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Жизнь района

«Ахтарский Телевизионный Вестник»
Прогноз погоды составлен по сведениям интернет-ресурсов 20 июля 2022 года.

прогноз погоды на неделю в г. приморско-Ахтарске
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В станице Бородинской после 
капитального ремонта  открылся 
детский сад №25 «Теремок». 

Возобновление работы обнов-
ленного сада - это долгожданное и 
важное событие. В течение полугода 
велись работы по капитальному 
ремонту внутренних помещений, 
благоустройству прилегающей тер-
ритории, полному обновлению 
мебели, оборудования и инвента-
ря. Первые 28 воспитанников уже 
оценили обновленное учреждение. 
Всего детсад рассчитан на 63 места.

В день открытия родители и дети 
смогли оценить групповые комна-
ты, музыкальный и спортивный 
залы, кабинет для дополнительных 
занятий, прогулочные участки и 
веранды. 

Развивающую среду оформили 
согласно требованиям стандар-
та дошкольного образования. 
Медицинский блок и пищеблок 
оснастили самым современным 
оборудованием.

Для обеспечения безопасности 
в детсаду установлено видеона-

Медпомощь 
рядом с домом

В поселке Ахтарском состоялось открытие офиса 
врача общей практики.            

Медицинскую помощь теперь смогут получать порядка 
1800 человек, 240 из которых – дети. В здании офиса 
оборудованы регистратура, физиотерапевтический 
кабинет, кабинет медицинской профилактики, ряд 
кабинетов для оказания медицинских услуг. Пациенты 
смогут сделать ЭКГ, прививку, записаться к врачам 
районной поликлиники. Офис оснащен новой мебелью и 
самым современным медицинским оборудованием для 
оказания первичной помощи. 

Приём будет вести врач общей практики, прошедший 
специальную профессиональную переподготовку. Помогать ей в этом будут 4 медицинские сестры и 2 санитарки. Коллективу 
выделен новый автомобиль, полученный недавно Центральной районной больницей для посещения пациентов на дому и 
транспортировки анализов. 

Как подчеркнул на своей странице Телеграмм глава района Максим Бондаренко: "Для жителей небольших и отдаленных 
населенных пунктов такие ВОПы – отличная возможность получать качественную первичную медицинскую помощь рядом с 
домом".

Обновленный "Теремок" встречает детей

Спорт

Так держать, юные яхтсмены!
Команда Приморско-Ахтарского района приняла участие в Первенстве Краснодарского края по парусному спорту. 
Соревнования проходили с 4 по 10 июля в городе-герое Новороссийск. Нашу команду представляли спортсмены Приморско-

Ахтарского филиала ГБУ КК "Спортивная школа олимпийского резерва водных видов спорта" и стадиона "Русь" им. А.Н. 
Катрича". По итогам соревнований 1 место в классе яхт "Луч-мини" среди юношей занял наш яхтсмен Яценко Егор.

Вниманию граждан

За нарушение 
пожарной безопасности возросли штрафы

В КоАП РФ внесены поправки, усиливающие административную ответственность за нарушения в области пожарной 
безопасности.

Так, например, за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 8.32 КоАП РФ «Нарушение правил пожарной 
безопасности в лесах», установлены следующие размеры штрафов: для граждан - от 15 до 30 тыс. руб.; для должностных 
лиц - от 30 до 50 тыс. руб.; для юр.лиц - от 100 до 400 тыс. руб.

Кроме этого увеличены размеры штрафов за совершение правонарушений, предусмотренных ст. 20.4 КоАП РФ «Нарушение 
требований пожарной безопасности».

Пресс-служба ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району.
блюдение, домофон, современная пожарная система. Охрана объекта осуществляется 
круглосуточно. По всем параметрам Бородинский детский сад стал одним из лучших до-
школьных учреждений района. 



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-ба-
янист. Т.: 8-928-410-96-90; 
8-918-267-91-88.

   

Продается американская 
лодка ПВХ на 4 челове-
ка, мотор японский 2л.с., 
платье новое польское 
р-р 48-50. Все в хорошем 
состоянии. Банки стеклян-
ные (3, 2, 1,5л.) Т.: 8-962-
965-49-20.

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.

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
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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.

Вниманию граждан!

Предлагаю услуги 
массажиста. Недорого. 
Медобразование. 

Т. 8-982-343-17-75.

Приморско-Ахтарский район с рабочим визитом посе-
тил вице-губернатор Краснодарского края Игорь Чагаев. 

Целью визита стал анализ работы муниципалитета по реали-
зации государственных программ в области формирования ком-
фортной городской среды и инициативному бюджетированию. 

Игорь Олегович обратил внимание на создание комфортных 
условий для жителей. Реконструкция общественных терри-
торий относится к партийным проектам "Единой России", они 
полностью должны соответствовать запросам граждан. В част-
ности, в этом году завершено проектирование трех парковых 
зон в Ольгинском, Ахтарском и Бородинском сельских поселе-
ниях. В станице Ольгинской уже приступили к строительству 
нового парка, в станице Бородинской и поселке Ахтарском 
работы планируется начать в следующем году. Эта работа 
будет продолжена и в других сельских территориях. 

В числе стратегических задач также полная реконструкция 
городской набережной, что очень важно для повышения ка-
чества туристических услуг и комплексного развития города. 
Вице-губернатору также был представлен проект капитального 
ремонта Дворца культуры. 

После осмотра территории состоялось рабочее совещание 
по вопросам общественно-политической ситуации в северной 
зоне Краснодарского края. Присутствующие на совещании 
депутаты Законодательного Собрания Краснодарского края 

Александр Викторович Поголов и Владимир Вячеславович 
Чепель внесли предложения по развитию массового спорта на 
территории района и расширению транспортной инфраструк-
туры, в частности, реконструкции участка железной дороги 
Приморско-Ахтарск – Тимашевск, что позволит сделать еще 
один уверенный шаг в развитии Азовского побережья Кубани.

Пресс-служба администрации района.

Официально

Вице-губернатор Кубани посетил район

Глава городского поселения 
сложил полномочия

на 52-й внеочередной сессии Совета Приморско-Ахтарского городского поселения 19 июля глава Приморско-
Ахтарского поселения Артём Сошин сложил полномочия по собственному желанию в связи со сменой сферы 
дальнейшей деятельности. Депутаты приняли его отставку. 

Артём Викторович поблагодарил депутатский корпус, коллектив администрации города за плодотворную работу и 
администрацию МО Приморско-Ахтарский район за поддержку. Выразил слова благодарности жителям, пожелав городскому 
поселению дальнейшего процветания. 

Исполняющий обязанности главы района Евгений Путинцев пожелал Артёму Сошину удачи и выразил уверенность в 
успешной реализации всех его намеченных планов. 

Председатель Совета Наталья Бондаренко от лица депутатов городского поселения поблагодарила Артёма Сошина за 
совместную работу, пожелала удачи и успехов на новом месте деятельности. 

На сессии принято решение о назначении конкурса по отбору кандидатур на должность главы Приморско-Ахтарского 
городского поселения, который пройдёт 13 сентября 2022 года. 

Исполняющим обязанности главы городского поселения с 20 июля 2022 года назначен заместитель главы Иван Владимирович 
Нечаев - Герой России, кадровый офицер ВВС в отставке.

юрисконсульт правового направления ОМВД 
россии по приморско-ахтарскому району 

разъясняет:

Установлена административная ответственность  за 
необоснованное понуждение потребителей к предоставлению своих 
персональных данных.

В статью 14.8 КоАП РФ внесены изменения, согласно которым 
отказ в заключении, исполнении, изменении или расторжении 
договора с потребителем в связи с отказом потребителя предоставить 
персональные данные, влечет наложение административного 
штрафа:

-на должностных лиц - в размере от пяти тысяч до десяти тысяч 
рублей;

-на юридических лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч 
рублей.

Ответственность не наступит в случаях, когда предоставление 
потребителем персональных данных является обязательным в 
соответствии с федеральными законами и принятыми в соответствии 
с ними иными нормативными правовыми актами или непосредственно 
связано с исполнением договора.

Бриньковская ждет открытия бассейна
на стадии завершения строительство современного бассейна в станице Бриньковской.
С технической точки зрения он полностью готов к эксплуатации. В бассейне будут работать две чаши: взрослая и детская. 

Его эксплуатационная мощность более 100 человек в день. Он будет функционировать в несколько смен и открыт для посе-
щения всех желающих заниматься водными видами спорта. 

На своей странице "Телеграмм" глава района Максим Бондаренко выразил благодарность губернатору края Вениамину 
Кондратьеву «за помощь в реализации этого масштабного проекта, который позволит значительно расширить спортивные воз-
можности района. Сейчас мы занимаемся оформлением всей разрешительной документации, после чего откроем спортивное 
учреждение официально. И совсем скоро бассейн распахнёт свои двери для всех жителей района».
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Госдума приняла закон 

Об объединении Пенсионного фонда и 
Фонда соцстрахования в Социальный фонд

Социальный фонд начнёт работу 1 января 2023 года. 
Переходный период может занять два года.
После объединения фондов граждане продолжат получать все положенные выплаты в установленные сроки.
Средства, которые освободятся после оптимизации, пойдут на повышение пенсий.
Будет введён единый тариф страховых взносов в фонд.
К 2025 году вырастут максимальные пособия: по уходу за ребёнком — до 57,4 тыс. рублей, по временной нетрудоспособности 

— до 143,5 тыс. рублей. Максимальное пособие по беременности за 140 дней составит 660,9 тыс. рублей.

В Курганинском районе гражданин К. был пойман с 
поличным за «скрутку» показаний газовых счетчиков. 

При задержании злоумышленника сотрудники ОМВД 
обнаружили у него набор инструментов для установки пломб, 
в том числе пломбиратор для свинцовых пломб, более 100 
накладок к нему и большое количество бывших в употреблении 
свинцовых пломб, а также иные инструменты.

За оказание своих незаконных услуг гражданин К. брал 
вознаграждение у жителей района, желающих мошенническим 
способом уменьшить показания газового счетчика.

