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«Ахтарский Телевизионный Вестник»
Прогноз погоды составлен по сведениям интернет-ресурсов 24 августа 2022 года.

прогноз погоды на неделю в г. приморско-Ахтарске
Воскресенье

28 августа
Понедельник

29 августа
Вторник

30 августа
Среда

31 августа
Четверг

1 сентября
Пятница

2 сентября
Суббота 

27 августа

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 Владими-
рович, тел.: 8-905-47-24-250. Тренер: Пашин Михаил Геннадьевич, тел.: 

8-918-284-96-12. Адрес: улица Фестивальная 8/1.      Занятия бесплатные.

22 августа вот уже 28 лет в нашей стране отмечается День Государственного флага Российской Федерации, установ-
ленный на основании Указа Президента Российской Федерации 20 августа 1994 года.

22 августа 1991 года над Белым домом в Москве впервые был официально поднят трехцветный российский флаг, заменивший 
в качестве государственного символа красное полотнище с серпом и молотом.

Наш флаг — это гордость и уважение, защита и ответственность, патриотизм и благородство. Пусть российский триколор 
дарит уверенность в будущем, замечательные условия для развития наших детей. Пусть эти три цветные полосы вселяют на-
дежду, дают силы, дарят благополучие и уверенность каждому гражданину нашей необъятной страны!

В Приморско-Ахтарске также торжественно, ярко и многолюдно прошел праздник в честь Дня Государственного флага России. 
На центральной площади районного Дворца культуры собрались жители и гости города. Для любимых зрителей выступили 

коллективы районного Дворца культуры, Дома детского творчества «Родничок» и артисты КДЦ «Родина». Завершилось празд-
ничное торжество ярким вечерним концертом.

Приморско-ахтарцы отметили 
День Государственного флага России

Живописный подарок художника

Приморско-Ахтарск станет красивее
Глава района Максим Бондаренко встретился с Максимом Немцевым – человеком, который стал инициатором и 

спонсором проекта монументальной живописи – красочного изображения нашего маяка на стене многоквартирного 
дома по ул. 50 лет Октября. От имени администрации района и от себя лично глава муниципалитета поблагодарил 
художника за этот подарок городу. 

Максим Викторович родился и вырос в Приморско-Ахтарске, сейчас живет и работает в Краснодаре, но продолжает ис-
кренне любить свою малую Родину. Как сообщил на своей странице Телеграмм Максим Владимирович, они договорились с 
Максимом Викторовичем, что их совместная работа в этом направлении будет продолжена, "и мы обязательно украсим город 
подобными сюжетами".

Воруют всё, что плохо лежит
В дежурную часть Отдела МВД России по Приморско-Ахтарскому району с сообщением о краже обратился житель 

хутора Свободный. Заявитель пояснил полицейским, что с территории его частного домовладения был похищен 
масляный гидробак к трактору МТЗ-82 стоимостью около 3000 рублей.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении противоправного деяния право-
охранители задержали 50-летнего жителя Приморско-Ахтарска и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Установлено, что злоумышленник, воспользовавшись отсутствием хозяина домовладения, проник во двор через незапер-
тую калитку, откуда похитил масляный гидробак к трактору МТЗ-82. Похищенное имущество мужчина сдал в пункт приема 
металла, вырученными денежными средствами распорядился по своему усмотрению.

В настоящее время отделом дознания ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району в отношении подозреваемого воз-
буждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской 
Федерации «Кража». Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок 
до двух лет. 

Пресс-служба ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району.

Уклонился  от отбывания ограничения свободы
Участковые уполномоченные полиции ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району установили, что освободив-

шийся из мест лишения свободы 50-летний местный житель, в отношении которого было назначено дополнительное 
наказание в виде ограничения свободы сроком на три года, не прибыл в отдел полиции для постановки на учет после 
освобождения из мест лишения свободы.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили местонахождение злоумыш-
ленника и задержали его по месту пребывания.

В настоящее время отделом дознания ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району в отношении подозреваемого 
возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 314.1 УК РФ «Уклонение от 
административного надзора или неоднократное несоблюдение установленных судом в соответствии с федеральным зако-
ном ограничения или ограничений». Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения 
свободы на срок до одного года. 



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

Юным яхтсменам - новый яхт-клуб!
Развитию детского спорта в Крас-

нодарском крае уделяется особое 
внимание.

Благодаря поддержке губернатора 
Краснодарского края Вениамина Ивано-
вича Кондратьева и председателя Зако-
нодательного Собрания Краснодарского 
края Юрия Александровича Бурлачко в 
Приморско-Ахтарском районе открылся 
новый детский яхт-клуб!

 В торжественной обстановке Максим 
Владимирович Бондаренко совместно с 
председателем комитета по физической 
культуре и спорту, делам молодежи 
и взаимодействию с общественными 
объединениями ЗСК Александром Вик-
торовичем Поголовым и председателем 
комитета по вопросам топливно-энер-
гетического комплекса, транспорта и 
дорожного хозяйства ЗСК Владимиром 
Вячеславовичем Чепелем, а также заме-
стителем министра физической культуры 
и спорта Краснодарского края Вячесла-
вом Сергеевичем Никитиным дали старт 
работе нового яхт-клуба.

 Процесс обновления учреждения состоял из нескольких 
этапов. Первым из них стало строительство нового просторного 
помещения для комфортного обучения и отдыха юных спор-
тсменов, а также возведение эллинга для хранения лодок и 
спортивного инвентаря. Параллельно с этим было приобретено 
современное оборудование и лодки, чтобы наши спортсмены 
могли повышать свой профессионализм и добиваться результа-
тов на самом высоком уровне. Вторым этапом стал снос старо-
го здания клуба и благоустройство прилегающей территории.

Максим Владимирович Бондаренко выразил отдельные 
слова благодарности депутату ЗСК Алексею Алексеевичу Си-
дюкову за оказанную помощь в приобретении в собственность 
учреждения дополнительного помещения, которое находится 

напротив яхт-клуба, что позволит осуществить дальнейшее 
развитие детского парусного спорта в муниципалитете.

В Приморско-Ахтарском районе появился современный 
спортивный центр, в котором будут воспитываться замеча-
тельные дети, наши победители! Проект реализован, в первую 
очередь, для того, чтобы дети проводили как можно больше 
времени с пользой для здоровья, саморазвития и достижения 
высоких спортивных результатов!

Также активно ведется работа над обновлением всех спор-
тивных объектов муниципалитета. Выполняя поручение губер-
натора Краснодарского края Вениамина Ивановича Кондра-
тьева, в скором времени на территории спортивного стадиона 
«Русь» им. А.Н.Катрича будет построен центр единоборств, а 
также выполнен ремонт здания и территории стадиона.

«рисуй Кубань»

Фестиваль современного уличного творчества
еще один творческий проект украсит наш город в ближайшее время. 
Приморско-Ахтарская молодёжная общественная организация «Вектор» приняла участие в грантовой поддержке губерна-

тора Кубани и представила в рамках своей общественной инициативы «Фестиваль современного уличного творчества «Рисуй 
Кубань». 

Этот проект направлен на выявление и поддержку талантливых детей и молодежи в сфере изобразительного искусства, 
предоставление им равных возможностей для развития творческих способностей, получения начального художественного 
образования, профориентации. 

Проект состоит из 3 этапов: образовательного, практического и финального - Фестиваля. 
В рамках первого этапа команда проекта пригласит профессиональных мастеров изобразительного искусства, которые 

проведут серию мастер-классов для молодежи. 
Во втором этапе проекта ребята применят полученные навыки под контролем преподавателей, на практике. Темой работы 

ребят станет "85-летие Краснодарского края". 
Финал проекта - Фестиваль, на котором обученные молодые люди наравне с профессионалами украсят набережную го-

рода Приморско-Ахтарска тематическим стрит-артом, посвященным 85-летию Краснодарского края. Ребята уже разработали 
красочный эскиз, который и станет основой будущего монументальной живописи на городской набережной.

реализация ведомственной целевой программы 

«Остановим коррупцию вместе!»
«Противодействие коррупции в муниципальном образовании Приморско-Ахтарский район»

В рамках реализации ведомственной целевой программы «Противодействие коррупции в муниципальном образовании 
Приморско-Ахтарский район» были разработаны и изготовлены агитационные листовки «Остановим коррупцию вместе!» со 
ссылками на действующее антикоррупционное законодательство, мерах ответственности, признаках возможных коррупци-
онных действий в отношение граждан с указанием телефонов ответственных служб. Памятки по формированию негативного 
отношения к коррупции распространены на территории городского и сельских поселений, а также размещены в служебных 
помещениях органов администрации и подведомственных муниципальных учреждений.

В муниципальном образовании Приморско-Ахтарский район в основном сформированы и функционируют правовые и 
организационные основы противодействия коррупции, ежегодно утверждается план мероприятий по противодействию корруп-
ции. Однако, как показала практика, необходимо было расширить спектр профилактических мероприятий, направленных на 
формирование у населения, особенно рабочей и учащейся молодежи, неприятия к коррупционным проявлениям в обществе.

