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Прогноз погоды составлен по сведениям интернет-ресурсов 10 августа 2022 года.

прогноз погоды на неделю в г. приморско-Ахтарске
Воскресенье

14 августа
Понедельник

15 августа
Вторник

16 августа
Среда

17 августа
Четверг

18 августа
Пятница

19 августа
Суббота 

13 августа

Хорошие новости!

По программе формирова-
ния комфортной городской 
среды в Приморско-Ахтарске 
уже сделано много объектов: 
это парки, набережная, цен-
тральные городские улицы.

"Очень важно, чтобы подоб-
ные объекты благоустройства 
создавались и в сельской мест-
ности, становились точками 
притяжения жителей станиц, где 
было бы комфортно провести 
время с семьей, детьми, занять-
ся спортом", - подчеркнул на 
своей странице Телеграм глава 
муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район 
Максим Бондаренко. 

Губернатор Краснодарского 
края Вениамин Кондратьев 
уделяет этому вопросу особое 
внимание, нацеливая муници-
палитеты на активное участие в 
реализации этого федерального 
проекта.

В этом году в районе при-
ступили к строительству парков в станицах Ольгинской и  
Бородинской. Совместно с депутатом ЗСК, председателем 
комитета по вопросам ТЭК, транспорта и дорожного хозяйства 
Владимиром Чепелем, посетившим в начале этой недели 
наш район, был оценен ход строительных работ. Подрядчики 
только в начале пути, активно работают над планированием 
территории, выравнивают местность, завозят стройматериалы, 
устанавливают бордюры. В процессе строительства появляют-

ся определенные организационные сложности, но работа не 
останавливается, все вопросы решаются оперативно. "Впереди 
еще очень много работы, и наша задача к концу этого года 
увидеть новые благоустроенные парки. Хорошие новости и 
для горожан. В следующем году мы продолжим реконструкцию 
нашей набережной. В ближайшее время документы будут 
поданы на госэкспертизу, после чего мы оформим заявку на 
финансирование по программе «Комфортной городской сре-
ды»- информировал глава района.

В Краснодарском крае за-
вершена уборочная страда 
зерновых культур. Сельхоз-
предприятия намолотили 
более 81,4 тысячи тонн зерна 
при средней урожайности 68,5 
центнеров с гектара. Это на 
3,5 ц/га выше, чем в прошлом 
году. В уборке урожая был 
задействован 81 комбайн от-
ечественного и зарубежного 
производства.

В этом году аграрии собрали 
72 877 тонн озимой пшеницы 

со средней урожайностью 70 ц 
с гектара. Это на 2,5 ц с гектара 
выше, чем в прошлом году. Все 
собранное зерно — высшего 
качества.

Всего в этом году зерновые 
колосовые и зернобобовые куль-
туры убраны с площади 11883 
гектара, в том числе: озимой 
пшеницы - с 10418 га, озимого яч-
меня с - 920 га, яровых колосовых 
культур (пшеницы, ячменя, овса, 
гороха, тритикале) - с 545 га.

"Кубанские Новости".

Богатый урожай кубанских хлеборобов

 

«Юные 
олимпийцы»  
25 июля на базе средней 

школы № 2 открылся летний 
оздоровительный лагерь. 

40 нынешних и будущих воспи-
танников детско-юношеской спор-
тивной школы в течение всей сме-
ны участвуют в различных мастер-
классах, флешмобах, культурных и 
развлекательных мероприятиях.

Краснодарская транспортная прокуратура разъясняет
«Разрешен бесплатный проезд в электричках детям 

в возрасте до 7 лет включительно без 
предоставления отдельного места» 

Федеральным законом от 11.06.2022 № 178-ФЗ внесены изменения в статью 83 
Федерального закона «Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации», 
согласно которым в поезде пригородного сообщения пассажир имеет право провозить 
бесплатно детей в возрасте не старше 7 лет.

Ранее таким правом могли воспользоваться пассажиры с детьми в возрасте не 
старше 5 лет.

Изменения вступили в силу с 22.06.2022.

Ко Дню знаний 

Почта предлагает 
скидку на подписку

С 8 по 14 августа клиенты Почты в Краснодарском 
крае могут подписаться на детско-юношеские издания со 
скидкой до 20%. Акция проходит в преддверии 1 сентября.

Пресс-служба УФПС Краснодарского края.

Происшествие

Спорт

Гандбол: памяти тренера 
Валерия Ведешина

В  г. Приморско-Ахтарске, на базе физкультурно-оздоровительного ком-
плекса "Лидер", прошел традиционный турнир по гандболу среди мужских 
команд памяти тренера Валерия Ведешина. В соревнованиях принимали 
участие команды Приморско-Ахтарского, Тимашевского районов и  г. Таган-
рога. Турнир прошел на высоком спортивном уровне.

Следственным отделением ОМВД России по При-
морско-Ахтарскому району завершено расследование 
уголовного дела, возбужденного в отношении 41-лет-
него местного жителя по признакам преступлений, 
предусмотренных статьей 161 и 158 Уголовного кодекса 
Российской Федерации «Грабеж» и «Кража».

По данным следствия, обвиняемый, находясь вместе с 
потерпевшей в подъезде многоквартирного дома, вырвал из 
рук женщины сумку с документами, мобильным телефоном, 
банковскими картами и денежными средствами, после чего 
скрылся. Общий ущерб от похищенного составил более 11 
000 рублей. 

При дальнейшей проверке также установлена причастность 

обвиняемого к краже денежных средств с банковского счета 
при помощи мобильного приложения, находящегося в теле-
фоне у потерпевшей, в сумме около 6000 рублей. 

На период предварительного следствия обвиняемому была 
избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обви-
нительным заключением направлено в суд для рассмотрения 
по существу. Санкции инкриминируемой части статьи предус-
матривает максимальное наказание в виде лишения свободы 
на срок до семи лет.

Пресс-служба ОМВД России 
по Приморско-Ахтарскому району.

И кража, и грабеж 



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   

В кафе требуются на по-
стоянную работу офици-
анты, повара. Соц.пакет. 
Т. 8-918-140-61-62.

30 лет на рынке услуг! 
Кладка (кафель, камень, 
мозаика), декоративная 
штукатурка, шпатлевка, 
обои, окраска, ламинат, 
паркет, вагонка, МДФ, ГКЛ, 
стяжка пола и другие виды 
ремонтно-строительных 
работ. Составление смет, 
консультации. 
Т. 8-918-690-20-21.
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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

Новости района

УСЛУГИ

9 августа 2022 года для Приморско-Ахтарского района 
станет днем глубокой печали и нескончаемой гордости 
за нашего земляка.

В этот день в администрации района состоялось вручение 
ордена Мужества родителям Дениса Пляки, проявившего 
мужество и героизм при выполнении боевой задачи в ходе 
специальной военной операции на территории Украины. 

...10 июня 2022 года Денису исполнилось бы 22 года, но 
до своего дня рождения он не дожил неделю. 

За свою короткую жизнь Денис многое успел: окончил 
среднюю школу № 6 в родной станице Приазовской, в 2020 
году - Брюховецкий аграрный техникум, прошел срочную 
службу в рядах Российской армии. После демобилизации, 
через два месяца, 14 октября 2021 года, Денис Пляка за-
ключил контракт на воинскую должность "Разведчик группы 
специального назначения" отряда специального назначения. 
С началом специальной военной операции на Украине 

влился в ряды защитников Донецкой и Луганской областей. 
3 июня Денис Пляка геройски погиб, выполняя боевое за-
дание в Николаевской области.

Указом Президента Российской Федерации от 27.06.2022 
года Пляка Денис Александрович награжден орденом Му-
жества (посмертно).

В администрации района 9 августа состоялось вручение 
ордена Мужества матери героя Марине Ивановне Пляка. 
На церемонии присутствовали отец Дениса - Александр 
Николаевич Пляка и младшая сестра Анна. 

С самыми сердечными и трогательными словами соболез-
нования и гордости за сына-героя, патриота своей Родины, 
с трудом сдерживавая нескрываемые печальные чувства, 
к родителям обратился глава района Максим Бондаренко. 
Максим Владимирович заверил, что семья Дениса будет 
окружена заботой и вниманием. На здании Приазовской 
средней школы № 6, где учился Денис, будет установлена 

мемориальная доска.   

Орден Мужества - за мужество!
Геройски исполнил воинский долг

Более 20 лет старший лейтенант ОМВД России по При-
морско-Ахтарскому району Евгений Шестко служил в район-
ном отделе полиции кинологом. За годы службы он неодно-
кратно был в горячих точках вместе с боевыми товарищами 
и своими четвероногими помощниками.

Уйдя в отставку, представитель в Приморско-Ахтарском районе 
ветеранов боевых действий органов ОВД и ВВ Краснодарского кра-
евого отделения Всероссийского общества ветеранов ассоциации 
«Боевое братство» Е.В Шестко ведет большую патриотическую 
работу среди школьников и молодежи.

Недавно в летнем лагере хутора Тамаровского для учащих-
ся 6-8 классов было проведено  мероприятие по воспитанию у 
школьников любви к Родине, быть патриотами своего Отечества. 
С юных лет участники Всероссийского движения Юнармии под 
руководством учителя технологии и ОБЖ СОШ № 22, руководи-
теля патриотического клуба «Сокол» Бориса Коннова активно 
участвуют во всех патриотических мероприятиях города и района. 
На встрече с ребятами были подняты темы ВОВ, войны в Афа-
нистае и Северном Кавказе и, конечно же, специальной военной 
операции на Украине.            

Уважаемые родители! 
Чтобы дети были живыми 
и здоровыми, надо помнить 
ряд правил и условий обеспе-
чения безопасности при поль-
зовании газовыми приборами 
в повседневной жизни:

-  родители, родственники, 
друзья не «спускайте глаз» с 
ребенка, не отвлекайтесь - под-
час минута может обернуться 
трагедией;

- формируйте у детей навыки 
обеспечения личной безопас-

ности;
- проведите с детьми инди-

видуальные беседы, объяснив 
важные правила, соблюдение ко-
торых поможет сохранить жизнь;

 - допускайте к установке, 
ремонту и проверке газового 
оборудования только квалифи-
цированных специалистов;

-  не привязывайте к газовым 
трубам, оборудованию и кранам 
веревки и не сушите вещи;

-  снимая показания счетчика 
бытового газа, нельзя подсвечи-

вать циферблаты огнем;
-  не оставляйте без при-

смотра и на ночь работающие 
газовые приборы;

-  не пользуйтесь помеще-
ниями, в которых есть газовые 
приборы, для отдыха и сна;

Уважаемые абоненты! Если в 
квартире или в подъезде жилого 
дома вы почувствовали запах 
газа, немедленно сообщите об 
этом в аварийную службу газа 
Приморско-Ахтарского района 
по телефонам: «04» или «104». 

аО «Газпром газораспределение Краснодар» напоминает

Берегите себя и своих детей!

