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Прогноз погоды составлен по сведениям интернет-ресурсов 17 августа 2022 года.

прогноз погоды на неделю в г. приморско-Ахтарске
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Хорошие новости!

Футбольный клуб «Краснодар» 
проводит просмотр детей для занятий 

в филиале в городе Приморско-Ахтарске.

Ребята, прошедшие отбор, зачисляются в группы и

 им бесплатно выдаётся спортивная экипировка.
      Отбор проводится по возрастам: мальчики 2011-2017 год рождения; девочки 

2010-2013 год рождения. Куратор: Гавриленко Кирилл Владимирович, тел.: 8-905-47-24-250. Тренер: Пашин 

Михаил Геннадьевич, тел.: 8-918-284-96-12. Адрес: улица Фестивальная 8/1      Занятия бесплатные

В рамках национального проекта "Обра-
зование", федерального проекта "Патрио-
тическое воспитание" в ряды юнармейцев 
вступили пятеро ребят и стали членами 
Приморско - Ахтарского отделения Все-
российского молодежного движения 
"Юнармия".

В четвёртой смене круглосуточного лагеря 
труда и отдыха на базе ООШ № 14 хутора 
Тамаровского день был посвящён мероприя-
тиям военно-патриотической, туристической и 
профилактической направленности. В гостях 
у ребят побывали специалисты молодёжного 
учреждения "Спектр", работники ГИБДД. Но 
главное - в их жизни состоялось незабыва-
емое, волнующее событие - торжественный 
прием юных патриотов в ряды движения 
"ЮНАРМИИ".

Каждый год эта молодежная организация 
пополняется талантливыми ребятами, кото-
рые отдают себя настоящим делам и являются 
патриотами своей страны. В рядах "ЮНАР-
МИИ" формируется активная гражданская 
позиция, чувство ответственности за свои 
действия и поступки, развивается инициатив-
ность и самостоятельность.

Юнармейцы реализуют социально значи-
мые проекты, учатся находить пути решения 
проблем общества, окружающей среды. Ребя-
та не зря выбирают юнармейское движение, 
ведь каждый член юнармии - это не только 
патриот, но и волонтер. Быть юнармейцем - 
почетно!

Палаточный лагерь: не только отдых, но и развитие!
В рамках национального проекта "Образование" и "Туризм" 8 августа начал свою работу передвижной палаточный 

лагерь «Тропою партизан».
В лагере отдыхают 15 воспитанников станции юных техников г. Приморско-Ахтарска. Руководит сменой Верещагина Анна 

Сергеевна. Первая остановка была в школе № 16 хутора Новопокровского, затем хутор Свободный - основная общеобразо-
вательная школа № 8.

Деятельность летнего палаточного лагеря во всех её формах способствует всестороннему развитию личности детей, на-
правлена на совершенствование их интеллектуального, духовного и физического развития, способствует изучению истории и 
природы Родины, приобретению навыков самостоятельной деятельности.

Для педагогов летний палаточный лагерь – прекрасная возможность лучше узнать своих воспитанников, познакомиться 
с их миром, проблемами и увлечениями. В палаточном  лагере дети учатся быть самостоятельными, ведь там нет уборщиц, 
родителей, бабушек и дедушек. Всю работу надо делать самим. Да и лентяев такой лагерь не терпит. Жизнь в природе диктует 
свои правила поведения. Все это сближает ребят и делает их самостоятельными и умелыми во всем.

Растить патриотов

В рядах "Юнармии" пополнение!

Ветераны спорта показали 
высокий класс!

В  День Физкультурника команда ветеранов спорта в 
составе супругов Ирины и Романа Игнатенко  представля-
ла Приморско-Ахтарский район в краевых соревнованиях 
среди ветеранов физической культуры и спорта Кубани 
по лёгкой атлетике в возрастной категории 45 - 55 лет. По 
результатам соревнований Ирина Игнатенко завоевала 
бронзу и серебро в прыжках в длину и беге на 60 м. Роман  
Игнатенко привез в Приморско-Ахтарск две серебряные 
медали в этих же дисциплинах. Призеры краевых соревно-
ваний были награждены медалями и грамотами министер-
ства физической культуры и спорта Краснодарского края.

Сильная жара 
установилась по краю

Вот уже несколько дней на территории большинства районов 
Кубани температура воздуха достигает +39° (ОЯ).

Несмотря на выпадающие местами кратковременные дожди 
с грозами, температура воздуха существенно не изменяется. 
Столбики термометров понижаются лишь на пару градусов.

Чтобы легче перенести жару, необходимо пить много воды 
и, по возможности, находиться в тени.

Берегите себя и своих близких!
В экстренных случаях и ситуациях звонить по телефонам:
112, 8 (861)-43-3-13-37.

Для потребителей газа «Газпром межрегионгаз Краснодар» 
открыл «Школу абонента». 

Целью «Школы абонента» является предоставление информации, 
которая в доступной и наглядной форме даст разъяснения потреби-
телям газа по самым актуальным и часто встречающимся вопросам, 
поможет абонентам правильно спланировать свои действия, избежать 
непредвиденных расходов времени, средств и нервов.   

На сайте компании http://мргкраснодар.рф и официальных страни-
цах в социальных сетях («Одноклассники», «ВКонтакте») и в мессен-
джере Telegram уже опубликованы первые «уроки» «Школы абонента». 
Мы рассказали о всех аспектах заключения договора поставки газа 
для коммунально-бытовых нужд граждан, о требованиях к поверке 
прибора учета газа, о способах поверки и порядке действий абонента 
при этом. Даны полезные советы, которые помогут при проведении 

поверочных мероприятий.
Планируются к публикации и другие актуальные «уроки».
Наш сайт http://мргкраснодар.рф и страницы в социальных сетях 

— это ваша возможность получения подробной и актуальной инфор-
мации, новостей, разъяснений по вопросам поставки и учета газа.

Ознакомиться с публикациями «Школы абонента» вы можете на 
наших официальных страницах в социальных сетях:

ВКонтакте: https://vk.com/mezregiongaz
Однокласники: https://ok.ru/profile/600384116502
Телеграм: https://t.me/mezregiongaz_krd
В мессенджере Телеграм для вас также работает чат-бот «Мой-

ГАЗ бот»: https://t.me/my_gaz_bot Все конфиденциальные данные 
сервис предоставляет только при введении номера лицевого счета 
абонента.

«Газпром межрегионгаз Краснодар» 

По всем вопросам - в «Школу абонента» 



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 постоянную работу официанты, повара. Соц.
пакет. Т. 8-918-140-61-62.

Продается новая детская коляска: зима-лето. Имеются все необходимые 
принадлежности для удобства малыша. Дешево. Т. 8-902-405-18-06.
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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

Жизнь района

Это долгожданное событие для 
всех станичников, потому что уже 
более 10 лет в поселении не функ-
ционирует сельский Дом культу-
ры. После пожара старое здание 
находится в аварийном состоянии. 

По поручению губернатора Крас-
нодарского края Вениамина Ивано-
вича Кондратьева будет реализован 
совершенно новый современный 
проект здания. Он разработан по 
инициативе министерства культуры 
региона с учетом  функциональ-
ности и удобства для проведения 
творческих мероприятий, работы 
клубов по интересам, библиотеки 
и различных секций для детей и 
взрослых. Тем более в станице 
живут такие звездочки как Лиза 
Авдеева, чьи рисунки и картины, 
посвященные специальной военной 
операции, защитникам нашей Роди-
ны, прогремели на всю страну. Как 
сообщил на своей странице Теле-
грамм глава района Максим Бондаренко: "По просьбе жителей 
обязательно организуем в новом ДК персональную выставку 
нашей талантливой юной художницы". 

Важно отметить, что, согласно опросу общественного мне-
ния, большинство жителей станицы Степной высказались за 
строительство нового ДК.  

В ближайшее время начнется демонтаж старого здания 

и параллельно согласование и прохождение госэкспертизы 
проекта нового Дома культуры, к строительству которого пла-
нируется приступить в начале следующего года. 

- В перспективе вокруг Дома культуры появится ухоженная 
парковая зона, по образу и подобию тех, которые мы сейчас 
благоустраиваем в станицах Ольгинской и Бородинской, - за-
верил глава муниципалитета.

По поручению губернатора Краснодарского края Ве-
ниамина Кондратьева проводится полная модернизация 
оборудования районных больниц.  

Для Приморско-Ахтарской ЦРБ приобретено высокотехно-
логичное оборудование для проведения малоинвазивных опе-
раций - цистоскоп. Современный аппарат для эндоскопической 
визуализации позволяет это делать максимально эффективно. 
Цистоскопия может быть назначена в любом возрасте и явля-
ется основным методом диагностики при многих заболеваниях 
мочеполовой системы.

С помощью такой аппаратуры можно выявлять на ранних 
стадиях патологии желудочно-кишечного тракта, циститы и 
уретриты, опухоли мочевого пузыря, простатиты, аденому 
простаты, аномалии развития мочеполовой системы и другие 
заболевания.

Кроме этого в 2022 году центральная районная больница 
получила 17 автомобилей в рамках программы «Модернизация 
первичного звена здравоохранения» национального проекта 
«Здравоохранение».

Все машины задействованы в работе амбулаторно-поликли-

нической службы района, 6 машин будут работать в сельских 
участковых больницах и врачебных амбулаториях, а также 
во взрослой и детской поликлиниках. Благодаря новым авто-
мобилям оперативно осуществляется перевозка пациентов, 
врачи быстрее приезжают на вызовы, также транспортируется 
биологический материал. 

Помимо этого, активно продолжается брендирование от-
расли здравоохранения, внедряется единый логотип «Служба 
здоровья». Брендированию подлежит не только автотранспорт 
больниц, но и медицинское оборудование, объекты строитель-
ства, в том числе и фельдшерско-акушерские пункты. Приво-
дится к единому стилю внешний вид медицинского персонала.

- В ближайшее время мы приступим к ремонту фасада 
терапевтического корпуса ЦРБ и капитальному ремонту хи-
рургического корпуса, который будет проходить в несколько 
этапов. Также Приморско-Ахтарский район вошел в числе 
первых территорий, где в следующем году начнется реализа-
ция масштабного проекта строительства новой поликлиники, 
- сообщил на своей странице Телеграмм глава муниципального 
образования Приморско-Ахтарский район Максим Бондаренко. 

Хорошие новости 

В станице Степной будет новый ДК 

Нацпроект «Здравоохранение» 

ЦРб - современное высокотехнологичное оборудование 

С 1 сентября 2022 г., в соответствии с требованиями 
федерального законодательства, компенсация расходов 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (ЖКУ) 
будет предоставляться гражданам после оплаты за ЖКУ, то 
есть по факту понесенных расходов, в размере 50 %, в том 
числе от оплаты за потребленные коммунальные услуги, но 
не более норматива их потребления, на основании сведений, 
полученных управлениями социальной защиты населения 
(УСЗН) от жилищно-коммунальных организаций либо, при 
непредставлении указанных сведений жилищно-коммуналь-
ными организациями, – от самих граждан.