Целью создания ведомственной целевой программы «Противодействие коррупции в муниципальном образовании При-
морско-Ахтарский район», как системы по предупреждению коррупционных проявлений, является обеспечение повышения 
эффективности деятельности в сфере противодействия коррупции и снижение уровня коррупционных проявлений в При-
морско-Ахтарском районе.

Для достижения данной цели необходимо решение следующих задач:
- создание условий, обеспечивающих снижение уровня коррупции в органах местного самоуправления и затрудняющих 

возможность коррупционного поведения муниципальных служащих;
- обеспечение правовых и организационных мер, направленных на противодействие коррупции;
- совершенствование механизма контроля соблюдения ограничений и запретов, связанных с прохождением муниципаль-

ной службы;
- организация антикоррупционного образования и пропаганды, формирование нетерпимого отношения к коррупции и др;
- повышение уровня открытости органов власти, обеспечение доступа к информации.
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Официально

выходные в анапе!

Молодёжь района отдохнула в лагере 
"Спарта спорт" 

Муниципальная смена «Крае-
вед» прошла с 12 по 15 августа 
в лагере «Спарта спорт» города-
курорта Анапа.

50 активистов молодежного 
центра, среди которых: волонте-
ры, юнармейцы, представители 
РДШ и творческой молодёжи, 
провели незабываемые дни на 
берегу Чёрного моря, получив по-
ложительный заряд эмоций.

В рамках смены ребята пред-
ставили свои отряды, провели 
тематические творческие вечера и 
приняли участие в соревнованиях. 
Каждое утро начиналось с заряд-
ки, а вечер заканчивался диско-
текой. Помимо этого, ежедневно 
посещали пляж, где купались, 
играли в волейбол и катались на 
водных аттракционах.

Эта смена - поощрение для 
ребят, активно участвующих в ме-
роприятиях молодежного центра 
и представляющих наш район на различных краевых и всероссийских мероприятиях. В следующем году стать участником 
смены "Краевед" можешь и ты! 

Сахарный диабет представляет собой патологическое 
состояние, для которого характерны постоянно повышен-
ный уровень содержания глюкозы в крови, расстройства 
обменных процессов.

Больные сахарным диабетом жалуются на сле-
дующие симптомы:

сухость слизистых оболочек, жажда;
частые позывы к мочеиспусканию;
резкое похудение или, наоборот, ожирение;
ухудшение зрения;
головокружение;
появление гнойников на коже;
ухудшение работоспособности, частые инфекционные 

болезни;
бессонница, частая усталость, повышенный аппетит.
Если появляются такие симптомы (все или часть), то не-

обходимо немедленно посетить врача и пройти обследование.

причины сахарного диабета:
ухудшение иммунитета;
нарушение обменных процессов;
генетическая предрасположенность;
сердечно-сосудистые заболевания;
употребление кортикостероидов;
нарушение работы надпочечников;
заболевания поджелудочной железы;
ожирение.
Суть сахарного диабета сводится к тому, что нарушается 

работа поджелудочной железы и не регулируется работа кле-
ток, которые вырабатывают инсулин. Именно он доставляет 
глюкозу по крови в ткани.

К факторам риска относятся ослабленный иммунитет, ча-
стые стрессы, хронические болезни (особенно эндокринной 
и пищеварительной системы), недостаточная подвижность, 
неправильное питание, употребление спиртных напитков и 
курение в большом количестве.

Осложнения
Если у человека диабет, то это может привести к тяжелым 

последствиям. В первую очередь сильно ухудшается иммуни-
тет. Из-за этого при различных болезнях выздоровление длит-
ся значительно дольше, появляются хронические патологии.

Раны намного хуже заживают.Также страдают кровеносные 
сосуды, нервные ткани. Постепенно развивается атероскле-
роз. Возможно поражение почек, глаз.

Еще одно из осложнений – синдром диабетической стопы. 
Эта область конечности считается самым уязвимым местом 
при сахарном диабете. Патологические изменения могут при-
водить к воспалениям, появлению язв, некрозу. В запущенных 
случаях ногу могут ампутировать.

Как только появляются первые признаки сахарного диабета 
у женщин или мужчин, необходимо обратиться в больницу.

Симптомы сахарного диабета у мужчин и женщин обычно 
выражаются в сильной и частой жажде, учащенном моче-
испускании (особенно в ночное время), резком похудении, 
усилении аппетита.

подготовка к посещению врача
Если есть подозрения на диабет, то необходимо обратиться 

к врачу. Перед тем как посетить кабинет эндокринолога, не-
обходимо обратить внимание на:

артериальное давление. Периодически его нужно про-
верять (лучше всего дважды в сутки), а потом записывать 
данные. То же касается и пульса;

температуру окружающей среды, которая чувствуется 
человеку комфортно;

высчитать количество часов для сна, и насколько он эф-
фективен;

изменения веса в последнее время (в течение последних 
3 месяцев или даже года);

регулярность менструального цикла, так как сахарный диа-
бет при беременности тоже может появиться.

На приеме у врача нужно подробно описать все ощущения, 
которые были последнее время, так как это могут быть сим-
птомы сахарного диабета. Также в дальнейшем это поможет 
определить, какой тип сахарного диабета у обратившегося 
человека. Также нужно подробно расписать свой распорядок 
дня, особенно уделить внимание рациону и режиму питания, 
а также упомянуть количество употребляемой жидкости. При-
чем важно указать, в каком виде ее получает организм: чистая 
вода, кофе или чай, любые напитки.

Если есть подозрения на сахарный диабет, особых подгото-
вок перед походом к эндокринологу не требуется. Исследова-
ния, которые назначит доктор для диагностики, тоже не предпо-
лагают таких предварительных мероприятий. Задача пациента 
при подозрении на сахарный диабет – правильно оценить свое 
состояние и максимально точно описать все доктору.

Сахарный диабет: 
симптомы, причины, лечение

На городские темы

МУП "Благоустройство": 
цветущие клумбы, зеленый скверы...

Исполняющий обязанности главы горо-
да Иван Нечаев встретился с коллективом 
МУП "Благоустройство"

Иван Владимирович поблагодарил руково-
дителя предприятеля Юрия Штоюнду и кол-
лектив МУП "Благоустройство" за ежедневный 
добросовестный труд, который способствует 
изменению облика города, за цветущие 
клумбы, зелёные скверы, благоустроенную 
набережную.

Для МУП "Благоустройство" нет лёгких и 
тяжёлых сезонов.Круглый год рабочие за-
действованы на самых различных объектах 
и участках города, начиная от уборки снега 
зимой, заканчивая наведением чистоты и по-
рядка на пляжах летом.

Иван Владимирович обозначил своё виде-
ние дальнейшего благоустройства города и те 
вопросы, которые необходимо решать сообща.
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Закон и порядок

Пресс-служба ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району.

Все на борьбу с амброзией!
За чистотой парков и скверов города, мест общего пользования следят рабочие МУП «Благоустройство».
На прилегающих терри-

ториях к частным домам за 
порядком должны следить 
сами домовладельцы. К 
сожалению, далеко не 
все соблюдают Правила 
благоустройства, соглас-
но которым собственники 
обязаны косить сорную 
растительность на рассто-
янии 10 метров от забора 
(в многоквартирных домах 
- 15 м).

В разгаре сезон цвете-
ния амброзии. Ежедневно 
эколог из городской ад-
министрации Константин 
Тюпа вручает уведомления 
нарушителям санитарного 
порядка. Среди них как 
физические, так и юри-
дические лица. Следите 
за нашими новостями, 
об этой работе мы будем 
рассказывать регулярно и 
подробно. 

в администрации района

Вопросы аренды земли, получения жилья, 
о зарослях амброзии...

Глава муниципалитета Максим Бонда-
ренко провел очередной прием граждан по 
личным вопросам.

Жительница города - бабушка ребенка-ин-
валида рассказала, что у них в частном доме 
произошел пожар, в связи с чем она просила 
помощи в ремонте крыши. Главой района вопрос 
поставлен на контроль, даны распоряжения 
найти выход из ситуации и предусмотреть воз-
ведение крыши.

По вопросу строительства Дома культуры в 
станице Степной обратилась к главе неравно-
душная жительница. Вопрос уже стоит на кон-
троле, жительница получила разъяснение о 
ведении процесса постройки Дома культуры. В 
ближайшее время начнется демонтаж старого 
здания ДК и проектирование нового. Строитель-
ство начнется в начале следующего года.

С вопросом о нескошенной, разрастающей-
ся от соседа траве на придомовой территории 
обратилась жительница города. Максим Вла-
димирович пояснил, что сосед будет предупрежден сотрудниками надлежащих органов и передал вопрос на контроль главе 
городского поселения.

Кроме этого, на приеме поднимались вопросы получения жилья, аренды земли и скапливания воды на участке после дождей.

Будьте бдительны!
Отдел МВД России по Приморско-Ахтарскому району также напоминает жителям и гостям Приморско-Ахтарского 

района о необходимости быть бдительными, внимательными и осторожными.
 В случае обнаружения подозрительных предметов и бесхозных автомобилей просьба незамедлительно сообщать об 

этом в дежурную часть полиции по телефону: 8(86143)21302 или 102 (112) или любому полицейскому, несущему службу на 
данной территории.