К сожалению, некоторые жители сжигают 
сухую траву, считая, что таким образом они 
упрощают проведение сельскохозяйствен-
ных работ и очищают землю. Вместе с тем, 
за умышленный поджог травы граждане 
могут быть привлечены к ответственно-
сти — и неважно при этом наступили не-
гативные последствия или только имелась 
такая угроза. От тяжести последствий и 
обстоятельств, при которых горела трава, 
зависит только размер штрафа. 

Если брать самый простой случай пала сухой 
травы, то за него, согласно ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ, 
может быть вынесено обычное предупреждение 
или наложен штраф, размер которого составля-
ет: • 2000 – 3000 рублей — для физических лиц; 
6000 – 15 000 рублей — для должностного лица; 
150 000 – 200 000 рублей — для юридических лиц. 

Если подпалить траву в то время, когда был объ-
явлен осо -
бый противо-
п о ж а р н ы й 
режим, раз-
мер штрафа 
возрастает: 
2 0 0 0 – 4 0 0 0 
р у б л е й  — 
д л я  ф и з и -
ческих лиц; 
15000–30000 
рублей — для 
должностно-

го лица; 400 000–500 000 рублей — для юриди-
ческих лица. 

Если же пал травы привел к пожару, который 
нанес ущерб имуществу или причинил легкий или 
средней тяжести вред здоровью людей, то тут 
штраф будет еще больше: 4000–5000 рублей — 
для физических лиц; 40000–50000 рублей — для 
должностных лиц;  350 000–400 000 рублей — для 
юридических лиц. 

Пал травы, приведший к уничтожению лесных 
насаждений, квалифицируется уже как престу-
пление по ст. 261 УК РФ, часть первая, которой 
предусматривается штраф за неосторожное 
обращение с огнем в размере 200 000–400 000 
рублей, а часть вторая — штраф за поджог в раз-
мере 500 000–1 000 000 рублей. Кроме штрафа и 
за неосторожность, и за умысел виновного могут 
привлечь к обязательным, принудительным или 
испытательным работам, а также лишить свободы 
на срок до 8 лет. 

Госземинспекторы Росреестра в случае об-
наружения пала сухой травы при проведении 
административных обследований и проверочных 
мероприятий незамедлительно информируют 
МЧС. Кроме того, в целях предупреждения и 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 
Росреестром обеспечены меры по оперативному 
предоставлению информации о правообладателях 
земельных участков территориальным подразде-
лениям МЧС России. Особое внимание обращено 
на использование земельных участков в садовод-
ческих некоммерческих товариществах.

Пал сухой травы крайне опасен
И может иметь целый ряд негативных последствий, как для экосистемы, так и для 

имущества и жизни человека.

Фермерское 
хозяйство 
реализует 

курочек мо-
лодок 3, 5, 
8 месяцев: 

«Ломан-Браун», «Се-
ребристые», «Ми-
норка», «Кубань». 

Доставка по району 
бесплатно. 

Т. 8-918-082-999-6.

Растить патриотов



18 Материалы дублируются на  сайте: www. ahtaritv. ru

«Ахтарский Телевизионный Вестник» №32, 12 августа 2022 года

Медицинская страница

3Материалы дублируются на  сайте: www. ahtaritv. ru

«Ахтарский Телевизионный Вестник»№32, 12 августа 2022 года

Официально

Почти 280 тысяч клиентов «ТНС энерго Кубань» 
сделали выбор в пользу электронной квитанции и тем 
самым спасли целый гектар леса.

Гарантирующий поставщик электроэнергии, как социаль-
но-ответственная компания, заботится и об окружающей 
среде. 

Сотни гектаров леса вырубаются ради макулатуры в по-
чтовом ящике, при этом реально бумажная квитанция нужна 
только тем, кто лишен доступа в интернет или не умеет им 
пользоваться. А это совсем небольшая часть населения, - 
утверждают в компании.

Переход от бумажных квитанций к электронным имеет ряд 
преимуществ:

- оперативность: приходит в день формирования счета;
- удобство: клиент может оплатить электроэнергию в любое 

время и в любом месте;
- безопасность: не пропадет из почтового ящика и имеет ту 

же юридическую силу, что и бумажный документ;
- помощь близким: на один e-mail можно оформить полу-

чение квитанций сразу по нескольким лицевым счетам и 
оплатить электроэнергию.

Подключить сервис «Электронная квитанция» можно:
- на официальном сайте «ТНС энерго Кубань»;
- в Личном кабинете компании;
- в мобильном приложении «ТНС энерго».
С подробной инструкцией об оплате электроэнергии с по-

мощью электронной квитанции можно ознакомиться, пройдя 
по ссылке.

Гарантирующий поставщик заботится об экологии и благо-
дарит всех потребителей, которые уже отказались от бумаж-
ной квитанции в пользу электронной.

Вы сможете также сберечь для себя и своих детей тысячи 
живых деревьев, если откажетесь от бумажных квитанций и 
перейдете на электронные!

«ТНС энерго Кубань»

Подключи электронную квитанцию - спаси дерево

С начала введения в 2020 
году в России электрон-
ных трудовых книжек (ЭТК) 
2,4 млн. работающих граж-
дан на Кубани определились 
со способом ведения своей 
трудовой. При этом более 
500 тысяч человек выбрали 
электронную книжку, отка-
завшись от бумажной.

Переход на электронную 
книжку является добровольным 
и сделать выбор в её пользу 
можно в любое время.

Одно из главных преиму-
ществ электронного формата в 
том, что он исключает риск поте-
ри работником сведений о своём 
трудовом стаже. Даже в случае 
ликвидации работодателя, со-
трудник может запросить в ПФР 
полные сведения о своей трудо-
вой деятельности и получить их.

Электронные книжки удобны с точки зрения организации 
дистанционной работы. В случае дистанционного трудоу-
стройства работодателю можно направить сведения из ЭТК 
по электронной почте.

Кроме того, для оформления загранпаспорта или сведений 
о трудовой деятельности можно сделать распечатку прямо 
из Личного кабинета на портале Госуслуг или официальном 
сайте ПФР. Она сразу будет заверена электронной подпи-
сью и действительна во всех инстанциях. Также сотрудник 
получает гарантированный постоянный доступ к сведениям 
о своей трудовой деятельности без участия работодателя и 
может наблюдать за всеми вносимыми в электронную книжку 
изменениями.

Следует отметить, что граждане, не имевшие возможно-
сти подать заявление о способе ведения трудовой книжки в 

течение 2020 года, вправе сделать это в любое время, подав 
работодателю по основному месту работы, в том числе при 
трудоустройстве, соответствующее письменное заявление. 

Для людей, впервые устраивающихся на работу в 2021 
году, сведения о трудовой деятельности ведутся только в 
электронном виде.

Тот, кто подал заявление о сохранении трудовой книжки 
в бумажном формате, имеет право в дальнейшем подать 
работодателю письменное заявление о предоставлении 
сведений о трудовой деятельности в электронном виде. 
Если человек так и не написал заявление, то у него остается 
бумажная трудовая книжка. Люди, выбравшие электронный 
формат, вернуться к бумажному уже не смогут. Бумажную 
трудовую книжку они получили на руки и должны хранить 
ее дома, как официальный документ, подтверждающий весь 
предыдущий стаж.

Свыше 500 тысяч работающих граждан 
на Кубани перешли на электронные трудовые книжки

Солнечная энергия – чудесный антидепрессант. 
Загар не только способствует выработке гормона 
меланина, но и усиливает кровеносные сосуды, повы-
шает гемоглобин, восстанавливает эластичность 
мышечной ткани и предотвращает раннее старение.

Красивый ровный правильно полученный загар – это при-
родный косметолог. Он скрывает многие недостатки нашего 
тела:

растяжки, прыщи, рубцы, пигментные пятна
лечит себорею, нейродермит, угревую сыпь и псориаз.
Загорелая фигура кажется стройнее, рельефней и привле-

кательнее. Но принимать солнечные ванные нужно правильно 
и разумно. В противном случае можно заработать целый во-
рох проблем.

15 правил безопасного загара
Самое безопасное время  с 9 до 11 часов утра и с 16 до 

19 часов вечера.
После физических тренировок не выходите на солнце 

около часа.
Тело после зимы (особенно детское) очень чувствительно 

к ультрафиолетовым лучам. Поэтому привыкать к ним надо 
постепенно. Обычно сама природа обеспечивает нас плавным 
переходом от зимы к лету, но если вы едете в тёплые страны в 
январе, в первые дни на открытом солнце можно находиться 
не больше 2 часов.

Пейте много много воды или тонизирующего зелёного 
чая. Иначе, жидкость из организма выпарится — и сухое 
тело станет сильно восприимчивым к лучам. Рекомендуется 
пить чистую воду, так как только она полностью усваивается 
организмом. Лимонады  содержат большое количество раство-
ренного сахара, поэтому организм будет продолжать засыхать 
несмотря на выпитые литры.

Вытирайтесь насухо после выхода из бассейна. Иначе 
капельки воды будут выполнять функцию лупы.

После купания в морской воде — обязательно принимайте 
душ. В противном случае выпаренная соль будет выполнять 
роль увеличительного стекла.

Лучше загорать на траве и подальше от воды. Вода – от-
ражает лучи, а песок и камни – сильно нагреваются.

Добавьте в рацион побольше фруктов и овощей. Такие 
продукты легко усваиваются, содержат большое количество 
воды и клетчатки.

Одним из важнейших правил безопасного загара является 
использование специальных кремов.

Губы на солнце быстро 
сохнут и лопаются. Не хо-
тите болевых ощущений, 
помажьте их гигиенической 
помадой перед выходом на 
пляж.

Чтобы избежать солнеч-
ного удара и ранних морщин 
под глазами, необходимо 
брать с собой солнцезащит-
ные очки и лёгкий головной 
убор с широкими полями 
(козырьком).

Самый простой способ 
избежать обгорания – лечь 
в тень. Доказано, что даже 
в тени тело загорает на 65 
процентов. Если у вас 2 не-

дели отдыха, то лучше загорать меньше, но качественнее.
Депиляция открытых участков тела увеличивает чувстви-

тельность кожи в несколько раз.
Противопоказано использование спирто-содержащих 

косметических средств: лосьонов, духов, одеколонов, дезо-
дорантов. Нарушение этого правила грозит сухостью кожи и 
аллергическими реакциями.

Загорая в воде во время дайвинга или погружения с маской, 
вы подвергаете кожу повышенному риску. Вы действительно 
так быстрее загорите, но вода выступает в роли усилителя 
солнечной энергии (как лупа) и одновременно смывает за-
щитный слой крема. После каждого длительного купания 
наносите солнцезащитный крем.

