инте-
ресные истории (16+)
17.00 Тайны Чапман 
(16+)
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Джек ричер»
22.35 «Смотреть всем!» 
(16+)
00.30 Х/ф «Дюнкерк»

ОТР
05.40, 17.00 Т/с «Экспро-
приатор»
07.30, 15.10 «Кален-
дарь» (12+)
08.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 

Читайте и выписывайте газету "Ахтарский Телевизионный Вестник"

ДОМаШНИЙ

Четверг

Среда

Читайте и выписывайте газету "Ахтарский Телевизионный Вестник"

Понедельник
07.00 М/ф «Простоква-
шино»
09.00 Т/с «Универ. Но-
вая общага»
13.00 Т/с «Сашатаня»
20.00 Т/с «Детективное 
агентство мухича»
21.00 Т/с «Гусар»
22.00 Х/ф «Ван хель-
синг»
00.40 Х/ф «Пункт на-
значения»
вторник
07.00 М/ф «Простоква-
шино»
08.30 Модные игры 
(16+)
09.00 Т/с «Универ. Но-
вая общага»
13.00 Т/с «Сашатаня»
20.00 Т/с «Детективное 
агентство мухича»
21.00 Т/с «Гусар»
22.00 Х/ф «История 
одного вампира»
00.05 Х/ф «Пункт на-
значения-2»
01.40 Импровизация 
(16+)

Среда
07.00 М/ф «Просток-
вашино»
09.00 Т/с «Универ. Но-
вая общага»
13.00 Т/с «Сашатаня»
20.00 Т/с «Детектив-
ное агентство мухича»
21.00 Т/с «Гусар»
22.00 Х/ф «Годзилла»
00.40 Х/ф «Пункт на-
значения-3»
Четверг
07.00 М/ф «Просток-
вашино»
08.30 Перезагрузка 
(16+)
09.00 Т/с «Универ. Но-

вая общага»
13.00 Т/с «Сашатаня»
20.00 Т/с «Гусар»
22.00 Х/ф «Исходный 
код»
23.50 Х/ф «Пункт на-
значения-4»
01.15 Импровизация 
(16+)
Пятница
07.00 М/ф «Просток-
вашино»
09.00 Т/с «Сашатаня»
17.25 Х/ф «Исходный 
код»
19.00 «Где логика?»
20.00 Однажды в Рос-
сии (16+)

21.00 Комеди Клаб 
(16+)
22.00 Импровизация 
(16+)
23.00 Прожарка (18+)
23.40 Х/ф «Годзилла»
Суббота
07.00 М/ф «Просток-
вашино»
07.30 М/ф «Фиксики. 
Большой секрет»
09.00 Перезагрузка 
(16+)
09.30 Модные игры 
(16+)
10.00 «Однажды в 
России»
15.00 Т/с «Ольга»

21.00 Музыкальная 
интуиция (16+)
23.00 ХБ (18+)
00.00 Битва экстрасен-
сов (16+)
воскресенье
07.05 М/ф «Просток-
вашино»
09.05 М/ф «Чудо-юдо»
10.30 Т/с «Сашатаня»
15.00 Т/с «Остров»
21.00 Однажды в Рос-
сии (16+)
23.00 Женский стен-
дап (16+)
00.00 Битва экстрасен-
сов (16+)

ТНТ
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вый алмаз»
18.55 «Регби». 
20.55 «Автоспорт»
22.45 «Смешанные еди-
ноборства»
23.45 «Футбол»
Среда
06.00, 09.10, 12.35, 14.55, 
19.00, 21.45 Новости
06.05, 18.30, 21.00, 00.00 
«Все на Матч!»
09.15, 12.40 «Специ-
альный репортаж» (12+)
09.35, 00.45 Т/с «Фан-
том»
11.30 «Есть тема!»
13.00, 15.00 Т/с «Побег»
15.55 «Автоспорт»
16.25 «Бильярд».
19.05 Х/ф «Некуда бе-
жать»
21.50 «Футбол»
Четверг
06.00, 09.10, 12.35, 14.55, 
16.55, 21.45 Новости
06.05, 17.00, 21.00, 00.00 
«Все на Матч!»