Обнаруженные предметы категорически запрещается трогать, вскрывать, передвигать. Вблизи данных объектов не реко-
мендуется использовать мобильные телефоны и другие средства радиосвязи.

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

Оформление аварии через "Госуслуги Авто"
Россияне теперь могут оформлять аварии без участия ГИБДД через «Госуслуги Авто»
Оформить автоаварию без вызова полицейских через приложение можно только в случае, если в ДТП нет пострадавших 

и не причинен ущерб имуществу третьих лиц или дорожной инфраструктуре. Также участниками дорожно-транспортного про-
исшествия должны быть только два автомобиля, а их водители должны иметь регистрацию на Госуслугах.

происшествия 

Кольцо украла прямо с пальца
Следственным отделением ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району завершено расследование уголовного 

дела, возбужденного в отношении 32-летней местной жительницы по признакам преступления, предусмотренного 
частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».

По данным следствия, обвиняемая, воспользовалась тем, что ее знакомая крепко спала, и за её действиями никто не 
наблюдал, сняла с безымянного пальца правой руки потерпевшей обручальное кольцо, выполненное из золота стоимостью 
более 5 000 рублей. 

Похищенное имущество полицейские обнаружили, изъяли и вернули законной владелице. 
В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения 

по существу. Санкции инкриминируемой части статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы 
на срок до пяти лет.

Погостил,  а уходя, телефон прихватил…
Следственным отделением ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району завершено расследование уголов-

ного дела, возбужденного в отношении 50-летнего местного жителя по признакам преступления, предусмотренного 
частью 2 статьи 158 УК РФ «Кража».

По данным следствия, обвиняемый вместе с потерпевшей находился в одном жилом доме. В гостиной комнате на диване 
он заметил мобильный телефон «BQ-6022G AURA», стоимость которого более  6000 рублей. Убедившись, что за его дей-
ствиями никто не наблюдает, он незаконно похитил телефон, спрятав его в карман шорт, и скрылся с места происшествия. 

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

Украл … для продажи
В дежурную часть Отдела МВД России по Приморско-

Ахтарскому району обратился местный житель с сообще-
нием о краже велосипеда.

Прибывшим на место происшествия сотрудникам полиции 
потерпевший пояснил, что оставил двухколесное транс-
портное средство у входа в магазин, а когда вернулся, не 
обнаружил его на прежнем месте. Правоохранители, изучив 
записи с камер видеонаблюдения, установили личность пред-
полагаемого злоумышленника. 

По «горячим следам» сотрудники патрульно-постовой 

службы полиции задержали мужчину вместе с похищенным 
транспортным средством.

Злоумышленник сознался в содеянном и пояснил, что по-
хитил велосипед с целью его продажи третьему лицу. Поли-
цейские изъяли похищенный транспорт и вернули законному 
владельцу.   

В настоящее время в отношении подозреваемого возбуж-
дено уголовное дело по признакам преступления, предусмо-
тренного частью 1 статьи 158 Уголовного Кодекса Российской 
Федерации «Кража». Санкции статьи предусматривают 
максимальное наказание в виде лишения свободы на срок 
до двух лет. 
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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, 
23.45 «Информацион-
ный канал» (16+)
18.00 Вечерние Новости
21.00 «Время»
21.45  Т /с  «Золотая 
Орда»
22.45 Большая игра

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

07.30 «Черные дыры». 
Белые пятна»
08.10 «Легенды мирово-
го кино»
08.45, 15.35 Х/ф «При-
ключения электроника»
10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
10.15 Д/ф «Абрам да 
Марья»
11.10, 00.00 «ХХ век»
12.20, 20.30 «Абсолют-
ный слух»
13.05, 21.45 Х/ф «Берег 
его жизни»
14.15 Д/ф «Гатчина. 
Свершилось»
15.05 «Эрмитаж»
17.20, 01.10 Марафон 
«Звезды ХХI века»
18.15 «Цвет времени»
18.35 Д/ф «Женщины-
викинги»
19.45 «Библейский сю-
жет»
2 0 . 1 5  « С п о к о й н о й 
ночи», малыши!»
21.15 Д/с «Запечатлен-
ное время. Конфетное 
счастье»
22.55 Д/ф «Война без 
грима»

10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости
10.10 Х/ф «Ч/б»
11.40 Д/ф «Свет и тень 
жизни Виталия Бианки»
12.05 «Большая стра-
на» (12+)
13.20 ОТРажение-2
15.35, 01.00 Д/ф «Учё-
ные люди»
16.05 «Коллеги» (12+)
16.45 «Где родился, там 
и пригодился» (12+)
17.00 Д/ф «Хроники 
общественного быта»
17.15, 23.25 Т/с «Жёл-
тый глаз тигра»
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «Чужие пись-
ма»
22.35 Д/ф «Ехал грека. 
Путешествие по насто-
ящей России»
01.30 «ОТРажение-3»»

КУЛЬТУРА
06.30, 16.50 Д/ф «Цари-
ца небесная»
07.00 Д/с «Другие ро-
мановы»

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-
ства (16+)
14.00 Невероятно инте-
ресные истории (16+)
15.00 Документальный 
спецпроект (16+)
17.00 Тайны Чапман 
(16+)
20.00 Х/ф «Лофт»
22.00 Водить по-русски 
(16+)
23.30 Неизвестная исто-
рия (16+)
00.30 Х/ф «План по-
бега»»

ОТР
06.00 Х/ф «Внимание, 
черепаха!»
07.30, 15.10 «Кален-
дарь» (12+)
08.00 ОТРажение-1

НТВ
05.00 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей»
06.30 «Утро». Самое 
лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.50 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»
21.50 Т/с «Рикошет»
00.10 Т/с «Пёс»»  

РенТВ
05.00 Территория за-
блуждений (16+)
06.00, 18.00 Самые 
шокирующие гипотезы 
(16+)
0 7 . 0 0  « С  б о д р ы м 
утром!» (16+)

5

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, 
23.45 «Информацион-
ный канал» (16+)
18.00 Вечерние Новости
21.00 «Время»
21.45  Т /с  «Золотая 
Орда»
22.45 Большая игра

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

НТВ
06.30 «Утро». Самое 
лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.50 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»
21.50 Т/с «Рикошет»
00.10 Т/с «Пёс»

РенТВ
05.00 Территория за-
блуждений (16+)
06.00, 18.00 Самые 
шокирующие гипотезы 
(16+)
0 7 . 0 0  « С  б о д р ы м 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 

19.30, 23.00 Новости 
(16+)
09.00 Военная тайна 
(16+)
10.00 Совбез (16+)
11.00 Как устроен мир
12.00, 16.00, 19.00 112 
(16+)
13.00 Загадки человече-
ства (16+)
14.00 Невероятно инте-
ресные истории (16+)
15.00 Засекреченные 
списки (16+)
17.00 Тайны Чапман 
(16+)
20.00 Х/ф «Побег из 
Шоушенка»
22.50 Водить по-русски 
(16+)
23.30 «Знаете ли вы», 
что? (16+)
00.30 Х/ф «Экипаж»

ОТР
06.00 Х/ф «Чужие пись-
ма»
07.30, 15.10 «Кален-
дарь» (12+)
08.00 ОТРажение-1

10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости
10.10, 17.15, 23.25 Т/с 
«Жёлтый глаз тигра»
12.05 «Большая стра-
на» (12+)
13.20 ОТРажение-2
15.35, 01.00 Д/ф «Учё-
ные люди»
16.15 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки»
16.45 «Сходи к врачу» 
(12+)
17.00 Д/ф «Хроники 
общественного быта»
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «А если это 
Любовь?»
22.35 Д/ф «Ехал грека. 
Путешествие по насто-
ящей России»
01.30 «ОТРажение-3»

КУЛЬТУРА
06.30 «Пешком...»
07.00 Д/с «Другие ро-
мановы»
07.30 Д/ф «Женщины-
викинги»
08.25 «Легенды мирово-

го кино»
08.50, 15.35 Х/ф «При-
ключения электроника»
10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
10.15 Д/ф «Абрам да 
Марья»
11.10, 00.00 «ХХ век»
12.20, 20.30 «Абсолют-
ный слух»
13.05, 21.45 Х/ф «Берег 
его жизни»
14.10 Д/ф «Хозяйки удо-
ры»
15.05 «Эрмитаж»
16.45 «Школа будуще-
го». Мир без учителя?»
17.15, 01.05 Марафон 
«Звезды ХХI века»
18.35 Д/ф «Женщины-
викинги»
19.45 «Библейский сю-
жет»
2 0 . 1 5  « С п о к о й н о й 
ночи», малыши!»
21.15 Д/с «Запечатлен-
ное время»
22.55 Д/ф «Владимир 
котляков. Время откры-
тий»