Интенсивность загара зависит от следующих 
основных факторов:

самое опасное солнце с 11 утра до 16 часов дня;
чем белее кожа, тем хуже она загорает и больше риск 

обгореть;
близость страны к экватору увеличивает солнечную актив-

ность;
в горах солнце гораздо активнее и опаснее, чем на берегу 

моря;
от расстояния к водоёму: чем ближе – тем интенсивнее;
обезвоживание организма существенно сокращает время 

безопасного нахождения на солнце; вода на теле (пот или 
капли воды) значительно ускоряет загар.

Опасность солнца
Из-за долгого пребывания на активном солнце наша кожа 

может «сгореть». В результате, мы получим не красоту и 
здоровье, а неприглядное болезненное тело и несколько по-
терянных дней отпуска.

Слишком частое пребывание на солнце приводит к обе-
звоживанию и преждевременному старению. Это «камень в 
огород» тех, кто предпочитает проводить летние месяца на 
даче без средств защиты от солнца

Ультрафиолетовые лучи провоцируют появление рака, в 
частности, меланомы. В особой группе риска находится люди 
с большим количеством родинок.

Детям, беременным женщинам, людям с сердечно-сосуди-
стыми заболеваниями и проблемами кожи надо быть особенно 
аккуратными во время пребывания на солнце.

Если загорать не правильно, то наказанием станут: мор-
щины под глазами, сухие и ломкие волосы, облезшие нос и 
уши, обожжённое, покрытое волдырями тело,солнечный удар.
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Закон и порядок

Сейчас выбор профессии стал одновременно и проще, 
и сложнее, чем 30 лет назад. С одной стороны, инфор-
мации о профессиях стало в разы больше: загляни в 
интернет, почитай и посмотри, сходи на профориента-
ционную выставку, и найдешь ответы на все вопросы о 
профессиях. С другой стороны, самих профессий стало 
больше, а информация о них превращается в дремучий 
лес, где подростку очень легко потеряться.

Ищите сначала профессию, потом учебное заведение. 
Если вы отправились в путь длиною в десятилетие, то нужно 
хотя бы примерно представлять себе цель. Предложите под-
ростку выбрать сначала подходящую профессию или хотя бы 
профессиональное направление, а потом вместе начинайте 
составлять список вузов или колледжей, где можно получить 
эту профессию и стать специалистом высшего уровня. Если 
вы подойдете к решению вопроса с другой стороны — сначала 
пусть получит образование, а потом решит — то он рискует 
попасть в 67% людей, которые работают не по специальности 
и не знают, что делать с полученным дипломом.

Ищите сильный вуз (колледж). Путь к самореализации у 
каждого свой, но если молодой человек сможет попасть в 
сильнейшие вузы страны на интересное ему направление, 
то в результате получит не только багаж знаний и навыков, 
но и мощный карьерный старт. Ориентируйтесь на отзывы и 
рейтинги, ищите ту «кислородную» среду, которая поможет 
расти и развиваться, а не просто получить «корочку».

Не гонитесь за супервостребованными профессиями. 

Востребованность и «высокооплачиваемость» профессии — 
явление непостоянное. Важно изучать мир профессий, читать 
об условиях трудах, о плюсах-минусах. И если рейтинги вос-
требованных профессий побудят ребенка к размышлению о 
будущем, то это хорошо. Но специально выбирать профессию 
программиста, экономиста или нефтяника, если сейчас они 
хорошо оплачиваются, неверно. Мода на профессию прой-
дет, а человек останется с нелюбимой и невостребованной 
профессией.

Не пугайте подростка «непоступлением» в вуз. Неудача 
на ЕГЭ сегодня не приговор. Больше 50% старшеклассников 
уходят после школы не в вузы, а в колледжи, где тоже можно 
получить достойное образование. Некоторые специально вы-
бирают путь в вуз через колледж или даже берут год перерыва, 
чтобы поработать и подумать. В общем, образовательные 
траектории могут быть разнообразными, главное не терять 
осознанность и искать дело, которым хочется заниматься.

Посвятите профориентации время. Процесс выбора про-
фессии требует времени и сил. Изучить интересы и особен-
ности темперамента ребенка, изучить рынок труда и обра-
зования, сходить на профориентационные выставки и дни 
открытых дверей,   

пообщаться с представителями профессий, чтобы ваш ре-
бенок смог с вашей помощью принять взвешенное решение о 
будущем, — на все это нужно время как ваше, так и ребенка. 
Отнеситесь к профориентации как к увлекательной проектной 
работе, результаты которой вы увидите через несколько лет.

Выбор профессии

Станьте для подростка проводником

Под лежачий камень вода не течет
Если во время учебы вы проявили себя с хорошей 

стороны, попросите ваших преподавателей дать вам 
рекомендации для трудоустройства.

Не считайте, что кто-то должен помочь вам в получении 
работы. Надейтесь только на себя. Это не означает, что нуж-
но отказаться от помощи родственников или знакомых, но не 
следует перекладывать груз ответственности.

Не верьте, что молодым специалистам труднее всех полу-
чить работу. Сложности есть в любом возрасте, а сам поиск 
работы ничем принципиально не отличается от всех других 
случаев. Не ищите работу вообще. Определите 2-3 варианта 
удовлетворяющей вас работы и именно на них сосредоточьте 
свой поиск.

Ваши козыри: молодость, энергия, свежие теоретические 
знания, тренированный ум, более низкий уровень притязаний, 
гибкость, повышенная способность адаптироваться.

Приступая к новой работе, будьте готовы к тому, что вни-
мание к вашей личности и профессиональной деятельности в 
первое время будет, как правило, повышенным. Старайтесь не 
привлекать к себе чрезмерного внимания – это может весьма 
насторожить ваших коллег. Но и не будьте слишком пассивны: 
под лежачий камень вода не течет. Старайтесь поддерживать 
хорошие отношения со всеми. Приветливое дружелюбие – 
лучший ключ к признанию вас в новом коллективе.

Обращайтесь за советом. Еще Н. Макиавелли заметил, 
что мы любим не того, кто облагодетельствовал нас, а того, 

кого облагодетельствовали мы сами. Предоставляя людям 
незатруднительную для них возможность помочь вам, вы за-
воевываете их симпатии.

Советы выпускникам профучилищ

С целью пропаганды здорового образа жизни сотруд-
ники Отдела МВД России по Приморско-Ахтарскому 
району совместно с представителем Общественного 
совета Альбиной Славко провели акцию «Зарядка со 
стражем порядка», приуроченную к Всероссийскому дню 
физкультурника.

Заряд бодрости и отличного настроения на весь день по-
лучили ребята детского оздоровительного лагеря дневного 
пребывания «Солнышко», расположенного в СОШ № 1 города 
Приморско-Ахтарска, и летнего лагеря круглосуточного пре-
бывания в хуторе им.Тамаровского. Сотрудники отделения 
по работе с личным составом и отделения по делам несовер-
шеннолетних Отдела МВД России по Приморско-Ахтарскому 
району провели с ними утреннею зарядку.

Пропаганда здорового образа жизни, привлечение подрас-
тающего поколения к спорту и профилактика правонарушений 
среди несовершеннолетних - этому в полиции сегодня уделя-
ется особое внимание.

После зарядки стражи правопорядка рассказали детям, 
для чего нужно заниматься спортом и вести здоровый образ 
жизни. Интересовал ребят и вопрос: что нужно делать, чтобы 
стать полицейским. 

Полицейские надеются, что подобные мероприятия и по-
ложительный пример сильных и ловких сотрудников правопо-
рядка вдохновят детей на занятие спортом, а в дальнейшем  
и на службу в органах внутренних дел.

«Зарядка со стражем порядка»

С 8 по 17 августа 2022 года на территории муни-
ципального образования Приморско-Ахтарский район 
проводится 3 этап межведомственной комплексной 
оперативно- профилактической операции «Мак-2022».

Незаконное культивирование наркосодержащих растений 
влечет за собой как административную (статья 10.5.1 Кодекса 
РФ об административных правонарушениях, так и уголовную 
ответственность (статья 231 Уголовного кодекса РФ). К при-
меру, культивирование растений конопля до 20 растений и 
мака до 10 растений (независимо от фазы развития растений) 

влечет административную ответственность, свыше этого ко-
личества - уголовную.

При выявлении фактов противоправных действий в сфере 
незаконного оборота наркотических средств на протяжении 
пяти этапов межведомственной оперативно-профилактиче-
ской операции «Мак-2022» необходимо незамедлительно 
сообщить в Отдел МВД России по Приморско-Ахтарскому 
району по телефонам: 

- дежурный ОМВД России - 8(86143) 2-13-02; 
- с мобильного телефона 102.

Операция "Мак-2022"

В целях усиления работы по профилактике и сни-
жению уровня аварийности, предупреждению дорож-
но-транспортных происшествий с участием несо-
вершеннолетних водителей вело-мототранспорта, 
целенаправленной отработки нарушений ПДД, непо-
средственно влияющих на безопасность дорожного 
движения и предупреждения дорожно-транспортных 
происшествий с тяжкими последствиями, на террито-
рии района проводилось оперативно-профилактическое 
мероприятие «МОТО-ВЕЛО-СИМ».

Госавтоинспекция напоминает, что управление мопедом 
с объемом двигателя до 50 куб. см разрешено лицам, до-
стигшим 16-летнего возраста, при наличии водительского 
удостоверения категории «М» или иной другой категории.

Управлять легким мотоциклом с объемом двигателя от 
50 до 125 куб. см имеют право лица, достигшие 16-летнего 

возраста, при наличии водительского удостоверения кате-
гории «А1». Для мотоциклов с объем двигателя от 125 куб. 
см управлять мотоциклами имеют право лица, достигшие 
18-летнего возраста, при наличии водительского удостове-
рения категории «А». 

Мотоцикл обязательно должен иметь государственный 
регистрационный знак, а водитель - полис ОСАГО и свидетель-
ство о регистрации. Также мотоциклист обязан находиться в 
застегнутом мотошлеме.

Уважаемые родители! Вы должны контролировать и пре-
секать попытки несовершеннолетних самостоятельно сесть 
за руль, а также исключить возможность их доступа к ключам. 

Практически всегда дорожно-транспортные происшествия 
с участием мототехники сопровождаются тяжёлыми травмами 
или гибелью их водителей. Помните, что цена небрежного от-
ношения к безопасности дорожного движения - жизнь!

ГИБДД: «Мото-вело-сим»

Происшествие

За три месяца – восемь краж
Отделом дознания ОМВД России по Приморско-Ах-

тарскому району окончено производство по уголовному 
делу, возбужденному в отношении 36-летнего местного 
жителя по признакам преступлений, предусмотренных 
частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской 
Федерации «Кража».

Установлено, что обвиняемый с мая по июль текущего года 
совершил восемь краж из пяти магазинов, расположенных в 

городе Приморско-Ахтарске. Среди похищенного электро-
инструменты, парфюмерия, продукты питания и алкогольная 
продукция. Часть похищенного имущества злоумышленник 
успел продать, вырученными денежными средствами распо-
рядился по своему усмотрению. Сумма ущерба потерпевшим 
составила более 45 000 рублей.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным об-
винительным актом направлено в суд для рассмотрения по 
существу. Санкции инкриминируемой статьи предусматривают 
максимальное наказание лишение свободы сроком до двух лет.