09.15, 12.40 «Специ-
альный репортаж» (12+)
09.35, 00.45 Т/с «Фан-
том»
11.30 «Есть тема!»
13.00, 15.00 Т/с «Побег»
15.55 «Смешанные еди-
ноборства»
17.35 «Международные 
соревнования «Игры 
дружбы-2022»
20.30 «Матч!» Парад 
(16+)
21.50 «Футбол»
Пятница
06.00, 09.10, 12.35, 14.55, 
21.25 Новости
06.05, 17.55, 20.35, 00.30 
«Все на Матч!»
09.15 «Специальный 
репортаж» (12+)
09.35, 01.05 Т/с «Фан-
том»
11.30 «Есть тема!»
12.40 «Лица страны». 
Александр Шлеменко 
13.00 Т/с «Побег»

14

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суб-
бота (12+)
09.45 Слово пастыря 
(0+)
10.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
10.15 Сергий Радонеж-
ский. Заступник Руси 
(12+)
11.20, 12.15 Видели ви-
део? (0+)
14.25 Х/ф «Пираты ХХ 
Века»
15.15 Пираты ХХ Века 
(12+)
16.20 Х/ф «Освобожде-
ние. Прорыв»
18.00 Вечерние Новости
18.20 На самом деле 
(16+)
19.25 Пусть говорят 
(16+)
21.00 «Время»
21.35 Сегодня вечером 
(16+)
23.15 Х/ф «Красотка в 
ударе»

РОССИЯ
05.00 «Утро России». 
Суббота»
08.00 «Вести». Местное 
время
08.20 «МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ». СУББОТА
08.35 «По секрету всему 
свету»

вания»
22.15 Маска (12+)
01.00 Дачный ответ
 РенТВ
05.00 Невероятно инте-
ресные истории (16+)
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 (16+)
18.00, 20.00 Х/ф «Лы-
сый нянька. Спецза-
дание»
20.25 Х/ф «Рэд»
22.35, 23.30 Х/ф «Рэд-
2»
01.10 Х/ф «Смертель-
ное оружие-3»

ОТР
06.00, 14.05 «Большая 
страна» (12+)
06.55 «Потомки»
07.25 «За дело!» (12+)
08.05 «Домашние жи-

вотные»
08.35 Х/ф «Сказка о по-
терянном времени»
10.00 «ОТРажение». Де-
тям
10.30, 17.00 «Кален-
дарь» (12+)
11.00, 12.25, 15.00, 19.00 
Новости
11.05 «ОТРажение». 
Суббота
12.30 «Финансовая гра-
мотность» (12+)
12.55 «Сходи к врачу» 
13.10 Д/ф «Защитник 
русской оперы»
15.05 Д/ф «Моцарт - су-
перстар»
16.00  «Перемещение в 
пространстве» (12+)
16.15 «Свет и тени» (12+)
16.45 «Песня остается с 
человеком» (12+)
17.30 Х/ф «Где находит-
ся нофелет?»
19.05 «Очень личное» 
19.35 Х/ф «Генрих IV на-
варрский»
22.35 «Триумф джаза».
23.20 Х/ф «Нелюбовь»
01.20 «Активная среда» 
01.35 Х/ф «Пылающий»

КУЛЬТУРА

09.00 «Формула еды». 
(12+)
09.25 «Пятеро на од-
ного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30 «Доктор Мясни-
ков». (12+)
1 2 . 3 5  Т / с  « Ч у ж а я 
жизнь»
18.00 «Привет», Ан-
дрей!»
21.00 Х/ф «Кровная 
месть»
00.50 Х/ф «Подмена»

НТВ
05.00 Кто в доме хозяин 
(12+)
05.35 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей»
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.20 «Поедем», по-
едим! (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога 
(16+)
11.00 Живая еда с Сер-
геем Малозёмовым 
12.00 Квартирный во-
прос (0+)
13.05 «Однажды...» 
14.00 Своя игра (0+)
15.00, 16.20 «След-
ствие вели...» (16+)
19.35 Т/с «Пенсиль-

