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Жизнь района

«Ахтарский Телевизионный Вестник»
Прогноз погоды составлен по сведениям интернет-ресурсов 27 июля 2022 года.

прогноз погоды на неделю в г. приморско-Ахтарске
Воскресенье

31 июля
Понедельник

1 августа
Вторник
2 августа

Среда
3 августа

Четверг
4 августа

Пятница
5 августа

Суббота 
30 июля

Мой любимый город   

Люблю я город над Невою,
Люблю и над Москвой рекой,
Но больше этот, что у моря,
Ведь это город мой родной.

Тут я мальчишкой босоногим
«Гонял» с такими же, как я.
Об этом помнят, так, немного,
Лишь вековые тополя.

А позже с девушкой любимой
Гулял у моря до утра.
Любовь к тебе необъяснима
Вот уже долгие года.

Я выхожу частенько в город,
Я вижу сотни лиц родных.
Направо – здравствуйте, налево,
Меня все знают, а я их.

Растут дома, снуют машины,
И дети стайками бегут.
И хорошеет город милый

Здесь для души всегда приют.

Ну, что поделать, мы стареем,
Да тут ведь не о чем жалеть,
А город -  только молодеет:
- Юнец, семидесяти лет.

Мне помнится землечерпалка.
Ищу все взглядом - только нет.
Кому-то помешала, жалко,
Был памятник военных лет.

А в день Победы бескозырка
Плывет в волнах, как и тогда.
И истребитель на «развилке»
Весь устремился на врага.

Хоть город мой и очень мирный,
И тихий, сонный иногда,
Торпедный катер - вечный символ
Парит над морем навсегда.

И самолет, ревя мотором,
Все режет здешний небосвод.
И крест стоит на въезде в город.
Там надпись, чтоб хранил Господь.

Из города на юг – все плавни,
Лиманы, царство камыша,
На север – глаз очарованье –
Лежит Ясенская коса.

Но главное, конечно, море.
Плеск теплых  волн, закат, рассвет,
Обняв мой город, в радости и в горе.
Так и стоят уж много лет.

Весной Ахтарск мой расцветает,
Кругом тюльпаны и сирень.
Зимой, как будто замирает,
Но это кажется, поверь.

И солнце, чередуя зори,
Мой город греет каждый день,
А вечером садится в море,
Спустив своей улыбки тень.

Чудесней места не найдете,
Мой город лучший, посему,
Люблю его я не за что-то,
А просто вопреки всему.

Александр Жданов.

И З В Е Щ Е Н И Е
о предоставлении земельного участка 

гражданам для индивидуального жилищного 
строительства и для ведения личного подсоб-
ного хозяйства в границах населенного пункта

В соответствии со статьей 39.18 Земельного 
кодекса Российской Федерации администрация 
муниципального образования Приморско-Ах-
тарский район информирует о возможности 
предоставления в аренду земельных участков 
гражданам для индивидуального жилищного 
строительства и для ведения личного подсобного 
хозяйства в границах населенного пункта.

Граждане, заинтересованные в предоставле-
нии земельного участка для указанных целей, 
имеют право в течение 30 дней со дня опублико-
вания и размещения извещения подать заявление 
о намерении участвовать в аукционе на право за-
ключения договора аренды на земельный участок.

Заявление о намерении участвовать в аукцио-
не подается лично или представителем указанных 
лиц, с надлежащим образом оформленными 
полномочиями по адресу: администрация муни-
ципального образования Приморско-Ахтарский 
район 353860, Краснодарский край, г. Приморско-
Ахтарск, ул. 50 лет Октября, д. 63, каб. 8.  

Окончание приема заявлений «29» августа 
2022 года до 18-00 часов.

Земельный участок, расположенный по адресу: 
Краснодарский край, р-н Приморско-Ахтарский, 
х. Морозовский, ул. Морская, 9/1, из состава 
земель населенных пунктов, с разрешенным 
видом использования – для индивидуального жи-
лищного строительства, с кадастровым номером 
23:25:0302001:59, площадью 782 кв.м.

Земельный участок, расположенный по адресу: 
Краснодарский край, Приморско-Ахтарский р-н, 
х. Новые Лиманокирпили, в районе домовла-
дения по ул. Бригадная, 86, из состава земель 
населенных пунктов, с разрешенным видом ис-
пользования – для ведения личного подсобного 
хозяйства (приусадебный земельный участок), с 
кадастровым номером 23:25:0906003:343, пло-
щадью 2010 кв.м.

Администрация муниципального образова-
ния Приморско-Ахтарский район



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 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. +7 918 272 41 77.

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

Сп
ЛИ

Т С
ИС

ТЕ
М

Реклама

ТрЕБУюТСя 
охранники 

на постоянную 
работу 

в Кореновский, 
Тимашевский, 

Калиниский 
район.

Полный 
соцпакет, 
вещевое 

обеспечение, 
питание, 

проживание. 
Т.8-918-070-01-57.

Предлагаю услуги 
массажиста. Недорого. 
Медобразование. 

Т. 8-982-343-17-75.

В Москве 21-22 июля состоялся очный этап Всероссийского кон-
курса «История местного самоуправления моего края».  

В числе победителей дипломант 1 степени Самовик Данил в номи-
нации «История местного самоуправления, запечатленная в архивных 
документах»; диплом 2 степени - Черепахина Мария в номинации «Урок 
местного самоуправления» (педагог Ткаченко Людмила Александровна, 
Дом творчества  «Родничок»). Белкина Мария награждена дипломом 
3-й степени, как победитель в номинации «Как я провел урок местного 
самоуправления в моем классе 21 апреля 2022 года» (педагог Роменко 
Владимир Викторович, СОШ №18).

Шатова Дарина (СОШ №9, педагог Токмакова Елена Валерьевна) стала 
участницей очного этапа Всероссийского конкурса «История местного 
самоуправления моего края».

Приморско-Ахтарский районный Совет ветеранов на 
протяжении многих лет осуществляет деятельность, 
направленную на воспитание молодого поколения в 
духе патриотизма и любви к Родине. В ходе работы 
привлекаются ветераны ВОВ и локальных войн, тем 
самым осуществляется непрерывная связь между по-
колениями.

В этом году Совет ветеранов стал победителем грантового  
конкурса  для ветеранских и военно-патриотических проектов.

Проект «Антифейк-Победа» задуман как масштабная па-
триотическая деятельность районного Совета ветеранов по 
противодействию активной пропаганде со стороны западных 
СМИ и других информационных ресурсов по дискредитации 
государственной власти Российской Федерации, искажению 
исторических фактов о Великой Отечественной войне и роли 
советского народа в Победе над фашистской Германией.

Целевая группа, на которую направлен результат реализа-
ции проекта,  – учащиеся общеобразовательных учреждений 
и студенты СУЗов Приморско-Ахтарского района.

Реализация проекта содержит ряд информационно-про-
светительских и патриотических мероприятий, позволяющих 
получить учащимся и студентам достоверную, правдивую и 
точную информацию об исторических событиях в целом и,  в 
частности, о Великой Отечественной войне.

Сроки реализации проекта: 01.08.2022 – 30.11.2022 г.
За время реализации проекта будут проведены 5 кинолек-

ториев, 11 уроков мужества, выставка агитационных плакатов 
времён Великой Отечественной войны, военно-спортивные со-
ревнования « Достойная смена», концерт «Фронтовые песни», 
фотоконкурс «Памятные места моего района», экскурсия  в 
музейный комплекс города Краснодара «Россия – моя исто-
рия», экскурсия в Бриньковский музей им. Г.Я.Бахчиванджи.

Цель проекта -  развитие активной гражданской позиции, 
важнейших патриотических качеств личности за счёт формиро-
вания у подрастающего поколения социально-патриотических 
взглядов и убеждений, любви к Родине и её истории.

  И.П. Хаджи, председатель районного 
Совета ветеранов – руководитель проекта.

растить патриотов

 В любви к Родине и  ее истории

УСлУГИ

«Соберем 
ребенка в школу»

С 1 по 26 августа 2022 года в Приморско-Ахтарском 
районе проводится краевая акция. 

Цель акции - помочь нуждающимся семьям, воспитыва-
ющим детей и подростков школьного возраста, приобрести 
канцелярские наборы: тетради, ручки, цветные карандаши и 
краски, альбомы для рисования, линейки, дневники, а также 
школьную одежду, рюкзаки и портфели. Призываем принять 
участие в Акции общественные объединения, предпринима-
телей, спонсоров, местных жителей.

По вопросу оказания благотворительной помощи обращаться 
в Приморско-Ахтарский комплексный центр социального об-
служивания по адресу: г. Приморско-Ахтарск, ул. Ленина, д. 74.

всероссийский конкурс

Они стали 
победителями

Отдел МВД России по Приморско-Ахтарскому району 
приглашает на службу граждан России, способных по своим 
личным и деловым качествам, физической подготовке и 
состоянию здоровья выполнять служебные обязанности 
сотрудника полиции.

Требования  к кандидатам:
- служба в рядах Российской Армии;
- отсутствие компрометирующих обстоятельств, препят-

ствующих оформлению на службу;
- наличие Российского гражданства.
Сотрудникам предоставляется:
- гарантированная ежемесячная оплата труда;
- бесплатное вещевое довольствие;
- гарантированный ежегодный отпуск;
- предоставление льгот для поступления в высшие учеб-

ные заведения МВД России;
- компенсация съемного жилья.
Вакансии:
- полицейский ОРППСП
- участковый уполномоченный полиции ОУУПиПДН
- полицейский (водитель) СОГ ДЧ
- помощник оперативного дежурного ДЧ
- начальник тыла
- оперуполномоченный ОНК
За дополнительной информацией обращаться по адресу: 

г.Приморско-Ахтарск, улица Первомайская, д.29. При себе 
иметь паспорт, военный билет, документ об образовании. 
Телефон: 8 (861) 3-26-76 (отделение по работе с личным 
составом ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району), 
начальник ОРЛС: тел. 8-999-437-74-67 Владимир Владими-
рович Усов.