понедельник
06.00 Улетное видео 
(16+)
07.00 Идеальный ужин 
(16+)
09.00 +100500 (16+)
12.00 Т/с «Солдаты. 
Дембель неизбежен»
18.00 Решала (16+)
22.00 Заступницы (16+)
00.00 Опасные связи 
(18+)
вторник
06.00 Улетное видео 
(16+)
07.00 Идеальный ужин 
(16+)
09.00 +100500 (16+)
12.00 Т/с «Солдаты. 
Дембель неизбежен»
18.00 Решала (16+)
22.00 Заступницы (16+)

00.00 Опасные связи 
(18+)
Среда
06.00 Улетное видео 
(16+)
07.00 Идеальный ужин 
(16+)
09.00 +100500 (16+)
12.00 Т/с «Солдаты. 
Дембель неизбежен»
18.00 Решала (16+)
22.00  Заступницы 
(16+)
00.00 Опасные связи 
(18+)
Четверг
06.00 Улетное видео 
(16+)
07.00 Идеальный ужин 
(16+)
09.00 +100500 (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 «Дорожные во-

йны 2»
12.00 Т/с «Солдаты. 
Дембель неизбежен»
17.00 Утилизатор с 
настей туман (16+)
21.00 Решала (16+)
23.00 Опасные связи 
(18+)
Суббота
06.00 Т/с «Солдаты. 
Дембель неизбежен»
18.00 Утилизатор с 
настей туман (16+)

20.00 +100500 (16+)
23.00 +100500 (18+)
01.00 Рюкзак (16+)
воскресенье
06.00 Т/с «Солдаты. 
Дембель неизбежен»
18.00 Улётное видео 
(16+)
21.00 +100500 (16+)
23.00 +100500 (18+)
01.00 Рюкзак (16+)
01.55 Улетное видео 
(16+)

понедельник
05.20 Т/с «Исчезнув-
шие»
07.00 «Сегодня утром» 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 
20.30 Новости дня (16+)
09.20, 23.25 Х/ф «Воз-
вращение «Святого 
луки»
11.20, 21.15 «Открытый 
эфир»
13.35 Д/с «Оружие по-
беды»
13.50, 14.05 Т/с «Майор 
полиции»
14.00 Военные новости 
(16+)
18.15 (16+)
18.50 Д/с «Освободи-
тели»
19.40 Д/с «Загадки 
века»
22.55 «Между тем»
01.20 Х/ф «Жажда»

вторник
05.25, 13.50, 14.05 Т/с 
«Майор полиции»
07.00 «Сегодня утром» 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 
20.30 Новости дня (16+)
09.20, 23.25 Х/ф «Чер-
ный принц»

11.20, 21.15 «Открытый 
эфир»
13.35 Д/с «Оружие по-
беды»
14.00 Военные новости 
(16+)
18.15 (16+)
18.50 Д/с «Освободи-
тели»
19.40 «Улика из про-
шлого»
22.55 «Между тем»
01.20 Х/ф «Шел четвер-
тый год войны...»

Среда
05.20, 13.50, 14.05 Т/с 
«Майор полиции»
07.00 «Сегодня утром» 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 
20.30 Новости дня (16+)
09.20, 23.25 Х/ф «Вер-
сия полковника Зорина»
11.20, 21.15 «Открытый 
эфир»
13.35 Д/с «Оружие по-
беды»
14.00 Военные новости 
(16+)
18.15 (16+)
18.50 Д/с «Освободи-
тели»
19.40 Д/с «Секретные 
материалы»

22.55 «Между тем»
01.10 Х/ф «В небе «Ноч-
ные ведьмы»

Четверг
05.20, 14.05 Т/с «Майор 
полиции»
07.00 «Сегодня утром» 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 
20.30 Новости дня (16+)
09.20, 01.00 Х/ф «Дело 
«Пестрых»
11.20, 21.15 «Открытый 
эфир»
13.25 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости 
(16+)
18.15 (16+)
18.50 Д/с «Освободи-
тели»
19.40 «Код доступа»
22.55 «Между тем»
23.20 Х/ф «Проект 
«Альфа»

пятница
06.20 Т/с «Майор по-
лиции»
08.20, 09.20 Х/ф «Зеле-
ный фургон»
09.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня (16+)
11.50, 13.25, 14.05, 
19.00 Т/с «При загадоч-
ных обстоятельствах»

14.00 Военные новости 
(16+)
18.40 «Время героев» 
(16+)
22.00 «Здравствуйте, 
товарищи!» (16+)
23.00 «Музыка+» (12+)
23.55 Х/ф «Мимино»
01.30 Т/с «Новый год в 
ноябре»

Суббота
05.10 Х/ф «По данным 
уголовного розыска...»
06.20 Х/ф «Ученик ле-
каря»
07.30, 08.15 Х/ф «Мор-
ской охотник»
08.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня (16+)
09.20 «Легенды науки» 
(12+)
10.10 «Главный день»
10.55 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/ф «Гру. Атомный 
проект»
15.35, 18.30 Т/с «Бло-

када»
23.35 «Десять фото-
графий»
00.25 Х/ф «Зеленый 
фургон»

воскресенье
05.55 Х/ф «Трое выш-
ли из леса»
07.30 Х/ф «Отряд осо-
бого назначения»
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России» 
(12+)
09.55 «Военная при-
емка»
10.45 «Скрытые угро-
зы»
11.30 «Код доступа»
12.20 «Легенды ар-
мии»
13.00 (16+)
13.40 Д/с «Освобож-
дение»
14.10 Т/с «Снайпер. 
Офицер смерш»
18.00 Главное
19.45 Д/с «Легенды со-
ветского сыска»
23.10 Д/ф «Щелкин. 
Крестный отец атом-
ной бомбы»
00.10 Т/с «При загадоч-
ных обстоятельствах»

В
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Т Е Л Е П Р О г Р А М М А Все ТВ от «АТВ» с 29 августа по 4 сентября 2022 г.
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ЧЕ

Понедельник

Вторник
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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, 23.45 «Информа-
ционный канал» (16+)
18.00 Вечерние Новости
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Золотая 
Орда»
22.45 Большая игра

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

НТВ
06.30 «Утро». Самое 
лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.50 Се-
годня
08.25, 10.35 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Рубежи 
родины»
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»
21.50 Т/с «Рикошет»
00.10 Т/с «Пёс»

РенТВ
05.00 Территория за-
блуждений (16+)
06.00, 18.00 Самые 
шокирующие гипотезы 
(16+)
0 7 . 0 0  « С  б о д р ы м 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 

(12+)
13.20 ОТРажение-2
15.35, 01.00 Д/ф «Учё-
ные люди»
16.15 Д/ф «Книжные ал-
леи. Адреса и строки»
16.45 «Второе зрение» 
(12+)
17.00 Д/ф «Хроники об-
щественного быта»
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «Дорогая Еле-
на Сергеевна»
22.35 Д/ф «Ехал грека. 
Путешествие по настоя-
щей России»
01.30 «ОТРажение-3» 

КУЛЬТУРА
06.30 «Пешком...»
07.00 Д/с «Другие ро-
мановы»
07.30 Д/ф «Женщины-
викинги»
08.25 «Легенды мирово-
го кино»
08.50, 15.35 Х/ф «При-
ключения электроника»
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, 23.45 «Информа-
ционный канал» (16+)
18.00 Вечерние Новости
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Золотая 
Орда»
22.45 Большая игра

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

шокирующие гипотезы 
(16+)
0 7 . 0 0  « С  б о д р ы м 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
(16+)
09.00 Засекреченные 
списки (16+)
11.00 Как устроен мир
12.00, 16.00, 19.00 112 
(16+)
13.00, 23.30 Загадки 
человечества (16+)
14.00 Невероятно инте-
ресные истории (16+)
15.00 Неизвестная исто-
рия (16+)
17.00 Тайны Чапман 
(16+)
20.00 Х/ф «Добро по-
жаловать в рай»
22.10 «Смотреть всем!» 
(16+)
00.30 Х/ф «Сквозные 
ранения»

ОТР
06.00 Х/ф «Дорогая 

НТВ
06.30 «Утро». Самое 
лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.50 Се-
годня
08.25, 10.35 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Рубежи 
родины»
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»
21.50 Т/с «Рикошет»
00.10 «ЧП». Расследо-
вание (16+)
00.40 Поздняков (16+)
00.55 «Мы и наука». На-
ука и мы (12+)
01.45 Т/с «Мент в за-
коне»

РенТВ
05.00 Документальный 
проект (16+)
06.00, 18.00 Самые 

Елена Сергеевна»
07.30, 15.10 «Кален-
дарь» (12+)
08.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости
10.10, 17.15, 23.25 Т/с 
«Жёлтый глаз тигра»
12.05 «Большая стра-
на» (12+)
13.20 ОТРажение-2
15.35 Д/ф «Учёные 
люди»
16.15 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки»
16.45 «Песня остаётся с 
человеком» (12+)
17.00 Д/ф «Хроники 
общественного быта»
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «Ключ без 
права передачи»
22.35 Д/ф «Ехал грека. 
Путешествие по насто-
ящей России»
01.00 «Дом «Э» (12+)
01.30 «ОТРажение-3»