06.30 «Библейский сю-
жет»
07.05 М/ф 
08.35 Х/ф «Премьера в 
сосновке»
09.50 «Обыкновенный 
концерт»
10.15 «Передвижники»
10.45, 21.25 Х/ф «Ошиб-
ка тони вендиса»
12.55 Д/ф «Узбекистан. 
Сплетение солнечных 
культур»
13.25, 00.45 «Диалоги о 
животных». Московский 
зоопарк»
14.05 «Дом ученых»
14.35 Балет «Ромео и 
джульетта»
16.55 Д/ф «Михаил лав-
ровский. Продолжение 
следует...»
17.45 Д/с «Энциклопе-
дия загадок. Могила 
чингисхана»
18.15 Х/ф «Гори, Гори, 
моя звезда»
19.45 Д/ф «Приключе-
ния аристотеля в мо-
скве»
20.30 «Линия жизни»
23.35 «Вспоминая Эллу 
Фицджеральд»
01.30 «Искатели»

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.20 Доброе утро 
(12+)
09.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 
(16+)
10.35, 12.15, 15.15, 00.25 
(16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 
(16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 «Время»
21.45 Две звезды. Отцы 
и дети (12+)
23.25 К 60-летию Романа 
Мадянова

 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

ОТР
05.40 Т/с «Экспроприатор»
07.30, 15.10 «Календарь» 
(12+)
08.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10 Х/ф «Какая чудная 
игра»
11.45 «Активная среда» 
(12+)
12.00 «Большая страна» 
(12+)
13.20 ОТРажение-2
15.35 Д/ф «Сыны России»
16.05 «За дело!» (12+)
16.45  «Надежда на спасе-
ние» (12+)
17.00 Х/ф «Семь нянек»
18.20 Д/ф «Книжные ал-
леи. Адреса и строки»
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «Гори, Гори, моя 
звезда»
22.30 «Моя история»
23.15 Х/ф «Пылающий»

РенТВ
05.00, 09.00 Докумен-
тальный проект (16+)
0 7 . 0 0  « С  б о д р ы м 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
(16+)
11.00 Как устроен мир
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 (16+)
17.00 Тайны Чапман 
(16+)
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Овердрайв»
21.50, 23.30 Х/ф «Кру-
тые меры»
00.00 Х/ф «Смертель-
ное оружие»

11.30, 17.30 «60 Минут»
14.55 «Кто против?»
21.20 Х/ф «Стрельцов»
23.20 Х/ф «Стиляги»
01.55 Х/ф «Дама пик»

НТВ
06.30 «Утро». Самое луч-
шее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские 
дьяволы»
13.30 Чрезвычайное про-
исшествие (16+)
14.00 «Береговая охра-
на»
16.50 За гранью (16+)
17.55 ДНК (16+)
19.50 Т/с «Пенсильва-
ния»
22.30 «Возвращение ле-
генды». Юбилейный кон-
церт группы «Земляне» 
(12+)
00.50 Квартирный вопрос 
(0+)
01.40 Их нравы

01.40 Х/ф «Где находит-
ся нофелет?»

КУЛЬТУРА
06.30 «Пешком...»
07.00 Д/с «Другие романовы. 
Преступление и покаяние»
07.30 Д/ф «Молнии рожда-
ются на Земле»
08.15 «Легенды мирового 
кино»
08.45, 23.35 Х/ф «Пока плы-
вут облака»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры
10.15 «Красуйся», град Пе-
тров!»
10.45 «Academia».
11.30 «Абсолютный слух»
12.15 «Моя любовь» - Рос-
сия!
12.45, 21.00 Х/ф «И это всё 
о нём»
15.05 Д/ф «Врубель»
15.35 «Мастер-класс»
16.30 Спектакль «Чайка»
19.45 Смехоностальгия
20.15, 01.55 «Искатели»
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15.00 «Автоспорт»
15.30, 21.30 «Смешан-
ные единоборства»
18.10 «Международные 
соревнования «Игры 
дружбы-2022»
Суббота
06.00, 22.00 «Смешан-
ные единоборства»
07.00, 09.00, 13.55, 17.00, 
21.55 Новости
07.05, 14.00, 17.05, 20.25 
«Все на Матч!»
09.05 Х/ф «Кровавый 
алмаз»
11.55 Х/ф «Некуда бе-
жать»
14.30 «Футбол»
17.35 «Международные 
соревнования «Игры 
дружбы-2022»
01.00 «Пляжный волей-