На службу в МвД
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Жизнь района

По инициативе комиссии по делам несовершеннолет-
них при администрации муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район, совместно с управлением 
образования проведено рабочее совещание с руководи-
телями, социальными педагогами, психологами образо-
вательных и дошкольных организаций.

На совещании присутствовали начальник полиции Отдела 
МВД России по Приморско-Ахтарскому району, подполковник 
полиции Швидкий А.С. и начальник ОПДН УУП и ПДН ОМВД 
России по Приморско-Ахтарскому району, подполковник по-
лиции Аведов В.Э.

Участниками совещания были рассмотрены анализ 
статистики и примеры совершаемых преступлений в отно-
шении несовершеннолетних, в том числе против их жизни, 
здоровья и половой неприкосновенности. Особое внимание 
было уделено жестокому обращению с детьми, раннему вы-
явлению семейного неблагополучия, а также своевременному 
информированию комиссии и правоохранительных органов 
со стороны образовательных организаций об имеющихся 
признаках неблагополучия.

Директорам школ было рекомендовано уделять особое 
внимание межличностным отношениям школьников с целью 
недопущения агрессии, насилия и травли среди несовер-
шеннолетних в образовательных организациях. При необ-
ходимости, для работы с такими подростками, привлекать 
педагогов-психологов, усиливать роль службы медиации.

*   *   *
В администрации Приморско-Ахтарского городского по-

селения состоялась комиссия по профилактике правонару-
шений на территории города.

В ходе заседания были рассмотрены граждане, состоящие 
на различных видах учета: в ФКУ УИИ УФСИН, в Отделе МВД 
России по Приморско-Ахтарскому району, а также семьи груп-
пы риска, в которых не осуществляется должным образом 
контроль за несовершеннолетними детьми.

Отдельным родителям несовершеннолетних пришлось 
объяснять, что дети сами по себе не станут умными и воспи-
танными. Для этого необходимо прилагать усилия и немалые, 
держать детей под контролем, заниматься их развитием и 
воспитанием.

Окружить детей заботой

Несовершеннолетним - 
всеобщее внимание

яхт-клуб - школа олимпийского резерва
При поддержке председателя Законодательного Собрания Краснодарского края юрия бурлачко и депутата ЗСК 

Александра Поголова активным темпом осуществляется развитие парусного спорта в Приморско-Ахтарском районе. 
На территории нового городского яхт-клуба завершается благоустройство прилегающей территории: уложена тро-
туарная плитка, установлены новое ограждение, спортивные тренажеры, малые архитектурные формы, высажены 
саженцы деревьв. 

Завершающим этапом благоустройства станет создание прилегающих к учреждению парковочных мест и обновление 
уличного освещения территории.

Музей 
прокуратуры - 
познаватель-
ная экскурсия
лето нужно проводить с пользой, рас-

ширяя свои знания и  кругозор! 
И в этом ребятам из профильных лаге-

рей дневного пребывания школ № 1,2,3,18 
и Дома творчества "Родничок' помогли 
сотрудники прокуратуры, организовавшие 
экскурсии в музей прокуратуры. Ребята с 
интересом слушали рассказ старшего по-
мощника прокурора Андрея Вячеславовича 
Матвеева об экспонатах музея и истории 
становления и развития органов прокурату-
ры в Приморско-Ахтарском районе.

Закон и порядок

Сотрудники Отдела МВД России по Приморско-Ахтарскому 
району провели «круглый стол» по вопросам недопустимости 
коррупционных действий при осуществлении служебной дея-
тельности. 

В мероприятии приняли участие временно исполняющий обязан-
ности  начальника ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району 
подполковник полиции Андрей  Швидкий, заместитель начальника 
полиции по оперативной работе майор полиции Сергей Павлущенко, 
начальник отдела экономической безопасности и противодействия 
коррупции майор полиции Кирилл Кирагосьян, врио помощника на-
чальника Отдела - начальник отделения по работе с личным составом 
капитан внутренней службы Иван Ястребов,  заместитель начальника 
ОГИБДД капитан полиции Михаил Ярин и председатель Обществен-

ного совета при ОМВД Иван Лукашев. 
Участники обсудили вопросы недопустимости совершения поступ-

ков коррупционного характера, рассмотрели  примеры преступлений 
данной направленности, сделав акцент на уголовной ответственности, 
предусмотренной за получение и дачу взятки. За текущий период 2022 
года в ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району зарегистриро-
вано два факта обращения в целях склонения сотрудников полиции 
к совершению коррупционных правонарушений.

По итогам «круглого стола» был сделан вывод, что важнейшими 
направлениями антикоррупционной политики являются: формирова-
ние высокого уровня правовой грамотности населения и неприятие 
подобного вида правонарушений как у граждан, так и у сотрудников 
полиции.

юрисконсульт ОМвД россии по приморско-Ах-
тарскому району разъясняет 

 О гражданской ответственности за вред, 
причиненный преступлением

В соответствии с законодательством Российской Федерации пред-
усмотрена уголовная ответственность за публичное оскорбление 
представителя власти при исполнении им своих должностных обя-
занностей или в связи с их исполнением - ст. 319 Уголовного кодекса 
Российской Федерации.

В соответствии со ст.  23 Конституции Российской Федерации 
каждый имеет право на защиту своей чести и доброго имени. Не-
допустимо употребление в выражении своего мнения оскорблений, 
унижающих защищаемое конституционными нормами достоинство 
личности каждого. Это является злоупотреблением права на свободу 
слова и выражения мнения.

В случаях причинения гражданину морального вреда (физических 
и нравственных страданий) на нарушителя может быть возложена 
обязанность денежной компенсации указанного вреда – ст.151 Граж-
данского кодекса Российской Федерации. Если субъективное мнение 
было высказано в оскорбительной форме, унижающей честь, досто-
инство или деловую репутацию истца, на ответчика может быть воз-
ложена обязанность компенсации морального вреда, причиненного 
истцу оскорблением (ст. 130 УК РФ, ст.ст.150, 151 ГК РФ).

Привлечение лица к уголовной  ответственности за оскорбление 
представителя власти не является основанием для освобождения его 
от обязанности денежной компенсации причиненного потерпевшему 
морального вреда в соответствии со ст.151 ГК РФ. В связи с чем, 
потерпевшие по уголовным делам, по обвинению граждан по ст.319 
УК РФ, имеют право на взыскание морального вреда, причиненного 
преступлением в судебном порядке.

Сотрудники полиции предупреждают жителей Приморско-Ах-
тарского района о телефонных мошенниках, представляющихся 
сотрудниками службы безопасности банка. 

Они могут сообщить о том, что зафиксирована попытка: несанкци-
онированного списания денег с вашего счета; оформления кредита 
на ваше имя; оплаты с вашего счета онлайн-покупки; перевода денег 
с вашего счета.

Лжесотрудники банка могут вас попросить: зайти в приложение 
онлайн-банк и совершить определенные операции, следуя их указа-
ниям; снять деньги со счета и перевести на другие счета, якобы за-
щищенные от мошеннических атак; оформить кредит, якобы для того 
чтобы его не смогли получить мошенники, снять деньги и перевести 
на безопасные счета; пройти к банкомату, вставить карту, произвести 

определенные манипуляции, набрать какие-либо комбинации цифр; 
сообщить персональные данные; номер карты; цифры с ее обратной 
стороны; коды, поступающие в СМС-сообщениях.

Мошенники также могут сообщить, что общение с вами продолжит 
сотрудник правоохранительных органов, но на самом деле переключат 
вас на своего подельника.

Полицейские призывают жителей района не доверять таким звон-
кам, даже если номер телефона похож на банковский. Мошенники, 
используя современные технологии, могут подменять номера. Не 
выполняйте никакие денежные операции по указанию незнакомцев, 
кем бы они не представились. Если вы хотите проверить сохранность 
своих сбережений, придите в банк лично или позвоните по номеру, 
указанному на обратной стороне вашей банковской карты.

Противодействие коррупции – 
дело государственной важности 

Новые хитрые уловки мошенников

При несении службы сотрудники отделения по контролю за обо-
ротом наркотиков Отдела МВД России по Приморско-Ахтарскому 
району обратили внимание на молодого человека, который вел себя 
подозрительно. При виде полицейских он занервничал, попытался 
уйти в другую сторону и выбросил из кармана брюк небольшой свер-
ток, но был задержан.

В ходе осмотра места происшествия полицейские обнаружили 
сверток из черной изоляционной ленты, в котором находилось ве-
щество белого цвета. По результатам проведенного исследования 
установлено, что изъятое вещество является синтетическим нар-

котиком, в состав которого входит N-метилэфедрон, общей массой 
более одного грамма.

В Отделе полиции задержанный 28-летний местный житель расска-
зал, что через сеть Интернет приобрел наркотик для личного употребле-
ния, который затем забрал в «тайнике-закладке».

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

Максимальное наказание 10 лет!
происшествие



17Материалы дублируются на  сайте: www. ahtaritv. ru4 Материалы дублируются на  сайте: www. ahtaritv. ru

«Ахтарский Телевизионный Вестник» №30, 29 июля 2022 года «Ахтарский Телевизионный Вестник»№30, 29 июля 2022 года

прокуратура информирует

 Масло Кубани лучшее
Поля подсолнухов раскинулись в разных районах Кубани. В этом году аграрии засеяли 

почти 500 тысяч гектаров. Подсолнечник — одна из стратегических культур в крае. В регионе 
работает больше десятка маслозаводов, производители используют местное сырье для 
популярных продуктов. Ежегодно выпускается более 600 тысяч тонн подсолнечного масла 
высокого качества, что полностью обеспечивает потребность края. Наше кубанское масло 
пользуется большим спросом и поставляется в большинство регионов страны.

Гастроэнтерологи, эндоскописты и специалисты уль-
тразвуковой диагностики ККб № 2 со своим высокотех-
нологичным оборудованием будут выезжать два раза в 
месяц в различные муниципалитеты края.