Пресс-служба ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району.
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ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
09.20 АнтиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! 
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
00.40 (16+)
18.00 Вечерние Новости
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Магомаев»
23.40 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 Т/с «Грозный»
01.05 Т/с «Сибириада»

НТВ
06.30 «Утро». Самое 
лучшее (16+)

рянские деньги»
10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры
10.15 «Красуйся», град 
Петров!
10.45 «Абсолютный 
слух»
11.25 «Academia».
12.10, 21.15 Х/ф «Туз в 
рукаве»
14.00 Д/ф «Евгений пав-
ловский. Как выживать в 
невидимых мирах»
14.30 «Эрмитаж»
15.35, 01.35 Музыка 
эпохи барокко
16.25 Д/ф «Властелины 
кольца. История созда-
ния синхрофазотрона»
16.50 «Цвет времени»
17.00 Д/с «Книги, за-
глянувшие в будущее. 
Александр Беляев»
17.30, 00.05 Т/с «След-
ствие ведут знатоки»
19.45 «Письма из про-
винции».
20.15 Д/ф «Валентин 
плучек. Места и главы 
жизни целой...»
23.00 «Отсекая лиш-
нее». Дмитрий Цаплин. 
Утраченный гений»

16.45 «Песня остаётся с 
человеком» (12+)
17.00, 23.40 Д/ф «Пеш-
ком в историю»
17.30 Т/с «Людмила 
гурченко»
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «Ретро втро-
ём»
22.35 Д/ф «Ехал грека. 
Путешествие по насто-
ящей России»
23.25 Д/ф «Хроники 
общественного быта»
00.10 Д/ф «Яд. Дости-
жение эволюции»
01.00 «ОТРажение-3»

КУЛЬТУРА
06.30 «Пешком...»
07.00 Д/с «Другие рома-
новы. Первая невеста 
империи»
07.30, 15.05 Д/с «Крым. 
Загадки цивилизации. 
Бакла»
07.55 «Легенды мирово-
го кино»
08.25 Х/ф «Кровь и пе-
сок»
09.30, 19.00 Д/с «Дво-

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 «Исход. Цари 
и боги»
00.30 Х/ф «Игла»

ОТР
06.00 Д/ф «Диалоги без 
грима»
06.15 Х/ф «Новые при-
ключения капитана 
врунгеля»
07.30, 15.10 «Кален-
дарь» (12+)
08.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости
10.10 Х/ф «Дежа вю»
12.05 «Большая стра-
на» (12+)
13.20 ОТРажение-2
15.45 Д/ф «Учёные 
люди»
16.15 «Домашние жи-
вотные»

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 Место встречи 
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
19.50 Т/с «Ментовские 
войны»
23.55 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+)
11.00 Как устроен мир
12.00, 16.00, 19.00 112 
(16+)
13.00 Загадки человече-
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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, 
00.40 (16+)
18.00 Вечерние Новости
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Магомаев»
23.40 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 Т/с «Грозный»
01.05 Т/с «Сибириада»

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»
13.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+)
14.00 Место встречи 
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
19.50 Т/с «Ментовские 
войны»
23.55 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 
(16+)
09.00 Военная тайна 
(16+)
10.00 Совбез (16+)
11.00 Как устроен мир
12.00, 16.00, 19.00 112 
13.00 Загадки челове-
чества (16+)
14.00 Невероятно инте-
ресные истории (16+)

15.00 Засекреченные 
списки (16+)
17.00 Тайны Чапман 
(16+)
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Пуленепро-
биваемый монах»
22.00 Водить по-русски 
(16+)
23.30 «Знаете ли вы», 
что? (16+)
00.30 Х/ф «Ниндзя-2»

ОТР
05.35 Д/ф «Хроники 
общественного быта»
05.55 Х/ф «Ретро втро-
ём»
07.30, 15.10 «Кален-
дарь» (12+)
08.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости
10.10, 17.30 Т/с «Люд-
мила гурченко»
11.40, 15.45 Д/ф «Учё-
ные люди»
12.05 «Большая стра-
на» (12+)
13.20 ОТРажение-2
16.15 «Домашние жи-

вотные»
16.45 «Песня остаётся с 
человеком» (12+)
17.00, 23.40 Д/ф «Пеш-
ком в историю»
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «Похороните 
меня за плинтусом»
22.50 Д/ф «Ехал грека. 
Путешествие по насто-
ящей России»
00.10 Д/ф «Яд. Дости-
жение эволюции»
01.00 «ОТРажение-3»

КУЛЬТУРА
06.30 «Пешком...»
07.00 Д/с «Другие рома-
новы. Мой ангел-храни-
тель - мама»
07.30, 15.05 Д/с «Крым. 
Загадки цивилизации. 
Кыз-кермен и тепе-кер-
мен»
07.55 «Легенды мирово-
го кино»
08.25 Х/ф «В родном 
городе»
09.30, 19.00 Д/с «Дво-
рянские деньги»
10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры

10.15 «Красуйся», град 
Петров!
10.45 «Абсолютный 
слух»
11.25 «Academia».
12.10, 21.15 Х/ф «Дру-
гое время, другое ме-
сто»
13.45 Д/ф «Игорь сикор-
ский. Чертежи судьбы»
14.30 «Эрмитаж»
15.35, 01.30 Музыка 
эпохи барокко
16.50, 21.00 «Цвет вре-
мени»
17.00 Д/с «Книги, за-
глянувшие в будущее. 
Жюль Верн»
17.30, 00.05 Т/с «След-
ствие ведут знатоки»
19.45 «Письма из про-
винции».
2 0 . 1 5  « С п о к о й н о й 
ночи», малыши!»
20.30 «Легендарные 
дружбы»
22.45 Д/с «Первые в 
мире. Крустозин ермо-
льевой»
23.00 «Отсекая лиш-
нее». Степан Эрьзя. 
Шаг в бездну». 

Понедельник
06.00, 09.00 Улетное 
видео (16+)
07.00 Идеальный 
ужин (16+)
12.00 Т/с «Солдаты. 
Дембель неизбежен»
18.00 Решала (16+)
22.00 Заступницы 
(16+)
00.00 Опасные связи 
(18+)

Вторник
06.00, 09.00 Улетное 
видео (16+)
07.00 Идеальный 
ужин (16+)
12.00 Т/с «Солдаты. 
Дембель неизбежен»
18.00 Решала (16+)
22.00 Заступницы 

(16+)
00.00 Опасные связи 
(18+)

Среда
06.00, 09.00 Улетное 
видео (16+)
07.00 Идеальный 
ужин (16+)
12.00 Т/с «Солда-
ты. Дембель неиз-
бежен»
18.00 Решала (16+)
22.00 Заступницы 
(16+)
00.00 Опасные связи 
(18+)

Четверг
06.00, 09.00 Улетное 
видео (16+)
07.00 Идеальный 

ужин (16+)
12.00 Т/с «Солда-
ты. Дембель неиз-
бежен»
18.00 Решала (16+)
22.00 Заступницы 
(16+)
00.00 Опасные связи 
(18+)

Пятница
06.00 Улетное видео 
(16+)
07.00 Идеальный 
ужин (16+)
08.00 Дорога (16+)
10.00 «Дорожные во-
йны 2»
12.00 Т/с «Солда-
ты. Дембель неиз-
бежен»
18.00 Утилизатор с 

настей туман (16+)
21.00 Решала (16+)
23.00 Опасные связи 
(18+)

Суббота
06.00 Супершеф 
(16+)
06.30 «Улетное ви-
део»
08.30 Т/с «Солда-
ты. Дембель неиз-
бежен»
21.00 +100500 (16+)

23.00 +100500 (18+)
01.00 Рюкзак (16+)

Воскресенье
06.00 Супершеф 
(16+)
06.40 Утилизатор с 
настей туман (16+)
08.30 Т/с «Солда-
ты. Дембель неиз-
бежен»
21.00 +100500 (16+)
23.00 +100500 (18+)
01.00 Рюкзак (16+)

Понедельник
05.15 Д/ф «Крещение 
руси»
07.00 «Сегодня утром» 
(12+)
09.00, 18.00, 20.30 Ново-
сти дня (16+)
09.15, 18.15 (16+)
09.55, 01.20 Х/ф «Юность 
петра»
11.20, 21.15 «Открытый 
эфир»
13.00 Торжественное от-
крытие Международного 
военно-технического фо-
рума «Армия-2022» и Ар-
мейских международных 
игр «АрМИ-2022»
13.30 Д/с «Оружие по-
беды»
13.50, 14.05 Д/ф «Танки 
второй мировой войны»
14.00 Военные новости 
14.50 «Чужие крылья»
18.50 Д/с «Битва оружей-
ников. Вертолёты. Ми-8 
против «Ирокез»
19.40 Д/с «Загадки века 
с сергеем медведевым. 
Реальная история анки-
пулемётчицы»
21.00 «Дневник «АрМИ» 
- 2022»
22.30 «Между тем»
22.45 «Танковый биат-
лон-2022». Индивидуаль-
ная гонка

Вторник

07.00 «Сегодня утром» 
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня (16+)
09.15, 18.15 (16+)
09.55, 00.45 Х/ф «Юность 
петра»
11.20, 21.15 «Открытый 
эфир»
13.15, 21.00 «Дневник 
«АрМИ» - 2022»
13.35 Д/с «Оружие по-
беды»
13.50, 14.05 Д/ф «Танки 
второй мировой войны»
14.00 Военные новости 
14.50 «Чужие крылья»
18.50 Д/с «Битва ору-
жейников. Апл второго 
поколения. «Джордж Ва-
шингтон» Против проекта 
667а «Навага»
19.40 «Улика из прошло-
го»
22.30 «Между тем»
22.45 «Танковый биат-
лон-2022». Индивидуаль-
ная гонка

Среда
07.00 «Сегодня утром» 
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня (16+)
09.15, 18.15 (16+)
09.55, 01.35 Х/ф «В на-
чале славных дел»
11.20, 21.15 «Открытый 
эфир»
13.15, 21.00 «Дневник 
«АрМИ» - 2022»
13.35, 14.05 Т/с «Десан-

тура. Никто, кроме нас»
14.00 Военные новости 
18.50 Д/с «Битва оружей-
ников. Баллистические 
ракеты средней даль-
ности. Рсд-10 «Пионер» 
Против «Першинг 2»
19.40 Д/с «Секретные 
материалы»
22.30 «Между тем»
22.45 «Танковый биат-
лон-2022». Индивидуаль-
ная гонка

Четверг
05.05, 13.35, 14.05 Т/с 
«Десантура. Никто, кро-
ме нас»
07.00 «Сегодня утром» 
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня (16+)
09.15, 18.15 (16+)
09.55, 01.15 Х/ф «В на-
чале славных дел»
11.20, 21.15 «Открытый 
эфир»
13.15, 21.00 «Дневник 
«АрМИ» - 2022»
14.00 Военные новости 
18.50 Д/с «Битва оружей-
ников. Колёсные броне-
транспортёры. БТР-60 
и БТР-70 против моваг 
«Пиранья»
19.40 «Код доступа»
22.30 «Между тем»
22.45 «Танковый биат-
лон-2022». Индивидуаль-
ная гонка

Пятница
05.05 Т/с «Десантура. Ни-
кто, кроме нас»
07.10 Д/ф «Крымский 
партизан Витя коробков»
08.15, 09.20 Х/ф «Люди 
на мосту»
09.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня (16+)
10.50, 13.35, 14.05, 19.00 
Т/с «Чкалов»
13.15, 21.00 «Дневник 
«АрМИ» - 2022»
14.00 Военные новости 
18.40 «Время героев» 
21.45 «Здравствуйте», 
товарищи!» (16+)
22.45 «Танковый биат-
лон-2022». Индивидуаль-
ная гонка
00.45 Х/ф «Если враг не 
сдается...»