бол»
воскресенье
06.00 «Бокс». 
07.30, 09.00, 13.55, 17.00 
Новости
07.35, 14.00, 19.40, 23.20 
«Все на Матч!»
09.05 Х/ф «Великий гэт-
сби»
11.55 «Регби». 
14.35 «Художественная 
гимнастика». 
16.00 «Бокс». 
17.05 «Международные 
соревнования «Игры 
дружбы-2022»
19.55 «Футбол»
22.00 После Футбола 
23.00 «Лица страны». 
Александр Шлеменко 
00.20 Х/ф «Убойная ко-
манда»

В
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Понедельник
06.00 Профилактика
11.00, 12.35, 14.55, 16.55, 
19.00 Новости
11.10, 12.40 «Специаль-
ный репортаж» (12+)
11.30 «Есть тема!»
13.00, 15.00 Т/с «Побег»
15.55, 19.55 «Футбол»
17.00 Громко (12+)
18.00, 19.05 Х/ф «Ин-
ферно»
00.00 «Все на Матч!»
00.45 Х/ф «Ринг»
вторник
06.00, 09.10, 12.35, 
14.55, 16.55, 18.50, 21.55 
Новости
06.05, 22.00 «Все на 
Матч!»
09.15, 12.40 «Специ-
альный репортаж» (12+)
09.35, 00.45 Т/с «Фан-
том»
11.30 «Есть тема!»
13.00, 15.00 Т/с «Побег»
15.55, 17.00 Х/ф «Крова-

Пятница

Суббота

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

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

Матч Тв

«Ахтарский Телевизионный Вестник» №28, 15 июля 2022 года «Ахтарский Телевизионный Вестник»№28, 15 июля 2022 года

Т Е Л Е П Р О г Р А М М А Т Е Л Е П Р О г Р А М М А

здесь могла 
быть ваша 

реклама

Понедельник
06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/ф «Три кота»
06.15 М/ф «Драконы. 
Защитники олуха»
07.00 М/ф «Том и 
Джерри»
08.25 Х/ф «Рашн юг»
10.45 Х/ф «Девять 
жизней»
12.25 Т/с «Кухня»
20.00 Х/ф «Хеллбой-2. 
Золотая армия»
22.25 Х/ф «Варкрафт»
00.45 Х/ф «Код досту-
па Кейптаун»
вторник
06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/ф «Три кота»
06.15 М/ф «Драконы. 
Защитники олуха»
07.00 М/ф «Том и 
Джерри»
09.00 Галилео (12+)
10.00 Х/ф «Как отде-
латься от парня за 10 
дней»
12.20 Т/с «Кухня»

20.00 Х/ф «Время»
22.10 Х/ф «Геракл»
00.05 Х/ф «Легион»
Среда
06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/ф «Три кота»
06.15 М/ф «Драконы. 
Защитники олуха»
07.00 М/ф «Том и 
Джерри»
09.00 Галилео (12+)
10 .00  «Уральские 
пельмени»
10.05 Х/ф «Джуниор»
12.20 Т/с «Кухня»
20.00 Х/ф «Стартрек. 
Возмездие»
22.40 Х/ф «Стартрек. 
Бесконечность»
01.00 Х/ф «Третий 
лишний-2»
Четверг
06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/ф «Три кота»
06.15 М/ф «Драконы. 
Защитники олуха»
07.00 М/ф «Том и 
Джерри»

09.00 Галилео (12+)
10.00 Х/ф «Стартрек. 
Бесконечность»
12.20 Т/с «Кухня»
20.00 Х/ф «Термина-
тор. Да придёт спаси-
тель»
22.15 Х/ф «Термина-
тор-3. Восстание ма-
шин»
00.25 Х/ф «Мальчиш-
ник-2. Из вегаса в 
Бангкок»
Пятница
06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/ф «Три кота»
06.15 М/ф «Драконы. 
Защитники олуха»
07.00 М/ф «Том и 
Джерри»
09.00 Галилео (12+)
10.00 Х/ф «Термина-
тор-3. Восстание ма-
шин»
12.10 Х/ф «Термина-
тор. Да придёт спаси-
тель»
14 .30  «Уральские 