Главная цель проекта – своевременная диагностика, про-
филактика, лечение и взятие на диспансерный учет пациентов 
с разными болезнями органов пищеварения, в том числе и с 
предраковыми.

Первым муниципалитетом, который посетили врачи, 
стал Новопокровский район. Уже 11 августа «Гастропо-
езд» будет работать в Северском районе, а 25 числа – в 
Выселковском.

Выездные приемы жителей небольших населенных пунктов 
продолжают проводить и сотрудники краевой больницы №1. 
В мобильном комплексе «Диспансеризация» с начала года 
обследовали уже 1,7 тысячи человек.

Центробанк возобновит печать купюр образца 1997 года. Работу планируют начать в конце года. Это связано с тем, 
что чеканка металлических 5 и 10 рублей оказалась затратной.

Пятирублевые банкноты перестали заказывать у Гознака после 1998 года. Встретить эти купюры можно и сейчас, но очень 
редко. Полностью заменять металлические деньги бумажными не будут: они все будут продолжать находиться в обращении. 
Модификация банкноты пройдет в 2025 году.

Штраф за СМС и голосовые сообщения
Российских водителей будут наказывать за общение по телефону во время езды.
Водитель, который во время движения держит в руках мобильник и пишет СМС или записывает аудиосообщение, будет 

оштрафован. Эти манипуляции отвлекают от управления транспортным средством и подвергают опасности окружающих, со-
общают в Госавтоинспекции. Штраф – до 1,5 тыс.рублей.

Решения о штрафах будут выноситься также и на основе материалов, зафиксированных камерами фотовидеофиксации.

При рождении ребенка в роддоме с согласия матери 
необходимо оформить электронный медицинский доку-
мент о рождении, который поступит в ее личный кабинет 
на Госуслугах. 

После этого матери необходимо заполнить на портале за-
явление о рождении и указать имя ребенка. В случае, если 
ребенок родился в браке, отец согласовывает его имя на 
Госуслугах.

На основании поступившего заявления о рождении и 

электронного медицинского документа орган ЗАГС или 
МФЦ сформируют в едином государственном реестре ЗАГС 
цифровую запись акта гражданского состояния о рождении. 
Уведомление о регистрации рождения ребенка и сведения 
о записи акта о его рождении поступят в личный кабинет 
матери на Госуслугах.

У матери ребенка сохраняется возможность не оформлять 
электронный медицинский документ о рождении, в таком слу-
чае ей предоставят его на бумажном носителе.

В Краснодарском крае с начала текущего года облада-
телями материнского капитала стали 18 425 семей, из них 
10 704 семьи – при рождении первенца.

Напомним, программа материнского (семейного) капитала 
продлена до конца 2026 года, а с апреля 2020 года право на 
сертификат получили семьи, в которых родились (усыновлены) 
первые дети.

Кроме того, сегодня сертификат на  материнский капитал 
большинству семей выдается в беззаявительном порядке. 
Это означает, что после рождения ребенка он оформляется 
семье автоматически (по данным ЕГР ЗАГС) и направляется 
в Личный кабинет мамы на сайте ПФР или портале Госуслуг. 
Исключение – семьи с усыновленными детьми. Для них со-
храняется заявительный порядок оформления сертификата, 

поскольку сведения об  усыновлении могут представить только 
сами родители.

Материнский капитал на первого ребенка в 2022 году 
составляет  524 527,9 рублей. Сразу после рождения (или 
усыновления) первенца семья может направить средства 
маткапитала на уплату первоначального взноса по ипотеке 
или погашение уже имеющегося жилищного кредита и про-
центов по нему. Сделать это можно прямо в кредитных орга-
низациях, с которыми территориальный орган ПФР заключил 
соглашение об информационном взаимодействии – без 
обращения в Пенсионный фонд – одновременно с оформле-
нием кредита на покупку жилья. Заявление на распоряжение 
капиталом и необходимые документы банк самостоятельно 
передает в ПФР.

Одним из важных направлений работы Отделения Пен-
сионного фонда РФ по Краснодарскому краю является 
повышение уровня обслуживания граждан, в том числе 
маломобильной категории населения. Для реализации дан-
ного направления деятельности региональное Отделение 
Пенсионного фонда РФ на протяжении ряда лет является 
участником государственной программы «Доступная среда».

Основная цель данной программы – формирование среды, 
одинаково доступной для всех членов общества в ключевых 
сферах жизнедеятельности, в том числе путем выявления и 
устранения препятствий и барьеров, мешающих доступности 
граждан к физическому окружению (здания и сооружения), 
транспорту, информации и связи, а также другим объектам 
и услугам, открытым или предоставляемым для населения.

Отделением ПФР по Краснодарскому краю совместно 
с клиентскими службами ПФР в городах и районах Кубани 
регулярно проводится работа по адаптации зданий к бес-
препятственному доступу маломобильных групп населения.

В результате оценки доступности участка, зданий и поме-
щений учреждений выявлены все необходимые «отправные 
точки» для последующего принятия проектных решений по 
реконструкции зданий и их дооснащению необходимыми 
техническими средствами и оборудованием.

Утверждены планы мероприятий по реконструкции и доос-
нащению зданий и помещений для обеспечения доступности 
маломобильных групп населения и назначены ответственные 
лица, осуществляющие контроль за исполнением и соблюде-
нием сроков данных мероприятий.

50 клиентских служб ПФР в городах и районах Краснодар-
ского края при входе в зал для приема и ожидания посетителей 
оснащены мнемосхемами, обеспечивающими возможность 
ориентации и навигации слабовидящих инвалидов, а также 
радиомаяками для слепых и слабовидящих, звуковыми ин-
форматорами по типу телефонов-автоматов, оборудованы 
автостоянки для транспорта инвалидов, установлены кнопки 
вызова.

Также клиентские службы ПФР в городах и районах края 
оснащены мобильными подъемниками для инвалидов и 
пандусами.

Для обеспечения доступности клиентских служб ПФР для 
маломобильных групп населения проводятся работы по на-
несению тактильных покрытий, полос на пути движения мало-
мобильных групп населения, шероховатых (антискользящих) 
покрытий на наружных лестницах, нанесение пиктограмм, а 
также информационных табличек, выполненных шрифтом 
Брайля.

Основу будущей пенсии работника закладывает его 
работодатель, который ежемесячно уплачивает страховые 
взносы в систему обязательного пенсионного страхования. 
Взносы учитываются на индивидуальном лицевом счете, 
который Пенсионный фонд открывает каждому работаю-
щему гражданину. Номер этого счета (СНИлС) указан на 
свидетельстве обязательного пенсионного страхования.

Работодатель, выплачивающий «белую» зарплату, является 
гарантом для своего работника в обеспечении ему достойной 
пенсии. Чем больше накопленная сумма страховых взносов, 
тем выше размер устанавливаемой страховой пенсии.

При «серых» схемах оплаты труда страховые взносы либо 
уплачиваются в минимальном размере, либо не уплачиваются 
совсем. В таких случаях средства не поступают на пополне-

ние индивидуального лицевого счета гражданина в ПФР, или 
будущая пенсия формируется в минимальном размере.

Соглашаясь на зарплату в конверте, граждане лишают себя 
не только будущей пенсии, но и прав социальной защиты – нет 
гарантий оплаты отпуска, листа нетрудоспособности, в том 
числе по беременности и родам, и многое другое.

Контролируйте вашего работодателя – проверяйте состо-
яние своего индивидуального лицевого счета. Удобнее всего 
это делать с помощью Личного кабинета гражданина на сайте 
ПФР. Чтобы войти в него, используйте ваш логин и пароль от 
портала Госуслуг. 

Также обратиться за выпиской из индивидуального лице-
вого счета можно лично в ПФР, МФЦ или онлайн на портале 
Госуслуг.

пФр информирует

Материнский капитал на первенца 
получили более 10 тысяч кубанских семей

«Доступная среда» для всех клиентов ПФР

«белая» зарплата – основа будущей пенсии

Стартовал новый 
медицинский проект «Гастропоезд».

В России вернут бумажные 5 и 10-рублевки

На Госуслугах можно зарегистрировать 
рождение ребенка в электронном виде

Хорошие новости
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ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
09.20 АнтиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! 
(16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
00.45 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, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 «О самом глав-
ном»
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
05.00 Т/с «Улицы разби-

10.15 «Красуйся», град 
Петров!
10.45 «Academia».
11.35 «Искусственный 
отбор»
12.20 Д/с «Забытое ре-
месло. Трубочист»
12.35, 21.15 Х/ф «Путе-
шествие»
14.30 «Эрмитаж»
15.05 Д/ф «Испания. 
Теруэль»
15.35, 23.50 Т/с «След-
ствие ведут знатоки»
17.10, 23.10 «Цвет вре-
мени»
17.25 Д/ф «Осовец. Кре-
пость духа»
18.10 И.Брамс. Симфо-
ния №4. 
19.00 «Письма из про-
винции».
19.45 «Владимир Фе-
досеев». Монолог в 4-х 
частях»
2 0 . 1 5  « С п о к о й н о й 
ночи», малыши!»
20.30 Д/ф «Монолог 
балетмейстера»
01.30 Д/с «Аксаковы. 
Семейные хроники. 
Преданья старины глу-
бокой»

13.20 ОТРажение-2
15.35 Д/ф «Он нашел 
нефть. Фарман салма-
нов»
16.05 «Домашние жи-
вотные»
16.30 Д/ф «Легенды 
русского балета»
17.00, 23.20 Т/с «Фаль-
шивомонетчики»
18.45 «Сходи к врачу» 
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «Сто дней 
после детства»
22.35 Д/ф «Ехал грека. 
Путешествие по насто-
ящей России». 
01.05 «ОТРажение-3»

КУЛЬТУРА
06.30 «Пешком...»
07.00 Д/с «Забытое ре-
месло. Цирюльник»
07.15 «Черные дыры». 
Белые пятна»
08.00 «Легенды мирово-
го кино»
08.25 Х/ф «Марионет-
ки»
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры

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 «Девять яр-
дов»
22.00 Водить по-русски 
23.30 Неизвестная исто-
рия (16+)
00.30 Х/ф «Десять яр-
дов»

ОТР
06.00 Х/ф «Соловей»
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 и 
инопланетяне»
11.40 «Сделано с умом»
12.05 «Большая стра-
на» (12+)

тых фонарей»
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»
13.30 Чрезвычайное 
происшествие (16+)
14.00 «Береговая ох-
рана»
16.50 За гранью (16+)
17.55 ДНК (16+)
19.50 Т/с «Десант есть 
десант»
21.40 Т/с «Под напря-
жением»
00.00 Т/с «Пёс»
01.50 Т/с «Братаны»»  

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 
09.00 Военная тайна 
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ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
09.20 АнтиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! 
(16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
00.45 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, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 «О самом глав-
ном»
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 Сегодня
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 «Десант есть 
десант»
21.40 Т/с «Под напря-
жением»
00.00 Т/с «Пёс»
01.55 Т/с «Братаны»

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»
17.00 Тайны Чапман 
(16+)
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Водный 
мир»
22.35 Водить по-русски 
(16+)
23.30 «Знаете ли вы», 
что? (16+)
00.30 Х/ф «Великолеп-
ный»

ОТР
05.45, 17.00, 23.20 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 «Сто дней 
после детства»
11.40 «Сделано с умом»
12.05 «Большая стра-
на» (12+)

13.20 ОТРажение-2
15.35 Д/ф «Владимир 
бессолов. История од-
ного тоннеля»
16.05 «Домашние жи-
вотные»
16.30 Д/ф «Легенды 
русского балета»
18.45 «Сходи к врачу» 
(12+)
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «Два дня»
22.35 Д/ф «Ехал грека. 
Путешествие по насто-
ящей России». 
01.05 «ОТРажение-3»

КУЛЬТУРА
06.30 «Пешком...»
07.00 Д/с «Другие рома-
новы. Узник крови»
07.30 Д/с «Аксаковы. 
Семейные хроники»
08.10 «Легенды мирово-
го кино»
08.40 Х/ф «Человек из 
ресторана»
09.50 «Цвет времени»
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
10.15 «Красуйся», град 
Петров!

10.45 «Academia».
11.35, 20.35 «Искус-
ственный отбор»
12.20 Д/с «Забытое ре-
месло. Шарманщик»
12.35, 21.15 Х/ф «Пре-
красный ноябрь»
14.15 Д/с «Первые в 
мире»
14.30 «Эрмитаж»
15.05 Д/с «Влюбиться в 
арктику»
15.35, 23.50 Т/с «След-
ствие ведут знатоки»
17.05 Д/ф «Русский те-
атр»
18.05 П.И.Чайковский. 
Симфония №4. 
19.00 «Письма из про-
винции».
19.45 «Владимир Фе-
досеев». Монолог в 4-х 
частях»
2 0 . 1 5  « С п о к о й н о й 
ночи», малыши!»
23.00 Д/ф «Испания. 
Теруэль»
01.15 Д/с «Аксаковы. 
Семейные хроники»
01.55 Д/с «Влюбиться в 
арктику. Арктика - тер-
ритория открытий»

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»
18.15 Решала (16+)
22.15 Заступницы (16+)
00.15 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»
18.15 Решала (16+)
22.15  Заступницы 
(16+)
00.15 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»
18.15 Решала (16+)
22.15  Заступницы 
(16+)
00.15 Опасные связи 

(18+)
Четверг
06.00 Улетное видео 
(16+)
06.10 Невероятные 
истории (16+)
06.30 «Невероятные 
истории»
07.00 Идеальный ужин 
(16+)
09.00 Улётное видео 
(16+)
12.00 Т/с «Солдаты. 
Новый призыв»
18.15 Решала (16+)
22.15  Заступницы 
(16+)
пятница
06.00 Улетное видео 
(16+)
07.00 Идеальный ужин 
(16+)
08.00 Дорога (16+)

10.00 Дорожные войны 
(16+)
12.00 Т/с «Солдаты. 
Новый призыв»
18.15 Утилизатор 5 
(16+)
18.45 Утилизатор 3 
(12+)
19.00 Утилизатор с 
настей туман (16+)
21.00  Заступницы 
(16+)
23.00 Опасные связи 
(18+)
Суббота
06.00 Супершеф (16+)
06.30 «Улетное видео»

08.30 Т/с «Солдаты. 
Новый призыв»
21.00 +100500 (16+)
23.00 +100500 (18+)
01.00 Рюкзак (16+)
01.55 Улетное видео 
(16+)
воскресенье
06.00 Супершеф (16+)
06.30 Утилизатор с 
настей туман (16+)
08.30 Т/с «Солдаты. 
Новый призыв»
21.00 +100500 (16+)
23.00 +100500 (18+)
01.00 Рюкзак (16+)

понедельник
06.50 Т/с «Кадеты»
09.00, 13.00, 18.00, 
20.30 Новости дня 
(16+)
09.30, 01.10 Х/ф «Пя-
теро с неба»
11.20, 21.15 «Откры-
тый эфир»
13.25 Д/с «Сделано в 
СССР»
13.35, 14.05 «Легенды 
армии»
14.00 Военные ново-
сти (16+)
14.30 Т/с «Батя»
18.15 «Специальный 
репортаж» (16+)
18.50 Д/с «Битва ору-
жейников. Пулеметы»
19.40 Д/с «Загадки 
века»
22.55 Х/ф «Слушать в 
отсеках»
вторник
05.30, 14.30 Т/с «Батя»
09.00, 13.00, 18.00, 
20.30 Новости дня 
09.20 Д/с «Сделано в 
СССР»
09.35, 00.15 Х/ф «Голу-
бые молнии»

11.20, 21.15 «Откры-
тый эфир»
13.25, 18.15 «Специ-
альный репортаж» 
14.00 Военные ново-
сти (16+)
14.05 «Легенды ар-
мии»
18.50 Д/ф «2 Августа 
- день воздушно-де-
сантных войск»
19.40 «Улика из про-
шлого»
22.55 Х/ф «Черный 
океан»
01.40 Х/ф «Лекарство 
против страха»
Среда
05.30 Т/с «Батя»
09.00, 13.00, 18.00, 
20.30 Новости дня 
(16+)
09.20, 00.40 Х/ф «Жи-
вет такой парень»
11.20, 21.15 «Откры-
тый эфир»
13.25, 18.15 «Специ-
альный репортаж» 
14.00 Военные ново-
сти (16+)
14.05 Т/с «Чистая про-
ба»
18.50 Д/с «Битва ору-

жейников»
19.40 Д/с «Секретные 
материалы»
22.55 Х/ф «Командир 
корабля»
Четверг
05.10, 14.05 Т/с «Чи-
стая проба»
09.00, 13.00, 18.00, 
20.30 Новости дня 
09.25, 00.20 Х/ф «Лю-
бовь земная»
11.20, 21.15 «Откры-
тый эфир»
13.25, 18.15 «Специ-
альный репортаж» 
14.00 Военные ново-
сти (16+)
18.50 Д/с «Битва ору-
жейников»
19.40 «Код доступа»
22.55 Х/ф «Наградить 
(Посмертно)»
01.55 Х/ф «Призрак и 
тьма»
пятница
05.35 Т/с «Чистая про-
ба»
09.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня (16+)
0 9 . 2 0 ,  2 3 . 5 0  Х / ф 
«Судьба»

12.30, 19.00 Д/с «Осво-
бождение»
13.25 «Специальный 
репортаж» (16+)
14.00 Военные ново-
сти (16+)
14.05 Д/с «Сделано в 
СССР»
14.15 Т/с «Викинг»
18.40 «Время героев» 
19.30 Х/ф «Золотая 
Мина»
22.00 «Здравствуйте», 
товарищи!» (16+)
23.00 «Музыка+» (12+)
Суббота
05.30 Д/ф «Атака мерт-
вецов»
06.30, 08.15, 23.50 Х/ф 
«Во бору брусника»
08.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня (16+)
09.35 «Легенды кино» 
10.15 «Главный день»
11.00 Д/с «Война ми-
ров»
11.45 «Не факт!» 
12.15 «СССР». Знак 
качества» (12+)
13.15 «Легенды му-
зыки»
13.40, 18.25 Т/с «С 
чего начинается Ро-

дина»
21.55 Х/ф «Душа шпи-
она»
воскресенье
06.00 Х/ф «Постарай-
ся остаться живым»
07.10 Х/ф «Командир 
корабля»
09.00 Новости дня 
09.15 Д/с «Оружие 
победы»
09.30 Д/ф «7 Августа 
- день железнодорож-
ных войск»
09.55 «Военная при-
емка»
10.40 «Скрытые угро-
зы»
11.25 «Код доступа»
12.10 «Легенды ар-
мии»
12.55, 01.15 Д/с «Ос-
вобождение»
13.25 «Специальный 
репортаж» (16+)
14.30 Т/с «Викин 2»
18.00 Главное
19.45 Д/с «Легенды 
советского сыска»
22.50 Х/ф «Золотая 
Мина»
01.45 Т/с «С чего на-
чинается Родина»
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Т Е Л Е П Р О г Р А М М А Все ТВ от «АТВ» с 1 по 7 августа 2022 г.