Компенсация расходов на оплату ЖКУ - это возмещение 
произведенных гражданами расходов, связанных с оплатой 
жилищно-коммунальных услуг, в порядке, установленном 
законодательством. Жилищным Кодексом РФ установлены 
сроки оплаты за ЖКУ ежемесячно до 10-го числа месяца, 
следующего за истекшим (договором с ресурсоснабжающей 
организацией, управляющей компанией (УК), ТСЖ и т.д. 
может быть установлен иной срок оплаты).Поскольку оплата 
гражданами производится до 10-го числа месяца, следующего 
за истекшим, сведения о платежах граждан жилищно-ком-
мунальные организации передают в УСЗН до 20-го числа 
месяца, на основании которых до 25-го числа рассчитывается 
компенсация на ЖКУ, формируются выплатные документы 
и направляются в кредитные организации либо почтовые 
отделения для выплаты указанной компенсации гражданам.

Таким образом, выплата компенсации гражданам произ-
водится в месяце, следующем после оплаты за ЖКУ. Напри-
мер, оплата за июль производится до 10 августа, выплата 
компенсации на ЖКУ за июль осуществляется в сентябре. 
Компенсация на ЖКУ, ранее предоставленная гражданам в 
июле и августе 2022 г. в прежнем порядке авансовым плате-
жом, будет засчитана в счет компенсации на ЖКУ, назначен-
ной с января 2023 г.

В случае несвоевременной оплаты гражданами за ЖКУ 
жилищно-коммунальные организации не передадут в УСЗН 

сведения, необходимые для расчета компенсации, в таких 
случаях компенсация за эти месяцы может быть выплачена 
при обращении граждан самостоятельно с документами, 
подтверждающими ежемесячную оплату за ЖКУ. Получение 
сведений о ежемесячных платежах граждан за ЖКУ в элек-
тронном виде из государственной информационной системы 
жилищно-коммунального хозяйства (далее – ГИС ЖКХ) в 
настоящее время не представляется возможным в связи с 
недоработкой указанной системы на федеральном уровне, 
поэтому сведениями об оплате за ЖКУ, необходимыми для 
расчета и предоставления компенсации расходов на оплату 
ЖКУ, располагают только жилищно-коммунальные организа-
ции, которые начисляют ее гражданам, либо сами граждане.

Получателям компенсации расходов на оплату твердого 
топлива на 1 сентября 2022 г., сохранено право на предо-
ставление компенсации без подтверждения фактических 
расходов на его приобретение до 1 июля 2023 г., при перво-
начальном обращении после 1 сентября 2022 г. компенсация 
будет предоставляться только на основании документов, 
подтверждающих фактические расходы на приобретение 
твердого (либо иного вида) топлива. Компенсация расходов 
на сжиженный газ в баллонах с 1 сентября 2022 г. будет 
производиться льготникам при предоставлении документов, 
подтверждающих расходы, связанные с его приобретением 
у уполномоченных организаций, осуществляющих деятель-
ность по поставке сжиженного газа населению на территории 
муниципальных образований края (за исключением приоб-
ретения на автозаправочных станциях).

Обращаем внимание, что, согласно статье 160 ЖК РФ и 
пункту 21 Порядка предоставления компенсации расходов 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, ком-
пенсация не предоставляется гражданам при наличии у них 
подтвержденной вступившим в законную силу судебным актом 
непогашенной задолженности по оплате жилых помещений 
и коммунальных услуг, образовавшейся за период не более 
чем 3 последних года.

Вниманию льготников
О переходе на получение 50% компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
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Официально

Мужчинам, воспитывающим детей в одиночестве, 
зачастую не хватает времени на личную жизнь. 

Уход за ребёнком или несколькими детьми занимает 
много  времени .  Родители-одиночки  ну ждаются 
в поддержке государства, в том числе финансовой. 
Об этом радиостанции «Говорит Москва» сообщил 
председатель Союза отцов России Юрий Солёнов. 
Возможно, многодетный отец один воспитал своих детей, 
что тоже бывает, хотя и редко, но тоже встречается. Потому 
что папа, который воспитывает детей в многодетной семье 
один, у него практически не остаётся времени на личную 
жизнь.  Он настолько погружается, мне встречаются такие 
отцы, в быт семейный, в воспитание детей, в формирование 
жизненных сценариев, выявление талантов, что практически 
не остаётся времени на собственную жизнь. И здесь, конечно, 
отметить такое положение отца, который всецело посвятил 
свою жизнь для воспитания своих детей, оставшись один по 
какой-то причине, это было бы большим плюсом, большой 
поддержкой для многодетных отцов». При должной поддержке 

государства члены неполных семей могут задуматься о 
развитии собственного бизнеса, предположил Солёнов. 
«Больше всё-таки стоит сделать акцент на укреплении 
финансового положения. За счёт того, чтобы предложить и 
различные модели бизнеса через банковские системы, через 
варианты укрепления материального семейного положения. 
Чтобы возможно было семье организовывать семейный 
бизнес. Модель, удобная для семьи в организации своего 
семейного пространства, которая будет попутно сопровождать 
и вовлекать семью в бизнес. И для этого будут даны какие-то 
определённые льготы, возможности, рычаги и механизмы для 
многодетной семьи. Это было бы тоже актуальным».Накануне 
Владимир Путин подписал указ об учреждении звания «Мать-
героиня» в России. Об этом свидетельствует текст документа, 
опубликованный на официальном портале правовой 
информации. Об этом сообщает "Рамблер". Далее: https://
news.rambler.ru/community/49176340/?utm_content=news_
media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink

а вы поддерживаете?

Российские родители предложили 
учредить звание «Отец-герой» 

 В нем примут участие 100 предпринимателей из Крас-
нодарского края.

Обучение стартует 24 августа и продлится до 27 августа. 
Бесплатный четырехдневный интенсив пройдет на горном 
курорте «Красная Поляна».

В рамках программы эксперты, бизнес-тренеры расскажут 
о новых трендах и автоматизации бизнеса, рекламе и диджи-
тал-маркетинге, финансовом моделировании, масштабирова-
нии бизнеса по средствам упаковки во франшизу, историях 
успеха российских предпринимателей, развитии бизнеса в 
Краснодарском крае, на площадке предприниматели отрабо-
тают навыки публичных выступлений и сторителлинга. Также 
для участников лагеря организуют экскурсии по передовым 
лабораториям парка науки «Сириус».

«Это уже четвёртый форум, который пройдёт для пред-
принимателей Кубани бесплатно. В 2021 году в конкурсную 
комиссию поступило свыше 600 заявок уже через 4 дня после 
первого анонса о мероприятии, через неделю заявок было 
свыше 1000. Приняли участие  100 предпринимателей Крас-
нодарского края, 15 федеральных и региональных спикеров. А 
в апреле 2022 года мы впервые провели бизнес-лагерь «Мой 
бизнес» для самозанятых граждан. Уникальность проекта об-
условлена его форматом и желанием МСП принимать участие 
в конкурсном отборе», - сказала исполнительный директор 
краевого Фонда развития бизнеса Елена Пистунова.

Подать заявку на участие в программе и узнать более под-
робную информацию можно на официальном сайте - https://
bizneskemp.ru/

Принять участие в проекте могут ИП и руководители компа-
ний, зарегистрированные на территории Краснодарского края.

Организатором мероприятия выступает Фонд развития 
бизнеса Краснодарского края при поддержке регионального 
департамента инвестиций и развития малого и среднего 
предпринимательства.

«Мой бизнес»

В Сочи пройдет ежегодный бизнес-лагерь  

Ларингит – это воспалительный процесс в области 
слизистой оболочки гортани и связок, имеющий острое 
или хроническое течение. 

Чаще всего воспаление провоцируется вирусными инфек-
циями, вызывая ощущение сухости, лающий кашель, оси-
плость голоса. У детей до 5 лет состояние может приводить 
к ложному крупу, сильному отеку гортани с резким сужением 
воздухоносных путей и удушьем.

Причины развития
Острые ларингиты обычно развиваются не как самосто-

ятельная патология, а как одно из проявлений различных 
инфекций. Признаки острого ларингита типичны для ряда 
вирусных заболеваний:грипп; коклюш; корь; аденовирус; не-
которые другие возбудители ОРВИ.

Иногда ларингиты возникают как проявление скарлатины, 
дифтерии – микробных инфекций.

Факторы риска для развития острых ларингитов – это пере-
охлаждение как в области шеи, так и системного характера, 
пыльный воздух, гарь, курение, прием алкоголя, рефлюкс 
содержимого желудка 
в пищевод и глотку. 
Ларингиты чаще воз-
никают при наличии 
атрофии мышц, из-
менений в голосовых 
связках, сухости сли-
зистых, типичных для 
преклонного возраста.

Выделяют  две 
формы ларингитов:

катаральный с по-
ражением слизистого 
и подслизистого слоя, 
частично мышц гор-
тани;

флегмонозный с 
гнойным воспалением 
в области слизистой, 
мышц и связочного 
аппарата гортани, ча-
стично с поражением 
хрящей.

Хронический ларин-
гит обычно является 
результатом невыле-
ченного острого или развивается на фоне курения, постоян-
ного вдыхания гари, пыли, перегрузок голосового аппарата, 
на фоне патологий пищеварения, стрессов

Симптомы
Острый процесс обычно возникает на фоне простуды или 

других инфекций, наблюдается першение, сухость, ощущение 
дискомфорта в области шеи, может возникать ощущение ино-
родного предмета, осиплость, каркающий или лающий кашель, 
боль при глотании, потеря голоса или его осиплость. Иногда 
ларингит протекает без температуры, хотя в основном типич-
на слабость и невысокая лихорадка. По тому, как выглядит 
слизистая, врач может определить форму болезни.

По мере прогрессирования болезни кашель становится 
влажным, отделяется мокрота, голос возвращается. Болезнь 
проходит примерно через 7-10 дней.

Если возникают симптомы ложного крупа с беспокойством, 
одышкой, учащением дыхания, хрипами и шумом, немедленно 
нужно оказать первую помощь, успокоив ребенка, дав поды-
шать влажным воздухом (в ванной с паром или вынести на 
прохладный воздух) и вызвать неотложку. Если приступ воз-
никает не впервые, потребуется небулайзер для проведения 
ингаляций с препаратами, которые порекомендует врач.