Деятельность контролеров «Газпром межрегионгаз 
Краснодар» по выявлению вмешательств в работу газовых 
счетчиков проводится на постоянной основе. В случае выявления 
вмешательства такой счетчик признается непригодным к учету, а 
абоненту производится перерасчет в виде доначисления платы 
за газ, размер которой в значительной степени превышает 

текущее потребление. Таким образом, желание сэкономить 
незаконным способом приводит к еще более высоким денежным 
расходам, а также влечет уголовно-правовые последствия для 
виновных лиц.

«Газпром межрегионгаз Краснодар» также предупреждает, 
что любое вмешательство в работу прибора учета газа ведет 
к нарушению герметичности прибора, может спровоцировать 
утечки газа и, как следствие, возгорания и взрывы. Использование 
таких счетчиков опасно для жизни.

В результате совершения нарушений могут пострадать не 
только жильцы конкретного объекта, но также лица, находящиеся 
в непосредственной близости. В этой связи своевременное 
выявление и пресечение таких нарушений, а также привлечение 
виновных лиц к предусмотренной законом ответственности 
является в первую очередь залогом безопасности жизни и 
здоровья граждан.

Дело газового мошенника дошло до суда

В течение 11 последних лет ежегодно в мире отмечается 
Всемирный День борьбы с гепатитом, который был  уч-
режден Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) 
по инициативе Всемирного альянса по борьбе с гепатитом.

Впервые Всемирный День борьбы с гепатитом отметили 19 
мая 2008г. В 2011 году представители ВОЗ приняли решение 
о  переносе даты события на 28 июля, приурочив ее памяти 
выдающегося американского  врача и ученого Баруха Саму-
эля Бламберга, который в 1964 открыл вирус гепатита В, а в 
1976г. стал лауреатом Нобелевской премии по физиологии и 
медицине  за открытие вируса гапатита B и исследование в 
области лечения гепатита B. 

Первостепенной задачей мирового здравоохранения 
является элиминация вирусных гепатитов к 2030г. Базовые  
направления на пути решения этой важнейшей задачи – это 
профилактика,  тестирование и  лечение.

 Профилактика – это:
Вакцинация против гепатита В. Применяемая вакцина 

высокоэффективна и хорошо переносится, обладает допол-
нительно лечебным эффектом (активизирует иммунитет, пре-

пятствует разрастанию рубцовой ткани в печени, оказывает 
противораковое действие). Не менее 98% привитых выраба-
тывают иммунитет длительностью 15 лет и более.

Категорический отказ от наркотиков.
Надёжный единственный половой партнёр.
Использование презерватива при случайных половых 

контактах.
Осторожное отношение ко всем манипуляциям, во время 

которых нарушается целостность кожных и слизистых по-
кровов – к татуировкам, пирсингу, маникюру и др., если они 
проводятся в неприспособленных сомнительных условиях, 
где не соблюдается принцип стерильности предметов и обо-
рудования.

Использование только индивидуальных предметов личной 
гигиены. Установлено, что полное удаление вируса гепатит В 
из организма человека  остаётся в настоящее невозможным. 
Пациенты с гепатитом В  нуждаются в длительном и зачастую 
пожизненном лечении. В то же время, основная цель терапии 
гепатита С  состоит в полном  выведении  вируса из организма, 
что возможно в 99% случаев.

28 июля – Всемирный День борьбы с гепатитами

«Газпром межрегионгаз Краснодар» информирует

Вниманию потребителей природного газа: 
температурные коэффициенты на второе 

полугодие 2022 года
ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар» уведомляет абонентов, 

что на основании утвержденных Федеральным агенством по 
техническому регулированию и метрологии температурных 
коэффициентов на второе полугодие 2022 года вводятся в действие 
утвержденные температурные коэффициенты к показаниям приборов 
учета газа, установленных вне помещений у потребителей ООО 
«Газпром межрегионгаз Краснодар», не имеющих температурной 
компенсации и зарегистрированных в Государственном реестре 
средств измерений. 

Температурные коэффициенты для Краснодарского края на второе 
полугодие 2022 года: 

- Северная климатическая зона (Белоглинский, Ейский, Каневской, Крыловской, Кущевский, Ленинградский, Новопокровский, 
Павловский, Приморско-Ахтарский, Староминский, Тихорецкий и Щербиновский районы): июль 0,98; август 0,98; сентябрь 
1,02; октябрь 1,06; ноябрь 1,06; декабрь 1,07.

Далее идет перечень районов других климатических зон. 

 лето - пора, когда наиболее ярко проявляется сезонная 
аллергия на пыльцу растений, ягоды, фрукты. Какие ещё 
виды аллергии бывают, как вести себя при появлении 
симптомов, когда пора идти к врачу? на вопросы чита-
телей отвечает заведующая отделением аллергологии 
Краевой клинической больницы елена Собко.

- Все мы ждём лета, радуемся теплу, цветению, фруктам. 
А у знакомой в тёплое время одни проблемы: из носа течёт, 
глаза краснеют. Это аллергия на лето?

- Симптомы летней аллергии чаще обусловлены повы-
шенной чувствительностью к 
пыльцевым аллергенам. По-
являются они, только если в 
атмосферном воздухе имеет-
ся достаточная концентрация 
«виновного аллергена». Есть 3 
периода: первый - конец апреля 
- май - связан с пылением дере-
вьев. В нашем регионе это пыль-
ца берёзы, ольхи, орешника. 
При аллергии к пыльце берёзы 
может наблюдаться реакция на 
фундук, яблоки, черешню, виш-
ню, персики, нектарины, сливы, 
морковь, петрушку, сельдерей, 
томаты, киви, картофель. При употреблении их в пищу по-
является зуд, покалывающая боль слизистой рта, отёк губ и 
т. д. Симптомы возникают в момент еды и могут проходить в 
течение нескольких дней. 

- В июне-июле вступают в силу луговые травы и злаки. В 
третий период - последняя неделя июля-август - созревают 
сорные травы.

Нередко в летнее время возникает аллергический кон-
тактный дерматит, которому подвержены садоводы, цвето-
воды. Это заболевание вызывают ядовитый плющ, примула, 
хризантема и некоторые другие растения из семейства 
сложноцветных. Встречается и фотодерматит - реакция на 

солнечные лучи.
- Как облегчить состояние в летний период?
- Наиболее частые клинические проявления пыльцевой 

аллергии - это аллергический риноконъюнктивит. Больному 
могут помочь несколько правил. Старайтесь больше време-
ни проводить в помещении, особенно рано утром и в сухие 
жаркие дни. Во время поездки в автомобиле закрывайте 
окна. Не рекомендуется выезжать за город, лучше отказать-
ся от «сельскохозяйственных» работ. Ежедневно проводите 
влажную уборку в квартире. Проветривайте помещение по-

сле дождя, вечером и когда нет ветра. На 
открытые окна и двери можно повесить 
хорошо смоченную марлю, сложенную 
в несколько слоёв. Можно использовать 
очистители воздуха с НЕРА-фильтрами. 
Душ принимайте не реже 2 раз в день. И 
вымойте волосы, когда пришли с улицы. 
Можно пользоваться назальными филь-
трами. Избегайте приёма фитопрепа-
ратов, косметических средств, в состав 
которых входит пыльца.

- Замечаю, что летом периодически 
начинают течь слёзы и выделения из 
носа, краснеют глаза. Подозреваю ал-
лергию. Но всё время на даче, по врачам 

ходить некогда. А зимой симптомов нет. Когда лучше об-
ратиться к врачу?

- Если у человека в один и тот же период времени, летом 
или весной, хотя бы два года подряд появляются внезапные 
приступы чихания, водянистые выделения из носа, чешутся 
глаза или возникает непереносимость определённых пищевых 
продуктов, ему стоит обратиться к врачу. 

Аллергологи никогда не делают пробы и не обследуют 
пациента летом. Врач может лишь назначить какие-то пре-
параты, чтобы облегчить состояние человека. Обследование 
проводится только в осеннее-зимний период времени (вне 
периода пыления).

летняя аллергия  
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Пресс-служба ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району.

Жизнь района

«Ахтарский Телевизионный Вестник» №29, 22 июля 2022 года «Ахтарский Телевизионный Вестник»№29, 22 июля 2022 года

прокуратура информирует

Закон и порядок

Приморско-Ахтарский комплексный центр 
социального обслуживания насе-ления со-
общает: с июля 2022 года начинает свою 
деятельность технология «Мобильная со-
циальная помощь» для граждан пожилого 
возраста и инвали-дов, проживающих на 
территории Приморско-Ахтарского района. 

Мобильная помощь  предназначена для обе-
спечения гарантий прав граждан на получение со-
циального обслуживания, социальной поддержки, 
комплекс-ной мобильной социальной помощи.

Целью деятельности технологии «Мобильная 
социальная помощь» яв-ляется организация 
стабильного доступа к социальным услугам 
граждан по-жилого возраста и инвалидов, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 
с использованием имеющегося в учреждении 
транспорта, в том числе специа-лизированного, 
предназначенного для перевозки инвалидов-
колясочников.

Организация работы технологии «Мобиль-
ная социальная помощь» осуществляется 
посредством функционирования «мобильной 
бригады».

Специалистами учреждения организуются 
выезды с целью оказания неотложных услуг 
гражданам пожилого возраста и инвалидам, 
таких как:

- стрижка простая (мужская, женская);
-покос травы ручной косой (до 2 соток);
-покос травы механической косилкой;
- транспортные услуги;
-социально-бытовые услуги;
-социально-правовые услуги.  
- выезд с целью всестороннего и объективного рассмотре-

ния обраще-ний граждан.

Выезд группы работников осуществляется в режиме рабо-
чего времени учреждения.

По вопросам оказания услуг обращаться в Центр со-
циального обслуживания населения с понедельника по 
пятницу с 8 до 16 часов по телефону: 8(86143)3-12-09.