КУЛЬТУРА

понедельник
06.30 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
08.30 «Давай разве-
дёмся!» (16+)
09.30, 01.20 Тест на от-
цовство (16+)
11.40, 00.25 Д/с «По-
нять. Простить»
12.45, 22.45 «Порча»
13.15, 23.20 «Знахар-
ка»
13.50, 23.50 Д/с «Верну 
любимого»
14.25 Д/с «Преступле-
ния страсти»
18.45 «Скажи», подруга 
(16+)
19.00 Т/с «Любовь не 
картошка»
вторник
06.30 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
08.45 «Давай разве-

дёмся!» (16+)
09.45, 01.25 Тест на от-
цовство (16+)
12.00, 00.30 Д/с «По-
нять. Простить»
13.05, 22.45 «Порча»
13.35, 23.20 «Знахар-
ка»
14.10, 23.55 Д/с «Верну 
любимого»
14.45 Д/с «Преступле-
ния страсти»
19.00 Т/с «Любовь - не 
картошка»
Среда
06.30 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
08.45 «Давай разве-
дёмся!» (16+)
09.45, 01.40 Тест на от-
цовство (16+)
12.00, 00.45 Д/с «По-
нять. Простить»
13.05, 23.05 «Порча»

15

23.40 Новости культуры
10.15 Д/ф «Десять колец 
марины цветаевой»
11.10, 00.00 «ХХ век»
12.10 «Цвет времени»
12.20, 20.30 «Абсолют-
ный слух»
13.05, 21.45 Х/ф «Берег 
его жизни»
14.15 Д/ф «Я гамлета 
играю для себя...»
15.05 «Эрмитаж»
16.45 «Школа будуще-
го». Школа идёт к вам»
17.15, 01.05 Марафон 
«Звезды ХХI века»
18.25 Д/ф «Рассвет жем-
чужины востока»
19.45 «Библейский сю-
жет»
20.15 «Спокойной ночи», 
малыши!»
21.15 Д/с «Запечатлен-
ное время. Золотая 
свадьба»
22.50 Д/ф «Дитмар ро-
зенталь. Человек-грам-
матика»

06.30 «Пешком...»
07.00 Д/с «Другие ро-
мановы»
07.30, 18.35 Д/ф «Чело-
век - это случайность? «
08.25 Д/с «Первые в 
мире. Луноход баба-
кина»
08.45, 15.35 Х/ф «Выше 
радуги»
10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
10.15 Д/ф «Владимир 
котляков. Время откры-
тий»
11.00, 00.00 «ХХ век»
12.20 «Абсолютный 
слух»
13.00, 21.35 Х/ф «Пере-
вод с английского»
15.05 «Эрмитаж»
16.50 «Школа будуще-
го». Большая переме-
на»
17.20, 01.15 Марафон 
«Звезды ХХI века»
18.25 «Цвет времени»
19.45 «Большие и ма-
ленькие»

13.35, 23.40 «Знахар-
ка»
14.10, 00.15 Д/с «Верну 
любимого»
14.45 Д/с «Преступле-
ния страсти»
19.00 Х/ф «Аквамарин»
Четверг
06.30 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
08.55 «Давай разве-
дёмся!» (16+)
09.55, 01.50 Тест на от-
цовство (16+)
12.10, 00.55 Д/с «По-
нять. Простить»
13.10, 23.15 «Порча»
13.40, 23.50 «Знахар-
ка»
14.15, 00.25 Д/с «Верну 
любимого»
14.50 Д/с «Преступле-
ния страсти»

19.00 Х/ф «Верни мою 
жизнь»
пятница
06.30 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
09.05 «Давай разве-
дёмся!» (16+)
10.05 Тест на отцовство 
(16+)
12.20, 01.40 Д/с «По-
нять. Простить»
13.20, 00.10 «Порча»
13.50, 00.40 «Знахар-
ка»
14.25, 01.10 Д/с «Верну 
любимого»
15.00 Х/ф «Аквамарин»
19.00 Х/ф «Любовь по 
контракту»
23.10 Д/с «Предсказа-
ния 2.2»
Суббота
06.30 6 кадров (16+)

07.10 Д/с «Предсказа-
ния 2.2»
08.10 Х/ф «Однажды 
двадцать лет спустя»
09.40 Х/ф «Не могу 
сказать «Прощай»
11.40 Т/с «Любовь не 
картошка»
19.00 Т/с «Великолеп-
ный век»
22.50 Х/ф «Её секрет»
воскресенье
06.30 Х/ф «Её секрет»
10.10 Х/ф «Верни мою 
жизнь»
14.30 Х/ф «Любовь по 
контракту»
18.45 Пять ужинов (16+)
19.00 Т/с «Великолеп-
ный век»
23.00 Х/ф «Не могу 
сказать «Прощай»
00.45 Х/ф «Однажды 
двадцать лет спустя»

В
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19.30, 23.00 Новости 
(16+)
09.00, 15.00 Засекре-
ченные списки (16+)
11.00 Как устроен мир
12.00, 16.00, 19.00 112 
(16+)
13.00, 23.30 Загадки 
человечества (16+)
14.00 Невероятно инте-
ресные истории (16+)
17.00 Тайны Чапман 
(16+)
20.00 Х/ф «Леон»
22.30 «Смотреть всем!» 
(16+)
00.30 «Нечего терять»

ОТР
05.50 Х/ф «А если это 
Любовь?»
07.30, 15.10 «Кален-
дарь» (12+)
08.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10, 17.15, 23.25 Т/с 
«Жёлтый глаз тигра»
12.05 «Большая страна» 

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 «Реальные 
пацаны»
22.00 Х/ф «Юззз»
22.40 Х/ф «Безумный 
Макс: дорога ярости»
01.00 «Ты» -  Топ-
модель на ТНТ» (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 «Реальные 
пацаны»
21.00 «Однажды в Рос-
сии»
22.00 Х/ф «Юззз»
23.00 Х/ф «Блэйд»
01.20 «Ты» -  Топ-
модель на ТНТ» (16+)
Среда
07.00 М/с «Простоква-
шино»

09.00 Т/с «Универ»
15.00 Т/с «Сашатаня»
20.00 Т/с «Реальные 
пацаны»
21.00 «Однажды в 
России»
22.00 Х/ф «Юззз»
22.55 Х/ф «Блэйд 2»
01.15 «Ты» -  Топ-
модель на ТНТ» (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 «Реальные 

пацаны»
21.00 «Однажды в Рос-
сии»
22.00 Х/ф «Юззз»
23.00 Х/ф «Блэйд 3: 
Троица»
01.10 «Ты» -  Топ-
модель на ТНТ» (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 «Новые танцы» 

шоу (16+)
01.00 Х/ф «Блэйд 3: 
Троица»
Суббота
07.00, 10.00 «Однаж-
ды в России»
09.00 «Модные игры» 
(16+)
09.30 «Перезагрузка» 
(16+)
15.00 Х/ф «Безумный 
Макс: дорога ярости»
17.30 Х/ф «Блэйд»
20.00 «Лучшие на 
ТНТ» (16+)
21.00 «Новые танцы» 
шоу (16+)
23.00 «Женский Стен-

дап» (16+)
00.00 «Битва экстра-
сенсов» (16+)
воскресенье
07.00 М/с «Простоква-
шино»
09.00 М/ф «Снежная 
королева»
10.30 Т/с «Сашатаня»
18.00 Т/с «Реальные 
пацаны»
21.00 «Лучшие на 
ТНТ» (16+)
22.00 «Однажды в Рос-
сии»
00.00 «Битва экстра-
сенсов» (16+)

ТНТ
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ном. Интернэшнл»
19.00 М/ф «Камуфляж и 
шпионаж»
21.00 Х/ф «Гемини»
23.20 Х/ф «Бросок ко-
бры»
01.35 Х/ф «Терминал»

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, 10.00 Уральские 
пельмени (16+)
09.00 Рогов+ (16+)
11.15 Х/ф «Зубная фея»
13.20 М/ф «Камуфляж и 
шпионаж»
15.20 М/ф «Зверопой»
17.35 М/ф «Тайная 
жизнь домашних жи-
вотных»
19.15 М/ф «Тайная 
жизнь домашних жи-
вотных-2»
21.00 Х/ф «Веном»
23.00 Х/ф «G.I. Joe: бро-
сок кобры-2»

Матч!»
09.00 «Вышибала»
11.00 «Автоспорт»
11.30 «Есть тема!»
12.40 «Специальный 
репортаж» (12+)
13.00 Х/ф «Разборки в 
стиле кунг-фу»
16.00 Х/ф «Руслан»
18.55, 21.40 «Футбол»
00.30 Х/ф «Кровь и 
кость»

Среда
06.00, 08.55, 12.35, 
15.05, 18.00, 21.00 Но-
вости
06.05, 15.10, 18.05, 
21.05, 23.45 «Все на 
Матч!»
09.00 «Вышибала»
11.00 «Матч!» Парад 
(0+)
11.30 «Есть тема!»
12.40 «Специальный 
репортаж» (12+)
13.00 Х/ф «Гладиатор»
16.00 Х/ф «Убить сала-
зара»