пельмени»
14.40 Шоу уральских 
пельменей (16+)
21.00 Х/ф «Спасатели 
малибу»
23.15 Х/ф «Время»
01.25 Х/ф «Стартрек. 
Возмездие»
Суббота
06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/ф «Фиксики»
06.25 М/ф (0+)
06.45 М/ф «Три кота»
08.00 М/ф «Лекс и плу. 
Космические такси-
сты»
08 .25 ,  10 .00  Шоу 
уральских пельменей 
(16+)
09.00 Просто кухня 
(12+)
11.10 М/ф «Рио»
13.05 Х/ф «Чокнутый 
профессор»
15.00 Х/ф «Чокнутый 
профессор-2»
17.10 М/ф «Angry birds 
в кино»

19.05 М/ф «Angry 
birds-2 в кино»
21.00 Х/ф «Ford против 
ferrari»
00.05 Х/ф «Спасатели 
малибу»
воскресенье
06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/ф «Фиксики»
06.25 Мульфильмы 
06.45 М/ф «Три кота»
07.30 М/ф «Царевны»
07.55 Шоу уральских 
пельменей (16+)
09.30 М/ф «Рио»
11.20 М/ф «Angry birds 
в кино»
13.20 М/ф «Angry 
birds-2 в кино»
15.10 Х/ф «Ford против 
ferrari»
18.25 Х/ф «Прометей»
21.00 Х/ф «Чужой. За-
вет»
23.30 Х/ф «Хеллбой-2. 
Золотая армия»
01.45 Х/ф «Поймай 
меня, если сможешь»

СТС



13.00 Т/с «Уиджи»
13.35 «Гадалка»
18.35 Т/с «Презумпция 
невиновности»
23.00 Х/ф «Сладкий 
ноябрь»
01.15 Х/ф «Ослеплен-
ный светом»
Пятница
06.00 М/ф (0+)
09.30, 17.25 «Слепая»
11.30 «Старец»
12.00 «Мистические 
истории»
13.00 Т/с «Уиджи»
13.35, 15.45 «Гадалка»

шершень»
17.00 Х/ф «Аксель»
19.00 Х/ф «Могучие 
рейнджеры»
21.30 «Пятое изме-
рение»
23.45 Х/ф «Запрещен-
ный прием»
01.45 Х/ф «Крутящий 
момент»
воскресенье
06.00 М/ф (0+)
09.30 Т/с «Презумпция 
невиновности»
12.00 Х/ф «Челюсти 2»
14.15 Х/ф «Могучие 
рейнджеры»
16.45 «Пятое изме-
рение»
19.00 Х/ф «Сорвиго-
лова»
21.00 Х/ф «Электра»
23.00 Х/ф «Зеленый 
шершень»
01.15 Х/ф «Челюсти»

Понедельник
06.00 Настроение (12+)
08.45, 18.15, 00.25 «Пе-
тровка», 38 (16+)
08.55 Х/ф «Наследники»
10.40 Д/ф «Евгений евту-
шенко. Со мною вот что 
происходит...»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Х/ф «Вижу-знаю»
13.40 «Мой герой»
14.50 Город новостей 
(16+)
15.10 Х/ф «Гром»
17.00 Д/ф «Ян арлазо-
ров. Все беды от жен-
щин»
18.30 Т/с «10 стрел для 
одной»
22.40 «Хватит слухов!» 
(16+)
23.05 Знак качества 
(16+)
00.40 «90-е». Кремлёв-
ские жёны (16+)
01.25 «Дикие деньги»

вторник
06.00 Настроение (12+)
08.40, 00.25 «Петровка», 
38 (16+)
08.55 Х/ф «Наследники»
10.40 Д/ф «Актерские 
драмы. Смерть на съё-
мочной площадке»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События

11.50 Х/ф «Вижу-знаю»
13.40 «Мой герой»
14.50 Город новостей 
(16+)
15.10 Х/ф «Гром»
17.00 Д/ф «Юрий белов. 
Кошмар карнавальной 
ночи»
18.15 Т/с «Ныряльщица 
за жемчугом»
22.40 «Хватит слухов!» 
(16+)
23.10 «Хроники москов-
ского быта»
00.40 Д/ф «Власть под 
кайфом»
01.25 «Прощание»

Среда
06.00 Настроение (12+)
08.40, 18.10, 00.25 «Пе-
тровка», 38 (16+)
08.55 Х/ф «Наследни-
ки»
10.40 Д/ф «Большие 
деньги советского кино»
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «Вижу-знаю»
13.40 «Мой герой»
14.50 Город новостей 
(16+)
15.10 Х/ф «Гром»
17.00 Д/ф «Маргарита 
терехова. Всегда одна»
18.25 Т/с «Смертельный 
тренинг»
22.40 «Хватит слухов!» 