Вниманию граждан пожилого возраста и инвалидов 

Мобильная социальная помощь

«Газпром межрегионгаз Краснодар»

Более 213 тысяч абонентов в Краснодарском 
крае имеют просроченный долг 

Количество абонентов «Газпром межрегионгаз Краснодар», имеющих просроченную дебиторскую задолженность 
за газ свыше двух месяцев, превышает 213 тысяччеловек. 

Почти 40% из них – это жители Краснодара, Сочи и Новороссийска. Также большое число неплательщиков проживает в 
Анапе, Геленджике и Славянском районе. 

Поставщик ресурса напоминает, что имеет право ограничить подачу топлива должникам, не оплачивающих полностью или 
частично газ в течение 2 месяцев подряд Компания призывает всех потребителей газа не доводить ситуацию до отключения 
и погасить задолженность за газ в самое ближайшее время.

Для удобства абонентов в «Газпром межрегионгаз Краснодар» функционируют дистанционные сервисы. Произвести оплату, 
просмотреть начисления, передать показания за потребленный газ можно на сайте поставщика газа (мргкраснодар.рф),сервис 
«Личный кабинет» «Газпром межрегионгаз Краснодар» (ссылка https://мойгаз.смородина.онлайн/login). 

Абоненты также могут оплачивать газ дистанционно с помощью различных платежных интернет-сервисов.
Пресс-служба ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар».

Правовой ликбез для подростков
Юрисконсульт Отдела МВД России по Приморско-Ахтарскому району майор внутренней службы Зиля Ханифовна 

Землякова совместно с работником детской библиотеки ларисой Георгиевной Ворона в актовом зале СОШ № 18 
провели с подростками летней оздоровительной площадки правовой ликбез.

Юрисконсульт рассказала ребятам о правилах личной и имущественной безопасности, напомнила важность соблюдения 
«детского закона» Краснодарского края, а также рассказала о пагубном влиянии на психологическое и физическое здоровье 
наркотических средств и психотропных веществ. Было обращено внимание участников мероприятия на административную и 
уголовную ответственность для несовершеннолетних за правонарушения и преступления. Также детей призвали сохранять 
бдительность при общении с незнакомцами, особенно в сети Интернет.

На протяжении летних каникул правоохранители посетят все детские площадки в целях правового информирования 
несовершеннолетних.

Сотрудники полиции напоминают, что за нарушение 
общественного порядка предусмотрена административная 
ответственность:

- за нарушение общественного порядка, выражающее явное 
неуважение к обществу, сопровождающееся нецензурной 
бранью, оскорбительным приставанием к гражданам, а 
равно уничтожением или повреждением чужого имущества, 
квалифицируется по статье 20.1 КоАП РФ;

- лица употребляющие (распивающие) алкогольную 
продукцию в местах запрещенных федеральным законом, 
будут нести ответственность за свои действия в соответствии 
со статьей 20.20 КоАП РФ;

- появление в общественных местах в состоянии опьянения, 

оскорбляющем человеческое достоинство и общественную 
нравственность, будет квалифицировано в соответствии со 
статьей 20.21 КоАП РФ.

Правонарушитель, оказывающий неповиновение 
з а к о н н о м у  р а с п о ря ж е н и ю  с от руд н и к а  п ол и ц и и , 
находящемуся при исполнении обязанностей по охране 
общественного порядка и обеспечению общественной 
безопасности, а равно воспрепятствование исполнению 
полицейскими служебных обязанностей, привлекается к 
административной ответственности по статье 19.3 КоАП 
РФ.

Перечисленные правонарушения влекут за собой наказание 
от штрафных санкций до административного ареста.

полицейские предупреждают 

Об ответственности 
за нарушение общественного порядка

«Внимание! Фальшивка!»
С целью предупреждения преступлений в сфере незаконного оборота фальшивых денежных средств на территории 

района сотрудники ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району совместно с представителем Общественного совета 
при ОМВД провели акцию «Внимание! Фальшивка!». 

Полицейские провели беседы с жителями и гостями города, напомнив основные признаки поддельных банкнот, и привели примеры 
наиболее часто используемых злоумышленниками способов сбыта фальшивок.

Всем участникам акции были вручены специально подготовленные памятки, которые помогут определить подлинность 
денежных купюр, граждан также призвали быть предельно внимательными. При обнаружении фальшивой банкноты стражи порядка 
рекомендовали немедленно сообщить в дежурную часть по телефону: 8(86143)2-13-02 или с мобильного: 102.

не стань жертвой мошенников!
Сотрудники Отдела МВД России по Приморско-Ахтарскому району совместно с представителем Общественного 

совета любовью Сердюковой провели профилактическую акцию «нет мошенничеству!», направленную на повышение 
уровня правовой грамотности населения и противодействие IT-преступлениям. Организаторы порекомендовали 
местным жителям не сообщать свои личные данные малоизвестным людям и не переходить по сомнительным 
ссылкам в сети Интернет.

Граждане были проинформированы о новых мошеннических схемах, которыми пользуются злоумышленники с целью 
хищения денежных средств с банковской карты. Также им  рассказали, как защитить свои персональные данные и не стать 
жертвой преступников.

В завершение мероприятия правоохранители вручили гражданам буклеты и памятки с полезной информацией о способах 
защиты от преступных посягательств.
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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, 
00.40 Информационный 
канал(16+)
18.00 Вечерние Новости
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Отчим»
23.45 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, 23.40 «Вечер». 
(12+)
22.40 Х/ф «Мариуполь»
00.50 Х/ф «София»

побеги, или китаец и 
девушка»
10.00, 15.00, 19.30, 
23.10 Новости культуры
10.15, 01.30 «Красуй-
ся», град Петров!
10.45 «Academia».
11.35 «Искусственный 
отбор»
12.20 «Линия жизни»
13.10 Х/ф «Не сошлись 
характерами»
14.30, 22.40 Д/ф «Фран-
ция. Замок шенонсо»
15.05, 00.25 «Ансамбли»
16.00 Д/ф «Черный ква-
драт. Поиски малевича»
16.45 Спектакль «На 
всякого мудреца до-
вольно простоты»
19.45 «Письма из про-
винции».
2 0 . 1 5  « С п о к о й н о й 
ночи», малыши!»
20.35 «Библейский сю-
жет»
21.00 Х/ф «Плохой хо-
роший человек»
23.30 Д/ф «Энрико ка-
рузо. Запретные вос-
поминания»
01.15 «Голливуд Страны 
Советов»

прогулке»
11.50 «То», что задело» 
12.05 «Большая стра-
на» (12+)
13.20 ОТРажение-2
15.35 Д/ф «Вместе с 
наукой»
16.05 «Очень личное» 
16.30 Документальный 
экран (12+)
17.00, 23.05 Т/с «Фаль-
шивомонетчики»
18.45 «Сходи к врачу» 
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «Я родом из 
детства»
22.25 «Большое интер-
вью». Никита Высоцкий 
00.45 «ОТРажение-3»

КУЛЬТУРА
06.30 «Пешком...»
07.00 Д/с «Другие рома-
новы. Кавказ для рус-
ской короны»
07.30 Д/с «Истории в 
фарфоре. Цена секре-
та»
08.00 «Легенды мирово-
го кино»
08.25 Х/ф «Сломанные 

утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
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 «Лысый нянь-
ка: спецзадание»
21.50 Водить по-русски 
23.30 Неизвестная исто-
рия (16+)
00.30 Х/ф «Авария»

ОТР
06.00 Х/ф «Весёлые 
истории»
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 на 

01.50 Т/с «Королева 
бандитов»

НТВ
06.30 «Утро». Самое 
лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 Се-
годня
08.25, 10.35 Т/с «Мор-
ские дьяволы»
13.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+)
14.00 «Береговая ох-
рана»
16.50 За гранью (16+)
17.55 ДНК (16+)
19.50 Т/с  «Вокаль -
но-криминальный ан-
самбль»
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 
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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, 
00.40 Информационный 
канал(16+)
18.00 Вечерние Новости
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Отчим»
23.45 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 Х/ф «София»
01.05 Т/с «Королева бан-
дитов»

НТВ
06.30 «Утро». Самое 

лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 Се-
годня
08.25, 10.35 Т/с «Мор-
ские дьяволы»
13.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+)
14.00 «Береговая ох-
рана»
16.50 За гранью (16+)
17.55 ДНК (16+)
19.50 Т/с  «Вокаль -
но-криминальный ан-
самбль»
21.45 Т/с «Под напря-
жением»
00.00 Т/с «Пёс»
01.55 Т/с «Алиби» На 
двоих»

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 

10.00 Совбез (16+)
11.00 Как устроен мир
12.00, 16.00, 19.00 112 
13.00 Загадки человече-
ства (16+)
14.00 Невероятно инте-
ресные истории (16+)
15.00 Засекреченные 
списки (16+)
17.00 Тайны Чапман 
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Ученик ча-
родея»
22.05 Водить по-русски 
23.30 «Знаете ли вы», 
что? (16+)
00.30 Х/ф «Викинги про-
тив пришельцев»

ОТР
05.40, 17.00, 23.05 Т/с 
«Фальшивомонетчики»
07.30, 15.10 «Кален-
дарь» (12+)
08.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости
10.10 Х/ф «Я родом из 
детства»
11.40 «Свет и тени» 
12.05 «Большая стра-

на» (12+)
13.20 ОТРажение-2
15.35 Д/ф «Вместе с 
наукой»
16.05 «Очень личное» 
16.30 Документальный 
экран (12+)
18.45 «Сходи к врачу» 
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «Сказ про 
то, как царь пётр арапа 
женил»
22.35 «Моя история»
00.45 «ОТРажение-3»

КУЛЬТУРА
06.30 «Пешком...»
07.00 Д/с «Другие рома-
новы. Некоронованный 
император»
07.30 Д/с «Истории в 
фарфоре. Под царским 
вензелем»
08.00 «Легенды мирово-
го кино»
08.30 Х/ф «Интермец-
цо»
10.00, 15.00, 19.30, 
23.10 Новости культуры
10.15 «Красуйся», град 
Петров!
10.45 «Academia».