18.55, 21.40 «Футбол»
00.30 Х/ф «Проклятый 
Юнайтед»

Четверг
06.00, 09.00, 12.35, 
15.05, 18.00 Новости
06.05, 15.10, 21.15, 
23.45 «Все на Матч!»
09.05 Т/с «Заговорён-
ный»
11.00 «Автоспорт»
11.30 «Есть тема!»
12.40 «Специальный 
репортаж» (12+)
13.00 Х/ф «Америка-
нец»
15.55 «Всероссийская 
спартакиада по летним 
видам спорта». Бад-
минтон
18.05 «Хоккей»
21.40 «Футбол»
00.30 Х/ф «Телохрани-
тель»

пятница
06.00, 09.00, 12.35, 
15.05, 18.00 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+)
13.55 Х/ф «Женщины»
15.55 Д/ф «Дети Третье-
го рейха»
18.00 Вечерние Новости
18.20 Д/ф «Батальон 
«Пятнашка». На сторо-
не добра»
19.10 Сегодня вечером 
(16+)
21.00 «Время»
21.35 Х/ф «Тобол»
23.30 Д/ф «Петр Пер-
вый...На троне вечный 
был работник»
00.30 Наедине со всеми

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

00.00 Международная 
пилорама (16+)
00.45 Квартирник НТВ

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+)
14.20 Совбез (16+)
15.25 Документальный 
спецпроект (16+)
17.00 Засекреченные 
списки (16+)
18.10, 20.00 Х/ф «Лара 
крофт»
21.00 Х/ф «Геракл»
23.25 Х/ф «Легенда о 
зеленом рыцаре»
01.55 Х/ф «Добро по-
жаловать в рай»»

ОТР
06.00, 14.05 «Большая 
страна» (12+)
06.50, 15.45 «Сделано 
с умом»

07.20 «От прав к возмож-
ностям» (12+)
07.30 Д/ф «Музейный 
феникс». Музей-запо-
ведник «Царское село»
08.00 «Домашние жи-
вотные»
08.25, 00.55 Х/ф «Пере-
ходный возраст»
10.00 «ОТРажение». Де-
тям
10.30, 17.00 «Кален-
дарь» (12+)
11.00, 12.40, 15.00, 19.00 
Новости
11.05 «ОТРажение». 
Суббота
12.45 Х/ф «Спокойный 
день в конце войны»
13.20 Д/ф «Голливудская 
история»
15.05 Д/ф «Педагогика 
дилетантов»
16.15 Д/ф «Неслыханное 
кощунство!»
16.45 «То», что задело» 
17.25 Д/ф «Диалоги без 
грима»
17.40 Х/ф «Привычка 
расставаться»
19.05 Х/ф «Письма к 
эльзе»
21.05 Д/ф «Королевский 
Роман»
23.25 Х/ф «Подбросы»

КУЛЬТУРА

сти
11.55 «Доктор Мясни-
ков». (12+)
13.00 Т/с «Вместо неё»
18.00 «Привет», Ан-
дрей!»
21.00 Х/ф «Три деви-
цы»
00.50 Х/ф «Родное 
сердце»

НТВ
05.05 Д/ф «Путь к по-
беде. Деньги и кровь»
05.55 Т/с «Дельта. Про-
должение»
07.30 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Се-
годня
08.20 «Поедем», по-
едим! (0+)
09.20 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога 
11.00 Живая еда с (12+)
12.00 Квартирный во-
прос (0+)
13.00 Секрет на милли-
он (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16 .20  «Следствие 
вели...» (16+)
19.00 Центральное 
телевидение (16+)
20.10 О»Шоу Аватар» 
23.00 «Ты не пове-
ришь!» (16+)

06.30 «Библейский сю-
жет»
07.05  М/ф «Аист» , 
«Лиса и заяц», «Моло-
дильные яблоки»
07.50, 23.10 Х/ф «Таня»
09.45 «Мы — грамотеи!»
10.25 «Неизвестные 
маршруты России»
11.05 Х/ф «Мы с вами 
где-то встречались»
12.40 «Земля людей»
13.10 «Черные дыры». 
Белые пятна»
13.50 Д/с «Великие 
мифы»
14.20, 01.05 Д/ф «Боль-
шой барьерный риф - 
живое сокровище»
15.10 «Рассказы из рус-
ской истории»
16.05 Х/ф «Красавец- 
мужчина»
18.10 Д/с «Энциклопе-
дия загадок»
18.40 «VII Международ-
ный фестиваль искусств 
П.И.Чайковского 
20.05 Х/ф «Последнее 
метро»
22.15 Д/ф «Тулуз-ло-
трек. Наперегонки со 
временем»
01.50 «Искатели»

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 АнтиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! 
10.45, 12.15, 15.15 «Ин-
формационный канал» 
(16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 «Время»
21.45 Клуб Веселых и На-
ходчивых. Встреча выпуск-
ников- 2022 г. 
00.15 Д/ф «Валентин 
Гафт»

 РОССИЯ
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.15 «Ве-
сти». Местное время
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 «60 Минут»

Новости
10.10 Т/с «Жёлтый глаз ти-
гра»
12.05 «Большая страна» 
13.20 ОТРажение-2
15.35 Д/ф «Дело всей жизни 
маршала василевского»
16.15 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки»
16.45 «Большая страна»: 
Территория тайн» (12+)
17.00 Д/ф «Время костром-
ского кремля»
17.30, 00.30 Х/ф «Первый 
троллейбус»
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «Географ глобус 
пропил»
23.05 Х/ф «Все умрут, а я 
останусь»
01.55 Х/ф «Мне двадцать 
лет»

КУЛЬТУРА
06.30 «Пешком...»
07.00 Д/с «Другие рома-
новы»
07.30 Д/ф «Хозяйки удоры»

05.00, 09.00 Документаль-
ный проект (16+)
06.00, 18.00 Самые шоки-
рующие гипотезы 
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 
11.00 Как устроен мир
12.00, 16.00, 19.00 112 
13.00 Загадки человече-
ства (16+)
14.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
15.00 Засекреченные спи-
ски (16+)
17.00 Тайны Чапман 
20.00 Х/ф «Неуправля-
емый»
21.55, 23.25 Х/ф «Дежавю»
00.45 Х/ф «Начало»

ОТР
05.50 Х/ф «Ключ без права 
передачи»
07.30, 15.10 «Календарь» 
08.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 

14.55 «Кто против?»
21.30 «Ну-ка», все вме-
сте!». (12+)
23.40 «Улыбка на ночь». 
00.45 Х/ф «Блюз для сен-
тября»

НТВ
06.30 «Утро». Самое луч-
шее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские 
дьяволы. Рубежи родины»
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие (16+)
14.00 Место встречи 
16.45 ДНК (16+)
17.55 Жди меня (12+)
19.50 Т/с «Канцелярская 
крыса»
21.50 Т/с «Рикошет»
23.50 Своя правда (16+)
01.30 «Захар Прилепин». 
Уроки русского 
01.55 Т/с «Мент в законе»

РенТВ

08.15 «Легенды мирового 
кино»
08.40, 15.35 Х/ф «Выше 
радуги»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.20 Х/ф «Первокласс-
ница»
11.30 «Острова»
12.15 «Абсолютный слух»
13.00 Х/ф «Первое сви-
дание»
14.30 Д/ф «Беларусь. Не-
свижский замок»
15.05 «Письма из про-
винции».
16.50 «Школа будущего». 
Школа без звонка»
17.20 «Цвет времени»
17.35 Всероссийский кон-
курс молодых композито-
ров «Партитура»
19.45 Смехоностальгия
20.15 «Искатели»
21.00 «Линия жизни»
21.55 Х/ф «Осень»
23.50 «Памяти Татьяны 
Москвиной»
00.30 Х/ф «Жизнь - это 
Роман»
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06.05, 18.05, 21.00, 
23.30 «Все на Матч!»
09.05 Т/с «Заговорён-
ный»
11.00 «Матч!» Парад 
(16+)
11.30 «Есть тема!»
12.40 «Лица страны». 
Сборная СССР по хок-
кею (12+)
13.00 «Суперсерия 
СССР - Канада 1972 
15.10, 18.30, 21.25 «Фут-
бол»
00.10 Точная ставка 
00.30 «I Всероссийские 
игры «Умный город»
01.35 «Автоспорт»

Суббота
06.00,  15.00,  23.45 
«Смешанные едино-
борства»
07.00, 08.40, 15.55, 
21.00 Новости
07.05, 12.35, 16.00, 
18.30, 21.05, 01.00 «Все 
на Матч!»
08.45 Х/ф «Бесстраш-

ный король кунг-фу»
10.35 Х/ф «Убить сала-
зара»
12.55, 16.25, 18.55, 
21.40 «Футбол»
01.45 «Кудо»