ЗвЕЗДА

ЧЕ

Понедельник
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ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
09.20 АнтиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! 
(16+)
10.45, 12.15, 15.15, 
18.20, 00.45 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, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом глав-
ном»
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»
13.30 Чрезвычайное 
происшествие (16+)
14.00 «Береговая ох-
рана»
16.50 За гранью (16+)
17.55 ДНК (16+)
19.50 Т/с «Десант есть 
десант»
21.40 Т/с «Под напря-
жением»
00.00 Т/с «Пёс»

РенТВ
05.00 Территория за-
блуждений (16+)
06.00 Документальный 
проект (16+)
0 7 . 0 0  « С  б о д р ы м 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
(16+)
09.00, 15.00 «Засекре-
ченные списки»
11.00 Как устроен мир

стремнине. Иван най-
мушин»
16.05 «Домашние жи-
вотные»
16.30 Д/ф «Легенды рус-
ского балета»
17.00, 23.20 Т/с «Ста-
ница»
18.45 «Сходи к врачу» 
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «Одиножды 
один»
22.35 Д/ф «Ехал грека. 
Путешествие по настоя-
щей России». 
01.05 «ОТРажение-3» 

КУЛЬТУРА
06.30 «Пешком...»
07.00 Д/с «Другие ро-
мановы. Наука цар-
ствовать, или мамина 
дочка»
07.30 Д/с «Аксаковы. 
Семейные хроники. 
Двадцатый век»
08.10 «Легенды мирово-
го кино»
08 .40  Х /ф  «Белый 

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
09.20 АнтиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! 
(16+)
10.45, 12.15, 15.15, 
18.20, 00.45 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, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом глав-
ном»
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

(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 «Авангард. 
Арктические волки»
22.00 «Смотреть всем!» 
(16+)
00.30 Х/ф «Рэмбо 4»

ОТР
05.45, 17.00, 23.20 Т/с 
«Станица»
07.30, 15.10 «Кален-
дарь» (12+)
08.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости
10.10 Х/ф «Одиножды 
один»
11.45 «То», что задело» 
(12+)
12.05 «Большая стра-
на» (12+)

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»
13.30 Чрезвычайное 
происшествие (16+)
14.00 «Береговая ох-
рана»
16.50 За гранью (16+)
17.55 ДНК (16+)
19.50 Т/с «Десант есть 
десант»
21.40 Т/с «Под напря-
жением»
00.00 Т/с «Пёс»

РенТВ
05.00 Документальный 
проект (16+)
0 7 . 0 0  « С  б о д р ы м 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
(16+)
09.00 «Засекреченные 
списки»
11.00 Как устроен мир
12.00, 16.00, 19.00 112 

13.20 ОТРажение-2
15.35 Д/ф «Лунная ко-
лея Александра кемур-
джиана»
16.05 «Домашние жи-
вотные»
16.30 Д/ф «Легенды 
русского балета»
18.45 «Сходи к врачу» 
(12+)
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «7 дней и 
ночей с мэрилин»
22.35 Д/ф «Ехал грека. 
Путешествие по насто-
ящей России». 
01.05 «ОТРажение-3»

КУЛЬТУРА
06.30 «Пешком...»
07.00 Д/с «Другие рома-
новы. Теория заговора»
07.30 Д/с «Аксаковы. Се-
мейные хроники. Новые 
времена»
08.10 «Легенды мирово-
го кино»
08.35 Х/ф «Праздник 
святого иоргена»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры

понедельник
06.30, 15.05 Д/с «Пре-
ступления страсти»
07.00 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
09.25 «Давай разве-
дёмся!» (16+)
10.20, 01.10 Тест на 
отцовство (16+)
12.30, 00.20 Д/с «По-
нять. Простить»
13.30, 22.45 «Порча»
14.00, 23.20 «Знахар-
ка»
14.30, 23.50 Д/с «Вер-
ну любимого»
19.00 Х/ф «Моя чужая 
дочка»
вторник
06.30 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
09.25 «Давай разве-
дёмся!» (16+)

10.20, 01.10 Тест на 
отцовство (16+)
12.30, 00.20 Д/с «По-
нять. Простить»
13.30, 22.45 «Порча»
14.00, 23.20 «Знахар-
ка»
14.30, 23.50 Д/с «Вер-
ну любимого»
15.05 Д/с «Преступле-
ния страсти»
19.00 Х/ф «Меня зовут 
Саша»
Среда
06.30 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
09.25 «Давай разве-
дёмся!» (16+)
10.20, 01.10 Тест на 
отцовство (16+)
12.30, 00.20 Д/с «По-
нять. Простить»
13.30, 22.45 «Порча»
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Орел»
09.50, 23.10 «Цвет вре-
мени»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15 «Красуйся», град 
Петров!
10.45 «Academia».
11.35, 20.35 «Искус-
ственный отбор»
12.20 Д/с «Забытое ре-
месло. Ловчий»
12.35, 21.15 Х/ф «До-
рогой папа»
14.30 «Эрмитаж»
15.05 Д/с «Влюбиться в 
арктику. »
15.35, 23.50 Т/с «След-
ствие ведут знатоки»
17.05 Х/ф «Русская жи-
вопись»
18.00 Д.Шостакович. 
Симфония №5. 
19.00 «Письма из про-
винции».
19.45 «Владимир Фе-
досеев»
20.15 «Спокойной ночи», 
малыши!»
01.25 Д/с «Аксаковы. 
Семейные хроники. 

10.15 «Красуйся», град 
Петров!
10.45 «Academia».
11.35, 20.35 «Искусствен-
ный отбор»
12.20, 21.15 Х/ф «Се-
мья»
14.30 «Эрмитаж»
15.05 Д/с «Влюбиться в 
арктику. На льдине, как 
на бригантине»
15.35, 23.50 Т/с «След-
ствие ведут знатоки»
17.15 Д/ф «Любовь и 
больше, чем Любовь»
18.10 Л.Бетховен. Кон-
церт №5 для фортепиа-
но с оркестром. 
19.00 «Письма из про-
винции».
19.45 «Владимир Фе-
досеев». Монолог в 4-х 
частях»
20.15 «Спокойной ночи», 
малыши!»
01.25 Д/ф «Литератор-
ские мостки», Или чело-
век, заслуживший хоро-
шие похороны»

14.00, 23.20 «Знахар-
ка»
14.30, 23.50 Д/с «Вер-
ну любимого»
15.05 Х/ф «Моя чужая 
дочка»
19.00 Х/ф «Скажи 
только слово»
Четверг
06.30 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
09.25 «Давай разве-
дёмся!» (16+)
10.20, 01.00 Тест на 
отцовство (16+)
12.30, 00.05 Д/с «По-
нять. Простить»
13.30, 22.30 «Порча»
14.00, 23.00 «Знахар-
ка»
14.30, 23.35 Д/с «Вер-
ну любимого»
15.05 Х/ф «Меня зовут 
Саша»

19.00 Х/ф «Из сибири 
с любовью»
пятница
06.30 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
09.25 «Давай разве-
дёмся!» (16+)
10.20, 01.10 Тест на 
отцовство (16+)
12.30, 00.20 Д/с «По-
нять. Простить»
13.30, 22.45 «Порча»
14.00, 23.20 «Знахар-
ка»
14.30, 23.50 Д/с «Вер-
ну любимого»
15.05 Х/ф «Скажи 
только слово»
19.00 Т/с «Отпуск в со-
сновом лесу»
Суббота
06.30 6 кадров (16+)
06.50 Т/с «Сватьи»

08.40 Х/ф «Миллио-
нер»
10.45, 00.35 Т/с «Под 
каблуком»
18.45 «Скажи», под-
руга (16+)
19.00 Т/с «Великолеп-
ный век»
22.40 Х/ф «Белое пла-
тье»
воскресенье
06.30 Т/с «Сватьи»
09.45 Х/ф «Белое пла-
тье»
11.40 Х/ф «Из сибири 
с любовью»
15.15 Т/с «Отпуск в со-
сновом лесу»
19.00 Т/с «Великолеп-
ный век»
22.40 Х/ф «Миллио-
нер»
00.40 Т/с «Под каблу-
ком»

В
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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 «Индиана 
джонс и королевство 
хрустального черепа»
22.20 «Смотреть всем!» 
(16+)
00.30 Х/ф «Мотель»

ОТР
05.45 Т/с «Фальшивомо-
нетчики»
07.30, 15.10 «Кален-
дарь» (12+)
08.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10 Х/ф «Два дня»
11.40 «Сделано с умом»
12.05 «Большая страна» 
13.20 ОТРажение-2
15.35 Д/ф «Жизнь на 

Читайте и выписывайте газету "Ахтарский Телевизионный Вестник"

ДОМАШНИЙ

Четверг

Среда
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понедельник
07.00 М/с «Смешарики: 
пин-код»
09.00 Т/с «Универ. Но-
вая общага»
13.00 Т/с «Сашатаня»
20.00 Т/с «Война се-
мей»
21.00 Х/ф «Два холма»
22.00 Х/ф «Отряд са-
моубийц»
00.30 Х/ф «Пароль 
«Рыба-меч»
вторник
07.00 М/с «Смешарики: 
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 Х/ф «Два холма»
22.00 Х/ф «Хищные 
птицы»
00.10 Х/ф «Разруши-
тель»
Среда
07.00 М/с «Смешарики: 

пин-код»
09.00 Т/с «Универ. Но-
вая общага»
13.00 Т/с «Сашатаня»
20.00 Т/с «Война се-
мей»
21.00 Х/ф «Два хол-
ма»
22.00 Х/ф «Ангелы 
Чарли»
00.00 Х/ф «Интервью 
с вампиром»
Четверг
07.00 М/с «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 Х/ф «Два холма»
22.00 Х/ф «Ангелы 
Чарли 2: только впе-
ред»
00.10 Х/ф «Ангелы 
Чарли»
01.50 Т/с «Настя, со-
берись!»
пятница
07.00 М/с «Смешарики: 
пин-код 3»
07.30 М/ф «Смешари-
ки. Легенда о золотом 
драконе»
09.00 Т/с «Сашатаня»
19.00 «Однажды в Рос-
сии»

21.00 «Комеди Клаб»
22.00 «Импровиза-
ция» (16+)
23.00 «Прожарка» - 
«Тимати» (18+)
00.00 Х/ф «Ангелы 
Чарли 2: только впе-
ред»
01.50 Т/с «Настя, со-
берись!»
Суббота
07.00, 10.00 «Однаж-
ды в России»
09.00 «Перезагрузка» 
(16+)
09.30 «Модные игры» 
(16+)
15.00 «Комеди клаб». 
Дайджест» (16+)

21.00 «Музыкальная 
интуиция» (16+)
23.00 «ХБ» (18+)
00.00 «Битва экстра-
сенсов» (16+)
воскресенье
07.00 М/с «Смешари-
ки: пин-код 3»
09.00 М/ф «Два хво-
ста»
10.20 Т/с «Сашатаня»
17.00 Х/ф «В активном 
поиске-2»
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Женский Стен-
дап» (16+)
00.00 «Битва экстра-
сенсов» (16+)

ТНТ
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09.00, 12.35, 00.50 
«Специальный репор-
таж» (12+)
09.20 Т/с «Крюк»
11.00 «Матч!» Парад 
11.30 «Есть тема!»
12.55, 14.50 Т/с «Побег»
15.45 «Игры друж-
бы-2022»
17.55 «Лёгкая атле-
тика»
21.20 «Смешанные 
единоборства»
23.00 Т/с «След пи-
раньи»
01.10 «Футбол»
Среда
06.00, 08.55, 12.35, 
14.55, 18.50 Новости
06.05, 15.00, 18.05, 
22.15 «Все на Матч!»
09.00, 12.40, 00.50 
«Специальный репор-
таж» (12+)
09.20 Т/с «Крюк»
11.10 «Матч!» Парад 
11.30 «Есть тема!»