(16+)
23.10 «Прощание»
00.40 «Хроники мо-
сковского быта»
01.25 Знак качества 
(16+)

Четверг
06.00 Настроение 
08.20 «Доктор И...» 
08.55 Х/ф «Наслед-
ники»
10.40 Д/ф «Актерские 
драмы.  Советские 
секс-символы»
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «Вижу-знаю»
13.40 «Мой герой»
14.50 Город новостей 
(16+)
15.10 Х/ф «Гром»
17.00 Д/ф «Ролан бы-
ков. Синдром напо-
леона»
18.15 Т/с «Однокласс-
ники смерти»
22.40 «Хватит слухов!» 
23.10 Д/ф «Актёрские 
драмы. Заклятые дру-
зья»
00.25 «Петровка», 38 
00.40 «90-е». Бандит-
ское кино (16+)
01.25 Д/ф «Жуков и ро-
коссовский. Служили 
два товарища»

Пятница

06.00 Настроение (12+)
08.30 «Петровка», 38 
08.50 Т/с «Агата и сыск. 
Королева брильянтов»
11.30, 14.30, 17.50 Со-
бытия
11.50 Х/ф «Агата и сыск. 
Королева брильянтов»
12.45 Т/с «Агата и сыск. 
Рулетка судьбы»
14.50 Город новостей 
15.00 Х/ф «Агата и сыск. 
Рулетка судьбы»
17.00 Д/ф «Актерские 
судьбы. Красота ни при 
чём»
18.10 Х/ф «Роза и чер-
тополох»
20.05 Х/ф «Барс и ляль-
ка»
22.00 В центре событий 
23.00 Приют комедиан-
тов (12+)
00.30 Х/ф «Блеф»

Суббота
05.40 Х/ф «Роза и чер-
тополох»
07.15 Православная 
энциклопедия (6+)
07.45 Д/ф «Святые и 
близкие. Матрона мо-
сковская»
08.25 Х/ф «Правда»
10.10 Москва резиновая 
10.55 Страна чудес (6+)
11.30, 14.30 События
11.45 «Петровка», 38 

11.55 Х/ф «Большая 
семья»
13.50, 14.45 Х/ф «Колеч-
ко с бирюзой»
17.35 Х/ф «Неопалимый 
феникс»
21.00 Постскриптум 
22.00 «Прощание»
22.40 «Приговор». Геор-
гий Юматов (16+)
23.25 «90-е». Сумас-
шедший бизнес (16+)
00.05 «Хроники москов-
ского быта»
00.45 «Хватит слухов!» 

воскресенье
05.30 «Хватит слухов!» 
07.10 Х/ф «Барс и ляль-
ка»
08.55 Х/ф «Блеф»
10.40 Знак качества 
11.30, 14.30, 23.20 Со-
бытия
11.45 Х/ф «Голубая 
стрела»
13.25 Москва резиновая 
14.45 «Конфуз», кон-
фуз!» Юмористический 
концерт (12+)
16.30 Х/ф «Окна на 
бульвар»
19.55 Х/ф «Перчатка 
авроры»
23.35 Х/ф «Северное 
сияние. Когда мёртвые 
возвращаются»
01.05 Х/ф «Неопалимый 
феникс»
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ПЕРВЫЙ
05.05, 06.10 Т/с «От-
чаянные»
06.00, 10.00, 12.00, 
15.00 Новости
07.00 Играй, гармонь 
любимая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые замет-
ки (12+)
10.15 Ирина Мирошни-
ченко. 
11.15, 12.15 Видели ви-
део? (0+)
13.50, 15.15, 18.20 Кра-
ткое пособие по тому, 
как устроен мир (16+)
18.00 Вечерние Новости
19.00 Леонид Кравчук. 
19.55 Парни «с Кварта-
ла» (16+)
21.00 «Время»
22.35 Х/ф «Это сладкое 
слово - свобода!»