Методы диагностики
Обычно диагноз ставится на основании жалоб и типичных 

симптомов, наличия лающего кашля, хрипов, осиплости голо-
са и указаний на ОРВИ. Кроме того, врач проводит ларинго-
скопию, осматривая состояние слизистых. Если необходимо, 
назначают дополнительные анализы – исследования крови, 
мазки с носоглотки на определение возбудителя

Лечение

Основа лечения ларингита у взрослых – создание покоя 
для воспаленной гортани и симптоматическая терапия. При 
доказанной микробной природе необходим прием антибио-
тиков. Для облегчения состояния и уменьшения воспаления 
рекомендованы ингаляции с различными растворами (раз-
жижающие мокроту, солевые, для увлажнения, с гормонами). 
Важно обильное питье, постельный режим, легкое питание и 
достаточный отдых для связок (режим тишины).

Профилактика
Основные рекомендации для профилактики ларингитов 

просты – предотвращение контактов с больными ОРВИ, отказ 
от крика и громких разговоров, курения и приема алкоголя.

Что такое ларингит?
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ЦЗН информирует Закон и порядок

Пресс-служба ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району.

Могут получить организации и ИП, которые в 2022 году 
примут на работу молодых граждан в возрасте до 30 лет 
включительно.

В частности:
· молодых людей без среднего профессионального или 

высшего образования;
· выпускников колледжей и вузов без опыта работы;
· детей-сирот;
· инвалидов;
· родителей несовершеннолетних детей;
· и других отдельных категорий граждан.
На каждого трудоустроенного гражданина — выплаты по 

МРОТ с учётом страховых взносов.
Выплату перечислят три раза: по истечении первого, тре-

тьего и шестого месяцев работы сотрудников.
Чтобы получить субсидию, необходимо обратиться в службу 

занятости для подбора кандидатов на имеющиеся вакансии. 
Это нужно сделать дистанционно через личный кабинет на 
портале «Работа России», после потребуется направить за-
явление в ФСС, также можно дистанционно — через систему 
«Соцстрах».

По всем вопросам о порядке получения субсидии обра-
щаться в Центр занятости населения Приморско-Ахтарского 
района. Т.: 8(86143)3-10-98.

Субсидии за трудоустройство молодежи

безработица — тяжелое испытание, связанное не только 
с материальными проблемами, но и с психологическими.

И не стоит размышлять так: «Сейчас я пережду, пока все 
наладится, а потом начну искать работу». Экономические 
трудности могут затянуться надолго, а что-то делать нужно уже 
сейчас. Кроме того, пассивно ожидающих подстерегает под-
водный камень – динамика стресса безработицы. Ведь стресс 
проходит в несколько стадий: первая стадия называется шок, 
вторая — оптимизм, третья — пессимизм, четвертая – фата-
лизм. Шок — это первая неделя после потери работы, когда 
человек чувствует, что все обрушилось и как жить дальше, 
не знает. Через некоторое время после этого наступает, как 
ни странно, оптимизм. Он встал на учет в службе занятости 
и получает какое-то пособие, теперь у него есть свободное 
время, он считает, что все еще спокойно можно исправить. 
Этот период длится до трех-четырех месяцев. Потом оказы-
вается, что работу не так легко найти, что пособие не решает 
всех материальных проблем, что ощущаешь себя на обочине 
жизни. Наступает период пессимизма. Все видится в черном 
цвете и, если это продолжается более полугода, может на-
чаться переход к фатализму. Человек смиряется со своим 
положением, снижает уровень притязаний, считает, что ему 
уже ничего не нужно, многие вообще перестают что-либо 

искать. Начинает вырабатываться так называемый характер 
профессионального безработного. Самое главное – не дать 
ему сформироваться. Это самое худшее, что может быть.

Поэтому используйте на пользу себе период оптимизма, 
когда у вас много энергии, много надежд, и это не может не 
отразиться на вашем поведении. Если вы идете на собеседо-
вание, работодатель, видя оптимизм на вашем лице, предпо-
чтет вас тому, кто менее энергичен.

Работодатели выбирают настойчивых и готовых развивать-
ся. Поэтому первые месяцы после потери прежней работы 
должны стать самыми продуктивными в поиске новой. Одно 
из условий эффективного поиска работы – ясно знать, что вам 
нужно. Определите свои жизненные цели, составьте планы, 
скорректируйте их выполнение, наблюдайте за достижениями 
каждого дня. Собирайте подробную информацию о работе, 
записывайте необходимые вам сведения, адреса, телефоны. 
Поиск работы необходимо вести каждый день, а не от случая 
к случаю, продумывая все возможные варианты трудоу-
стройства. Составьте резюме, только не «универсальное», 
а для каждой вакансии свое. При встрече с работодателем 
старайтесь произвести приятное впечатление. Будьте актив-
ны, используйте все возможности, верьте в себя, и у вас все 
обязательно получится!

безработица – огромный стресс 

Правила безопасного поведения - детям 
Сотрудники ОПДн ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району встретились с воспитанниками детского оздо-

ровительного лагеря круглосуточного пребывания в хут. им. Тамаровского. 
Инспекторы по делам несовершеннолетних разъяснили школьникам права, обязанности и их ответственность за совер-

шение административных правонарушений и преступлений, также пообщались на тему соблюдения правил поведения на 
воде и дорожного движения.

Рассказали о самых главных и основных правилах безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, особое внимание 
уделили вопросам вовлечения подростков в экстремистскую деятельность.

Сотрудники ОПДН также напомнили детям о необходимости принятия мер к сохранности личного имущества, которым 
дети пользуются самостоятельно.

Сотрудники полиции предупреждают граждан о том, что 
действующим законодательством Российской Федерации 
за заведомо ложные сообщения об акте терроризма пред-
усмотрена уголовная ответственность (статья 207 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации), которая наступает 
при достижении гражданином 14-летнего возраста.

Заведомо ложное сообщение об акте терроризма является 
оконченным с момента, когда сведения об этом стали извест-
ны властным или правоохранительным органам, обязанным 
принять соответствующие меры, либо в определенных случаях 
доведены до конкретного адресата, которого лицо намерева-
ется ввести в заблуждение и интересам которого угрожает.

Сообщения имеют различные формы – по телефону, в 
письменном виде, через средства массовой информации, ком-
пьютерную связь и могут передаваться различным адресатам, 
как организациям и учреждениям, обязанным реагировать по 
роду службы на эти сообщения, например в правоохранитель-
ные органы, органы власти, так и в другие организации, либо 
отдельным гражданам.

Мотивы преступления могут быть различными: из чувства 
мести, из хулиганских побуждений, с целью привлечения к 
себе внимания, при этом преступление всегда совершается с 
прямым умыслом, поскольку преступники вполне осознают, что 
сообщают ложные сведения об акте терроризма и желают так 
поступить. Подростки, как правило, совершают преступления 
с целью избежать контрольной работы, отомстить учителям, 
не ходить в школу, сорвать экзамен.

Последствия от данного преступления наступают серьез-
ные. У людей возникает паника, страх, приостанавливается 
работа учреждений, предприятий, организаций, где по со-
общению преступника должен совершиться акт терроризма. 
Для проверки факта об опасности привлекаются правоохра-
нительные органы, другие службы (пожарная, медицинская 
и т.д.), проводится эвакуация людей, что, безусловно, влечет 
немалые материальные затраты.

Материальную ответственность за совершение несовер-
шеннолетними преступления, предусмотренное статьей 207 
Уголовного кодекса Российской Федерации, то есть возмеще-
ние ущерба, причиненного в связи с проверкой сообщения об 
акте терроризма, несут родители за действия своих детей, 
которые не достигли возраста уголовной ответственности, и за 
осужденное несовершеннолетнее лицо, у которого отсутствует 
свой источник дохода.

Наказание за совершение данного преступления пред-
усмотрено в виде штрафа в размере от двухсот до пятисот 
тысяч рублей или в размере заработной платы или иного до-
хода осужденного за период от одного года до восемнадцати 
месяцев, либо ограничением свободы на срок до трех лет, 
либо принудительными работами на срок от двух до трех лет.

Последствия для подростков, не достигших возраста уго-
ловной ответственности – 14 лет, заключаются в постановке 
их на учет в инспекцию по делам несовершеннолетних, что 
в дальнейшем отрицательно отражается на характеристике 
их личности.

Ответственность за «телефонный» терроризм

новые виды мошенничества
Чтобы не стать жертвой мошенничества и не потерять свои денежные средства, следуйте следующим правилам:
- не покупайте товары через Интернет на непроверенных сайтах,
- не сообщайте номера своих банковских карт, коды доступа, пароли, логины и т.д.
- не выполняйте указания человека, представившегося оператором банка, лучше перезвоните или обратитесь в отделение 

банка,
- если вам сообщают, что у вашего родственника проблемы, сначала узнайте, действительно ли родственник попал в беду,
- по возможности не отвечайте на незнакомые номера.
Будьте бдительны и осторожны!
Если вы располагаете информацией о совершаемых правонарушениях или преступлениях, незамедлительно обращайтесь 

в полицию по телефонам: 102, 8(86143)2-13-02.

Когда человек долгое время находится в «режиме» 
безработицы и плюс есть материальная «подушка», он 
свыкается со своим положением и возникают проблемы 
с желанием трудоустроиться, а именно – с мотивацией.

 А также, длительный поиск работы часто сопровождается 
выгоранием, поэтому периодически важно замедлить ритм 
поиска, чтобы найти свое «ресурсное» состояние, то есть 
энергию для достижения цели.

Что такое мотивация – это желание, которое переходит в 
действие. Мотивация есть у всех психически здоровых людей. 
Большинство из тех, кто считает, что не может собраться и 
реализовать планы по трудоустройству, совсем не тяжело за-
ниматься повседневными домашними делами. А также и для 
приятных мероприятий находятся время и силы. Дело тут в 
том, что нет мотивации для определенного занятия, а именно 
поиска работы. Порой человеку кажется, что именно перед 
его трудоустройством стоит непреодолимая стена, которую 
не перешагнешь и не обойдешь. Будто для того, чтобы ее 
пересечь необходимо знать какой-то секрет.

И как себя замотивировать на работу? Такой вопрос при-

ходит в голову не только тем, кто обращается в службу за-
нятости за поиском работы, но у каждого человека хотя бы 
раз в жизни была такая ситуация, когда приходилось делать 
что-то через силу.

Многие справляются с этим периодом в жизни самосто-
ятельно, но позвольте дать несколько советов. Четко пред-
ставьте себе разницу между тем, что у вас есть сейчас, и 
тем, что будет после вашего успешного трудоустройства. 
Для создания мотивации нужна не только сильная эмоция, 
но важна и перспектива. Вы должны «увидеть», как ваши 
усилия вознаградятся. Постарайтесь не мотивировать себя 
негативными мыслями, ваш мозг будет «стараться» избежать 
негатива путем отказа от работы. Также, разбивайте большие 
задания на маленькие участки. В этом случае вам будет лег-
че отслеживать свой успех и продвигаться вперед в сторону 
окончания дела.