13.00 Т/с «Побег»
15.40 «Хоккей»(0+)
18.55 «Лёгкая атле-
тика»
23.00 Т/с «След пи-
раньи»
01.10 «Футбол»
Четверг
06.00, 08.55, 12.35, 
14.55, 20.55 Новости
06.05, 15.00, 18.05, 
22.15 «Все на Матч!»
09.00, 12.40, 00.45 
«Специальный репор-
таж» (12+)
09.20 Т/с «След пи-
раньи»
11.10 «Матч!» Парад 
11.30 «Есть тема!»
13.00 Т/с «Побег»
15.40 «Хоккей».  
18.20 «Лёгкая атле-
тика»
21.00 «Смешанные 
единоборства»
23.00 Х/ф «Молодой 
ип ман»

14

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суб-
бота (12+)
09.45 Слово пастыря 
(0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Поехали! (12+)
11.10, 12.15 Видели ви-
део? (0+)
13.40 Х/ф «В зоне осо-
бого внимания»
15.35 Х/ф «Освобож-
дение. Направление 
главного удара»
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 «Первый учи-
тель»

РОССИЯ
05.00 «Утро России». 
Суббота»
08.00, 11.00, 17.00, 
20.00 Вести
08.20 Местное время
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 
(16+)
09.00 Минтранс (16+)
10.00 Самая полезная 
программа (16+)
11.00, 13.00 Военная 
тайна (16+)
14.30 Совбез (16+)
15.30 Д/ф «Кому нужна 
эта Украина?»
17.00 Д/ф «Засекречен-
ные списки. Украина. 
7 военных преступни-
ков»
18.00, 20.00 Х/ф «Хит-
мэн»
20.20 Х/ф «Хитмэн. 
Агент 47»
22.15, 23.25 Х/ф «За-
ложница»
00.30 Х/ф «Заложни-
ца 3»

ОТР
06.00 Х/ф «Два бойца»
07.15 «Потомки»
07.40 Д/ф «Пешком в 
историю. Вода и злато. 
Три века фонтанам 
петергофа»
08.10 «Домашние жи-
вотные»
08.40 Х/ф «Карантин»

10.00 «ОТРажение». Де-
тям
10.30, 16.45 «Кален-
дарь» (12+)
11.00, 13.05, 15.00, 19.00 
Новости
11.05 «ОТРажение». 
Суббота
13.10 «Конструкторы бу-
дущего». «Силой мысли» 
(12+)
13.25 Д/ф «Символы 
русского флота»
14.05 «Большая страна» 
(12+)
15.05 Д/ф «Жена рубен-
са и чёрное золото»
16.00 Д/ф «Диалоги без 
грима»
16.15 Д/ф «Мозг. Вторая 
вселенная»
17.15, 00.50 Х/ф «Ты у 
меня одна»
19.05 Х/ф «Анжелика, 
маркиза ангелов»
21.00 Х/ф «Мусульма-
нин»
23.00 Х/ф «Разомкнутый 
круг»

КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сю-
жет»
07.05 М/ф «Необыкно-

12.00 «Доктор Мясни-
ков» (12+)
13.05 Т/с «Я всё пом-
ню»
18.00 «Привет», Ан-
дрей!»
21.00 Х/ф «Второй 
шанс»
00.50 Х/ф «Лучший 
друг семьи»

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 
(16+)
11.00 Живая еда с Сер-
геем Малозёмовым 
(12+)
12.00 Квартирный во-
прос (0+)
13.05 «Однажды...» 
(16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00, 16.20 «След-
ствие вели...» (16+)
19.35 Т/с «Десант есть 
десант»
22.30 Маска (12+)
01.30 Т/с «Братаны»

РенТВ
05.00 Невероятно инте-
ресные истории (16+)
0 7 . 0 0  « С  б од р ы м 

венный матч», «Старые 
знакомые», «Последняя 
невеста змея горыны-
ча»
08.05 Х/ф «Второе ды-
хание»
10.15 «Передвижники»
10.45, 00.00 Х/ф «До-
рога к морю»
12.00 «Дом ученых». 
Дмитрий Тетерюков»
12.30, 01.10 «Диалоги о 
животных». Московский 
зоопарк»
13.15 Д/ф «Монолог 
балетмейстера»
14.00 Балет «Ревизор»
15.45 Д/с «Энциклопе-
дия загадок. Пуп земли»
16.10 Д/с «Мировая ли-
тература в зеркале Гол-
ливуда. Преступление и 
наказание»
17.00 Х/ф «Странная 
Любовь марты айверс»
19.00 Д/ф «Анастасия»
19.55 «Цвет времени»
20.05 «Линия жизни»
21.00 Х/ф «В четверг и 
больше никогда»
22.30 Опера «Упражне-
ния и танцы гвидо»
01.50 «Искатели». «За-
бытый гений фарфора»

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
09.20 АнтиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! 
10 .45 ,  12 .15 ,  15 .15 
Информационный ка-
нал(16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 «Время»
21.45 Две звезды. Отцы 
и дети. Финал (12+)
23.40 Двое. Рассказ 
жены Шостаковича

 РОССИЯ
05.00, 09.30 «Утро Рос-
сии»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 «О самом главном»
11.30, 17.30 «60 Минут»
14.55 «Кто против?»
21.20 Х/ф «Салют-7»

08.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10 Х/ф «7 дней и ночей 
с мэрилин»
11.50 «То», что задело» 
12.05 «Большая страна» 
13.20 ОТРажение-2
15.35 Д/ф «Главный проект 
владимира перегудова»
16.05 «Домашние живот-
ные»
16.30 Д/ф «Легенды рус-
ского балета»
17.00, 00.55 Х/ф «Алёшки-
на Любовь»
18.30 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки»
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «Юморист»
22.35 «Моя история»
23.15 Х/ф «Про уродов и 
людей»

КУЛЬТУРА
06.30 «Пешком...»
07.00 Д/с «Другие романовы. 
Августейшая сестра мило-

утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30 Новости (16+)
11.00 Как устроен мир
12.00, 16.00, 19.00 112 
13.00 Загадки человече-
ства (16+)
14.00 Невероятно инте-
ресные истории (16+)
15.00 «Засекреченные 
списки»
17.00 Тайны Чапман 
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Заложник»
21.30 Х/ф «Пристрели 
их»
23.00 Бойцовский клуб. 
Суперсерия. Джефф 
Монсон - Вячеслав Да-
цик (16+)
00.15 Х/ф «Рэмбо. По-
следняя кровь»

ОТР
05.45 Т/с «Станица»
07.30, 15.10 «Календарь» 
(12+)

23.30 Х/ф «Кандагар»
01.25 Х/ф «Воин»

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 «Десант есть 
десант»
21.45 Х/ф «Ловушка»
23.25 «Живи спокойно», 
страна! (12+)
01.10 Их нравы (0+)
01.25 Т/с «Братаны»

РенТВ
05.00, 09.00 Докумен-
тальный проект (16+)
0 7 . 0 0  « С  б о д р ы м 

сердия»
07.30 Д/ф «Литераторские 
мостки»
08.10 «Легенды мирового 
кино»
08.35 Х/ф «Насреддин в 
бухаре»
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 
Новости культуры
10.15 «Красуйся», град Пе-
тров!
10.45 Д/ф «Завод»
11.45 «Искусственный от-
бор»
12.30, 23.20 Х/ф «Человек с 
золотой рукой»
14.30 «Эрмитаж»
15.05 Д/с «Влюбиться в 
арктику»
15.35 Т/с «Следствие ведут 
знатоки»
17.35 «Цвет времени»
17.50 «Шедевры мировой 
оперы»
19.45 «Владимир Федосе-
ев». Линия жизни
20.40 Х/ф «Инспектор гулл»
01.25 «Искатели». «Клад 
Григория Распутина»
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01.05 «Пляжный Фут-
бол». Женщины.
пятница
06.00, 08.55, 12.35, 
14.55, 20.10 Новости
06.05, 15.00, 20.15, 
23.30 «Все на Матч!»
09.00 «Специальный 
репортаж» (12+)
09.20 Т/с «След пи-
раньи»
11.10 «Матч!» Парад 
11.30 «Есть тема!»
12.40 «Лица страны». 
13.00 Т/с «Побег»
15.55 «Лёгкая атле-
тика»
18.55 «Пляжный Фут-
бол». Женщины. 
20.55 РецепТура (0+)
21.25 «Футбол»
00.15 Х/ф «Уличный 
боец»
Суббота
06.00 «Бокс». 
07.00, 08.55, 12.40, 
16.10 Новости
07.05, 12.45, 14.40, 
16.15, 19.30, 22.00 