Суббота
05.45 Х/ф «Встретимся у 
фонтана»
07.00, 08.15 Х/ф «Легкая 
жизнь»
08.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня (16+)
09.15 «Легенды кино» 
10.05 «Главный день»
10.55 Д/с «Война миров. 
Недооцененная битва. 
Брусиловский прорыв»
11.40 «Не факт!» (12+)
12.10 «СССР». Знак ка-
чества»
13.15, 21.00 «Дневник 
«АрМИ» - 2022»

13.35 «Легенды музыки»
14.00 «Морской бой» 
15.05 Д/с «Советская 
гвардия»
18.45 Х/ф «Ожидание 
полковника шалыгина»
20.35, 21.15 Х/ф «Тихая 
застава»
22.45 «Танковый биат-
лон-2022». Индивиду-
альная гонка

Воскресенье
05.55 Х/ф «Ключи от 
неба»
07.15 Х/ф «Ожидание 
полковника шалыгина»
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России» 
(12+)
09.55 «Военная при-
емка»
10.45 «Скрытые угрозы»
11.30 «Код доступа»
12.20 «Легенды армии»
13.10, 21.00 «Дневник 
«АрМИ» - 2022»
13.30 (16+)
14.10, 22.30 Д/с «Сдела-
но в СССР»
14.30 Т/с «Внимание, 
говорит Москва!»
18.00 Главное
19.45, 21.15 Д/с «Бом-
бардировщики и штур-
мовики второй мировой 
войны»
22.45 «Танковый биат-
лон-2022». Индивиду-
альная гонка

В
 программе телепередач возмож
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ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
09.20 АнтиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! 
10.45, 12.15, 15.15, 
18.20, 00.40 (16+)
18.00 Вечерние Новости
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Магомаев»
23.40 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 Т/с «Грозный»
01.05 Т/с «Сибириада»

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 Место встречи 
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
19.50 Т/с «Ментовские 
войны»
23.55 Д/ф «Муслим ма-
гомаев. Возвращение»
00.55 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 
(16+)
09.00, 15.00 Засекре-
ченные списки (16+)
11.00 Как устроен мир
12.00, 16.00, 19.00 112 

16.45 «Песня остаётся с 
человеком» (12+)
17.00, 23.40 Д/ф «Пеш-
ком в историю»
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «Чужая белая 
и рябой»
22.40 Д/ф «Ехал грека. 
Путешествие по настоя-
щей России»
23.25 Д/ф «Хроники об-
щественного быта»
00.10 Д/ф «Яд. Достиже-
ние эволюции»
01.00 «ОТРажение-3» 

КУЛЬТУРА
06.30 «Пешком...»
07.00 Д/с «Другие рома-
новы. Именем Анны»
07.30, 15.05 Д/с «Крым. 
Загадки цивилизации. 
Мангуп-Кале»
07.55 «Легенды мирово-
го кино»
08.25 Х/ф «Познакомь-
тесь с джоном доу»
09.30, 19.00 Д/с «Дво-
рянские деньги»

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, 00.40 (16+)
18.00 Вечерние Новости
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Магомаев»
23.40 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 Т/с «Грозный»
01.05 Т/с «Сибириада»

НТВ

14.00 Невероятно инте-
ресные истории (16+)
15.00 Неизвестная исто-
рия (16+)
17.00 Тайны Чапман 
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Бегущий 
человек»
22.00 «Смотреть всем!» 
00.30 Х/ф «Все деньги 
мира»

ОТР
05.35, 00.10 Д/ф «Хро-
ники общественного 
быта»
05.55 Х/ф «Чужая белая 
и рябой»
07.30, 15.10 «Кален-
дарь» (12+)
08.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости
10.10, 17.30 Т/с «Люд-
мила гурченко»
11.40, 15.45 Д/ф «Учё-
ные люди»
12.05 «Большая стра-
на» (12+)
13.20 ОТРажение-2

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 Место встречи 
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
19.50 Т/с «Ментовские 
войны»
23.55 Т/с «Пёс»
01.55 Т/с «Братаны»

РенТВ
05.00 Документальный 
проект (16+)
0 7 . 0 0  « С  б о д р ы м 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
09.00 Засекреченные 
списки (16+)
11.00 Как устроен мир
12.00, 16.00, 19.00 112 
(16+)
13.00, 23.30 Загадки 
человечества (16+)

16.15 «Домашние жи-
вотные»
16.45 «Песня остаётся с 
человеком» (12+)
17.00, 23.40 Д/ф «Пеш-
ком в историю»
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «Идеальный 
дворец фердинанда 
шеваля»
22.50 Д/ф «Ехал грека. 
Путешествие по насто-
ящей России»
00.30 «Дом «Э» (12+)
01.00 «ОТРажение-3»

КУЛЬТУРА
06.30 «Пешком...»
07.00 Д/с «Другие рома-
новы. Свеча горела»
07.30, 15.05 Д/с «Крым. 
Загадки цивилизации. 
Чуфут- Кале»
07.55 «Легенды мирово-
го кино»
08.25 Х/ф «Познакомь-
тесь с джоном доу»
09.30, 19.00 Д/с «Дворян-
ские деньги»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры

Понедельник
06.30 6 кадров (16+)
06.45 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
08.45 «Давай разве-
дёмся!» (16+)
09.45, 01.30 Тест на от-
цовство (16+)
11.55, 00.35 Д/с «По-
нять. Простить»
12.55, 22.55 «Порча»
13.25, 23.30 «Знахар-
ка»
14.00, 00.05 Д/с «Верну 
любимого»
14.35 Д/с «Преступле-
ния страсти»
18.45 «Скажи», подруга 
19.00 Х/ф «Близко к 
сердцу»

Вторник
06.30 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
09.05 «Давай разве-

дёмся!» (16+)
10.05, 01.35 Тест на от-
цовство (16+)
12.15, 00.40 Д/с «По-
нять. Простить»
13.15, 23.00 «Порча»
13.45, 23.35 «Знахар-
ка»
14.20, 00.05 Д/с «Верну 
любимого»
14.55 Д/с «Преступле-
ния страсти»
19.00 Х/ф «Садовница»

Среда
06.30 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
09.10 «Давай разве-
дёмся!» (16+)
10.10, 01.20 Тест на от-
цовство (16+)
12.20, 00.25 Д/с «По-
нять. Простить»
13.20, 22.45 «Порча»

15

10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры
10.15 «Красуйся», град 
Петров!
10.45 «Абсолютный 
слух»
11.25 «Academia».
12.10, 21.15 Х/ф «Сы-
грай это еще раз, Сэм»
13.40 Д/ф «Николай фе-
доренко. Человек, кото-
рый знал...»
14.30 «Эрмитаж»
15.35, 01.35 Музыка эпо-
хи барокко
17.00 Д/с «Книги, загля-
нувшие в будущее. Рэй 
брэдбери»
17.30, 00.05 Т/с «След-
ствие ведут знатоки»
19.45 «Письма из про-
винции».
20.15 «Спокойной ночи», 
малыши!»
20.30 Д/ф «Слепок судь-
бы»
22.45 Д/с «Первые в 
мире. Лампа лодыгина»
23.00 «Отсекая лиш-
нее». Леонид Соков. 
Быть необходимым»

10.15 «Красуйся», град 
Петров!
10.45 «Абсолютный 
слух»
11.25 «Academia».
12.10, 21.15 Х/ф «Этот 
мех норки»
13.50 Д/ф «Дмитрий 
Чернов. Секрет русской 
стали»
14.30 «Эрмитаж»
15.35 Музыка эпохи ба-
рокко
16.30 Д/ф «Австрия. 
Зальцбург. Дворец аль-
тенау»
17.05, 00.05 Т/с «След-
ствие ведут знатоки»
19.45 «Письма из про-
винции».
20.15 «Спокойной ночи», 
малыши!»
20.30 «Александр Вам-
пилов». Больше, чем 
любовь
22.50 Д/с «Первые в 
мире. Люстра чижев-
ского»
23.00 «Отсекая лишнее». 
Вадим Космачёв. Воз-
вращение»

13.50, 23.20 «Знахар-
ка»
14.25, 23.55 Д/с «Верну 
любимого»
15.00 Х/ф «Близко к 
сердцу»
19.00 Х/ф «Успеть всё 
исправить»

Четверг
06.30 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
09.10 «Давай разве-
дёмся!» (16+)
10.10, 01.20 Тест на от-
цовство (16+)
12.20, 00.25 Д/с «По-
нять. Простить»
13.20, 22.45 «Порча»
13.50, 23.20 «Знахар-
ка»
14.25, 23.55 Д/с «Верну 
любимого»
15.00 Х/ф «Садовница»
19.00 Х/ф «Перевод не 

требуется»

Пятница
06.30 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
09.20 «Давай разве-
дёмся!» (16+)
10.20, 01.25 Тест на от-
цовство (16+)
12.30, 00.30 Д/с «По-
нять. Простить»
13.30, 22.50 «Порча»
14.00, 23.25 «Знахар-
ка»
14.35, 00.00 Д/с «Верну 
любимого»
15.10 Х/ф «Успеть всё 
исправить»
19.00 Х/ф «Любовь с 
закрытыми глазами»

Суббота
06.30 6 кадров (16+)
06.35 Т/с «Сватьи»
08.25 Х/ф «Любовь как 

мотив»
10.20, 00.50 Т/с «У вас 
будет ребёнок...»
18.45 «Скажи», подруга 
(16+)
19.00 Т/с «Великолеп-
ный век»
23.00 Х/ф «Призрак на 
двоих»

Воскресенье
06.30 6 кадров (16+)
06.40 Т/с «Сватьи»
09.25 Х/ф «Призрак на 
двоих»
11.20 Х/ф «Перевод не 
требуется»
15.05 Х/ф «Любовь с 
закрытыми глазами»
19.00 Т/с «Великолеп-
ный век»
22.50 Х/ф «Любовь как 
мотив»
00.40 Т/с «У вас будет 
ребёнок...»
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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 «Робин гуд»
22.40 «Смотреть всем!» 
00.30 Х/ф «Его собачье 
дело»