А самое главное – начать. Дальше все пойдет гораздо легче. 
Вспомните, ведь большинство повседневных домашних дел 
выполняется само собой.

Итак, себя замотивировали и отправились на поиск работы.

не хочу работать или почему нет мотивации
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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 (16+)
18.00 Вечерние Новости
21.00 «Время»
21.45  Т /с  «Золотая 
Орда»
23.45 Большая игра

РОССИЯ
05.00, 09.30 «Утро Рос-
сии»
09.00, 14.30, 21.05 «Ве-
сти». Местное время
09.55 «О самом глав-
ном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 «60 Минут»
14.55 «Кто против?»
21.20 «Вечер» (12+)
23.55 Т/с «Годунов»
01.05 Т/с «Морозова»»

НТВ

10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
10.15 «Красуйся», град 
Петров!
10.45 «Academia».
11.35 «Искусственный 
отбор»
12.20 «Ирина Скобце-
ва». Линия жизни
13.15, 21.25 Х/ф «Се-
режа»
14.30 Д/ф «Его Голгофа. 
Николай Вавилов»
15.05 «Моя любовь» - 
Россия!
15.40 Д/ф «Наталия ду-
динская. Богиня танца»
16.20, 01.35 «Музыкаль-
ные фестивали Рос-
сии». 
17.10, 23.50 Т/с «След-
ствие ведут знатоки»
19.00 Д/с «Секреты жи-
вой клетки»
19.45 «Письма из про-
винции».
2 0 . 2 0  « С п о к о й н о й 
ночи», малыши!»
20.35 «Острова»
22.45 «Цвет времени»
23.00 Д/с «Рассекре-
ченная история. Наш 
суперкомпьютер»

наукой»
16.15 «Вспомнить всё»
16.45 «Наследник Деми-
дова» (12+)
17.00, 23.20 Д/ф «Ле-
генды русского балета»
17.30 Т/с «Людмила 
гурченко»
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «Гараж»
22.35 Д/ф «Ехал грека. 
Путешествие по насто-
ящей России»
23.50 Д/ф «Путеше-
ствие из дома на на-
бережной»
00.35 Музыкальная шка-
тулка 
01.05 «ОТРажение-3»»

КУЛЬТУРА
06.30 «Пешком...»
07.00 Д/с «Другие ро-
мановы. Война и мир 
великого князя»
07.30 Д/с «Первые в 
мире. Светодиод ло-
сева»
07.45 «Легенды мирово-
го кино»
08.15 Х/ф «Весна»

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 «Сквозные 
ранения»
22.00 Водить по-русски 
23.30 Неизвестная исто-
рия (16+)
00.30 Х/ф «Телефонная 
будка»»

ОТР
06.00 Х/ф «Девушка с 
гитарой»
07.30, 15.10 «Кален-
дарь» (12+)
08.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости
10.10 Х/ф «Старики-раз-
бойники»
11.45 «То», что задело» 
12.05 «Большая стра-
на» (12+)
13.20 ОТРажение-2
15.45 Д/ф «Вместе с 

05.00 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей»
06.30 «Утро». Самое 
лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.40 Се-
годня
08.25, 10.35 Т/с «Мор-
ские дьяволы»
13.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+)
14.00 Место встречи 
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
19.50 Т/с «Ментовские 
войны»
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 
09.00 Военная тайна 
11.00 Как устроен мир
12.00, 16.00, 19.00 112 
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, 
00.45 (16+)
18.00 Вечерние Новости
21.00 «Время»
21.45  Т /с  «Золотая 
Орда»
23.45 Большая игра 

РОССИЯ
05.00, 09.30 «Утро Рос-
сии»
09.00, 14.30, 21.05 «Ве-
сти». Местное время
09.55 «О самом глав-
ном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 «60 Минут»
14.55 «Кто против?»
21.20 «Вечер» (12+)
23.55 Т/с «Годунов»
01.05 Т/с «Морозова»

НТВ
06.30 «Утро». Самое 
лучшее (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.40 Се-
годня
08.25, 10.35 Т/с «Мор-
ские дьяволы»
13.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+)
14.00 Место встречи 
(16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
19.50 Т/с «Ментовские 
войны»
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 
13.00 Загадки человече-

ства (16+)
14.00 Невероятно инте-
ресные истории (16+)
15.00 Засекреченные 
списки (16+)
17.00 Тайны Чапман 
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Принц пер-
сии: пески времени»
22.10 Водить по-русски 
23.30 «Знаете ли вы», 
что? (16+)
00.30 Х/ф «Телохрани-
тель»

ОТР
05.35 «То», что задело» 
05.50 Х/ф «Гараж»
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 «Вме-
сте с наукой»
12.05 «Большая стра-
на» (12+)
13.20 ОТРажение-2
16.15 «Вспомнить всё»

16.45 «Курская дуга». 
Максимальный мас-
штаб» (12+)
17.00, 23.20 Д/ф «Ле-
генды русского балета»
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «Перед рас-
светом»
22.20 Д/ф «Хроники 
общественного быта»
22.35 Д/ф «Ехал грека. 
Путешествие по насто-
ящей России»
23.50 Д/ф «Галапагосы: 
на краю земли»
00.35 Музыкальная шка-
тулка 
01.05 «ОТРажение-3»

КУЛЬТУРА
06.30 «Пешком...»
07.00 Д/с «Другие ро-
мановы. Храбрый воин 
мачупан»
07.30 Д/с «Первые в 
мире. Подводный авто-
мат симонова»
07.45 «Легенды мирово-
го кино»
08.15 Х/ф «Пирогов»
09.45, 14.40, 17.00, 
22.45 «Цвет времени»

10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
10.15 «Красуйся», град 
Петров!
10.45 «Academia».
11.35 «Искусственный 
отбор»
12.20, 20.35 «Острова»
13.10, 21.15 Х/ф «Два 
Федора»
15.05 «Моя любовь» - 
Россия!
15.40 Д/ф «Честь мун-
дира»
16.25, 01.50 «Музыкаль-
ные фестивали Рос-
сии». 
17.10, 23.50 Т/с «След-
ствие ведут знатоки»
18.45 Д/с «Забытое ре-
месло. Сваха»
19.00 Д/с «Секреты жи-
вой клетки»
19.45 «Письма из про-
винции».
2 0 . 2 0  « С п о к о й н о й 
ночи», малыши!»
23.00 Д/ф «Танковый 
армагеддон»
01.25 Д/ф «Ярославль. 
Замок никиты понизов-
кина»

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 «Солдаты. 
Дембель неизбежен»
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 «Солдаты. 
Дембель неизбежен»

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+)
09.00 «Дорожные во-
йны 2»
12.00 Т/с «Солдаты. 
Дембель неизбежен»
18.00 Утилизатор с 
настей туман (16+)
21.00 Решала (16+)
23.00 Опасные связи 
(18+)

Суббота
06.00 Супершеф (16+)
06.30 «Улетное видео»
08.30 Т/с «Солдаты. 
Дембель неизбежен»
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 «Солдаты. 
Дембель неизбежен»
21.00 +100500 (16+)
23.00 +100500 (18+)
01.00 Рюкзак (16+)
01.55 Улетное видео 
(16+)

понедельник
05.25 Т/с «Внимание, 
говорит Москва!»
07.00 «Сегодня утром» 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 
20.30 Новости дня (16+)
09.20, 23.25 Т/с «Ос-
вобождение. Огненная 
дуга»
11.20, 21.15 «Открытый 
эфир»
13.15, 21.00 «Дневник 
«АрМИ» - 2022»
13.35 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости 
(16+)
14.10 Д/с «Курская дуга»
18.15 «Специальный 
репортаж» (16+)
18.50 Д/ф «Малоизвест-
ные морские бои»
19.40 Д/с «Загадки 
века»
22.55 «Между тем»
01.20 Х/ф «Если враг не 
сдается...»

Вторник
05.20 Т/с «Без правил»
07.00 «Сегодня утром» 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 
20.30 Новости дня (16+)
09.20, 00.45 Т/с «Осво-
бождение. Прорыв»

11.20, 21.15 «Открытый 
эфир»
13.15, 21.00 «Дневник 
«АрМИ» - 2022»
13.35 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости 
(16+)
14.10 Д/с «Сталинград-
ская битва»
18.15 «Специальный 
репортаж» (16+)
18.50 Д/ф «Малоизвест-
ные морские бои»
19.40 «Улика из про-
шлого»
22.30 «Между тем»
22.45 «Танковый биат-
лон-2022»

Среда
07.00 «Сегодня утром» 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 
20.30 Новости дня (16+)
09.20, 00.45 Т/с «Осво-
бождение. Направление 
главного удара»
11.40, 21.15 «Открытый 
эфир»
13.15, 21.00 «Дневник 
«АрМИ» - 2022»
13.35, 14.05 Т/с «Фронт»
14.00 Военные новости 
(16+)
18.15 «Специальный 
репортаж» (16+)

18.50 Д/ф «Морская 
пехота»
19.40 Д/с «Секретные 
материалы»
22.30 «Между тем»
22.45 «Танковый биат-
лон-2022»

Четверг
05.05 Д/с «Перелом. 
Хроника победы»
07.00 «Сегодня утром» 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 
20.30 Новости дня (16+)
09.25, 23.25 Т/с «Ос-
вобождение. Битва за 
Берлин»
11.20, 21.15 «Открытый 
эфир»
13.15, 21.00 «Дневник 
«АрМИ» - 2022»
13.35, 14.05 Т/с «Фронт»
14.00 Военные новости 
(16+)
18.15 «Специальный 
репортаж» (16+)
18.50 Д/ф «Морская 
пехота»
19.40 «Код доступа»
22.55 «Между тем»
01.10 Д/с «Нюрнберг»

пятница
05.35 Х/ф «Карьера 
Димы Горина»
07.40 Д/ф «Цена осво-

бождения»
09.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня (16+)
09.20, 00.00 Т/с «Осво-
бождение. Последний 
штурм»
10.55, 13.35, 14.05, 
19.00, 21.20 Т/с «Вос-
хождение на Олимп»
13.15, 21.00 «Дневник 
«АрМИ» - 2022»
14.00 Военные новости 
(16+)
18.40 «Время героев» 
(16+)
22.00 «Здравствуйте», 
товарищи!» (16+)
23.00 «Музыка+» (12+)
01.25 Х/ф «Доброволь-
цы»

Суббота
05.00, 08.15 Т/с «Фронт»
08.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня (16+)
09.15 «Легенды теле-
видения»
10.05 «Главный день»
10.50 Д/с «Война ми-
ров»
11.40 «Не факт!» (12+)
12.10 «СССР». Знак 
качества. 
13.15 «Легенды музы-
ки»
13.45 «Морской бой» 
(6+)

14.45 Д/с «Сделано в 
СССР»
15.00 «Танковый биат-
лон-2022»
17.00, 18.30 Д/с «Исто-
рия русского танка»
20.00 «Международ-
ных Армейских игр-
2022»
21.30 Х/ф «Проект 
«Альфа»
23.10 «Десять фото-
графий»
00.00 Х/ф «Чисто ан-
глийское убийство»

Воскресенье
05.05 Т/с «Фронт»
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России» 
(12+)
09.55 «Военная при-
емка»
10.40 «Скрытые угро-
зы»
11.30 «Код доступа»
12.20 «Легенды ар-
мии»
13.05 «Специальный 
репортаж» (16+)
13.45 Т/с «Исчезнув-
шие»
18.00 Главное
19.45 Д/с «Легенды со-
ветского сыска»
23.15 Т/с «Впереди 
океан»

В
 программе телепередач возмож

ны
 изменения, ответственность за которы
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Т Е Л Е П Р О г Р А М М А Все ТВ от «АТВ» с 22 по 28 августа 2022 г.