воскресенье
06.00 «Профессиональ-
ный бокс»
07.00, 08.50, 12.25, 
15.55, 18.15 Новости
07.05, 13.15, 16.00, 
18.20, 23.40 «Все на 
Матч!»
08.55 Х/ф «Кража»
10.40, 12.30 Х/ф «Сол-
дат Джейн»
13.55 «Регби». PARI 
Чемпионат России.  (0+)
16.25 «Всероссийская 
спартакиада по летним 
видам спорта». Баскет-
бол
19.00 «Футбол»
22.00 После Футбола 
23.30 Новости (0+)
00.15 Х/ф «Невидимая 
сторона»

В
 программе телепередач возмож

ны
 изменения, ответственность за которы

е несут телеканалы
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понедельник
06.00, 08.55, 12.30, 
14.55, 20.10 Новости
06.05, 17.30, 19.35, 
21.40 «Все на Матч!»
09.00 «Вышибала»
11.00 «VII Армейские 
Международные игры 
«АрМИ» - 2022»
11.30 «Есть тема!»
12.35 «Специальный 
репортаж» (12+)
12.55 Х/ф «Взаперти»
15.00 Громко (12+)
15.55 «Всероссийская 
спартакиада по летним 
видам спорта»
22.30 «Бильярд»
00.15 Тотальный Футбол 
(12+)
00.45 Х/ф «Дом летаю-
щих кинжалов»

вторник
06.00, 08.55, 12.35, 
15.05, 18.00, 21.00 Но-
вости
06.05, 15.10, 18.05, 
21.05, 23.45 «Все на 

Пятница

Суббота

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»
06.35 Х/ф «Правила 
съёма. Метод хитча»
08.55 Х/ф «Три орешка 
для золушки»
10.35 Х/ф «Золушка»
12.40 Т/с «Дылды»
20.00 Х/ф «Люди в чёр-
ном. Интернэшнл»
22.15 Х/ф «Люди в чёр-
ном»
00.10 Кино в деталях 
01.10 Х/ф «Рокетмен»

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 Inтуристы (16+)
09.35 «Уральские пель-
мени»

10.30 М/ф «Потерянное 
звено»
12.25 Т/с «Два отца и 
два сына»
20.00 Х/ф «Люди в чёр-
ном-2»
21.40 Х/ф «Люди в чёр-
ном-3»
23.45 Х/ф «Неудержи-
мые»
01.45 Х/ф «Неудержи-
мые-2»

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»
10.05 Х/ф «2+1»
12.30 Т/с «Два отца и 
два сына»
20.00 Х/ф «Небоскрёб»
22.00 Х/ф «Глубоковод-
ный горизонт»

00.05 Х/ф «Неудержи-
мые-2»

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»
10.25 Х/ф «Глубоковод-
ный горизонт»
12.30 Т/с «Два отца и 
два сына»
20.00 Х/ф «Бросок ко-
бры»
22.20 Х/ф «G.I. Joe: бро-
сок кобры-2»
00.25 Х/ф «Неудержи-
мые-3»

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, 00.55 Х/ф «Бой-
цовская семейка»
11.05 Х/ф «Неудержи-
мые-3»
13.40 Уральские пель-
мени (16+)
21.00 Х/ф «Зубная фея»
23.00 Х/ф «Небоскрёб»

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, 10.35 Уральские 
пельмени (16+)
09.00 Просто кухня (12+)
10.00 Inтуристы (16+)
11.00 Х/ф «Люди в чёр-
ном»
12.55 Х/ф «Люди в чёр-
ном-2»
14.40 Х/ф «Люди в чёр-
ном-3»
16.45 Х/ф «Люди в чёр-

СТС



23.15 Х/ф «Запрещен-
ный прием»
01.30 Х/ф «Не входи»
Четверг
06.00 М/ф (0+)
09.30, 17.20 «Слепая»
11.15 «Старец»
11.50 «Мистические 
истории»
12.50 Т/с «Уиджи»
13.25, 15.40 «Гадалка»
14.30 «Самые загадоч-
ные происшествия»
19.30 Т/с «Второе зре-
ние»
20.30 Т/с «Хороший 
доктор»
23.15 Х/ф «Оборо-
тень»
01.30 «Сверхъесте-
ственный отбор» (16+)
пятница
06.00 М/ф (0+)

ный гонщик: дух мще-
ния»
19.00 Х/ф «Призрач-
ный патруль»
21.00 Х/ф «Могучие 
рейнджеры»
23.30 Х/ф «Пираньи»
01.00 Х/ф «Оборо-
тень»
воскресенье
06.00 М/ф (0+)
09.30 «Слепая»
12.15 Х/ф «Могучие 
рейнджеры»
14.45 Х/ф «Кредо 
убийцы»
17.00 Х/ф «Призрач-
ный патруль»
19.00 Х/ф «День кур-
ка»
21.00 Х/ф «Район № 9»
23.15 Х/ф «Факультет»
01.15 Х/ф «Остров 
ним»

понедельник
06.00 Настроение (12+)
08.40, 18.05, 00.30 «Пе-
тровка», 38 (16+)
08.50 Т/с «Предчув-
ствие»
10.35 Д/ф «Нина доро-
шина. Чужая Любовь»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События (12+)
11.50 Т/с «Практика-2»
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей 
(16+)
15.05 Х/ф «Психология 
преступления»
16.55, 00.45 Прощание 
(16+)
18.25 Т/с «Не женская 
работа»
22.40 (16+)
23.10 Знак качества 
(16+)
01.25 Д/ф «Актёрские 
драмы. Криминальный 
талант»

вторник
06.00 Настроение (12+)
08.35, 18.10, 00.30 «Пе-
тровка», 38 (16+)
08.50 Т/с «Предчув-
ствие»
10.35 Д/ф «Петербурж-
ские тайны семьи бо-
ярских»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События (12+)

11.50 Т/с «Практика-2»
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей 
(16+)
15.05 Х/ф «Психология 
преступления»
16.55 Прощание (16+)
18.25 Т/с «Не женская 
работа»
22.40 Закон и порядок 
(16+)
23.10 Д/ф «Женщины 
Леонида филатова»
00.45 Хроники москов-
ского быта (12+)
01.25 Д/ф «Жёны про-
тив любовниц»

Среда
06.00 Настроение (12+)
08.30, 18.10, 00.30 «Пе-
тровка», 38 (16+)
08.50 Т/с «Предчув-
ствие»
10.40 Д/ф «Вия артма-
не. Гениальная при-
творщица»
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События 
(12+)
11.50 Т/с «Практика-2»
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей 
(16+)
15.05 Х/ф «Психология 
преступления»
16.55 Прощание (16+)
18.25 Т/с «Не женская 

работа»
22.40 «Хватит слухов!» 
(16+)
23.10 Д/ф «Битва со 
свекровью»
00.45 «Дикие деньги»
01.30 Знак качества 
(16+)

Четверг
06.00  Настроение 
(12+)
08.30, 18.05, 00.30 
«Петровка», 38 (16+)
08.50 Т/с «Предчув-
ствие»
10.35 Д/ф «Станислав 
садальский. Одинокий 
шут»
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События 
(12+)
11.50 Т/с «Практика-2»
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей 
(16+)
15.05 Х/ф «Психология 
преступления»
16.55, 01.25 Прощание 
(16+)
18.25 Т/с «Не женская 
работа»
22.40 «10 самых...» 
(16+)
23.10 Д/ф «Назад в 
СССР. Учат в школе»
00.45 Д/ф «90-е. Золо-
то партии»

пятница
06.00 Настроение (12+)
08.35, 11.50 Х/ф «Как 
выйти замуж за милли-
онера»
11.30, 14.30, 17.50 Со-
бытия (12+)
12.30, 15.05 Х/ф «Подъ-
ём с глубины»
14.50 Город новостей 
16.55 Д/ф «Актёрские 
драмы. Танцы любви и 
смерти»
18.05 «Петровка», 38 
18.25 Т/с «Не женская 
работа»
22.00 В центре событий 
23.00 Приют комедиан-
тов (12+)
00.30 Х/ф «Гений»

Суббота
05.35 Х/ф «Рассвет на 
санторини»
07.10 Православная 
энциклопедия (6+)
07.35 Д/ф «Александр 
невский. Защитник зем-
ли русской»
08.20 Х/ф «Птичка в 
клетке»
10.05 Москва резиновая 
10.55 Страна чудес (6+)
11.30, 14.30, 22.00 Со-
бытия (12+)
11.45 Х/ф «Полосатый 
рейс»
13.25 «Людям на смех». 