ОТР
05.40 Х/ф «Похороните 
меня за плинтусом»
07.30, 15.10 «Кален-
дарь» (12+)
08.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10, 17.30 Т/с «Людми-
ла гурченко»
11.40, 15.45 Д/ф «Учё-
ные люди»
12.05 «Большая страна» 
(12+)
13.20 ОТРажение-2
16.15 «Домашние жи-
вотные»

Читайте и выписывайте газету "Ахтарский Телевизионный Вестник"

ДОМаШНИЙ

Четверг

Среда

Читайте и выписывайте газету "Ахтарский Телевизионный Вестник"

Понедельник
07.00 М/ф «Простоква-
шино»
09.00 Т/с «Универ. Но-
вая общага»
15.00 Т/с «Сашатаня»
20.00 Т/с «Короче»-2»
21.00 Т/с «Нереалити»
22.00 Х/ф «Мы - мил-
леры»
00.05 Х/ф «Домашнее 
видео»
01.45 Импровизация 
(16+)

Вторник
07.00 М/ф «Простоква-
шино»
08.30 Модные игры 
(16+)
09.00 Т/с «Универ. Но-
вая общага»
15.00 Т/с «Сашатаня»
20.00 Т/с «Короче»-2»
21.00 Т/с «Нереалити»
22.00 Х/ф «Секса не 
будет!!!»
00.00 Х/ф «Поцелуй на 
удачу»
01.45 Импровизация 
(16+)

Среда
07.00 М/ф «Просток-
вашино»
09.00 Т/с «Универ. Но-
вая общага»
15.00 Т/с «Сашатаня»
20.00 Т/с «Короче»-2»
21.00 Т/с «Нереалити»
22.00 Х/ф «Каникулы»
00.00 Х/ф «Блондинка 
в законе»
01.40 Импровизация 
(16+)

Четверг
07.00 М/ф «Просток-
вашино»
08.30 Перезагрузка 

(16+)
09.00 Т/с «Универ. Но-
вая общага»
15.00 Т/с «Сашатаня»
20.00 Т/с «Короче»-2»
21.00 Т/с «Нереалити»
22.00 Х/ф «Взрыв из 
прошлого»
00.00 Х/ф «Блондинка 
в законе-2»
01.40 Импровизация 
(16+)

Пятница
07.00 М/ф «Просток-
вашино»
09.00 Т/с «Сашатаня»
19.00 Однажды в Рос-
сии (16+)

21.00 Комеди Клаб 
(16+)
23.00 Двое на милли-
он (16+)
00.00 Х/ф «Взрыв из 
прошлого»
01.45 Импровизация 
(16+)

Суббота
07.00, 10.00 «Однаж-
ды в России»
09.00 Модные игры 
(16+)
09.30 Перезагрузка 
(16+)
13.15 Х/ф «Мы - мил-
леры»
15.30 Х/ф «Каникулы»

17.30 Т/с «Короче»-2»
21.00 Музыкальная 
интуиция (16+)
23.00 ХБ (18+)
00.00 Битва экстрасен-
сов (16+)

Воскресенье
07.00 «Однажды в Рос-
сии»
11.00 Т/с «Реальные 
пацаны»
21.00 Комеди Клаб 
(16+)
23.00 Женский стен-
дап (16+)
00.00 Битва экстрасен-
сов (16+)

ТНТ
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здесь могла 
быть ваша 

реклама



23.15 Х/ф «Навстречу 
шторму»
01.00 Х/ф «Незваный 
гость»

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»
07.55 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.00 Рогов+ (16+)
10.00 «Уральские пель-
мени»
10.05 Х/ф «Пара из бу-
дущего»
12.20 М/ф «Турбо»
14.05 М/ф «Фердинанд»
16.15 Х/ф «Восхожде-
ние. Юпитер»
18.45 Х/ф «Геошторм»
21.00 Х/ф «Послезав-
тра»
23.25 Х/ф «Война ми-
ров z»
01.40 Х/ф «На склоне»

12.40 «Специальный 
репортаж» (12+)
13.00, 15.10 Х/ф «Рокки 
2»
15.55, 18.55 «Всероссий-
ская спартакиада по лет-
ним видам спорта». (0+)
21.45, 00.55 «Футбол»

Среда
06.00,  08.55,  12.35, 
15.05, 17.55, 20.55 Но-
вости
06.05,  15.10,  18.00, 
21.00, 00.00 «Все на 
Матч!»
09.00 Т/с «Позывной 
«Стая»
11.00 «VII Армейские 
Международные игры 
«АрМИ» - 2022». Танко-
вый Биатлон (0+)
11.30 «Есть тема!»
12.40 «Специальный 
репортаж» (12+)
13.00 Х/ф «Рокки 3»
15.55, 18.55 «Всероссий-
ская спартакиада по лет-
ним видам спорта». (0+)
21.45, 00.55 «Футбол

Четверг
06.00,  08.55,  12.35, 
15.05, 17.55, 20.55 Но-
вости
06.05,  15.10,  18.00, 
21.00, 23.20 «Все на 
Матч!»
09.00 Т/с «Позывной 
«Стая»
11.00 «VII Армейские 
Международные игры 
«АрМИ» - 2022». Т (0+)
11.30 «Есть тема!»
12.40 «Специальный 
репортаж» (12+)
13.00 Х/ф «Рокки 5»
15.55 «Всероссийская 
спартакиада по летним 
видам спорта». (0+)
18.55 «Смешанные еди-
ноборства»
2 1 . 3 0  « Б и л ь я р д » . 
«BetBoom Кубок Чемпи-
онов». (0+)
00.00 «Автоспорт»

Пятница
06.00, 08.55, 15.05, 17.55 
Новости
06.05,  15.10,  18.00, 
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ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суб-
бота (12+)
09.45 Слово пастыря 
10.00, 12.00 Новости
10.15 Поехали! (12+)
11.10, 12.15 Видели ви-
део? (0+)
13.30 Х/ф «История 
Аси Клячиной, которая 
любила, да не вышла 
замуж»
15.25 Х/ф «Романс о 
влюбленных»
18.00 Вечерние Новости
18.20 Д/ф «Андрей Кон-
чаловский. Разруши-
тель иллюзий»
19.25 РЭБ (16+)
21.00 «Время»
21.35 Сегодня вечером 
23.15 Х/ф «Грех»

РОССИЯ
06.00 «Утро России». 
Суббота»
08.00 «Вести». Местное 
время
08.20 «Местное время». 
Суббота
08.35 «По секрету всему 
свету»
09.00 «Формула еды» 

23.00 Все лучшее для 
вас (12+)
00.50 Т/с «Агенство 
скрытых камер»
01.50 Т/с «Братаны»

РенТВ
05.00 Невероятно инте-
ресные истории (16+)
0 7 . 0 0  « С  б од р ы м 
утром!» (16+)
08.00 О вкусной и здо-
ровой пище (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
09.00 Минтранс (16+)
10.00 Самая полезная 
программа (16+)
11.00, 13.00 Военная 
тайна (16+)
14.30 Совбез (16+)
15.30 Документальный 
спецпроект (16+)
17.00 Засекреченные 
списки (16+)
18.00, 20.00 Х/ф «Те-
лохранитель киллера»
20.50 Х/ф «Телохра-
нитель жены киллера»
23.25 Х/ф «Уйти кра-
сиво»
01.15 Х/ф «Зона смер-
тельной опасности»

ОТР
06.00, 14.05 «Большая 
страна» (12+)
06.55, 15.50 «Сделано 
с умом»
07.25 Д/ф «Музейный 
феникс»
07.55 «Домашние жи-
вотные»
08.30 Х/ф «Когда я стану 
великаном»
10.00 «ОТРажение». Де-
тям
10.30, 16.50 «Кален-
дарь» (12+)
11.00, 12.55, 15.00, 19.00 
Новости
11.05 «ОТРажение». 
Суббота
13.00 Д/ф «Хроники «Ну-
бийской» Экспедиции»
15.05 Д/ф «Путешествие 
из дома на набережной»
16.20 Д/ф «Мозг. Вторая 
вселенная»
17.15 Х/ф «Мой младший 
брат»
19.05 Х/ф «Глянец»
21.05 Х/ф «Зелёная кни-
га»
23.15 Х/ф «Тайны и 
ложь»

09.25 «Пятеро на од-
ного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.55 «Доктор Мясни-
ков» (12+)
13.00 Х/ф «Святая 
ложь»
18.00 «Привет», Ан-
дрей!»
21.00 Х/ф «Вторая по-
пытка»
00.55 Х/ф «Тили-тили 
тесто»

НТВ
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.20 «Поедем», по-
едим! (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная доро-
га 11.00 Живая еда с 
Сергеем Малозёмовым 
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 «Ментовские 
войны»

01.40 Х/ф «На север 
через северо-Запад»

КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сю-
жет»
07.00 М/ф «Оранжевое 
горлышко», «Кошкин 
дом»
07.55 Х/ф «Отелло»
09.40 «Передвижники»
10.10, 00.00 Х/ф «Гость 
с кубани»
11.20 «Черные дыры». 
Белые пятна»
12.05, 01.10 «Диалоги о 
животных». Московский 
зоопарк»
12.45 Балет «Спящая 
красавица»
15.30 Д/с «Энциклопе-
дия загадок. Китовая 
аллея»
16.00 Д/ф «Слепок судь-
бы»
16.45 «Муслим Маго-
маев». Мои любимые 
мелодии
17.45 Д/ф «Бумбараш». 
Журавль по небу летит»
18.25 Х/ф «Бумбараш»
20.35 «Белая студия»
21.50 Х/ф «Дядя Ваня»
23.30 Д/ф «Мальта»

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 (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 «Время»
21.45 «Белые ночи 
С анк т -Петербурга» 
23.45 Д/ф «Простран-
ство свободы, или По-
том значит никогда. »

 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»

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10 Т/с «Людмила гур-
ченко»
11.40, 15.45 Д/ф «Учёные 
люди»
12.05 «Большая страна» 
13.20 ОТРажение-2
16.15 «Домашние живот-
ные»
16.45 «Песня остаётся с 
человеком» (12+)
17.00 Д/ф «Пешком в исто-
рию»
17.30 Х/ф «Девушка с 
гитарой»
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «Отпуск в сен-
тябре»
23.20 Х/ф «Три истории»
01.10 Х/ф «Зелёная книга»

КУЛЬТУРА
06.30 «Лето Господне». Пре-
ображение»
07.00 Д/с «Другие романовы. 
Рождение королевы»
07.30 Д/ф «Одинцово. Васи-

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 челове-
чества (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 «Битва ти-
танов»
22.00, 23.25 Х/ф «Гнев 
титанов»
00.15 Х/ф «Джона хекс»