ЗВЕЗДа

ЧЕ

Понедельник

Вторник

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

Читайте и выписывайте газету "Ахтарский Телевизионный Вестник"

здесь могла 

быть ваша 
реклама

«Ахтарский Телевизионный Вестник» №33, 19 августа 2022 года «Ахтарский Телевизионный Вестник»№33, 19 августа 2022 года



6

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, 00.45 (16+)
18.00 Вечерние Новости
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Золотая 
Орда»
23.45 Большая игра

РОССИЯ
05.00, 09.30 «Утро Рос-
сии»
09.00, 14.30, 21.05 «Ве-
сти». Местное время
09.55 «О самом глав-
ном»
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Минут»
14.55 «Кто против?»
21.20 «Вечер» (12+)
23.55 Т/с «Годунов»
01.05 Т/с «Морозова»

НТВ
06.30 «Утро». Самое 

лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.40 Се-
годня
08.25, 10.35 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Особое 
задание»
13.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+)
14.00 Место встречи 
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
19.50 Т/с «Канцеляр-
ская крыса»
21.40 Т/с «Рикошет»
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 
09.00, 15.00 Засекре-
ченные списки (16+)
11.00 Как устроен мир
12.00, 16.00, 19.00 112 

16.45 «Курская дуга». 
Максимальный мас -
штаб» (12+)
17.00, 23.20 Д/ф «Леген-
ды русского балета»
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «Осень»
22.35 Д/ф «Ехал грека. 
Путешествие по настоя-
щей России»
23.50 Д/ф «Галапагосы: 
на краю земли»
00.35 Музыкальная шка-
тулка
01.05 «ОТРажение-3» 

КУЛЬТУРА
06.30 «Пешком...»
07.00 Д/с «Другие ро-
мановы. Беспечный Со-
ловей»
07.30 Д/с «Первые в 
мире. Телеграф Якоби»
07.45 «Легенды мирово-
го кино»
08.15 Х/ф «Принц и ни-
щий»
09.40, 22.40 «Цвет вре-
мени»
10.00, 15.00, 19.30, 

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 (16+)
18.00 Вечерние Новости
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Золотая 
Орда»
23.45 Большая игра

РОССИЯ
05.00, 09.30 «Утро Рос-
сии»
09.00, 14.30, 21.05 «Ве-
сти». Местное время
09.55 «О самом глав-
ном»
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Минут»
14.55 «Кто против?»
21.20 «Вечер» (12+)
23.55 Т/с «Годунов»
01.05 Т/с «Морозова»

списки (16+)
11.00 Как устроен мир
12.00, 16.00, 19.00 112 
(16+)
13.00, 23.30 Загадки 
человечества (16+)
14.00 Невероятно инте-
ресные истории (16+)
15.00 Неизвестная исто-
рия (16+)
17.00 Тайны Чапман 
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Телохрани-
тель киллера»
22.15 «Смотреть всем!» 
00.30 Х/ф «Эверли»

ОТР
05.35 «Сделано с умом»
06.00 Х/ф «Осень»
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 «Вме-
сте с наукой»
12.05 «Большая стра-

НТВ
06.30 «Утро». Самое 
лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.40 Се-
годня
08.25, 10.35 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Особое 
задание»
13.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+)
14.00 Место встречи 
(16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
19.50 Т/с «Канцеляр-
ская крыса»
21.40 Т/с «Рикошет»
00.00 Т/с «Пёс»
01.50 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 
(16+)
09.00 Засекреченные 

на» (12+)
13.20 ОТРажение-2
16.15 «Вспомнить всё»
16.45 «Курская дуга». 
Максимальный мас-
штаб» (12+)
17.00, 23.20 Д/ф «Ле-
генды русского балета»
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «Монолог»
22.35 Д/ф «Ехал грека. 
Путешествие по насто-
ящей России»
23.50 Д/ф «Галапагосы: 
на краю земли»
00.35 «Дом «Э» (12+)
01.05 «ОТРажение-3»

КУЛЬТУРА
06.30 «Пешком...»
07.00 Д/с «Другие рома-
новы. Ноктюрн о любви»
07.30 Д/с «Первые в 
мире. Мирный атом кур-
чатова»
07.45 «Легенды мирово-
го кино»
08.15 Х/ф «Жуковский»
09.45, 18.50 «Цвет вре-
мени»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

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+)
12.00, 00.35 Д/с «По-
нять. Простить»
13.00, 23.00 «Порча»
13.30, 23.35 «Знахар-
ка»
14.00, 00.05 Д/с «Верну 
любимого»
14.30 Д/с «Преступле-
ния страсти»
18.45 «Скажи», подруга 
(16+)
19.00 Х/ф «Моя люби-
мая свекровь»
Вторник
06.30 По делам несо-
вершеннолетних (16+)

08.55 «Давай разве-
дёмся!» (16+)
09.55, 01.20 Тест на от-
цовство (16+)
12.10, 00.25 Д/с «По-
нять. Простить»
13.10, 22.45 «Порча»
13.40, 23.20 «Знахар-
ка»
14.15, 23.50 Д/с «Верну 
любимого»
14.50 Д/с «Преступле-
ния страсти»
19.00 Х/ф «Моя люби-
мая свекровь»
Среда
06.30 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
08.55 «Давай разве-
дёмся!» (16+)
09.55, 01.20 Тест на от-
цовство (16+)
12.10, 00.25 Д/с «По-
нять. Простить»

15

23.30 Новости культуры
10.15 «Красуйся», град 
Петров!
10.45 «Academia».
11.35 «Искусственный 
отбор»
12.20, 20.35 «Острова»
13.00, 21.15 Х/ф «Женя, 
женечка и «Катюша»
14.20 Д/ф «Григорий 
Пономаренко. Я обяза-
тельно вернусь...»
15.05 «Моя любовь» - 
Россия!
15.40 Д/ф «История пре-
ображенского полка, или 
железная стена»
16.25, 01.40 «Музыкаль-
ные фестивали России»
17.10, 23.50 Т/с «След-
ствие ведут знатоки»
19.00 Д/с «Секреты жи-
вой клетки»
19.45 «Письма из про-
винции».
20.20 «Спокойной ночи», 
малыши!»
23.00 Д/с «Рассекречен-
ная история. Великий 
план преобразования 
природы»

Новости культуры
10.15 «Красуйся», град 
Петров!
10.45 «Academia».
11.35 «Искусственный 
отбор»
12.20 Д/ф «Зеркало» Для 
режиссёра»
13.00, 21.25 Х/ф «Зер-
кало»
14.45 Д/с «Первые в 
мире»
15.05 «Моя любовь» - 
Россия!
15.40 Д/ф «История се-
меновского полка, или 
небываемое бываетъ»
16.25, 01.30 «Музыкаль-
ные фестивали России»
17.10, 23.50 Т/с «След-
ствие ведут знатоки»
19.00 Д/с «Секреты жи-
вой клетки»
19.45 «Письма из про-
винции».
20.20 «Спокойной ночи», 
малыши!»
20.35 «Маргарита Тере-
хова». Линия жизни
23.10 Д/с «Первые в 
мире. Телеграф Якоби»

13.10, 22.45 «Порча»
13.40, 23.20 «Знахар-
ка»
14.15, 23.50 Д/с «Верну 
любимого»
14.50 Д/с «Преступле-
ния страсти»
19.00 Х/ф «Сашка»
Четверг
06.30 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
08.55 «Давай разве-
дёмся!» (16+)
09.55, 01.40 Тест на от-
цовство (16+)
12.10, 00.45 Д/с «По-
нять. Простить»
13.10 Т/с «Кормящая 
мать»
13.40, 23.40 «Знахар-
ка»
14.15, 00.15 Д/с «Верну 
любимого»
14.50 Д/с «Преступле-

ния страсти»
19.00 Х/ф «Смерть»
23.05 «Порча»
пятница
06.30 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
08.55 «Давай разве-
дёмся!» (16+)
09.55, 01.35 Тест на от-
цовство (16+)
12.10, 00.40 Д/с «По-
нять. Простить»
13.10, 23.00 «Порча»
13.40, 23.35 «Знахар-
ка»
14.15, 00.10 Д/с «Верну 
любимого»
14.50 Х/ф «Жена с Того 
Света»
19.00 Х/ф «Никогда не 
бывает поздно»
Суббота
06.30 Х/ф «Сватьи»
07.35 Х/ф «Вечера на 

хуторе близ диканьки»
08.55 Х/ф «Молодая 
жена»
10.55 Х/ф «Моя люби-
мая свекровь»
18.45 «Скажи», подруга 
(16+)
19.00 Т/с «Великолеп-
ный век»
22.50 Х/ф «Если ты 
меня простишь»
Воскресенье
06.30 Х/ф «Сватьи»
07.30 Х/ф «Если ты 
меня простишь»
11.15 Х/ф «Сашка»
15.00 Х/ф «Никогда не 
бывает поздно»
19.00 Т/с «Великолеп-
ный век»
23.00 Х/ф «Молодая 
жена»
01.00 Х/ф «Вечера на 
хуторе близ диканьки»

В
 программе телепередач возмож

ны
 изменения, ответственность за которы

е несут телеканалы
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(16+)
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 «Седьмой 
сын»
22.00 «Смотреть всем!» 
00.30 Х/ф «Горизонт 
событий»