11.35 «Искусственный 
отбор»
12.20 Д/ф «Энрико ка-
рузо. Запретные вос-
поминания»
13.15 Х/ф «Плохой хо-
роший человек»
14.50 «Цвет времени»
15.05, 00.25 «Ансамб-
ли»
16.35 Д/ф «Климт и 
шиле. Слишком много 
таланта»
17.20 Спектакль «Бала-
лайкин и ко»
19.45 «Письма из про-
винции».
2 0 . 1 5  « С п о к о й н о й 
ночи», малыши!»
20.35 Д/ф «Николай 
парфенов. Его знали 
только в лицо...»
21.15 Х/ф «Мы, ниже-
подписавшиеся»
22.25 Д/ф «Черный ква-
драт. Поиски малевича»
23.30 Д/ф «Неразре-
шимые противоречия 
марио ланца»
01.55 Д/с «Весёлый 
жанр невесёлого вре-
мени»

понедельник
06.00 Улетное видео 
(16+)
06.10 Невероятные 
истории (16+)
07.00 Идеальный ужин 
(16+)
09.00 Улётное видео 
(16+)
12.00 Т/с «Солдаты. 
Новый призыв»
18.00 «Дорожные во-
йны 2»
19.00 Дорожные войны 
(16+)
20.30 +100500 (16+)
23.00 +100500 (18+)
00.00 Опасные связи 
(18+)
Вторник
06.00 Улетное видео 
(16+)
06.10 Невероятные 

истории (16+)
07.00 Идеальный ужин 
(16+)
09.00 Улётное видео 
(16+)
12.00 Т/с «Солдаты. 
Новый призыв»
18.00 «Дорожные во-
йны 2»
19.00 Дорожные войны 
(16+)
20.30 +100500 (16+)
23.00 +100500 (18+)
00.00 Опасные связи 
(18+)
Среда
06.00 Улетное видео 
(16+)
06.10 Невероятные 
истории (16+)
07.00 Идеальный ужин 
(16+)
09.00 Улётное видео 

(16+)
12.00 Т/с «Солдаты. 
Новый призыв»
18.00 «Дорожные во-
йны 2»
19.00 Дорожные войны 
(16+)
20.30 +100500 (16+)
23.00 +100500 (18+)
00.00 Опасные связи 
(18+)
Четверг
06.00 Улетное видео 
(16+)
06.10 Невероятные 
истории (16+)
07.00 Идеальный ужин 
(16+)
09.00 Улётное видео 
(16+)
12.00 «Солдаты».
18.00 «Дорожные во-
йны 2»

19.00 Дорожные войны 
(16+)
20.30 +100500 (16+)
23.00 +100500 (18+)
00.00 Опасные связи 
(18+)
пятница
06.00, 18.00 Улетное 
видео (16+)
06.10 Невероятные 
истории (16+)
07.00 Идеальный ужин 
(16+)
08.00 Дорога (16+)
10.00 Дорожные войны 
(16+)
12.00 Т/с «Солдаты. 

Новый призыв»
21.00 Решала (16+)
23.00 Опасные связи 
(18+)
Суббота
06.00 Супершеф (16+)
07.00 «Улетное видео»
08.40 Т/с «Солдаты. 
Новый призыв»
21.00 +100500 (16+)
23.00 +100500 (18+)
01.30 Рюкзак (16+)
Воскресенье
06.00 Супершеф (16+)
07.00 Утилизатор (12+)
07.20, 08.15 Утилиза-
тор 5 (16+)
07.50 Утилизатор 3 
08.40 Т/с «Солдаты. 
Новый призыв»
21.00 +100500 (16+)
23.00 +100500 (18+)
01.30 Рюкзак (16+)

понедельник
05.00 Т/с «Участок 
лейтенанта качуры»
09.00, 13.00, 18.00, 
20.30 Новости дня 
(16+)
09.25 Х/ф «Опасные 
гастроли»
11.20, 21.15 «Откры-
тый эфир»
13.25 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные ново-
сти (16+)
14.05 Т/с «Тульский-
Токарев»
18.15 «Специальный 
репортаж» (16+)
18.50 Д/с «Подводная 
война. П-1»
19.40 Д/с «Загадки 
века»
22.55 Х/ф «Главный 
конструктор»
01.20 Х/ф «Свидетель-
ство о бедности»
Вторник
05.30, 14.05 Т/с «Туль-
ский-Токарев»
09.00, 13.00, 18.00, 
20.30 Новости дня 
(16+)
09.20 Х/ф «Доброволь-

цы»
11.20, 21.15 «Откры-
тый эфир»
13.25, 18.15 «Специ-
альный репортаж» 
(16+)
14.00 Военные ново-
сти (16+)
18.50 Д/с «Подводная 
война. С-4»
19.40 «Улика из про-
шлого»
22.55 Х/ф «Из жизни 
начальника уголовного 
розыска»
00.35 Х/ф «Их знали 
только в лицо»
Среда
05.40, 14.05 Т/с «Туль-
ский-Токарев»
09.00, 13.00, 18.00, 
20.30 Новости дня 
(16+)
0 9 . 2 0 ,  0 0 . 2 0  Х / ф 
«Увольнение на бе-
рег»
11.20, 21.15 «Откры-
тый эфир»
13.25, 18.15 «Специ-
альный репортаж» 
(16+)
14.00 Военные ново-
сти (16+)

18.50 Д/с «Подводная 
война. С-12»
19.40 Д/с «Секретные 
материалы»
22.55 Х/ф «Мерседес 
уходит от погони»
01.45 Х/ф «Из жизни 
начальника уголовного 
розыска»
Четверг
05.35 Т/с «Тульский-
Токарев»
09.00, 13.00, 18.00, 
20.30 Новости дня 
(16+)
09.20 Х/ф «Адмирал 
ушаков»
11.20, 21.15 «Откры-
тый эфир»
13.25, 14.05 Т/с «За-
бытый»
14.00 Военные ново-
сти (16+)
18.15 «Специальный 
репортаж» (16+)
18.50 Д/с «Подводная 
война. Л-24»
19.40 «Код доступа»
22.55 Х/ф «Контрудар»
00.25 Х/ф «Военно-По-
левой Роман»
01.55 Х/ф «Доброволь-
цы»

пятница
05.40 Т/с «Забытый»
07.25 Х/ф «Мерседес 
уходит от погони»
09.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня (16+)
09.20 Х/ф «Корабли 
штурмуют бастионы»
11.25 «Легенды ар-
мии»
13.25, 14.05, 19.00 Т/с 
«Отрыв»
14.00 Военные ново-
сти (16+)
18.40 «Время героев» 
23.00 «Музыка+» (12+)
23.55 Х/ф «Черный 
океан»
01.20 Х/ф «Их знали 
только в лицо»
Суббота
06.00 Д/с «Сделано в 
СССР»
06.10 Х/ф «Юнга се-
верного флота»
07.40, 08.15 Х/ф «По-
сейдон спешит на по-
мощь»
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. Мао против хру-
щева»
11.40 «Не факт!» 
12.10 «СССР»
13.15 «Легенды му-
зыки»
13.45, 18.30 Т/с «На 
всех широтах...»
21.55 Х/ф «Слушать в 
отсеках»
00.35 Х/ф «Корабли 
штурмуют бастионы»
Воскресенье
05.35, 09.55 «Военная 
приемка»
06.55 Х/ф «Адмирал 
ушаков»
09.00 Новости недели
09.25 «Служу Рос-
сии» (12+)
10.45 Д/с «Сделано в 
СССР»
11.00 Торжественный 
парад ко Дню Военно-
морского флота РФ
12.25 «Легенды ар-
мии»
14.10 Т/с «Викинг»
18.00 Новости дня 
18.15 Д/с «История 
российского флота»
00.45 Х/ф «Моон-
зунд»
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Т Е Л Е П Р О Г Р А М М А Все ТВ от «АТВ» с 25 по 31 июля 2022 г.
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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! 
10.35, 12.15, 15.15, 
18.20, 00.40 Информа-
ционный канал(16+)
18.00 Вечерние Новости
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Отчим»
23.45 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 Х/ф «София»
01.05 Т/с «Королева 
бандитов»

НТВ

06.30 «Утро». Самое 
лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 Се-
годня
08.25, 10.35 Т/с «Мор-
ские дьяволы»
13.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+)
14.00 «Береговая ох-
рана»
16.50 За гранью (16+)
17.55 ДНК (16+)
19.50 Т/с  «Вокаль -
но-криминальный ан-
самбль»
21.45 Т/с «Под напря-
жением»
00.00 Т/с «Пёс»
01.50 Т/с «Алиби» На 
двоих»

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 

15.35 Д/ф «Вместе с 
наукой»
16.05 «Очень личное» 
16.30 Документальный 
экран (12+)
18.45 «Сходи к врачу» 
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «Хозяин тай-
ги»
22.25 «Моя история»
00.45 «ОТРажение-3» 

КУЛЬТУРА
06.30 «Пешком...»
07.00 Д/с «Другие рома-
новы. Последняя вели-
кая княгиня»
07.30 Д/с «Истории 
в фарфоре. Кто не с 
нами, тот против нас»
08.00 «Легенды мирово-
го кино»
08.25 Х/ф «Большие 
деревья»
10.00, 15.00, 19.30, 
23.10 Новости культуры
10.15, 01.30 «Красуй-
ся», град Петров!
10.45 «Academia».
11.35 «Искусственный 

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, 00.40 Информа-
ционный канал(16+)
18.00 Вечерние Новости
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Отчим»
23.45 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 Х/ф «София»
01.05 Т/с «Королева 
бандитов»

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 «Хеллбой: 
герой из пекла»
22.15 «Смотреть всем!» 
(16+)
00.30 Х/ф «Железный 
рыцарь»

ОТР
05.40, 17.00, 23.05 Т/с 
«Фальшивомонетчики»
07.30, 15.10 «Кален-
дарь» (12+)
08.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости
10.10 Х/ф «Хозяин тай-
ги»
11.35 «Свет и тени» 

НТВ
06.30 «Утро». Самое 
лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 Се-
годня
08.25, 10.35 Т/с «Мор-
ские дьяволы»
13.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+)
14.00 «Береговая ох-
рана»
16.50 За гранью (16+)
17.55 ДНК (16+)
19.50 Т/с  «Вокаль -
но-криминальный ан-
самбль»
21.45 Т/с «Под напря-
жением»
00.00 Т/с «Пёс»
01.50 Т/с «Алиби» На 
двоих»

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

12.05 «Большая стра-
на» (12+)
13.20 ОТРажение-2
15.35 Д/ф «Вместе с 
наукой»
16.05 «Очень личное» 
16.30 Документальный 
экран (12+)
18.45 «Сходи к врачу» 
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «Служили два 
товарища»
22.35 «Моя история»
00.45 «ОТРажение-3»

КУЛЬТУРА
06.30 «Пешком...»
07.00 Д/с «Другие рома-
новы. Праздник на краю 
пропасти»
07.30 Д/с «Истории в 
фарфоре. Фарфоровые 
судьбы»
08.00 «Легенды мирово-
го кино»
08.25 Х/ф «Дорога на 
Бали»
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 
Новости культуры
10.15, 01.30 «Красуйся», 
град Петров!
10.45 «Academia».