ОТР
05.35 «То», что задело» 
05.50 Х/ф «Идеальный 
дворец фердинанда ше-
валя»
07.30, 15.10 «Кален-
дарь» 08.00 ОТРаже-
ние-1

14.55 «Кто против?»
21.20 Х/ф «Дорогие то-
варищи!»
23.30 Х/ф «Рай»
01.40 «Белая студия»

НТВ
06.30 «Утро». Самое 
лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Мор-
ские дьяволы»
13.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+)
14.00 Место встречи 
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
19.50 Т/с «Ментовские 
войны»
23.35 Х/ф «Просто 
Джексон»
01.20 Таинственная 
Россия (16+)РенТВ
05.00, 09.00 Докумен-
тальный проект (16+)
0 7 . 0 0  « С  б о д р ы м 

льевский замок»
08.00 «Легенды мирового 
кино»
08.25 Х/ф «Тревожная 
кнопка»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
10.15 «Красуйся», град 
Петров!
10.45 «Абсолютный слух»
11.25 «Academia».
12.10, 21.50 Х/ф «Дворян-
ское гнездо»
14.00 Д/ф «Точка отсчета 
- планета земля. Никита 
моисеев»
14.30 «Эрмитаж»
15.05 Музыка эпохи ба-
рокко
15.55, 00.00 Т/с «След-
ствие ведут знатоки»
19.00 Смехоностальгия
19.45 «Искатели». «В поис-
ках «Неизвестной»
20.35 Творческий вечер 
Андрея Кончаловского 
«Россия в моём кино

7

21.00, 23.30 «Все на 
Матч!»
09.00 Т/с «Позывной 
«Стая»
11.00 «VII Армейские 
Международные игры 
«АрМИ» - 2022». Танко-
вый Биатлон (0+)
11.30 «Есть тема!»
12.40 «Лица страны». 
Елена Веснина (12+)
13.00 Х/ф «Рокки баль-
боа»
15.55 «Всероссийская 
спартакиада по летним 
видам спорта». (0+)
18.55 «Футбол»
21.30 «Профессиональ-
ный бокс»
00.10 Точная ставка 
(16+)
00.30 Д/ф «Пляж - наш!»

Суббота
06.00 «Бокс». (16+)
07.00, 09.05, 14.50 Но-
вости
07.05,  12.35,  14.10, 
16.15, 21.05, 23.45 «Все 
на Матч!»
09.10 Х/ф «Одним мень-

ше»
11.30 «Автоспорт»
12.55 «Пляжный Фут-
бол». (0+)
14.55 «Всероссийская 
спартакиада по летним 
видам спорта».(0+)
16.30, 21.40 «Футбол»
19.30 После Футбола с 
Георгием Черданцевым 
20.55 Новости (0+)
00.40 Д/ф «Пляж - наш!»

Воскресенье
06.00 «Смешанные еди-
ноборства»
08.00, 09.30, 14.45, 20.55 
Новости
08.05,  11.55,  15.50, 
17.40, 21.00, 23.45 «Все 
на Матч!»
09.35 М/ф «Спорт тоша»
09.55 «Регби».(0+)
12.40, 21.40 «Футбол»
14.50 «Автоспорт»
16.25 «Пляжный Фут-
бол». (0+)
17.55, 19.05, 00.40 «Все-
российская спартакиада 
по летним видам спор-
та».(0+)

В
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Понедельник
06.00,  09.05,  12.35, 
15.05, 21.30 Новости
06.05, 23.45 «Все на 
Матч!»
09.10, 12.40 «Специаль-
ный репортаж» 09.30 Т/с 
«Позывной «Стая»
11.30 «Есть тема!»
13.00, 15.10 Х/ф «Рокки»
15.35 Х/ф «Добро пожа-
ловать в рай»
17.35 Громко (12+)
18.30, 21.40 «Футбол»
00.30 Тотальный Футбол 

Вторник
06.00,  08.55,  12.35, 
15.05, 17.55, 20.55 Но-
вости
06.05,  15.35,  18.00, 
21.00, 00.00 «Все на 
Матч!»
09.00 Т/с «Позывной 
«Стая»
11.00 «VII Армейские 
Международные игры 
«АрМИ» - 2022». Танко-
вый Биатлон (0+)
11.30 «Есть тема!»

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
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Понедельник
06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота»
06.15 М/с «Драконы. За-
щитники олуха»
07.00 М/с «Приключе-
ния Вуди и его друзей»
07.25 М/ф «Юные тита-
ны, вперёд!»
09.05 Х/ф «Душа ком-
пании»
11.10 Х/ф «Дедушка не-
лёгкого поведения»
13.00 Х/ф «Особняк с 
привидениями»
14.45 Х/ф «Тайна дома 
с часами»
16.55 Т/с «Дылды»
20.00 Х/ф «Тихоокеан-
ский рубеж»
00.45 Х/ф «Плохие пар-
ни-2»

Вторник
06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота»
06.15 М/с «Драконы. За-
щитники олуха»
07.00 М/с «Приключе-
ния Вуди и его друзей»
08.00, 18.30 Т/с «Дыл-

ды»
09.00 Inтуристы (16+)
09.35 «Уральские пель-
мени»
10.10 Х/ф «Путь домой»
12.10 Т/с «Сеня-Федя»
20.00 Х/ф «Need for 
speed. Жажда скоро-
сти»
22.40 Х/ф «На грани»
00.40 Х/ф «Плохие пар-
ни навсегда»

Среда
06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота»
06.15 М/с «Драконы. За-
щитники олуха»
07.00 М/с «Приключе-
ния Вуди и его друзей»
08.00, 18.30 Т/с «Дыл-
ды»
09.00 «Уральские пель-
мени»
09.25 Х/ф «Need for 
speed. Жажда скоро-
сти»
12.05 Т/с «Сеня-Федя»
20.00 Х/ф «Восхожде-
ние. Юпитер»
22.30 Х/ф «Звёздный 

десант»
00.55 Х/ф «Хэллоуин»

Четверг
06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота»
06.15 М/с «Драконы. За-
щитники олуха»
07.00 М/с «Приключе-
ния Вуди и его друзей»
08.00, 18.30 Т/с «Дыл-
ды»
09.00 «Уральские пель-
мени»
09.55 Х/ф «Звёздный 
десант»
12.15 Т/с «Сеня-Федя»
20.00 Х/ф «Война ми-
ров»
00.40 Х/ф «На грани»

Пятница
06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота»
06.15 М/с «Драконы. За-
щитники олуха»
06.40 М/с «Драконы. 
Гонки по краю»
07.00 М/с «Приключе-
ния Вуди и его друзей»

08.00 Т/с «Дылды»
09.05 Х/ф «Война ми-
ров»
11.20 Суперлига (16+)
13.05 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Пара из бу-
дущего»
23.05 Х/ф «Бойфренд из 
будущего»
01.35 Х/ф «Днюха!»

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 таксисты»
08.25 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.00 Просто кухня (12+)
10.00 Inтуристы (16+)
10.35 М/ф «Турбо»
12.25 Х/ф «Бунт уша-
стых»
14.20 Х/ф «Тихоокеан-
ский рубеж»
19.00 М/ф «Фердинанд»
21.00 Х/ф «Геошторм»

СТС



11.45, 14.00 «Гадалка»
13.35 Т/с «Женская 
доля»
19.30 Т/с «Второе зре-
ние»
20.30 Т/с «Хороший 
доктор»
23.15 Х/ф «Последний 
неандерталец»
01.00 Т/с «Сверхъе-
стественный отбор». 
«Воронеж»
01.45 Т/с «Сверхъе-
стественный отбор». 
«Тула»

Пятница
06.00 М/ф (0+)
09.30, 17.20 «Слепая»
11.10 «Старец»
11.45, 14.00, 15.35 «Га-
далка»
13.35 Т/с «Женская 
доля»
14.30 Т/с «Вернувши-

21.15 Х/ф «Машина 
времени»
23.15 Х/ф «Меняющие 
реальность»

Воскресенье
06.00 М/ф (0+)
10.45 М/ф «Два хвоста»
12.15 М/ф «Пушистый 
шпион»
14.15 М/ф «Большое 
путешествие»
16.00 М/ф «Чудо-юдо»
17.30 М/ф «Маленький 
вампир»
19.00 М/ф «Команда 
котиков»
21.00 Х/ф «Конан-вар-
вар»
23.15 Х/ф «Области 
тьмы»
01.15 Х/ф «Царь скор-
пионов: в поисках вла-
сти»

Понедельник
06.00 Настроение (12+)
08.45, 15.10, 00.30 «Пе-
тровка», 38 (16+)
08.55 Т/с «Последний 
кордон»
10.40 Д/ф «Николай Гу-
бенко и Жанна болотова. 
Министр и недотрога»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «Практика»
13.45 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей 
15.25 Х/ф «48 часов»
17.00 Хроники москов-
ского быта (12+)
18.15 Х/ф «Колодец за-
бытых желаний»
22.35 «Хватит слухов!» 
23.05 Знак качества 
00.45 Д/ф «Траур выс-
шего уровня»
01.25 Д/ф «Звёздные 
приживалы»

Вторник
06.00 Настроение (12+)
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.55 Т/с «Последний 
кордон»
10.40 Д/ф «Вера глаголе-
ва. Ушедшая в небеса»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «Практика»
13.45 Мой герой (12+)

14.50 Город новостей 
15.10, 00.30 «Петров-
ка», 38 (16+)
15.25 Х/ф «48 часов»
17.00, 00.45 Хроники 
московского быта (12+)
18.15 Т/с «Чудны дела 
твои, Господи!»
22.40 «Хватит слухов!» 
23.10 Д/ф «Звезды про-
тив СССР»
01.30 Д/ф «Актёрские 
драмы. Бьёт - значит 
любит?»