РОССИЯ
05.35 Х/ф «Летом я 
предпочитаю свадьбу»
07.15 «Устами младен-
ца»
08.00 «МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ». ВОСКРЕСЕНЬЕ
08.35 «Когда все дома»

вотные»
08.30 Х/ф «Веселые 
истории»
10.00 «ОТРажение». 
Детям
10.30, 16.55 «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 «Тысяча вы-
зовов на бис: русский 
балет»
15.05 Д/ф «Шекспир: 
был или не был?»
16.25 «Моя история»
17.20 Х/ф «Жандарм на 
прогулке»
19.35 Х/ф «Ищите жен-
щину»
22.05 Х/ф «Кинолюби-
тель»
00.00 Д/ф «В поисках 
сельских утопий»
01.10 Х/ф «Семь нянек»

КУЛЬТУРА
06.30 Д/с «Энциклопе-
дия загадок. Могила 
чингисхана»
07.05 М/ф «Василиса 
прекрасная»

ришь!» (16+)
22.25 Маска (12+)
01.05 Агенство скрытых 
камер (16+)
01.35 Их нравы (0+)
01.55 Т/с «Дикий»

РенТВ
05.00 Тайны Чапман 
(16+)
07.35, 09.00 Х/ф «Ро-
бокоп»
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30 Новости (16+)
10.10 Х/ф «Робокоп-2»
13.00 Х/ф «Робокоп-3»
15.00, 17.00 Х/ф «Хелл-
бой. Герой из пекла»
18.00, 20.00 Х/ф «Хелл-
бой»
20.45 Х/ф «Ученик ча-
родея»
23.00 Х/ф «Викинги про-
тив пришельцев»
01.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 

ОТР
06.00, 14.05 «Большая 
страна» (12+)
06.55, 19.05 «Вспомнить 
всё»
07.20 «Активная среда» 
(12+)
07.50 «От прав к воз-
можностям» (12+)
08.05 «Домашние жи-

07.25, 23.35 Х/ф «Дождь 
в чужом городе»
09.35 «Обыкновенный 
концерт»
10.05 Х/ф «Гори, Гори, 
моя звезда»
11.40, 01.50 «Диалоги о 
животных»
12.20 Д/с «Коллекция. 
Центр современного 
итальянского искус-
ства»
12.50 Концерт оркестра 
народных инструментов 
им.Н.П.Осипова
14.20 Д/ф «Волга-Волга. 
Была бы песня!»
15.00 Х/ф «Волга-Вол-
га»
16.45 Д/ф «Наедине с 
мечтой. Федор коню-
хов»
17.25 Д/ф «Секреты 
виртуального портного»
18.05 Д/ф «Тропами 
алании. Монастыри»
18.35 «Романтика ро-
манса»
19.30 «Ирина Мирошни-
ченко»
20.25 Х/ф «Не сошлись 
характерами»
21.45 «Большая опе-
ра-2016»

09.25 «Утренняя почта»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00 Вести
11.30 «Доктор Мясни-
ков». (12+)
12.35 Т/с «Чужая жизнь»
18.00 «Песни от всей 
души» (12+)
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 «Воскресный ве-
чер». (12+)
01.00 Х/ф «Некрасивая 
Любовь»

 НТВ
05.00 Кто в доме хозяин 
(12+)
05.35 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей»
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.20 «У нас выигры-
вают!»
10.20 Перваяпередача 
(16+)
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+)
19.50 Т/с «Пенсильва-
ния»
21.40 «Ты не пове-
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ТвЦ

Воскресенье

Понедельник
05.30 Х/ф «Фронт в 
тылу врага»
07.00, 08.30 Т/с «Чу-
жой район»
08.00, 12.00, 16.30 Из-
вестия (16+)
12.30, 17.00 Т/с «Мор-
ские дьяволы-5»
18.55, 23.30 Т/с «След»
22.10 Т/с «Свои-3»
23.00 «Известия»
вторник
05.35 Х/ф «Двенад-
цать стульев»
07.05, 08.30 Т/с «Чу-
жой район»
08.00, 12.00, 16.30 Из-
вестия (16+)