«Все на Матч!»
09.00 Х/ф «Молодой 
ип ман»
10.45 Х/ф «Рэмбо. 
Первая кровь»
13.25 «Пляжный Фут-
бол». 
17.00, 19.50, 01.40 
«Футбол»
22.45 Х/ф «Нокдаун»
воскресенье
06.00 «Смешанные 
единоборства»
08.00, 09.25, 12.25, 
14.55 Новости
08.05, 12.30, 15.00, 
18.05, 19.40, 23.10 
«Все на Матч!»
09.30 Х/ф «Нокдаун»
12.55 «Регби». 
15.40 «Хоккей».  
18.25 «Пляжный Фут-
бол». 
19.55 «Футбол»
22.00 После Футбола 
23.00 Новости (0+)
00.05 «VII Междуна-
родные спортивные 
игры «Дети Азии»
01.15 Мотоспорт

В
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понедельник
06.00, 08.55, 12.35, 
14.55, 18.00 Новости
06.05, 23.30 «Все на 
Матч!»
09.00, 12.40 «Специ-
альный репортаж» 
09.20 Т/с «Крюк»
11.30 «Есть тема!»
13.00, 15.00 Т/с «Побег»
15.55 «Смешанные 
единоборства»
16.45 «Игры друж-
бы-2022»
18.05 Громко (12+)
19.05 «Футбол»
22.00 «Бильярд». 
00.15 Тотальный Фут-
бол (12+)
00.45 Х/ф «Вирусный 
фактор»
вторник
06.00, 08.55, 12.30, 
14.45, 17.50, 21.15 Но-
вости
06.05, 17.00, 22.15 
«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» №30, 29 июля 2022 года «Ахтарский Телевизионный Вестник»№30, 29 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+)
06.10 Галилео (12+)
07.00 М/ф «Том и 
Джерри»
09.00 Inтуристы (16+)
09.40 Шоу уральских 
пельменей (16+)
09.55 Х/ф «Охотники 
за привидениями»
12.10 Т/с «Кухня. Во-
йна за отель»
14.25 Т/с «Гранд»
20.00 Х/ф «Бегущий в 
лабиринте»
22.15 Х/ф «Коматоз-
ники»
00.30 Х/ф «Обитель 
зла-3»
вторник
06.00 Ералаш (0+)
06.10 Галилео (12+)
07.00 М/ф «Том и 
Джерри»
10.00, 01.00 Х/ф «При-
шельцы»
12.05 Т/с «Кухня. Во-
йна за отель»
14.20 Т/с «Гранд»

20.00 Х/ф «Бегущий в 
лабиринте»
22.40 Х/ф «Час рас-
платы»
Среда
06.00 Ералаш (0+)
06.15 Галилео (12+)
07.00 М/ф «Том и 
Джерри»
09.45, 00.55 Х/ф «При-
шельцы»
12.05 Т/с «Кухня. Во-
йна за отель»
14.20 Т/с «Дылды»
20.00 Х/ф «Бегущий в 
лабиринте»
23.00 Х/ф «Охотник на 
монстров»
Четверг
06.00 Ералаш (0+)
06.10 Галилео (12+)
07.00 М/ф «Том и 
Джерри»
09.45 Х/ф «Час рас-
платы»
12.05 Т/с «Кухня. Во-
йна за отель»
14.20 Т/с «Дылды»

20.00 Х/ф «Бегущий по 
лезвию-2049»
23.15 Х/ф «Три икса. 
Мировое господство»
01.15 Х/ф «Коматоз-
ники»
пятница
06.00 Ералаш (0+)
06.10 Галилео (12+)
07.00 М/ф «Том и 
Джерри»
10.15, 01.00 Х/ф «Во-
йна невест»
12 .00  «Уральские 
пельмени»
13.20 Шоу уральских 
пельменей (16+)
21.00 Х/ф «Как украсть 
небоскрёб»
23.00 Х/ф «Ты во-
дишь!»
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 .45  Шоу 
уральских пельменей 
(16+)
09.00 Просто кухня 
(12+)
10.00 Inтуристы (16+)
11.05 Х/ф «Бегущий в 
лабиринте»
13.25 Х/ф «Бегущий в 
лабиринте. Испытание 
огнём»
16.05 Х/ф «Бегущий в 
лабиринте. Лекарство 
от смерти»
19.00 Х/ф «Соник в 
кино»
21.00 Х/ф «Покемон. 
Детектив пикачу»
23.00 Х/ф «Случайный 
шпион»
00.45 Х/ф «Три икса. 

Мировое господство»
воскресенье
06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/ф «Фиксики»
06.25 М/ф (0+)
06.45 М/ф «Три кота»
07.30 М/ф «Царевны»
08.00 Х/ф «Случайный 
шпион»
09.45 «Мадагаскар»
11.25 «Мадагаскар-2»
13.05 «Мадагаскар-3»
14.55 Х/ф «Девочка 
миа и белый Лев»
17.00 Х/ф «Соник в 
кино»
18.55 Х/ф «Покемон. 
Детектив пикачу»
21.00 Х/ф «Хроники 
хищных городов»
23.35 Х/ф «Бегущий по 
лезвию-2049»

СТС



22.00 Х/ф «Другой 
мир»
00.30 Х/ф «Белоснеж-
ка: страшная сказка»
Четверг
06.00 М/ф (0+)
09.30, 17.25 «Слепая»
11.15 «Старец»
11.50 Т/с «Уиджи»
12.25, 14.40 «Гадалка»
13.35 Т/с «Женская 
доля»
19.30 Т/с «Второе зре-
ние»
20.30 «Экстрасенсы». 
Битва сильнейших» 
(16+)
22.00 Х/ф «Другой 
мир: эволюция»
00.15 Х/ф «30 дней 
ночи»
пятница
06.00 М/ф (0+)

зла»
19.00 Х/ф «Проклятие 
монахини»
21.00 Х/ф «Время 
ведьм»
23.00 Х/ф «Видок: 
охотник на Призраков»
01.15 Х/ф «Другой 
мир»
воскресенье
06.00 М/с «Сказочный 
патруль»
09.30 «Слепая»
12.45 Х/ф «Дочь кол-
дуньи: дар змеи»
15.00 Х/ф «Время 
ведьм»
16.45 Х/ф «Пастырь»
18.30 Х/ф «Заклятие»
20.45 Х/ф «Заклятие 
2»
23.30 Х/ф «Не входи»
01.15 Х/ф «Другой 
мир: эволюция»

понедельник
06.00 «Настроение»
08.30, 18.10, 00.30 «Пе-
тровка», 38» (16+)
08.40 Т/с «Последний 
кордон»
10.40 Д/ф «Николай ка-
раченцов. Наш бель-
мондо»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События (16+)
11.55 Т/с «Практика»
13.40 «Мой герой»
14.50 «Город новостей» 
15.10 Х/ф «Верю не 
верю»
16.55, 00.45 «Проща-
ние»
18.30 Х/ф «Жизнь, по 
слухам, одна»
22.40 «Хватит слухов!» 
23.10 «Знак качества» 
00.00 «События». (16+)
01.25 «Хроники москов-
ского быта»

вторник
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Т/с «Последний 
кордон»
10.40 Д/ф «Лариса лу-
жина. За всё надо пла-
тить...»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События (16+)
11.55 Т/с «Практика»
13.40 «Мой герой»

14.50 «Город новостей» 
15.10 Х/ф «Верю не 
верю»
17.00 «Прощание»
18.10, 00.30 «Петров-
ка», 38» (16+)
18.25 Х/ф «На одном 
дыхании»
22.40 «Хватит слухов!» 
23.10 Д/ф «Ребёнок или 
роль?»
00.00 «События». (16+)
00.45 «Девяностые». 
Голые Золушки» (16+)
01.25 «Знак качества» 

Среда
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» 
(16+)
08.40 Т/с «Последний 
кордон»
10.40 Д/ф «Игорь скляр. 
Под страхом славы»
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События (16+)
11.55 Т/с «Практика»
13.40 «Мой герой»
14.50 «Город новостей» 
15.05 Х/ф «Ускользаю-
щая жизнь»
17.00 «Прощание»
18.10, 00.30 «Петров-
ка», 38» (16+)
18.30 Х/ф «Призрак 
уездного театра»
22.40 «Хватит слухов!» 
23.10 «Хроники москов-

ского быта»
00.00 «События». (16+)
00.45 «Дикие деньги»
01.25 «Актёрские дра-
мы»

Четверг
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 
08.40 Т/с «Последний 
кордон»
10.40 Д/ф «Клара 
новикова. Я не тётя 
Соня!»
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События (16+)
11.55 Т/с «Практика»
13.40 «Мой герой»
14.50 «Город ново-
стей» (16+)
15.10 Х/ф «Заложни-
ки»
17.00, 01.25 «Проща-
ние»
18.10, 00.30 «Петров-
ка», 38» (16+)
18.25 Х/ф «Где-то на 
краю Света»
22.40 «Хватит слухов!» 
23.10 Д/ф «Актёрские 
драмы. Дерусь, потому 
что дерусь»
00.00 «События». (16+)
00.45 «Хроники мо-
сковского быта»

пятница
06.00 «Настроение»
08.15, 18.10 «Петров-

ка», 38» (16+)
08.35, 11.55 Х/ф «Мой 
лучший враг»
11.30, 14.30, 17.50 Со-
бытия (16+)
12.40, 15.05 Х/ф «Деви-
чий лес»
14.50 «Город новостей» 
17.00 Д/ф «Актёрские 
драмы. Высокие, высо-
кие отношения!»
18.30 Х/ф «Сезон по-
садок»
20.15 Х/ф «Беглец»
22.10 Д/ф «Закулисные 
войны в кино»
23.00 «Приют комедиан-
тов» (12+)
00.30 Х/ф «Парижские 
тайны»

Суббота
05.35 Х/ф «Беглец»
07.15 «Православная 
энциклопедия» (6+)
07.40 Д/ф «Святые и 
близкие. Иоанн крон-
штадтский»
08.20 Х/ф «Четыре кри-
зиса любви»
10.10 «Москва резино-
вая» (16+)
10.55 «Страна чудес» 
11.30, 14.30, 22.00 Со-
бытия (16+)
11.45 Х/ф «Дело Румян-
цева»
13.40 «Смех без при-

чины» (12+)
14.45 Х/ф «Ящик пан-
доры»
18.20 Т/с «Мавр сделал 
своё дело»
22.15 Д/ф «Госизмен-
ники»
23.00 «Девяностые». 
Наркота» (16+)
23.40 «Прощание»
00.25 «Дикие деньги»
01.05 «Хватит слухов!» 