ОТР
05.35 «Сделано с умом»
06.05 Х/ф «Перед рас-
светом»
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 «Вместе 
с наукой»
12.05 «Большая страна» 
13.20 ОТРажение-2
16.15 «Вспомнить всё»

Читайте и выписывайте газету "Ахтарский Телевизионный Вестник"

ДОМаШНИЙ

Четверг

Среда

Читайте и выписывайте газету "Ахтарский Телевизионный Вестник"

понедельник
07.00 М/с «Простоква-
шино»
09.00 Т/с «Универ»
15.00 Т/с «Сашатаня»
20.00 Т/с «Бедный оли-
гарх»
21.00 Т/с «Нереалити»
22.00 Х/ф «Смешан-
ные»
00.15 Х/ф «Большой 
папа»
01.50 «Импровизация» 
(16+)
Вторник
07.00 М/с «Простоква-
шино»
08.30 «Модные игры» 
(16+)
09.00 Т/с «Универ»
15.00 Т/с «Сашатаня»
20.00 Т/с «Бедный оли-
гарх»
21.00 Т/с «Нереалити»
22.00 Х/ф «Трое в од-
ном отеле»
23.40 «Миллионер по-
неволе» (12+)
01.25 «Импровизация» 
(16+)

Среда
07.00 М/с «Простоква-
шино»
09.00 Т/с «Универ»
15.00 Т/с «Сашатаня»
20.00 Т/с «Бедный 
олигарх»
21.00 Х/ф «Большой 
стэн»
23.05 Х/ф «Управле-
ние гневом»
01.10 «Импровиза-
ция» (16+)
Четверг
07.00 М/с «Простоква-
шино»
08.30 «Перезагрузка» 

(16+)
09.00 Т/с «Универ»
15.00 Т/с «Сашатаня»
20.00 Т/с «Бедный оли-
гарх»
21.00 Х/ф «Крепись!»
23.00 Х/ф «Танго и 
кэш»
01.05 «Импровизация» 
(16+)
пятница
07.00 М/с «Простоква-
шино»
09.00 Т/с «Сашатаня»
19.00 «Однажды в Рос-
сии»
21.00 «Комеди Клаб»

22.00 «Открытый ми-
крофон»
23.00 «Двое на милли-
он» (16+)
00.00 Х/ф «Крепись!»
01.50 «Импровиза-
ция» (16+)
Суббота
07.00, 10.00 «Однаж-
ды в России»
09.00 «Модные игры» 
(16+)
09.30 «Перезагрузка» 
(16+)
15.55 Х/ф «Сумерки. 
Сага. Рассвет: часть 
1»

17.50 Х/ф «Сумерки. 
Сага. Рассвет: часть 
2»
21.00 Шоу «Новые тан-
цы» (16+)
23.00 «ХБ» (18+)
00.00 «Битва экстра-
сенсов» (16+)
Воскресенье
07.00, 21.00 «Однажды 
в России»
11.00 Т/с «Реальные 
пацаны»
23.00 «Женский Стен-
дап» (16+)
00.00 «Битва экстра-
сенсов» (16+)

ТНТ
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здесь могла 
быть ваша 

реклама



08.25, 10.35 Уральские 
пельмени (16+)
09.00 Просто кухня (12+)
10.00 Inтуристы (16+)
12.10 Х/ф «Каратэ-па-
цан»
15.05 М/ф «Как приру-
чить дракона»
21.00 Х/ф «Мулан»
23.15 Х/ф «Восемь со-
тен»

Воскресенье
06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики»
06.20 М/ф (0+)
06.45 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Царевны»
07.55, 10.00 Уральские 
пельмени (16+)
09.00 Рогов+ (16+)
10.40 М/ф «Как приру-
чить дракона»
16.35 Х/ф «Мулан»
18.50 М/ф «Зверопой»
21.00 Х/ф «Золушка»
23.05 Х/ф «Три орешка 
для золушки»
00.50 Х/ф «Рокетмен»

06.05, 15.00, 21.00, 
00.00 «Все на Матч!»
09.00 «Вышибала»
11.00 «VII Армейские 
Международные игры 
«АрМИ» - 2022»
11.30 «Есть тема!»
12.40 «Специальный 
репортаж» (12+)
13.00 Х/ф «Поединок»
15.55 «Всероссийская 
спартакиада по летним 
видам спорта»
21.45, 00.55 «Футбол»

Среда
06.00, 08.55, 12.35, 
14.55, 20.55 Новости
06.05, 15.00, 21.00, 
00.00 «Все на Матч!»
09.00 «Вышибала»
11.00 «VII Армейские 
Международные игры 
«АрМИ» - 2022»
11.30 «Есть тема!»
12.40 «Специальный 
репортаж» (12+)
13.00 Х/ф «Хранитель»
15.55 «Всероссийская 

спартакиада по летним 
видам спорта»
21.45, 00.55 «Футбол»

Четверг
06.00, 08.55, 13.35, 
20.50 Новости
06.05, 20.55, 23.20 «Все 
на Матч!»
09.00 «Вышибала»
10.55 «Летний Биат-
лон». 
12.05 «VII Армейские 
Международные игры 
«АрМИ» - 2022»
12.35 «Есть тема!»
13.40 «Летний Биатлон»
14.40 «Всероссийская 
спартакиада по летним 
видам спорта»
18.10 «Хоккей». 
21.30 «Бильярд».
00.00 «Смешанные еди-
ноборства»
01.00 Экстремалы (12+)

пятница
06.00, 08.55, 12.30, 
15.00, 20.55 Новости
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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+)
13.00 Д/ф «Одна в За-
зеркалье»
14.05 Х/ф «Собака на 
сене»
16.35 Х/ф «Освобожде-
ние. Последний штурм»
18.00 Вечерние Новости
18.20 Д/ф «Азов» голов-
ного мозга»
19.20 Сегодня вечером 
21.00 «Время»
21.35 Д/ф «Свои»
22.45 Х/ф «Гудбай, Аме-
рика»
00.45 Наедине со всеми

РОССИЯ
05.00 «Утро России». 
Суббота»
08.00 «Вести». Местное 
время
08.20 «Местное время». 
Суббота
08.35 «По секрету всему 
свету»
09.00 «Формула еды» 
09.25 «Пятеро на од-
ного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00, 20.00 Ве-

РенТВ
05.00 «Бойцовский 
клуб РЕН-ТВ». А. Шле-
менко - А. Илич. 
05.30 Документальный 
проект (16+)
06.00 «Бойцовский 
клуб РЕН-ТВ». М. Гас-
сиев - К. Уэлч. 
0 7 . 3 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 жены кил-
лера»
20.50 Х/ф «План по-
бега»
23.30 Х/ф «План по-
бега-2»
01.20 Х/ф «План по-
бега-3»

ОТР
06.00, 14.05 «Большая 
страна» (12+)
06.55, 15.45 «Сделано 
с умом»
07.25 «От прав к возмож-
ностям» (12+)
07.40 Д/ф «Музейный 
феникс»
08.05 «Домашние жи-
вотные»
08.35 Х/ф «Внимание, 
черепаха!»
10.00 «ОТРажение». Де-
тям
10.30, 17.00 «Кален-
дарь» (12+)
11.00, 12.35, 15.00, 19.00 
Новости
11.05 «ОТРажение». 
Суббота
12.40 «Коллеги» (12+)
13.20 Д/ф «Дело о другой 
«Джоконде»
15.05 Д/ф «Тагефон, или 
смерть «Великого не-
мого»
16.15 Д/ф «Неслыханное 
кощунство!»
16.45 «Курская дуга». 
Максимальный мас -
штаб» (12+)
17.25, 00.45 Х/ф «Аван-
тюристы»
19.05 Х/ф «Утомлённые 
солнцем»

сти
11.30 «Доктор Мясни-
ков» (12+)
12.35 Т/с «За сча -
стьем»
18.00 «Привет», Ан-
дрей!»
21.00 Х/ф «Когда меня 
не станет»
00.50 Х/ф «Слёзы на 
подушке»

НТВ
08.00, 10.00, 16.00 Се-
годня
08.20 «Восхождение». 
Шоу Светланы Хорки-
ной (0+)
10.20 Главная дорога 
11.00 Живая еда  (12+)
12.00 Квартирный во-
прос (0+)
13.05 «Однажды...» 
14.00 Своя игра (0+)
15.00, 16.20 «След-
ствие вели...» (16+)
19.00 Центральное 
телевидение (16+)
20.15 «Ты не пове-
ришь!» (16+)
21.20 Х/ф «Капитан 
Голливуд»
23.20 Международная 
пилорама (16+)
00.10 Основано на ре-
альных Событиях

21.25 Д/ф «Кино эпохи 
перемен»
22.25 Х/ф «Левиафан»

КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сю-
жет»
07.00 М/ф 
07.55 Х/ф «Тайна «Чер-
ных дроздов»
09.30 «Обыкновенный 
концерт»
10.00 «Передвижники»
10.25 Х/ф «Чайка»
12.25 «Черные дыры». 
Белые пятна»
13.10, 01.05 «Диалоги о 
животных»
13.55 Балет «Иван Гроз-
ный»
15.45, 19.20 «Линия 
жизни»
16.45 Д/с «Энциклопе-
дия загадок»
17.15 Х/ф «Добряки»
18.35, 01.45 «Искате-
ли». 
20.15 Д/ф «Здравствуй-
те, я ваша тетя! Как 
сюда попала эта леди?»
20.55 Х/ф «Здравствуй-
те, я ваша тетя!»
22.40 «Кинескоп»
23.20 Х/ф «Весна»

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 Бенефис Любови 
Успенской 
23.45 Д/ф «Охотник за 
головами. В объективе 
- звёзды»
00.45 Д/ф «Ирина Скоб-
цева. Мы уже никогда не 
расстанемся...»