понедельник
06.30 6 кадров (16+)
06.45 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
08.45 «Давай разве-
дёмся!» (16+)
09.45 Тест на отцов-
ство (16+)
12.00, 00.30 Д/с «По-
нять. Простить»
13.05, 22.55 «Порча»
13.35, 23.30 «Знахар-
ка»
14.05, 00.00 Д/с «Вер-
ну любимого»
14.40 Х/ф «Три исто-
рии любви»
19.00 Т/с «Как долго я 
тебя ждала»
01.20 Х/ф «От нена-
висти до любви»
Вторник
06.30 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
08.50 «Давай разве-

дёмся!» (16+)
09.50 Тест на отцов-
ство (16+)
12.05, 00.30 Д/с «По-
нять. Простить»
13.10, 22.55 «Порча»
13.40, 23.30 «Знахар-
ка»
14.15, 00.00 Д/с «Вер-
ну любимого»
14.50 Х/ф «Список же-
ланий»
19.00 Т/с «Как долго я 
тебя ждала»
01.20 Х/ф «От нена-
висти до любви»
Среда
06.30 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
09.05 «Давай разве-
дёмся!» (16+)
10.05 Тест на отцов-
ство (16+)
12.20, 00.30 Д/с «По-
нять. Простить»

15

отбор»
12.20 Д/ф «Неразре-
шимые противоречия 
марио ланца»
13.15, 21.15 Х/ф «Мы, 
нижеподписавшиеся»
14.30 Д/ф «Тунис. Дво-
рец эссаада»
15.05, 00.25 «Ансамбли»
16.00 Д/ф «Эффект ай-
вазовского»
16.40 «Дороги старых 
мастеров»
16.50 Спектакль «Сказки 
старого арбата»
19.45 «Письма из про-
винции».
20.15 «Спокойной ночи», 
малыши!»
20.35 «Острова»
22.30 Д/ф «Климт и 
шиле. Слишком много 
таланта»
23.30 Д/ф «Скучная 
жизнь марио дель Мо-
нако»
01.15 «Голливуд Страны 
Советов»
01.55 Д/с «Весёлый 
жанр невесёлого вре-
мени»»

11.35 «Искусственный 
отбор»
12.20 Д/ф «Скучная 
жизнь марио дель Мо-
нако»
13.15 Х/ф «Мы, нижепод-
писавшиеся»
14.30 Д/ф «Ростов-на-
дону. Особняки парамо-
новых»
15.05, 00.25 «Ансамбли»
15.55 «200 Аполлон Гри-
горьев». Театральный 
архив
16.30 Спектакль «Идиот»
19.45 «Письма из про-
винции».
20.15 «Спокойной ночи», 
малыши!»
20.35 «Виктор Мережко». 
Линия жизни
21.25 Х/ф «Здравствуй и 
прощай»
23.00 «Цвет времени»
23.30 Д/ф «Зураб сотки-
лава. Божьей милостью 
певец»
01.15 «Голливуд Страны 
Советов». «Звезда Ва-
лентины Караваевой»
01.55 Д/с «Весёлый жанр 
невесёлого времени»

13.25 Т/с «Мёртвая 
земля»
13.55, 23.30 «Знахар-
ка»
14.30, 00.00 Д/с «Вер-
ну любимого»
15.05 Х/ф «Горизонты 
любви»
19.00 Т/с «Как долго я 
тебя ждала»
22.55 «Порча»
01.20 Х/ф «От нена-
висти до любви»
Четверг
06.30 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
08.35 «Давай разве-
дёмся!» (16+)
09.35 Тест на отцов-
ство (16+)
11.50, 00.25 Д/с «По-
нять. Простить»
12.55, 22.50 «Порча»
13.25, 23.25 «Знахар-
ка»

14.00, 23.55 Д/с «Вер-
ну любимого»
14.35 Х/ф «Горничная»
19.00 Т/с «Как долго я 
тебя ждала»
01.15 Х/ф «От нена-
висти до любви»
пятница
06.30 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
08.40 «Давай разве-
дёмся!» (16+)
09.40, 01.20 Тест на 
отцовство (16+)
11.55, 00.30 Д/с «По-
нять. Простить»
13.00, 23.00 «Порча»
13.30, 23.30 «Знахар-
ка»
14.05, 00.00 Д/с «Вер-
ну любимого»
14.40 Д/с «Преступле-
ния страсти»
19.00 Т/с «Как долго я 
тебя ждала»

Суббота
06.30 6 кадров (16+)
08.05 Х/ф «Не ходите, 
девки, замуж»
09.25 Х/ф «Родня»
11.25 Х/ф «Не отпу-
скай»
19.00 Т/с «Великолеп-
ный век»
22.55 Х/ф «Горизонты 
любви»
Воскресенье
06.30 Д/с «Преступле-
ния страсти»
07.15 Х/ф «Безотцов-
щина»
09.10 Х/ф «Услышь 
моё сердце»
11.00 Х/ф «Уравнение 
любви»
19.00 Т/с «Великолеп-
ный век»
22.45 Х/ф «Горничная»
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09.00, 15.00 Засекре-
ченные списки (16+)
11.00 Как устроен мир
12.00, 16.00, 19.00 112 
13.00, 23.30 Загадки 
человечества (16+)
14.00 Невероятно инте-
ресные истории (16+)
17.00 Тайны Чапман 
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Паранойя»
22.05 «Смотреть всем!» 
00.30 Х/ф «Интервью с 
вампиром»

ОТР
05.40, 17.00, 23.05 Т/с 
«Фальшивомонетчики»
07.30, 15.10 «Кален-
дарь» (12+)
08.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10 Х/ф «Сказ про то, 
как царь пётр арапа же-
нил»
11.50 «То», что задело» 
12.05 «Большая страна» 
13.20 ОТРажение-2

Читайте и выписывайте газету "Ахтарский Телевизионный Вестник"

ДОМаШНИЙ

Четверг

Среда

Читайте и выписывайте газету "Ахтарский Телевизионный Вестник"

понедельник
07.00 М/ф «Смешари-
ки. Пин-код»
09.00 Т/с «Универ. Но-
вая общага»
13.00 Т/с «Сашатаня»
20.00 Т/с «Война се-
мей»
21.00 Т/с «Два холма»
22.00 Х/ф «Хочу как 
ты»
00.05 Х/ф «Марс ата-
кует!»
01.55 Импровизация 
(16+)
Вторник
07.00 М/ф «Смешари-
ки. Пин-код»
08.30 Модные игры 
(16+)
09.00 Т/с «Универ. Но-
вая общага»
13.00 Т/с «Сашатаня»
20.00 Т/с «Война се-
мей»
21.00 Т/с «Два холма»
22.00 Х/ф «Зависнуть в 
палм-спрингс»
23.45 Х/ф «Космиче-
ский джем»
01.20 Импровизация 

Среда
07.00 М/ф «Смешари-
ки. Пин-код»
09.00 Т/с «Универ. Но-
вая общага»
13.00 Т/с «Сашатаня»
20.00 Т/с «Война се-
мей»
21.00 Т/с «Два холма»
22.00 Х/ф «Волк с 
Уолл-Стрит»
01.25 Х/ф «Кровавый 
алмаз»
Четверг
07.00 М/ф «Смешари-
ки. Пин-код»
08.30 Перезагрузка 
(16+)
09.00 Т/с «Универ. Но-

вая общага»
13.00 Т/с «Сашатаня»
20.00 Т/с «Война се-
мей»
21.00 Т/с «Два холма»
22.00 Х/ф «Поколение 
вояджер»
00.05 Х/ф «Зависнуть 
в палм-спрингс»
01.40 Импровизация 
(16+)
пятница
07.00 М/ф «Смешари-
ки. Пин-код»
09.00 Т/с «Сашатаня»
16.50 Х/ф «Отряд са-
моубийц»
19.00 «Где логика?»
20.00 Однажды в Рос-
сии (16+)

21.00 Комеди Клаб 
(16+)
22.00 Импровизация 
(16+)
23.00 Прожарка (18+)
00.00 Х/ф «Волк с 
Уолл-Стрит»
Суббота
07.00 М/ф «Смешари-
ки. Пин-код»
07.30 М/ф «Чудо-юдо»
09.00 Перезагрузка 
(16+)
09.30 Модные игры 
(16+)
10.00 «Однажды в 
России»
15.00 Комеди Клаб 
(16+)

21.00 Музыкальная 
интуиция (16+)
23.00 ХБ (18+)
00.00 Битва экстрасен-
сов (16+)
Воскресенье
07.00 М/ф «Смешари-
ки. Пин-код»
09.00 М/ф «Смешари-
ки. Легенда о золотом 
драконе»
10.30 Т/с «Сашатаня»
15.00 Т/с «Остров»
19.00 Комеди Клаб 
(16+)
23.00 Женский стен-
дап (16+)
00.00 Битва экстрасен-
сов (16+)