воскресенье
05.25 Х/ф «Сезон по-
садок»
06.55 Х/ф «Дело Румян-
цева»
08.35 Х/ф «Парижские 
тайны»
10.35 «Знак качества» 
11.30, 14.30, 23.20 Со-
бытия (16+)
11.45 Х/ф «Кровь с мо-
локом»
13.40 «Москва резино-
вая» (16+)
14.45 «Что бы это зна-
чило?» (12+)
16.25 Х/ф «Этим пыль-
ным летом»
19.55 Х/ф «Последний 
ход королевы»
23.35 Х/ф «Северное 
сияние. Тайны огненных 
рун»
01.05 «Петровка», 38» 
01.15 Х/ф «Где-то на 
краю Света»

13

ПЕРВЫЙ
05.05, 06.10 Т/с «От-
чаянные»
06.00, 10.00, 12.00 Но-
вости
07.00 Играй, гармонь 
любимая! (12+)
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые замет-
ки (12+)
10.15 Парни «с Кварта-
ла» (16+)
11.20, 12.15 Т/с «Андре-
евский флаг»
18.00 Вечерние Новости
18.20 Андреевский флаг 
(16+)
21.00 «Время»
22.35 Выбор агента 
Блейка (12+)
00.45 Наедине со всеми

РОССИЯ
05.35 Х/ф «Полынь тра-
ва окаянная»
07.15 «Устами младен-
ца»
08.00 Местное время
08.35 «Когда все дома»
09.25 «Утренняя почта»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00, 20.00 Ве-

11.05 «ОТРажение». 
Воскресенье
12.55  День железнодо-
рожника. «Счастливого 
пути!» (12+)
13.10 Д/ф «Никола тес-
ла. Видение современ-
ного мира»
14.05 «Большая стра-
на» (12+)
15.05 Д/ф «Музыка. 
Фильм памяти...» Лео-
нид утёсов»
15.45 «Взлётная поло-
са». Аэропорты России. 
#ПЕРМЬ» (12+)
16.15 Д/ф «Мозг. Вторая 
вселенная»
17.15 Х/ф «Жандарм и 
жандарметки»
19.05 Х/ф «Связь»
20.25 Х/ф «Окно во 
двор»
22.20 Д/ф «Паваротти»
00.20 Х/ф «Юморист»

КУЛЬТУРА
06.30 Д/с «Энциклопе-
дия загадок. Пуп земли»
07.05 М/ф «Храбрый 
портняжка», «Возвра-
щение блудного попу-
гая»
08.05 Х/ф «Инспектор 

сия. Невыполнима 2»
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
(16+)
10.45, 13.00 Х/ф «Мис-
сия. Невыполнима 3»
13.50 Х/ф «Миссия не-
выполнима. Протокол 
фантом»
17.00 Х/ф «Миссия не-
выполнима. Племя из-
гоев»
20.00 Х/ф «Миссия не-
выполнима. Послед-
ствия»
23.25 Х/ф «Отель «Ар-
темида»
01.05 Самые шокирую-
щие гипотезы 

ОТР
06.00 Х/ф «Беспокойное 
хозяйство»
07.25 «От прав к воз-
можностям» (12+)
07.40 Д/ф «Пешком в 
историю»
08.10 «Домашние жи-
вотные»
08.35 Х/ф «Чиполлино»
10.00 «ОТРажение». 
Детям
10.30, 16.50 «Кален-
дарь» (12+)
11.00, 12.50, 15.00, 
19.00 Новости

гулл»
10.25 «Обыкновенный 
концерт»
10.55 Х/ф «В четверг и 
больше никогда»
12.25 Д/с «Первые в 
мире. Ту-144. Первый 
в мире сверхзвуковой 
пассажирский самолет»
12.40, 01.05 «Диалоги о 
животных». Московский 
зоопарк»
13.25 Виктор Захарчен-
ко и Государственный 
академический Кубан-
ский казачий хор
14.40 Д/ф «Кубанские 
казаки. А Любовь деви-
чья не проходит, нет!»
15.20, 23.20 Х/ф «Кубан-
ские казаки»
17.10 Д/ф «Что на обед 
через сто лет»
17.55 «Пешком...»
18.25 «Острова»
19.10 «Романтика ро-
манса»
20.05 Х/ф «Ваш сын и 
брат»
21.35 «Большая опе-
ра-2016»
01.45 «Искатели». «Тайна 
Поречской колокольни»

сти
12.00 «Доктор Мясни-
ков» (12+)
13.05 Т/с «Я всё помню»
18.00 ПРЕМЬЕРА (12+)
22.00 «Воскресный ве-
чер» (12+)
01.00 Х/ф «Допустимые 
жертвы»

 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+)
19.50 Т/с «Десант есть 
десант»
22.40 Маска (12+)
01.25 Их нравы (0+)
01.50 Т/с «Братаны»

РенТВ
05.00 Тайны Чапман 
(16+)
06.00 Х/ф «Миссия. Не-
выполнима»
07.45, 09.00 Х/ф «Мис-
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ТвЦ

Воскресенье

понедельник
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 00.00 «Изве-
стия»
05.25, 13.30, 18.00 Т/с 
«Пасечник»
07.40, 09.30 Т/с «Чу-
жой район 2»
19.40, 00.30 Т/с «След»
23.10 Т/с «Свои 3»
вторник
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 00.00 «Изве-
стия»
05.25 Х/ф «Шерлок 
Холмс и доктор ват-
сон»
07.40, 09.30 Т/с «Чу-
жой район 2»

13.30, 18.00 Т/с «Па-
сечник»
19.35, 00.30 Т/с «След»
23.10 Т/с «Свои 3»
Среда
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 00.00 «Изве-
стия»
05.40, 13.30, 18.00 Т/с 
«Пасечник»
09.30 Т/с «Прощаться 
не будем»
19.35, 00.30 Т/с «След»
23.10 Т/с «Свои 3»
Четверг
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 00.00 «Изве-
стия»
05.25, 13.30, 18.00 Т/с 

«Пасечник»
08.35, 09.30 Т/с «Хо-
лостяк»
1 9 . 4 0 ,  0 0 . 3 0  Т / с 
«След»
23.10 Т/с «Свои 3»
пятница
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30 «Известия»
05.25 Д/ф «Живая 
история»
06.05 Х/ф «Щит и меч. 
Без права быть со-
бой»
07.25, 09.30 Х/ф «Щит 
и меч. Приказано вы-
жить...»
10.00 Х/ф «Щит и меч. 
Обжалованию не под-

лежит»
11.35 Х/ф «Щит и меч. 
Последний рубеж»
13.30, 18.00 «Дозна-
ватель»
19.55 Т/с «След»
23.10 «Светская хро-
ника» (16+)
00.10 Д/с «Они потряс-
ли мир»
01.00 Т/с «Страсть»
Суббота
05.00 Т/с «Такая ра-
бота»
09.00 «Светская хро-
ника» (16+)
10.00 Д/с «Они потряс-
ли мир. «
10.55 Х/ф «Приключе-

ния шерлока холмса и 
доктора ватсона»
17.05 Т/с «След»
01.25 Т/с «Прокурор-
ская проверка»
воскресенье
05.00 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей»
07.30 Т/с «Чужой рай-
он 2»
17.00 Т/с «След»
01.10 «Дознаватель»
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понедельник
06.00 М/ф (0+)
09.30, 17.25 «Слепая»
11.15 «Старец»
11.50 Т/с «Уиджи»
12.25, 14.40 «Гадалка»
13.35 Т/с «Женская 
доля»
19.30 Т/с «Второе зре-
ние»
20.30 Т/с «Экстрасен-
сы. Битва сильней-
ших»
22.00 Х/ф «Черно-
быль: зона отчужде-
ния»
00.15 Х/ф «Дрейф»
вторник
06.00 М/ф (0+)
09.30, 17.25 «Слепая»
11.15 «Старец»
11.50 Т/с «Уиджи»
12.25, 14.40 «Гадалка»

13.35 Т/с «Женская 
доля»
19.30 Т/с «Второе зре-
ние»
20.30 «Экстрасенсы». 
Битва сильнейших» 
(16+)
22.00 Х/ф «30 дней 
ночи»
00.15 Х/ф «Челюсти 2»
Среда
06.00 М/ф (0+)
09.30, 17.25 «Слепая»
11.15 «Старец»
11.50 Т/с «Уиджи»
12.25, 14.40 «Гадалка»
13.35 Т/с «Женская 
доля»
19.30 Т/с «Второе зре-
ние»
20.30 «Экстрасенсы». 
Битва сильнейших» 
(16+)

09.30, 17.25 «Слепая»
11.15 «Старец»
11.50 Т/с «Уиджи»
12.25, 15.45 «Гадалка»
13.35 Т/с «Женская 
доля»
14.40 Т/с «Вернувши-
еся»
19.30 Т/с «Параллель-
ные миры»
22.00 Х/ф «Пастырь»
23.45 Х/ф «Мама»
01.45 Т/с «Презумпция 
невиновности»
Суббота
06.00 М/с «Сказочный 
патруль»
09.30 «Гадалка»
12.45 Х/ф «Дочь кол-
дуньи»
14.45 Х/ф «Мама»
16.45 Х/ф «Проклятие 
аннабель: зарождение 
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