 РОССИЯ
05.00, 09.30 «Утро Рос-
сии»
09.00, 14.30, 21.05 «Ве-
сти». Местное время
09.55 «О самом глав-
ном»

ОТР
05.35 «То», что задело» 
05.50 Х/ф «Монолог»
07.30, 15.10 «Календарь» 
08.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10 Т/с «Людмила гур-
ченко»
11.40 Д/ф «Вместе с на-
укой»
12.05 «Большая страна» 
13.20 ОТРажение-2
15.45 Д/ф «Свет и тень 
жизни Виталия Бианки»
16.15 «Вспомнить всё»
16.45 «Курская дуга». 
17.00 Д/ф «Музыка. Фильм 
памяти...»
17.45, 00.45 Х/ф «К чёрно-
му морю»
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «Голос»
22.40 Х/ф «Между ряда-
ми»

КУЛЬТУРА

РенТВ
05.00, 09.00 Докумен-
тальный проект (16+)
0 7 . 0 0  « С  б о д р ы м 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30 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 (16+)
17.00 Тайны Чапман 
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Противо-
стояние»
21.30 Х/ф «Плохая ком-
пания»
23.30 Х/ф «Сквозные 
ранения»
01.10 Х/ф «Телефонная 
будка»

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Минут»
14.55 «Кто против?»
21.20 Х/ф «Майор гром: 
чумной доктор»
23.55 Х/ф «Вторжение»

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 «Канцеляр-
ская крыса»
21.40 Т/с «Рикошет»
23.40 Х/ф «Конец Све-
та»
01.15 «Захар Приле-
пин». Уроки русского 
01.45 Т/с «Братаны»

06.30 «Пешком...»
07.00 Д/с «Другие рома-
новы»
07.30 Д/с «Первые в мире»
07.45 «Легенды мирового 
кино»
08.15, 23.50 Х/ф «Сказа-
ние о Земле сибирской»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.20 Спектакль «Маска-
рад»
12.55 Д/ф «Ярославль»
13.25, 21.25 Х/ф «Розы-
грыш»
15.05 «Моя любовь» - Рос-
сия!
15.40 «Музыкальные фе-
стивали России»
17.00 Т/с «Следствие ве-
дут знатоки»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Цвет времени»
20.25 Д/ф «Монологи кино-
режиссера»
23.00 Д/с «Запечатленное 
время»
01.35 «Искатели»
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06.05, 14.35, 21.00, 
23.45 «Все на Матч!»
09.00 «Вышибала»
11.00 «VII Армейские 
Международные игры 
«АрМИ» - 2022».
11.30 «Есть тема!»
12.35 «Лица страны». 
Елена Веснина (12+)
12.55 Х/ф «Кулак ле-
генды»
15.05 «Всероссийская 
спартакиада по летним 
видам спорта». 
21.40 «Футбол»
00.35 Точная ставка 
(16+)
00.55 Х/ф «Безумный 
кулак»

Суббота
06.00, 21.30 «Смешан-
ные единоборства»
07.30, 09.00, 15.05 Но-
вости
07.35, 11.35, 14.30, 
00.15 «Все на Матч!»
09.05 Х/ф «Неоспори-
мый 4»

10.55 «Летний Биат-
лон». 
12.25, 19.25, 00.55 «Фут-
бол»
15.10 «Всероссийская 
спартакиада по летним 
видам спорта». 

Воскресенье
06.00 «Бокс».  Bare 
Knuckle FC. Кристин 
Фереа против Тэйлор 
Старлинг. 
07.30, 09.00, 12.50, 
18.00 Новости
07.35, 11.55, 23.45 «Все 
на Матч!»
09.05 Х/ф «Ниндзя»
10.55 «Летний Биат-
лон». 
12.55 «Летний Биат-
лон». 
13.45 «Всероссийская 
спартакиада по летним 
видам спорта». 
18.05 После Футбола 
19.40 «Футбол»
00.30 «Хоккей». Кубок 
мэра Москвы.

В
 программе телепередач возмож

ны
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понедельник
06.00, 08.55, 12.35, 
14.55, 20.55 Новости
06.05, 21.00, 23.45 «Все 
на Матч!»
09.00 «Вышибала»
11.00 «VII Армейские 
Международные игры 
«АрМИ» - 2022». 
11.30 «Есть тема!»
12.40 «Специальный 
репортаж» (12+)
13.00 «Бокс».  Bare 
Knuck le  FC.  Майкл 
Пейдж против Майка 
Перри.
14.00, 21.40 «Футбол»
15.00 Громко (12+)
15.55 «Всероссийская 
спартакиада по летним 
видам спорта»
00.30 Тотальный Футбол 
(12+)
01.00 Х/ф «Клетка сла-
вы чавеса»

Вторник
06.00, 08.55, 12.35, 
14.55, 20.55 Новости

Пятница

Суббота

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

Подписку можно оформить во всех отделениях связи или у своего почтальона. Наш подписной индекс ПН511
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понедельник
06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота»
06.15 М/с «Драконы. 
Гонки по краю»
07.00 М/с «Приключе-
ния Вуди и его друзей»
09.00 Inтуристы (16+)
09.35 Уральские пель-
мени (16+)
10.20, 01.05 Х/ф «Ту-
рист»
12.20 Х/ф «Послезав-
тра»
14.55 Т/с «Дылды»
20.00 Х/ф «Великий 
уравнитель»
22.40 Х/ф «Великий 
уравнитель-2»

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

09.00 «Уральские пель-
мени»
09.35 Х/ф «Ямакаси или 
новые самураи»
11.20 Х/ф «Война ми-
ров»
13.40 Т/с «Корни»
20.00 Х/ф «Бросок ко-
бры»
22.20 Х/ф «G.I.Joe: бро-
сок кобры-2»
00.25 Х/ф «Незваный 
гость»

Среда
06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота»
06.15 М/с «Драконы. 
Гонки по краю»
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 М/ф «Смешари-
ки. Легенда о золотом 
драконе»
11.25 Х/ф «Бросок ко-

бры»
13.45 Т/с «Корни»
20.00 Х/ф «Трансфор-
меры. Последний ры-
царь»
23.05 Х/ф «Война ми-
ров z»
01.20 Х/ф «Ямакаси или 
новые самураи»

Четверг
06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота»
06.15 М/с «Драконы. 
Гонки по краю»
07.00 М/с «Приключе-
ния Вуди и его друзей»
08.00, 18.30 Т/с «Дыл-
ды»
09.00 «Уральские пель-
мени»
09.35 М/ф «Смешарики. 
Дежавю»
11.10 Х/ф «G.I.Joe: бро-
сок кобры-2»
13.20 Т/с «Корни»
20.00 Х/ф «Каратэ-па-
цан»
22.55 Х/ф «Великий 

уравнитель»
01.25 Х/ф «Рокетмен»

пятница
06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота»
06.15 М/с «Драконы. 
Гонки по краю»
07.00 М/с «Приключе-
ния Вуди и его друзей»
08.00 Т/с «Дылды»
09.00 Х/ф «Нищебро-
ды»
10.45 Суперлига (16+)
12.25 «Уральские пель-
мени»
13.20 Уральские пель-
мени (16+)
21.00 Х/ф «Небоскрёб»
22.55 Х/ф «Великий 
уравнитель-2»
01.20 Х/ф «На склоне»

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»

СТС



13.30 «Гадалка»
19.30 Т/с «Второе зре-
ние»
20.30 Т/с «Хороший 
доктор»
23.15 Х/ф «Крутящий 
момент»
01.00 Х/ф «Челюсти 3»

Четверг
06.00 М/ф «Маленький 
вампир»
07.30 М/ф (0+)
09.00 Т/с «Женская 
доля»
09.30, 17.20 «Слепая»
11.15 «Старец»
11.50 «Мистические 
истории»
12.50 Т/с «Уиджи»
13.30 «Гадалка»
19.30 Т/с «Второе зре-
ние»
20.30 Т/с «Хороший 
доктор»
23.15 Х/ф «Отсчет 

11.45 Х/ф «Контакт»
14.45 Х/ф «Машина 
времени»
16.45 Х/ф «Тарзан. Ле-
генда»
19.00 Х/ф «Эпидемия»
21.45 Х/ф «В пасти оке-
ана»
23.30 Х/ф «Пандорум»
01.30 Х/ф «Отсчет 
убийств»

Воскресенье
06.00 М/ф (0+)
09.00 «Слепая»
12.15 Х/ф «Сфера»
15.00 Х/ф «В пасти оке-
ана»
17.00 Х/ф «Пещера»
19.00 Х/ф «Дрожь зем-
ли: остров крикунов»
21.00 Х/ф «Пираньи»
22.45 Х/ф «Смертель-
ный квест»
00.45 Х/ф «Заклина-
тельница акул»

понедельник
06.00 Настроение (12+)
08.30, 15.00, 00.30 «Пе-
тровка», 38 (16+)
08.45 Х/ф «Когда-нибудь 
наступит завтра»
10.35 Д/ф «Леонид ха-
ритонов. Отвергнутый 
кумир»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События (12+)
11.50 Т/с «Практика»
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей 
(16+)
15.20 Т/с «48 часов»
16.55 Д/ф «90-е. Бог про-
стит?»
18.15 Х/ф «Дедушка»
20.30 День флага Рос-
сии.
22.40 Д/с «Обложка»
23.10 Знак качества 
(16+)
00.45 Прощание (16+)
01.25 Д/ф «Как отдыхали 
вожди»

Вторник
06.00 Настроение (12+)
08.40, 15.05, 00.30 «Пе-
тровка», 38 (16+)
08.55 Х/ф «Когда-нибудь 
наступит завтра»
10.40 Д/ф «Две жизни 
майи булгаковой»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События (12+)

11.50 Т/с «Практика»
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей 
(16+)
15.20 Т/с «48 часов»
16.55 Д/ф «90-е. Без-
работные звёзды»
18.15 Х/ф «Отель по-
следней надежды»
22.40 Д/с «Обложка»
23.10 Д/ф «Жёны про-
тив любовниц»
00.45 Хроники москов-
ского быта (12+)
01.25 Прощание (16+)

Среда
06.00 Настроение (12+)
08.30, 15.05, 00.30 «Пе-
тровка», 38 (16+)
08.50 Х/ф «Когда-ни-
будь наступит завтра»
10.40 Д/ф «Галина поль-
ских. Я нашла своего 
мужчину»
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События 
(12+)
11.50 Т/с «Практика»
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей 
(16+)
15.20 Т/с «48 часов»
16.55 Д/ф «90-е. Звёзды 
на час»
18.10 Х/ф «Похищен-
ный»
20.00 «Наш город». Диа-

лог с мэром. Прямой 
эфир
22.40 Д/с «Обложка»
23.10 Прощание (16+)
00.45 Хроники москов-
ского быта (12+)
01.25 Знак качества 
(16+)

Четверг
06.00  Настроение 
(12+)
08.25 «Доктор И...» 
(16+)
08.55 Х/ф «Когда-ни-
будь наступит завтра»
10.40 Д/ф «Династия 
дунаевских. В плену 
страстей»
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События 
(12+)
11.50 Т/с «Практика»
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей 
(16+)
15.05, 00.30 «Петров-
ка», 38 (16+)
15.20 Т/с «48 часов»
16.55 Д/ф «90-е. Квар-
тирный вопрос»
18.15 Т/с «Хроника 
гнусных времен»
22.40 Д/с «Обложка»
23.10 Д/ф «Актёрские 
драмы. Криминальный 
талант»
00.45 Д/ф «Диагноз 

для вождя»
01.25 Д/ф «Звёзды про-
тив СССР»