ТНТ
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09.15, 12.40 «Специ-
альный репортаж» 
(12+)
09.35, 00.45 Т/с «Рок-
н-ролл под кремлём»
11.30 «Есть тема!»
13.00, 15.00 Т/с «По-
бег»
15.55, 21.50 «Футбол»
17.15 «Игры друж-
бы-2022»
19.10 «Бокс». Команд-
ный Кубок России
Среда
06.00, 09.10, 12.35, 14.55, 
17.20, 21.45 Новости
06.05, 16.55, 21.00, 00.00 
«Все на Матч!»
09.15, 12.40 «Специ-
альный репортаж» (12+)
09.35, 00.45 Т/с «Третий 
поединок»
11.30 «Есть тема!»
13.00, 15.00 Т/с «Побег»
15.55 «Автоспорт»
17.25 «Игры друж-
бы-2022»

19.40 «Бокс». Команд-
ный Кубок России
21.50 «Футбол»
Четверг
06.00, 09.10, 12.35, 17.00 
Новости
06.05, 19.05, 22.20 «Все 
на Матч!»
09.15, 12.40 «Специ-
альный репортаж» (12+)
09.35, 00.45 Т/с «Третий 
поединок»
11.30 «Есть тема!»
13.00 Т/с «Побег»
14.55 «Футбол»
17.05 «Игры друж-
бы-2022»
19.45 «Хоккей»
21.20 «VII Международ-
ные спортивные игры 
«Дети Азии». Церемо-
ния открытия
23.00 Х/ф «Эластико»
пятница
06.00, 09.00, 12.35, 14.55, 
17.10, 22.10 Новости
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ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суб-
бота (12+)
09.45 Слово пастыря 
(0+)
10.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
10.15 Высоцкий. Где-то 
в чужой незнакомой 
ночи... (16+)
11.20, 12.15 Видели ви-
део? (0+)
14.05, 15.15 Крещение 
Руси (12+)
18.00 Вечерние Новости
18.20 Ко дню рождения 
Эдиты Пьехи. 
19.20 Пусть говорят 
(16+)
21.00 «Время»
21.35 Сегодня вечером 
(16+)
23.15 Х/ф «Не ждали»

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+)
09.25 «Пятеро на од-
ного»
10.10 «Сто к одному»

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 «Лига 
выдающихся джентль-
менов»
20.35 Х/ф «Дрожь зем-
ли»
2 2 . 3 5 ,  2 3 . 2 5  Х / ф 
«Дрожь земли-2: по-
вторный удар»
01.00 Х/ф «Дрожь зем-
ли-3: возвращение чу-
довищ»

ОТР
06.00, 14.05 «Большая 
страна» (12+)
06.55 «Потомки»
07.25 «За дело!» (12+)
08.05 «Домашние жи-
вотные»
08.30 Х/ф «Соловей»
10.00 «ОТРажение». 
Детям

10.30, 16.45 «Кален-
дарь» (12+)
11.00, 12.40, 15.00, 19.00 
Новости
11.05 «ОТРажение». 
Суббота
12.45 «Финансовая гра-
мотность» (12+)
13.10 «Сходи к врачу» 
13.25 «Вспомнить всё»
15.05 Д/ф «Экспедиция 
особого забвения»
15.50 «Конструкторы бу-
дущего». «На картошку!» 
16.05 «Свет и тени» (12+)
16.30 «Песня остаётся с 
человеком» (12+)
17.15 Х/ф «Три тополя на 
плющихе»
18.30 Д/ф «Взлётная по-
лоса. Аэропорты России. 
#Владикавказ»
19.05 «Очень личное» 
19.35 Х/ф «Вий 3d»
21.45 «Триумф джаза». 
Встречи с Игорем Бутма-
ном» (12+)
22.30 Х/ф «Слоны могут 
играть в футбол»
00.15 Х/ф «Четвёртый»
01.25 Х/ф «Шумный 
день»

КУЛЬТУРА

11.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30 «Доктор Мясни-
ков». (12+)
12.35 Т/с  «Чёрное 
море»
18.00 «Привет», Ан-
дрей!»
21.00 Х/ф «Рыжик»
00.50 Х/ф «Старшая 
сестра»

НТВ
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.20 «Поедем», по-
едим! (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога 
11.00 Живая еда 
12.00 Квартирный во-
прос (0+)
13.05 «Однажды...» 
14.00 Своя игра (0+)
15.00, 16.20 «След-
ствие вели...» (16+)
19.30 Т/с «Вокально-
криминальный ан -
самбль»
22.15 Маска (12+)
00.45 Агенство скрытых 
камер (16+)
01.45 Т/с «Алиби» На 
двоих» РенТВ
05.00 Невероятно инте-
ресные истории (16+)
0 7 . 0 0  « С  б од р ы м 

06.30 «Библейский сю-
жет»
07.05 М/ф «Кораблик», 
«Сказка о царе сал-
тане»
08.10 Х/ф «Счастливый 
рейс»
09.25 «Обыкновенный 
концерт»
09.50 «Передвижники»
10.20 Х/ф «Квартет 
гварнери»
12.45 «Черные дыры». 
Белые пятна»
13.30, 01.05 «Диалоги о 
животных».
14.15 Д/ф «Марис Лие-
па... Я хочу танцевать 
сто лет»
14.55 Балет «Спартак»
17.15 Д/с «Энциклопе-
дия загадок. Куликово 
Поле»
17.45 «Песня не проща-
ется...» 1978 год»
19.05 «Искатели»
19.50 «Линия жизни»
20.45 Х/ф «Сердце не 
камень»
23.00 Спектакль «Вер-
тинский. Русский пьеро»
23.55 Х/ф «К черному 
морю»
01.45 «Искатели»

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.20 Доброе утро 
09.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 
10.35, 12.15, 15.15 (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 «Время»
21.45 Большой юбилей-
ный концерт Григория 
Лепса (12+)
00.10 Айвазовский. На 
гребне волны

 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 Х/ф «Легенда №17»

10.10 Х/ф «Служили два 
товарища»
11.50 «То», что задело» 
12.05 «Большая страна» 
13.20 ОТРажение-2
15.35 Д/ф «Сыны России»
16.05 «Очень личное» 
16.30 Документальный 
экран (12+)
17.00 Х/ф «Шумный день»
18.45 «Сходи к врачу» (12+)
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «Четвёртый»
22.15 «Моя история»
23.00 Х/ф «Глория»
00.45 Х/ф «Три тополя на 
плющихе»

КУЛЬТУРА
06.30 «Пешком...»
07.00 Д/с «Другие романовы. 
Портрет на аверсе»
07.30 Д/ф «Ростов-на-дону. 
Особняки парамоновых»
08.00 «Легенды мирового 
кино»
08.25, 23.50 Х/ф «Давид и 
Голиаф»

0 7 . 0 0  « С  б о д р ы м 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
11.00 Как устроен мир
12.00, 16.00, 19.00 112 
13.00 Загадки человече-
ства (16+)
14.00 Невероятно инте-
ресные истории (16+)
15.00 Засекреченные 
списки (16+)
17.00 Тайны Чапман 
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Хеллбой»
22.10, 23.25 Х/ф «Со-
ломон кейн»
00.35 Х/ф «Железный 
рыцарь-2»

ОТР
05.40 Т/с «Фальшивомо-
нетчики»
07.30, 15.10 «Календарь» 
08.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости

23.50 Х/ф «Тренер»

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»
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие (16+)
14.00 «Береговая охра-
на»
16.50 За гранью (16+)
17.55 ДНК (16+)
19.50 Т/с «Вокально-кри-
минальный ансамбль»
21.45 Х/ф «Приговорен-
ный»
23.20 «Чайф 35+». Юби-
лейный концерт (6+)
01.10 Агенство скрытых 
камер (16+)
01.40 Т/с «Алиби» На 
двоих» РенТВ
05.00, 09.00 Докумен-
тальный проект (16+)

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15 «Красуйся», град Пе-
тров!
10.45 «Academia».
11.35 «Искусственный от-
бор»
12.15 Д/с «Забытое ремес-
ло. Денщик»
12.30 Д/ф «Зураб соткилава. 
Божьей милостью певец»
13.25 Х/ф «Здравствуй и 
прощай»
15.05 «Ансамбли»
15.40 Д/ф «Главные слова 
бориса эйфмана»
17.05 Спектакль «Проснись 
и пой!»
18.45 ХХХ Музыкальный 
фестиваль «Звезды белых 
ночей»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Д/ф «Молодинская 
битва. Забытый подвиг»
21.00 Х/ф «Квартет гвар-
нери»
01.25 «Голливуд Страны 
Советов» 
01.40 «Искатели». 
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06.05, 16.40, 22.15 «Все 
на Матч!»
09.05 Х/ф «Тройной 
перехват»
11.30 «Есть тема!»
12.40 «Лица страны». 
Анна Сень (12+)
13.00, 15.00 Т/с «Побег»
15.55 «Гольф». 
17.15 «Игры друж-
бы-2022»
19.30 «Бокс». Команд-
ный Кубок России
21.00 Д/ф «Борзенко»
23.00 Х/ф «Великий гэт-
сби»
01.45 «Автоспорт»
Суббота
06.00 «Смешанные еди-
ноборства»
07.00, 09.10, 12.05, 14.55 
Новости
07.05, 12.10, 23.30 «Все 
на Матч!»
09.15 М/ф «Как утёнок-
музыкант стал футбо-
листом»

09.25 М/ф «Кто получит 
приз?»
09.35 Х/ф «Вирусный 
фактор»
12.55 «Регби». PARI 
Чемпионат России
15.00 «Бокс». Команд-
ный Кубок России
17.00, 21.25 «Футбол»
19.30 «Бокс». Матч ТВ 
Кубок Победы.
00.30 Х/ф «Брюс ли»
Воскресенье
06.00, 23.10 «Смешан-
ные единоборства»
08.00, 09.30 Новости
08.05, 16.55, 22.10 «Все 
на Матч!»
09.35 М/ф «Спорт тоша»
09.50 Х/ф «Эластико»
11.35, 15.55 «Автоспорт»
12.40 «Игры друж-
бы-2022»
13.55, 17.25 «Футбол»
21.00 После Футбола 
22.00 Новости (0+)
00.30 Х/ф «Тройной 
перехват»

В
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понедельник
06.00, 09.10, 12.30, 
14.50 Новости
06.05, 19.30, 23.30 
«Все на Матч!»
09.15, 12.35 «Специ-
альный репортаж» 
09.35, 00.45 Т/с «Рок-
н-ролл под кремлём»
11.30 «Есть тема!»
12.55, 14.55 Т/с «По-
бег»
15.50 Громко (12+)
16.40 «Игры друж-
бы-2022»
19.55 «Футбол»
22 .00  «Бильярд» . 
«BetBoom Кубок Чем-
пионов»
00.15 Тотальный Фут-
бол (12+)
Вторник
06.00, 09.10, 12.35, 
14.55, 17.10, 21.45 Но-
вости
06.05, 16.40, 21.00, 
00.00 «Все на Матч!»