12.30, 17.00 Т/с «Мор-
ские дьяволы-5»
19.00, 23.30 Т/с «След»
22.10 Т/с «Свои-3»
23.00 «Известия»
Среда
05.10 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-4»
05.55 Х/ф «Елки - пал-
ки»
07.40, 08.30 Т/с «По-
следний бой майора 
пугачева»
08.00, 12.00, 16.30 Из-
вестия (16+)
12.30 Т/с «Морские 
дьяволы-5»
17.00 Т/с «Морские 
дьяволы. Судьбы»

1 8 . 5 5 ,  2 3 . 3 0  Т / с 
«След»
22.10 Т/с «Свои-3»
23.00 «Известия»
Четверг
05.05 Т/с «Последний 
бой майора пугачева»
07.30, 08.30 Х/ф «Ста-
рое Ружье»
08.00, 12.00, 16.30 Из-
вестия (16+)
12.30, 17.00 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Судь-
бы»
1 8 . 5 5 ,  2 3 . 3 0  Т / с 
«След»
22.10 Т/с «Свои-3»
23.00 «Известия»
Пятница

05.30 Х/ф «Ошибка 
резидента»
0 6 . 4 5 ,  0 8 . 3 0  Х / ф 
«Судьба резидента»
08.00, 12.00, 16.30 Из-
вестия (16+)
10.20, 12.30 Х/ф «Воз-
вращение резидента»
13.35 Х/ф «Конец опе-
рации резидент»
17.00 Х/ф «Отдельное 
поручение»
18.50 Т/с «След»
23.25 Светская хрони-
ка (16+)
Суббота
05.10 Т/с «Угрозыск»
07.50 Х/ф «Золушка»
09.30 Х/ф «Не может 

быть!»
11.25 Х/ф «Не могу ска-
зать прощай»
13.15 Они потрясли мир 
(12+)
16.40 Т/с «След»
00.20 Т/с «Прокурорская 
проверка»

воскресенье
05.15 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей»
07.05 Т/с «Чужой район»
10.50 Т/с «Чужой рай-
он-2»
16.40 Т/с «След»
00.10 Х/ф «Отдельное 
поручение»
01.45 Х/ф «Ошибка 
резидента»
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здесь могла быть 
ваша 

реклама

Понедельник
06.00 М/ф (0+)
09.30, 17.25, 19.10 
«Слепая»
11.30, 18.35 «Старец»
12.00 «Мистические 
истории»
13.00 Т/с «Уиджи»
13.35 «Гадалка»
20.15 Т/с «Следствие 
по телу»
23.00 Х/ф «Стукач»
01.00 Х/ф «Ганнибал»
вторник
06.00 М/ф (0+)
09.30, 17.25, 19.10 
«Слепая»
11.30, 18.35 «Старец»
12.00 «Мистические 
истории»
13.00 Т/с «Уиджи»
13.35 «Гадалка»
20.15 Т/с «Следствие 
по телу»

23.00 Х/ф «Ветреная 
река»
01.00 Х/ф «Кикбоксер»
Среда
06.00 М/ф (0+)
09.30, 17.25, 19.10 
«Слепая»
11.30, 18.35 «Старец»
12.00 «Мистические 
истории»
13.00 Т/с «Уиджи»
13.35 «Гадалка»
20.15 Т/с «Следствие 
по телу»
23.00 Х/ф «Отсчет 
убийств»
01.15 Х/ф «Сиротский 
бруклин»
Четверг
06.00 М/ф (0+)
09.30, 17.25 «Слепая»
11.30 «Старец»
12.00 «Мистические 
истории»

14.40 Т/с «Вернувши-
еся»
19.30 Т/с «Параллель-
ные миры»
22.00 Х/ф «Аксель»
00.00 Х/ф «Крутящий 
момент»
01.30 Х/ф «Отсчет 
убийств»
Суббота
06.00 М/ф (0+)
09.00 «Гадалка»
10.00 Т/с «Презумпция 
невиновности»
12.15 Х/ф «Челюсти»
14.45 Х/ф «Зеленый 

Тв-3