пятница
06.00 Настроение (12+)
08.20 Д/ф «Актёрские 
драмы. Криминальный 
талант»
09.10, 11.50 Т/с «Хрони-
ка гнусных времён»
11.30, 14.30, 17.50 Со-
бытия (12+)
12.50, 15.05 Х/ф «Отель 
последней надежды»
14.50 Город новостей 
17.00 Д/ф «Актёрские 
драмы. Приказано по-
любить»
18.10 Т/с «Сразу после 
сотворения мира»
22.25 Д/ф «Закулисные 
войны. Эстрада»
23.10 Приют комедиан-
тов (12+)
00.45 Х/ф «Сержант 
милиции»

Суббота
05.30 Х/ф «Похищен-
ный»
07.00 Православная 
энциклопедия (6+)
07.25 Д/ф «Земная 
жизнь богородицы»
08.05 Х/ф «Неидеаль-
ная женщина»
10.00 Москва резиновая 
10.55 Страна чудес (6+)

11.30, 14.30, 22.00 Со-
бытия (12+)
11.45 Х/ф «Улица полна 
неожиданностей»
13.00, 14.45 Х/ф «Раз-
ные судьбы»
15.15 Х/ф «Любовь вне 
конкурса»
18.40 Х/ф «Вероника не 
хочет умирать»
22.15 Прощание (16+)
23.00 «Дикие деньги»
23.45 Хроники москов-
ского быта (12+)
00.25 Д/ф «90-е. Золото 
партии»
01.10 Д/с «Обложка»

Воскресенье
06.25 Х/ф «Разные судь-
бы»
08.10 Х/ф «Мымра»
09.40 Д/ф «Юрий Беля-
ев. Аристократ из Сту-
пино»
10.25, 11.45 Х/ф «Сер-
жант милиции»
11.30, 14.30, 00.10 Со-
бытия (12+)
14.45 «Случится же та-
кое!» (12+)
16.20 Х/ф «Рассвет на 
санторини»
18.15 Х/ф «Два плюс 
два»
21.40, 00.25 Х/ф «Улыб-
ка лиса»
01.10 Х/ф «Шаг в без-
дну»
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ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Но-
вости
06.10 Х/ф «Собака на 
сене»
07.00 Играй, гармонь 
любимая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые замет-
ки (12+)
10.15 Д/ф «Жизнь как 
кино»
11.20, 12.15 Видели ви-
део? (0+)
14.05 Д/ф «Елена Цы-
плакова. Лучший доктор 
- любовь»
15.10 Х/ф «Школьный 
вальс»
17.00, 18.20 Михаил 
Танич. Не забывай (16+)
18.00 Вечерние Новости
19.00 Д/ф «Специаль-
ный репортаж»
21.00 «Время»
22.35 Д/ф «Король не-
легалов»
00.30 Наедине со всеми

РОССИЯ
08.35 «Когда все дома»
09.25 «Утренняя почта»
10.10 «Сто к одному»

с умом»
07.25 «От прав к воз-
можностям» (12+)
07.40 Д/ф «Музейный 
феникс»
08.05 «Домашние жи-
вотные»
08.35 «То», что задело» 
08.55 Х/ф «Лесные ка-
чели»
10.00 «ОТРажение». 
Детям
10.30, 17.00 «Кален-
дарь» (12+)
11.00, 12.45, 15.00, 
19.00 Новости
11.05 «ОТРажение». 
Воскресенье
12.50  День шахтёра. 
«На-гора!» (12+)
13.05  «Где родился, там 
и пригодился» (12+)
13.20 Д/ф «Дело о дру-
гой «Джоконде»
15.05, 00.25 Д/ф «Му-
зыка. Фильм памяти...»
16.15 Д/ф «Неслыхан-
ное кощунство!»
16.45 «Курская дуга». 
Максимальный мас-
штаб» (12+)
17.25 Х/ф «Ч/б»
19.05 Х/ф «Агитбригада 
«Бей врага!»
21.10 Х/ф «Мой друг 
Иван Лапшин»
22.45 Д/ф «Капитал в 
XXI веке»

05.00 М/ф «Алеша по-
пович и тугарин змей»
06.00 М/ф «Добрыня 
Никитич и змей горы-
ныч»
07.10, 09.00 М/ф «Илья 
Муромец и Соловей-
разбойник»
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30 Новости (16+)
09.20 М/ф «Три бога-
тыря и шамаханская 
царица»
11.00 М/ф «Три богаты-
ря на дальних берегах»
12.20, 13.00 М/ф «Три 
богатыря: ход конем»
14.15 М/ф «Три богаты-
ря и морской царь»
15.50, 17.00 М/ф «Три 
богатыря и принцесса 
египта»
17.45 М/ф «Три богаты-
ря и наследница пре-
стола»
20.00 М/ф «Конь Юлий 
и большие скачки»
21.15 М/ф «Три богаты-
ря и конь на троне»
23.00 Итоговая програм-
ма (16+)
23.55 Самые шокирую-
щие гипотезы 

ОТР
06.00, 14.05 «Большая 
страна» (12+)
06.55, 15.45 «Сделано 

01.05 Х/ф «Утомлённые 
солнцем»

КУЛЬТУРА
06.30 Д/с «Энциклопе-
дия загадок»
07.00 М/ф 
08.10 Х/ф «Нос»
09.50 «Обыкновенный 
концерт»
10.20 «Доброе утро»
11.45 «Острова»
12.30, 00.55 «Диалоги о 
животных»
13.10 Д/ф «Глобальные 
ценности»
14.20 Д/ф «Жизнь и 
путешествия миклухо-
маклая»
15.10 Д/ф «Тихо, граж-
дане! Чапай думать бу-
дет!»
15.50 Х/ф «Чапаев»
17.25 Д/ф «Турпутёвка 
на луну»
18.05 Д/ф «Тропами 
алании. Успенский со-
бор. Моздок»
18.35 Д/ф «Анкета рос-
сийской империи»
19.20 «Романтика ро-
манса»
20.15 Х/ф «Тайна «Чер-
ных дроздов»
21.50 «Большая опе-
ра-2016»
23.35 Х/ф «Добряки»
01.35 «Искатели»

11.00, 17.00 Вести
11.30 «Большие пере-
мены»
12.35 Т/с «За счастьем»
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» (12+)
01.30 Х/ф «Южные ночи» 

НТВ
05.10 Т/с «Дельта. Про-
должение»
06.45 Центральное те-
левидение (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Се-
годня
08.20 «У нас выигры-
вают!»
10.20 Первая +
10.55 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНад-
зор (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00, 16.20 «Следствие 
вели...» (16+)
19.00 Итоги недели
20.20 Звезды сошлись 
22.00 «Союз чемпио-
нов»
00.10 Х/ф «Битва»
01.35 Т/с «Братаны»

РенТВ
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ТВЦ

Воскресенье

понедельник
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30 Известия (16+)
05.25, 13.30, 18.00 Т/с 
«Лесник»
07.55, 09.30 «Чужой 
район-3»
19.30, 00.30 Т/с «След»
22.25 Т/с «Свои-4»
23.10 Т/с «Свои-3»
00.00 «Известия»

Вторник
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30 Известия (16+)
05.25 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей»
06.15, 13.30, 18.00 Т/с 
«Лесник»
07.55, 09.30 «Чужой 
район-3»

19.25, 00.30 Т/с «След»
22.25 Т/с «Свои-4»
23.10 Т/с «Свои-3»
00.00 «Известия»

Среда
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30 Известия (16+)
05.45 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей»
06.30, 13.30, 18.00 Т/с 
«Лесник»
08.15, 09.30 Т/с «Под 
ливнем пуль»
19.25, 00.30 Т/с «След»
22.25 Т/с «Свои-4»
23.10 Т/с «Свои-3»
00.00 «Известия»

Четверг
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30 Известия (16+)

05.45, 09.30, 13.30, 
18.00 Т/с «Лесник»
09.40 Х/ф «Перехват»
11.15 Х/ф «По прозви-
щу зверь»
19.30, 00.30 Т/с «След»
22.25 Т/с «Свои-4»
23.10 Т/с «Свои-3»
00.00 «Известия»

пятница
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30 Известия (16+)
05.25, 13.30, 18.00 Т/с 
«Лесник»
08.45, 09.30 Х/ф «Не-
служебное задание»
11.10 Х/ф «Ночное про-
исшествие»
19.35 Т/с «След»
23.10 Светская хроника 

(16+)
00.05 Они потрясли мир 
(12+)
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 Т/с «Мама в за-
коне»
14.25 Т/с «След»
00.00 Главное
00.55 Т/с «Прокурор-
ская проверка»

Воскресенье
05.00 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей»

08.00 «Чужой район-3»
17.05 Т/с «След»

5 КаНаЛ
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понедельник
06.00 М/ф «Пушистый 
шпион»
07.30 М/ф (0+)
09.00 Т/с «Женская 
доля»
09.30, 17.20 «Слепая»
11.15 «Старец»
11.50 «Мистические 
истории»
12.50 Т/с «Уиджи»
13.30 «Гадалка»
19.30 Т/с «Второе зре-
ние»
20.30 Т/с «Хороший 
доктор»
23.15 Х/ф «Пуленепро-
биваемый»
01.00 Х/ф «Царь скор-
пионов: книга душ»

Вторник
06.00 М/ф «Большое 
путешествие»
07.30 М/ф (0+)
09.00 Т/с «Женская 

доля»
09.30, 17.20 «Слепая»
11.15 «Старец»
11.50 «Мистические 
истории»
12.50 Т/с «Уиджи»
13.30 «Гадалка»
19.30 Т/с «Второе зре-
ние»
20.30 Т/с «Хороший 
доктор»
23.15 Х/ф «Конан-вар-
вар»
01.15 Х/ф «Последний 
неандерталец»

Среда
06.00 М/ф «Чудо-юдо»
07.15 М/ф (0+)
09.00 Т/с «Женская 
доля»
09.30, 17.20 «Слепая»
11.15 «Старец»
11.50 «Мистические 
истории»
12.50 Т/с «Уиджи»

убийств»
01.30 Х/ф «Челюсти: 
месть»

пятница
06.00 М/ф «Команда 
котиков»
07.45 М/ф (0+)
09.00 Т/с «Женская 
доля»
09.30, 17.20 «Слепая»
11.15 «Старец»
11.50 «Мистические 
истории»
12.50 Т/с «Уиджи»
13.30, 15.35 «Гадалка»
14.30 Т/с «Вернувши-
еся»
19.30 Х/ф «Пещера»
21.30 Х/ф «Контакт»
00.30 Х/ф «Сладкий 
ноябрь»

Суббота
06.00 М/ф (0+)
09.00 «Гадалка»
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