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» №29, 22 июля 2022 года «Ахтарский Телевизионный Вестник»№29, 22 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

понедельник
06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота»
06.15 М/с «Драконы. 
Защитники олуха»
07.00 М/с «Том и Джер-
ри»
09.10 Х/ф «Чокнутый 
профессор»
11.05 Х/ф «Чокнутый 
профессор-2»
13.05 Т/с «Модный 
синдикат»
17.00 Т/с «Сёстры»
20.00 Х/ф «Великая 
стена»
22.00 Х/ф «Братья 
Гримм»
00.20 Х/ф «Прометей»
Вторник
06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота»
06.15 М/с «Драконы. 
Защитники олуха»
07.00 М/с «Том и Джер-
ри»
09.00 Галилео (12+)
10 .00  «Уральские 
пельмени»
10.40 Х/ф «Братья 
Гримм»

13.00 Т/с «Модный 
синдикат»
16.45 Т/с «Сёстры»
20.00 Х/ф «Хэнкок»
21.45 Х/ф «Дикий, ди-
кий вест»
23.55 Х/ф «Чужой: за-
вет»
Среда
06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота»
06.15 М/с «Драконы. 
Защитники олуха»
07.00 М/с «Том и Джер-
ри»
09.00 Галилео (12+)
10 .00  «Уральские 
пельмени»
10.55 Х/ф «Дикий, ди-
кий вест»
13.00 Т/с «Модный 
синдикат»
16.55 Т/с «Сёстры»
20.00 Х/ф «Новый че-
ловек-паук»
22.45 Х/ф «Новый че-
ловек-паук»
01.25 Х/ф «Спасти ря-
дового райана»
Четверг

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота»
06.15 М/с «Драконы. 
Защитники олуха»
07.00 М/с «Том и Джер-
ри»
09.00 Галилео (12+)
10 .00  «Уральские 
пельмени»
10.35 Х/ф «Поймай 
меня, если сможешь»
13.25 Т/с «Модный 
синдикат»
16.45 Т/с «Сёстры»
20.00 Х/ф «Перевоз-
чик-3»
22.05 Х/ф «Перевоз-
чик. Наследие»
00.00 Х/ф «Скалолаз»
пятница
06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота»
06.15 М/с «Драконы. 
Защитники олуха»
07.00 М/с «Том и Джер-
ри»
09.00 Галилео (12+)
10.00 Х/ф «Перевоз-
чик. Наследие»
11.55 Х/ф «Перевоз-
чик-3»

14 .00  «Уральские 
пельмени»
14.40 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Однокласс-
ники»
23.00 Х/ф «Однокласс-
ники-2»
01.00 Х/ф «Холмс и 
ватсон»
Суббота
06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики»
06.25 М/ф (0+)
06.45 М/с «Три кота»
08.00 М/с «Лекс и плу. 
Космические такси-
сты»
08 .25 ,  10 .35  Шоу 
«Уральских пельменей»
09.00 Просто кухня 
10.00 Inтуристы (16+)
11.35 М/ф «Монстры 
против пришельцев»
13.25 Х/ф «Новый че-
ловек-паук»
16.10 Х/ф «Новый че-
ловек-паук»
19.00 Х/ф «Великая 
стена»
21.00 Х/ф «Охотник на 

монстров»
23.00 Х/ф «Обитель 
зла. Апокалипсис»
00.50 Х/ф «Обитель 
зла-3»
Воскресенье
06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики»
06.25 М/ф (0+)
06.45 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Царевны»
07.50 М/с «Том и Джер-
ри»
08.05 М/ф «Монстры 
против пришельцев»
09.55 Х/ф «Однокласс-
ники»
12.00 Х/ф «Однокласс-
ники-2»
14.00 Х/ф «Хэнкок»
15.45 «Мадагаскар»
17.25 «Мадагаскар-2»
19.15 «Мадагаскар-3»
21.00 Х/ф «Охотники 
за привидениями»
23.20 Х/ф «Охотник на 
монстров»
01.15 Х/ф «Скалолаз»

СТС



ра»
00.00 Х/ф «Просто по-
миловать»
Четверг
06.00 М/ф (0+)
09.30, 17.25 «Слепая»
11.00 «Старец»
11.30 Т/с «Уиджи»
12.00, 14.40 «Гадалка»
13.35 Т/с «Женская 
доля»
19.30 Т/с «Предпо-
следняя инстанция»
20.30 «Экстрасенсы». 
Битва сильнейших» 
(16+)
22.00 Т/с «Презумпция 
невиновности»
00.15  Х /ф «Книга 
илая»
пятница
06.00 М/ф (0+)
09.30, 17.25 «Слепая»
11.00 «Старец»

2022» - что дальше?» 
(16+)
20.00 Х/ф «Проклятие 
аннабель: зарождение 
зла»
22.15 Х/ф «Проклятие 
аннабель»
00.15 Х/ф «Реинкар-
нация»
Воскресенье
06.00 М/ф (0+)
09.15 «Гадалка»
10.15 Х/ф «Челюсти 2»
12.30 Х/ф «Проклятие 
аннабель»
14.30 Т/с «Чернобыль 
2. Зона отчуждения»
22.00 Х/ф «Черно-
быль: зона отчужде-
ния. Финал»
00.15 Х/ф «Нерв»
01.45 Х/ф «Реинкар-
нация»

понедельник
06.00 Настроение (12+)
08.35, 00.30 «Петровка», 
38 (16+)
08.45 Х/ф «Наследники»
10.35 Д/ф «Последняя 
Любовь владимира вы-
соцкого»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «Практика»
13.40 «Мой герой»
14.50 Город новостей 
15.10 Х/ф «Верю не 
верю»
17.00 Д/ф «Всеволод аб-
дулов. Тень высоцкого»
18.15 Х/ф «Жена поли-
цейского»
22.40 «10 самых...» Бро-
шенные жёны звёзд 
23.05 Знак качества 
00.45 «90-е». Сумасшед-
ший бизнес (16+)
01.25 Д/ф «Актёрские 
драмы. Заклятые дру-
зья»

Вторник
06.00 Настроение (12+)
08.30, 18.10, 00.30 «Пе-
тровка», 38 (16+)
08.50 Х/ф «Наследники»
10.35 Д/ф «Актёрские 
драмы. Смерть на сце-
не»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События

11.50 Т/с «Практика»
13.40 «Мой герой»
14.50 Город новостей 
15.10 Х/ф «Верю не 
верю»
17.00 Д/ф «Людмила 
марченко. Девочка для 
битья»
18.25 Х/ф «Жена поли-
цейского»
22.40 «10 самых...» Мо-
лодые дедушки (16+)
23.10 «Хроники москов-
ского быта»
00.45 «Приговор». Геор-
гий Юматов (16+)
01.30 Знак качества 

Среда
06.00 Настроение (12+)
08.30, 00.30 «Петров-
ка», 38 (16+)
08.50 Х/ф «Наследни-
ки»
10.35 Д/ф «Актёрские 
драмы. Любовь на съё-
мочной площадке»
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Практика»
13.40 «Мой герой»
14.50 Город новостей 
15.10 Х/ф «Верю не 
верю»
17.00 Д/ф «Виктор ави-
лов. Игры с нечистой 
силой»
18.05 Х/ф «Жена поли-

цейского»
22.35 10 самых откро-
венных сцен в совет-
ском кино (16+)
23.10, 01.25 «Проща-
ние»
00.45 «Хроники мо-
сковского быта»

Четверг
06.00 Настроение 
08.30, 00.30 «Петров-
ка», 38 (16+)
08.50 Х/ф «Наслед-
ники»
10.35 Д/ф «Виктор ме-
режко. Здравствуй и 
прощай»
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Практика»
13.40 «Мой герой»
14.50 Город новостей 
15.10 Х/ф «Верю не 
верю»
17.00 Д/ф «Наталья 
богунова. Тайное без-
умие»
18.10 Х/ф «Жена по-
лицейского»
22.40 «10 самых...» 
Богатые жёны (16+)
23.10 Д/ф «Актёрские 
драмы. Роль как про-
клятье»
00.45 «Прощание»
01.30 «Хроники мо-
сковского быта»

пятница
06.00 Настроение (12+)
08.40, 11.50 Х/ф «Папа 
напрокат»
11.30, 14.30, 17.50 Со-
бытия
12.45, 15.05 Х/ф «Сто 
лет пути»
14.50 Город новостей 
17.00 Д/ф Актёрские 
судьбы. Великие скан-
далисты (12+)
18.10 Х/ф «Жизнь под 
чужим солнцем»
19.55 Х/ф «Спасатель»
21.55 Д/ф «Закулисные 
войны. Юмористы»
22.35 «Кабаре «Чёрный 
кот». (16+)
00.05 Х/ф «Одиноким 
предоставляется обще-
житие»
01.35 «Петровка», 38 

Суббота
05.55 Д/ф «Закулисные 
войны. Юмористы»
07.30 Православная 
энциклопедия (6+)
07.55 Д/ф «Олег янков-
ский. Последняя охота»
08.30 Х/ф «Райское 
яблочко»
10.10 Москва резиновая 
10.55 Страна чудес (6+)
11.30, 14.30 События
11.45 «Петровка», 38 
11.55 Х/ф «Медовый 

месяц»
13.40, 14.45 Х/ф «Ле-
карство для бабушки»
17.30 Х/ф «Письма из 
прошлого»
21.00 Постскриптум 
22.00 «Прощание»
22.40 «90-е». Голые Зо-
лушки (16+)
23.25 «Дикие деньги»
00.05 «Хроники москов-
ского быта»
00.45 «10 самых...»