14.45 Х/ф «Женщина 
его мечты»
18.35 Х/ф «Елена и ка-
питан»
22.15 «Право знать!» 
23.30 Д/с «Приговор»
00.20 Д/ф «Женщины 
сталина»
00.55 (16+)
01.25 «Хватит слухов!» 
01.50 Прощание (16+)

воскресенье
06.35 Х/ф «Любовь и не-
множко пломбира»
08.05 Х/ф «Полосатый 
рейс»
09.45 Д/ф «Прототипы. 
Остап бендер»
10.30, 11.45 Х/ф «Ге-
ний»
11.30, 23.00 События 
13.50 Москва резиновая 
14.30 Московская Не-
деля (16+)
15.00 «Смейтесь», как 
мы, смейтесь громче 
нас». 
16.15 Х/ф «Замуж после 
всех»
20.00 «Спасская баш-
ня». Фестиваль военных 
оркестров на Красной 
площади. 
23.15 Х/ф «Последний 
довод»
00.50 Х/ф «Подъём с 
глубины»

13

ПЕРВЫЙ
05.35, 06.10 Х/ф «За 
двумя зайцами»
06.00, 10.00, 12.00 Но-
вости
07.00 Играй, гармонь 
любимая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые замет-
ки (12+)
10.15 Д/ф «Матильда 
Кшесинская»
11.20, 12.15 Видели ви-
део? (0+)
14.05 Д/ф «Георгий 
Жженов»
15.00 Х/ф «Ошибка ре-
зидента»
17.40 Свои (16+)
19.05 Голос 60+. Новый 
сезон (12+)
21.00 «Время»
22.35 Д/ф «Две жизни 
полковника Рыбкиной»
00.30 Наедине со всеми

РОССИЯ
05.30 Х/ф «Самое глав-
ное»
07.15 «Устами младен-
ца»
08.00 «МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ». ВОСКРЕСЕНЬЕ
08.35 «Когда все дома»

феникс»
08.00 «Домашние жи-
вотные»
08.25 «Большая стра-
на»: Территория тайн» 
08.40 Х/ф «Не болит 
голова у дятла»
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  «Не хуже, чем в 
городе» (12+)
13.05  «Исцеляющий 
луч» (12+)
13.20 Д/ф «Голливуд-
ская история»
15.05 Д/ф «Музыка. 
Фильм памяти...»
16.15 Д/ф «Неслыхан-
ное кощунство!»
16.45  День работников 
нефтяной и газовой про-
мышленности. «Нацио-
нальный ресурс» (12+)
17.25 Д/ф «Диалоги без 
грима»
17.40 Х/ф «Моя моряч-
ка»
19.05 Х/ф «Гений»
20.40 Х/ф «Мне двад-
цать лет»
23.30 Д/ф «Тайны капо-
вой пещеры. Шульган-
таш»

22.50 Звезды сошлись 
00.20 Основано на ре-
альных событиях (16+)
01.50 Т/с «Мент в за-
коне»

РенТВ
05.00 Тайны Чапман 
0 7 . 0 0  « С  б о д р ы м 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30 Но-
вости (16+)
09.00 Самая народная 
программа (16+)
09.30 «Знаете ли вы», 
что? (16+)
10.30 Наука и техника 
11.30, 13.00 Х/ф «Изгой-
один: звёздные войны. 
Истории»
14.45, 17.00 Х/ф «Звезд-
ные войны: скайуокер. 
Восход»
18.00 «Вспомнить всё»
20.25 Х/ф «Джон Кар-
тер»
23.00 Итоговая програм-
ма (16+)
23.55 Самые шокирую-
щие гипотезы 

ОТР
06.00, 14.05 «Большая 
страна» (12+)
06.50, 15.45 «Сделано 
с умом»
07.20 «От прав к воз-
можностям» (12+)
07.30 Д/ф «Музейный 

КУЛЬТУРА
06.30 Д/с «Энциклопе-
дия загадок»
07.05 М/ф «В порту», 
«Катерок»
07.35 Х/ф «Красавец-
мужчина»
09.40 «Обыкновенный 
концерт»
10.05 «Диалоги о жи-
вотных»
10.50 «Большие и ма-
ленькие»
12.35 «Игра в бисер»
13.20 Д/с «Элементы.»
13.50 «Больше», чем 
любовь.
14.30 «Поэт в России - 
больше, чем поэт»
16.15 Д/с «Первые в 
мире»
16.30 Картина мира 
17.10 «Пешком...»
17.40 «Передача зна-
ний»
18.30 «Романтика ро-
манса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Неокончен-
ная пьеса для механи-
ческого пианино»
21.50 Д/ф «Испания. 
Тортоса»
22.20 Т/с «Сёгун»
23.55 Д/ф «Леонардо. 
Шедевры и подделки»
00.35 Х/ф «Мы с вами 
где-то встречались»

09.25 «Утренняя почта «
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00 Вести
11.55 «Большие пере-
мены»
13.00 Т/с «Вместо неё»
18.00 «Песни от всей 
души» (12+)
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
2 2 . 0 0  « М О С К ВА » . 
КРЕМЛЬ. ПУТИН
22.40 «Воскресный ве-
чер». (12+)
01.30 Х/ф «Личный ин-
терес»

 НТВ
05.15 Т/с «Дельта. Про-
должение»
06.50 Центральное те-
левидение (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Се-
годня
08.20 «У нас выигры-
вают!»
10.20 Первая +
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНад-
зор (16+)
14.00 «Однажды...» 
15.00 Своя игра (0+)
1 6 . 2 0  « С л ед с т в и е 
вели...» (16+)
18.00 Новые русские 
сенсации (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Ты супер!» Но-
вый сезон (6+)

8
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ТвЦ

Воскресенье

понедельник
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30 Известия (16+)
05.25, 13.25, 18.00 Т/с 
«Лесник»
07.45, 09.25 «Чужой 
район-3»
19.45, 00.30 Т/с «След»
23.10 Т/с «Свои-5»
00.00 «Известия»

вторник
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30 Известия (16+)
05.30 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей»
06.25, 13.25, 18.00 Т/с 
«Лесник»
08.05, 09.25 «Чужой 
район-3»
19.45, 00.30 Т/с «След»

23.10 Т/с «Свои-5»
00.00 «Известия»

Среда
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30 Известия (16+)
05.45, 09.25, 13.25, 
18.00 Т/с «Лесник»
09.40 Т/с «Снайпер-2. 
Тунгус»
19.45, 00.30 Т/с «След»
23.10 Т/с «Свои-5»
00.00 «Известия»

Четверг
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30 Известия (16+)
05.40 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей»
06.30 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-2»
08.30 День ангела (0+)

09.30 Т/с «Снайпер. 
Оружие возмездия»
13.30, 18.00 Т/с «Лес-
ник»
19.55, 00.30 Т/с «След»
23.10 Т/с «Свои-5»
00.00 «Известия»

пятница
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30 Известия (16+)
05.25 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-2»
07.55, 09.30 Х/ф «Одис-
сея капитана Блада»
11.20 Х/ф «Признать 
виновным»
13.30, 18.00 Т/с «Лес-
ник»
19.45 Т/с «След»
23.10 Светская хроника 

(16+)
00.10 Они потрясли мир 
(12+)
01.00 Т/с «Свои-5»

Суббота
05.00 Т/с «Такая ра-
бота»
09.00 Светская хроника 
(16+)
10.10 Они потрясли мир 
(12+)
10.55 Т/с «Филин»
16.20 Т/с «След»
00.00 Главное
00.55 Т/с «Прокурор-
ская проверка»

воскресенье
05.00 М/ф «Маша и мед-
ведь»
05.05 Т/с «Улицы раз-

битых фонарей-2»
09.20 «Чужой район-3»
17.05 Т/с «След»
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понедельник
06.00 М/ф (0+)
09.30, 17.20 «Слепая»
11.15 «Старец»
11.50 «Мистические 
истории»
12.50 Т/с «Уиджи»
13.25, 15.40 «Гадалка»
14.30 «Самые загадоч-
ные происшествия»
19.30 Т/с «Второе зре-
ние»
20.30 Т/с «Хороший 
доктор»
23.15 Х/ф «Не входи»
01.15 Х/ф «Пандорум»
вторник
06.00 М/ф (0+)
09.30, 17.20 «Слепая»
11.15 «Старец»
11.50 «Мистические 
истории»
12.50 Т/с «Уиджи»
13.25, 15.40 «Гадалка»

14.30 «Самые загадоч-
ные происшествия»
19.30 Т/с «Второе зре-
ние»
20.30 Т/с «Хороший 
доктор»
23.15 Х/ф «Дрожь зем-
ли: остров крикунов»
01.15 Х/ф «Смертель-
ный квест»
Среда
06.00 М/ф (0+)
09.30, 17.20 «Слепая»
11.15 «Старец»
11.50 «Мистические 
истории»
12.50 Т/с «Уиджи»
13.25, 15.40 «Гадалка»
14.30 «Самые загадоч-
ные происшествия»
19.30 Т/с «Второе зре-
ние»
20.30 Т/с «Хороший 
доктор»

09.30, 17.20 «Слепая»
11.15 «Старец»
11.50 «Мистические 
истории»
12.50 Т/с «Уиджи»
13.25, 15.40 «Гадалка»
14.30 «Вернувшиеся 
из рабства» (16+)
19.30 Х/ф «Призрач-
ный гонщик: дух мще-
ния»
21.30 Х/ф «Кредо 
убийцы»
23.30 Х/ф «Кровь: по-
следний вампир»
01.15 Далеко и еще 
дальше
Суббота
06.00 М/ф (0+)
09.15 «Гадалка»
12.30 Х/ф «Остров 
ним»
14.30 Х/ф «Эпидемия»
17.00 Х/ф «Призрач-

Тв-3
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