Среда
06.00 Настроение (12+)
08.15 «Доктор И...» 
08.50 Х/ф «Маруся»
10.40 Д/ф «Муслим 
магомаев. Последний 
концерт»
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Практика»
13.45 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей 
15.10, 00.30 «Петров-
ка», 38 (16+)
15.25 Х/ф «48 часов»
17.00 Хроники москов-
ского быта (12+)
18.20 Х/ф «Ждите не-
ожиданного»
22.40 «Хватит слухов!» 
23.10 Прощание (16+)
00.45 Д/ф «Удар вла-
стью. Павел грачёв»

01.25 Знак качества 

Четверг
06.00  Настроение 
08.15 «Доктор И...» 
08.50 Х/ф «Маруся. 
Трудные взрослые»
10.40 Д/ф «Валерий 
баринов .  Чел овек 
игры»
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Практика»
13.45 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей 
15.10, 00.30 «Петров-
ка», 38 (16+)
15.25 Х/ф «48 часов»
17.00 Хроники москов-
ского быта (12+)
18.15 Х/ф «Селфи с 
судьбой»
22.40 «Хватит слухов!» 
23.10 Д/ф «Актёрские 
драмы. Талант не про-
пьёшь?»
00.45 «Дикие деньги»
01.25 Прощание (16+)

Пятница
06.00  Настроение 
(12+)
08.10 Д/ф «Актёрские 
драмы. Талант не про-
пьёшь?»
09.00, 11.50 Х/ф «Жди-
те неожиданного»

11.30, 14.30, 17.50 Со-
бытия
12.50, 15.05 Т/с «Чудны 
дела твои, Господи!»
14.50 Город новостей 
(16+)
17.00 Д/ф «Актёрские 
драмы. Вредные роди-
тели»
18.10 Х/ф «Роковое 
sms»
20.05 Х/ф «Ночной пе-
реезд»
21.50 Д/ф «Закулисные 
войны. Эстрада»
22.40 Приют комедиан-
тов (12+)
00.10 Х/ф «Дорогой мой 
человек»
01.55 «Петровка», 38 
(16+)

Суббота
05.30 Х/ф «Ночной пе-
реезд»
07.00 Православная 
энциклопедия (6+)
07.25 Д/ф «Закулисные 
войны. Эстрада»
08.05 Х/ф «Воспитание 
и выгул собак и мужчин»
10.10 Москва резиновая 
(16+)
10.55 Страна чудес (6+)
11.30, 14.30, 22.00 Со-
бытия
11.45 Д/ф «Елена во-
робей. Что говорят муж-

чины»
12.30 Х/ф «Дорогой мой 
человек»
14.45 Х/ф «Птичка пев-
чая»
18.30 Х/ф «Месть на 
десерт»
22.15 Д/ф «Диагноз для 
вождя»
23.00 Прощание (16+)
23.50 Хроники москов-
ского быта (12+)
01.10 «Хватит слухов!» 
(16+)

Воскресенье
06.15 Х/ф «Роковое 
sms»
07.45 Х/ф «Черный 
тюльпан»
09.50 Д + (12+)
10.20, 11.45 Х/ф «Колье 
шарлотты»
11.30, 14.30, 00.35 Со-
бытия
14.45 «Как стать опти-
мистом». Юмористиче-
ский концерт (12+)
16.25 Х/ф «Ученица ча-
родея»
18.20 Х/ф «Пятый этаж 
без лифта»
21.55, 00.50 Х/ф «Конь 
изабелловой масти»
01.40 «Петровка», 38 
(16+)
01.50 Х/ф «Месть на 
десерт»
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ПЕРВЫЙ
05.10, 06.10 Х/ф «Исто-
рия Аси Клячиной, ко-
торая любила, да не 
вышла замуж»
06.00, 10.00, 12.00 Но-
вости
07.05 Играй, гармонь 
любимая! (12+)
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые замет-
ки (12+)
10.15 Д/ф «Муслим Ма-
гомаев. »
11.25, 12.15 Видели ви-
део? (0+)
14.05 «Эксклюзив»
15.35 Д/ф «Тамара Си-
нявская. »
16.30 Концерт, посвя-
щенный юбилею Мусли-
ма Магомаева 12+
18.00 Вечерние Новости
18.15 Д/ф «Следствие 
по путчу. Разлом»
19.10 Д/ф «Батальон 
«Пятнашка». 
19.55 Д/ф «Безумный 
риск. Часть вторая»
21.00 «Время»
22.35 Х/ф «Вербовщик»
00.30 Наедине со всеми

вотные»
08.20 Х/ф «Автомобиль, 
скрипка и собака кляк-
са»
10.00 «ОТРажение». 
Детям
10.30, 16.50 «Кален-
дарь» (12+)
11.00, 13.05, 15.00, 
19.00 Новости
11.05 «ОТРажение». 
Воскресенье
13.10 «Специальный 
проект ОТР «Отчий 
дом». «Наследник Де-
мидова» (12+)
13.25 Д/ф «Пропасть. 
Робот-коллектор»
15.05 Д/ф «Музыка. 
Фильм памяти...»
15.50 «Сделано с умом»
16.20 Д/ф «Мозг. Вторая 
вселенная»
17.30 Х/ф «Старики-раз-
бойники»
19.05 Х/ф «Меня зовут 
арлекино»
21.15 Х/ф «На север 
через северо-Запад»
23.35 Д/ф «Рок»
01.00 Х/ф «Отпуск в 
сентябре»

КУЛЬТУРА

19.00 Итоги недели
20.00 Т/с «Ментовские 
войны»
23.45 Х/ф «Печень, или 
история одного стар-
тапа»
01.15 Таинственная 
Россия (16+)
01.55 Т/с «Братаны»

РенТВ
05.00 Тайны Чапман 
(16+)
05.20, 09.00 Т/с «Кре-
мень»
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30 Новости (16+)
09.40, 13.00 Т/с «Кре-
мень. Освобождение»
14.30, 17.00, 20.00 Т/с 
«Дружина»
23.00 Итоговая програм-
ма с Петром Марченко 
23.55 Самые шокирую-
щие гипотезы 

ОТР
06.00, 14.05 «Большая 
страна» (12+)
06.55, 17.15 Д/ф «Диа-
логи без грима»
07.10 «От прав к воз-
можностям» (12+)
07.25 Д/ф «Музейный 
феникс»
07.55 «Домашние жи-

06.30 Д/с «Энциклопе-
дия загадок. Китовая 
аллея»
07.00 М/ф «Мама для 
мамонтенка», «Кот в 
сапогах», «Как грибы 
с горохом воевали», 
«Мешок яблок»
08.10 Х/ф «Дядя Ваня»
09.50 «Обыкновенный 
концерт»
10.20 Х/ф «Бумбараш»
12.30 «Диалоги о жи-
вотных». Московский 
зоопарк»
13.10 «Людмиле Зыки-
ной посвящается...»
15.15 Д/с «Мировая 
литература в зеркале 
Голливуда. Истории 
любви»
16.05, 00.35 Х/ф «Как 
вам это понравится»
17.45 «Борис Токарев». 
Линия жизни
18.40 «Пешком...»
19.10 «Романтика ро-
манса»
20.05 «Ирина Скобце-
ва». Линия жизни
20.55 Х/ф «Отелло»
22.40 «Большая опе-
ра-2016»

РОССИЯ
08.35 «Когда все дома»
09.25 «Утренняя почта»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00 Вести
11.40 «Доктор Мясни-
ков» (12+)
12.40 Х/ф «Солнечный 
удар»
18.00 «Песни от всей 
души» (12+)
20.00 Вести недели
2 2 . 0 0  « М о с к в а » . 
Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный ве-
чер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
01.30 Д/ф «Андрей кон-
чаловский. Человек не-
унывающий». [12+]

 НТВ
08.00, 10.00, 16.00 Се-
годня
08.20 «У нас выигры-
вают!»
10.20 Первая +
10.55 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНад-
зор (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00, 16.20 «Следствие 
вели...» (16+)
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ТВЦ

Воскресенье
Понедельник
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30 Известия (16+)
05.40 Х/ф «Приключе-
ния шерлока холмса и 
доктора ватсона»
07.55, 09.30 Т/с «Чужой 
район-2»
13.30, 18.00 Т/с «Дозна-
ватель-2»
19.20, 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+)
05.30 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей»
06.20 Х/ф «Зеленые 
цепочки»

08.05 Т/с «Чужой рай-
он-2»
09.30 «Чужой район-3»
13.30, 18.00 Т/с «Дозна-
ватель-2»
19.25, 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+)
05.35, 09.30, 13.30, 
18.00 Т/с «Дознава-
тель-2»
19.30, 00.30 Т/с «След»
23.10 Т/с «Свои-3»
00.00 «Известия»

Четверг
05.00, 09.00, 13.00, 

17.30 Известия (16+)
05.25, 09.30 Т/с «До-
знаватель-2»
09.40 Х/ф «Инспектор 
ГАИ»
11.15 Х/ф «Отдельное 
поручение»
13.30, 18.00 Т/с «Лес-
ник»
19.45, 00.30 Т/с «След»
23.10 Т/с «Свои-3»
00.00 «Известия»

Пятница
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30 Известия (16+)
05.25 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей»
06.55 Х/ф «Сладкая 
женщина»

08.45, 09.30 Х/ф «Мед-
ный ангел»
10.55 Х/ф «Горячий 
снег»
13.30, 18.00 Т/с «Лес-
ник»
19.40 Т/с «След»
23.10 Светская хроника 
(16+)
00.10 Они потрясли мир 
00.50 Т/с «Страсть»

Суббота
05.00 Т/с «Такая ра-
бота»
09.00 Светская хроника 
(16+)
10.00 Они потрясли мир 
(12+)
10.45 Х/ф «Секрет не-
приступной красавицы»

12.40 Х/ф «Интерде-
вочка»
15.40 Т/с «След»
00.00 Главное
00.55 Т/с «Прокурорская 
проверка»

Воскресенье
05.00 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей»
07.50 «Чужой район-3»
17.00 Т/с «След»
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Понедельник
06.00 М/ф (0+)
09.30, 17.20 «Слепая»
11.10 «Старец»
11.45, 14.00 «Гадалка»
13.35 Т/с «Женская 
доля»
19.30 Т/с «Второе зре-
ние»
20.30 Т/с «Хороший 
доктор»
23.15 Х/ф «Белая мгла»
01.15 Х/ф «Искусствен-
ный интеллект. Доступ 
неограничен»

Вторник
06.00 М/ф (0+)
09.30, 17.20 «Слепая»
11.10 «Старец»
11.45, 14.00 «Гадалка»
13.35 Т/с «Женская 
доля»
19.30 Т/с «Второе зре-
ние»

20.30 Т/с «Хороший 
доктор»
23.15 Х/ф «Напролом»
01.00 Х/ф «Танго и 
Кэш»

Среда
06.00 М/ф (0+)
09.30, 17.20 «Слепая»
11.10 «Старец»
11.45, 14.00 «Гадалка»
13.35 Т/с «Женская 
доля»
19.30 Т/с «Второе зре-
ние»
20.30 Т/с «Хороший 
доктор»
23 .15  Х /ф  «Судья 
Дредд»
01.00 Т/с «Иные»

Четверг
06.00 М/ф (0+)
09.30, 17.20 «Слепая»
11.10 «Старец»

еся»
19.30 Х/ф «Меняющие 
реальность»
21.30 Х/ф «Области 
тьмы»
23.45 Х/ф «Солдат»
01.30 Х/ф «Царь скор-
пионов: восхождение 
воина»

Суббота
06.00 М/ф (0+)
10.30 Х/ф «Царь скор-
пионов: восхождение 
воина»
12.45, 01.15 Х/ф «Царь 
скорпионов: книга мерт-
вых»
14.45 Х/ф «Царь скор-
пионов: в поисках вла-
сти»
17.00 Х/ф «Царь скор-
пионов: книга душ»
19.00 Х/ф «Тарзан. Ле-
генда»
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