Воскресенье
06.45 Х/ф «Медовый 
месяц»
08.15 Х/ф «Максим пе-
репелица»
09.55 Знак качества 
10.50 «Святые и близ-
кие». Федор Ушаков 
11.30, 14.30, 23.35 Со-
бытия
11.45 Х/ф «Одиноким 
предоставляется обще-
житие»
13.30 Москва резиновая 
(16+)
14.45 «Смешная ши-
рота»
16.30 Х/ф «Барби и мед-
ведь»
20.05 Х/ф «Хрустальная 
ловушка»
23.50 Х/ф «Северное 
сияние. Древо колдуна»
01.20 Х/ф «Спасатель»
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ПЕРВЫЙ
05.10, 06.10 Х/ф «Ко-
мандир счастливой 
«Щуки»
06.00, 10.00, 12.15, 
15.00 Новости
07.00, 10.10 День Воен-
но-морского флота РФ. 
11.00 Торжественный 
парад ко Дню Военно-
морского флота РФ 
12.30 Цари океанов. 
Путь в Арктику (12+)
13.35, 15.15, 18.20 Т/с 
«Андреевский флаг»
18.00 Вечерние Новости
21.00 «Время»
22.35 Х/ф «Торпедо-
носцы»
00.20 Наедине со всеми

РОССИЯ
05.35 Х/ф «Ожерелье»
07.15 «Устами младен-
ца»
08.00 «Местное время». 
Воскресенье
08.35 «Утренняя почта 
с Николаем Басковым»
09.10 «Сто к одному»
10.00, 12.15, 17.00, 
20.00 Вести
11.00 Торжественный 
парад кo дню военно-

Детям
10.30, 17.00 «Кален-
дарь» (12+)
11.00, 13.05, 15.00, 
19.00 Новости
11.05 «ОТРажение». 
Воскресенье
13.10 «Счастливы вме-
сте» (12+)
13.25 Д/ф «ВМФ. Пере-
загрузка»
15.05 Д/ф «Неизвестная 
Италия: матера - город 
из камня»
16.25 «Моя история»
17.25 Х/ф «Жандарм и 
инопланетяне»
19.05 Д/ф «Символы 
русского флота»
19.45 Х/ф «Первый по-
сле бога»
21.30 Х/ф «На ярком 
солнце»
23.25 Д/ф «Робот, я лю-
блю тебя?»
00.30 «За дело!» (12+)
01.10 Х/ф «Слоны могут 
играть в футбол»

КУЛЬТУРА
06.30 Д/с «Энциклопе-
дия загадок. Куликово 
Поле»
07.00 М/ф «Капризная 
принцесса», «Дюймо-
вочка»
07.50 Х/ф «Сердце не 

РенТВ
05.00 Тайны Чапман 
06.00 М/ф «Огонек-ог-
ниво»
07.25, 09.00 Х/ф «Вели-
колепный»
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30 Новости (16+)
10.25 Х/ф «Авангард: 
арктические волки»
13.00 Х/ф «Индиана 
джонс: в поисках утра-
ченного ковчега»
15.20, 17.00 Х/ф «Ин-
диана джонс и храм 
судьбы»
18.10, 19.55 Х/ф «Инди-
ана джонс и последний 
крестовый поход»
21.10 Х/ф «Индиана 
джонс и королевство 
хрустального черепа»
23.30 Х/ф «Особняк 
«Красная Роза» 

ОТР
06.00, 14.05 «Большая 
страна» (12+)
06.55 «Вспомнить всё»
07.20 «Активная среда» 
07.50 «От прав к воз-
можностям» (12+)
08.05 «Домашние жи-
вотные»
08.30 Х/ф «4:0 в пользу 
Танечки»
10.00 «ОТРажение». 

камень»
10.10 «Обыкновенный 
концерт»
10.40 Х/ф «К черному 
морю»
11.50 «Острова»
12.35, 01.00 «Диалоги о 
животных». Московский 
зоопарк»
13.15 Д/с «Коллекция. 
Музей парфюмерии во 
флоренции»
13.45 Д/ф «Весёлые 
ребята. Мы будем петь 
и смеяться, как дети!»
14.25 Х/ф «Веселые 
ребята»
15.55 «Поет Эдита Пье-
ха»
17.10 Д/ф «Космические 
спасатели»
17.50 «Пешком...»
18.20 Д/ф «Русские в 
океане. Адмирал Ла-
зарев»
19.05 «Романтика ро-
манса»
20.00 Х/ф «Белорусский 
вокзал»
21.40 «Большая опе-
ра-2016»
23.25 Х/ф «Дорога на 
Бали»
01.40 «Искатели». 

морского флота РФ
12.45  Т /с  «Чёрное 
море»
18.00 «Песни от всей 
души» 
22.00 «Воскресный ве-
чер». (12+)
01.00 Х/ф «Адмирал 
Кузнецов. Флотоводец 
победы»
01.40 Х/ф «Прощание 
славянки»

 НТВ
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.20 «У нас выигры-
вают!»
10.20 Первая +
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+)
19.45 Т/с  «Вокаль -
но-криминальный ан-
самбль»
22.25 Маска (12+)
00.55 Агенство скрытых 
камер (16+)
01.55 Т/с «Алиби» На 
двоих»
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ТВЦ

Воскресенье

понедельник
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30 Известия (16+)
05.25, 13.30, 18.00 Х/ф 
«Пасечник»
07.40, 09.30 Х/ф Чужой 
район-1 (16+)
12.00 Х/ф Чужой рай-
он-2 (16+)
19.40, 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 Х/ф «Улицы раз-
битых фонарей»
06.10 Х/ф «Не могу 
сказать прощай»

07.40, 09.30 Х/ф Чужой 
район-2 (16+)
13.30, 18.00 Х/ф «Па-
сечник»
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+)
05.25, 13.30, 18.00 Х/ф 
«Пасечник»
08.35, 09.30 Х/ф «Мед-
вежья хватка»
19.35, 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+)
05.35, 13.30, 18.00 
Х/ф «Пасечник»
09.30 Х/ф «Не поки-
дай меня»
1 9 . 3 5 ,  0 0 . 3 0  Т / с 
«След»
23.10 Т/с «Свои-3»
00.00 «Известия»
пятница
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30 Известия (16+)
05.30, 13.30, 18.00 
Х/ф «Пасечник»
07.00 Х/ф «Батальоны 
просят огня»
08.15, 09.30 Т/с «Ба-
тальоны просят огня»
19.40 Т/с «След»

01.00 Светская хрони-
ка (16+)
Суббота
05.00 М/ф «Маша и 
медведь»
05.10 Х/ф «Такая ра-
бота»
10.35 Х/ф «Морозко»
12.15 Х/ф «Королева 
при исполнении»
14.15 Они потрясли 
мир (12+)
16.55 Т/с «След»
01.30 Х/ф «Прокурор-
ская проверка»
Воскресенье
05.00 Х/ф «Улицы раз-
битых фонарей»
08.30 Х/ф Чужой рай-

он-2 (16+)
18.10 Т/с «След»
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Т Е Л Е П Р О Г Р А М М А Т Е Л Е П Р О Г Р А М М А

понедельник
06.00 М/ф (0+)
09.30, 17.25 «Слепая»
11.00 «Старец»
11.30 Т/с «Уиджи»
12.00, 14.30 «Гадалка»
13.35 Т/с «Женская 
доля»
19.30 Т/с «Предпо-
следняя инстанция»
20.30 «Экстрасенсы». 
Битва сильнейших» 
(16+)
22.00 Х/ф «Зеленый 
шершень»
00.30 Х/ф «Запрещен-
ный прием»
Вторник
06.00 М/ф (0+)
09.30, 17.25 «Слепая»
11.00 «Старец»
11.30 Т/с «Уиджи»
12.00, 14.40 «Гадалка»
13.35 Т/с «Женская 

доля»
19.30 Т/с «Предпо-
следняя инстанция»
20.30 «Экстрасенсы». 
Битва сильнейших» 
(16+)
22 .00  Х /ф «Книга 
илая»
00.30 Х/ф «Ослеплен-
ный светом»
Среда
06.00 М/ф (0+)
09.30, 17.25 «Слепая»
11.00 «Старец»
11.30 Т/с «Уиджи»
12.00, 14.40 «Гадалка»
13.35 Т/с «Женская 
доля»
19.30 Т/с «Предпо-
следняя инстанция»
20.30 «Экстрасенсы». 
Битва сильнейших» 
(16+)
22.00 Х/ф «Дом у озе-

11.30 Т/с «Уиджи»
12.00, 15.45 «Гадалка»
13.35 Т/с «Женская 
доля»
14.40 Т/с «Вернувши-
еся»
19.30 Т/с «Параллель-
ные миры»
22.00 «Пятое изме-
рение»
00.15 Х/ф «Она»
Суббота
06.00 М/ф (0+)
09.15 «Слепая»
10.45 «Феномен Ван-
ги» (16+)
11.45 «Ванга». Испы-
тание даром» (16+)
13.00 Х/ф «Дом у озе-
ра»
15.00 Х/ф «2: 22»
16.45 «Пятое изме-
рение»
19.00 «Пророчество 
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