
Клуб ветеранов педагогического труда глубоко соболезнует родным и близким по случаю смерти Диденко Ан-
тонины Степановны, "Ветерана педагогического труда", "Отличника народного образования, отдавшей более 30 
лет воспитанию подрастающего поколения.  

Мы потеряли активного члена нашего клуба, верного друга, ду-
шевного, доброго, заботливого человека, всегда готового прийти на 
помощь.

Светлая память о близком нам человеке останется в наших сердцах.

Светлая память 

Мы будем помнить вас...
На 91-м году ушла из жизни "Ветеран педагогического труда", "Отличник 

народного  образования" Диденко Антонина Степановна.
Антонина Степановна прожила большую и славную жизнь. После окончания 

Краснодарского дошкольного педучилища по направлению она приехала в При-
морско-Ахтарск, где несколько лет работала воспитателем детского сада. Вскоре 
успешную во всех делах девушку перевели в райком комсомола инструктором. 
Бывшие комсомольцы помнят и добрым словом вспоминают своего активного, 
с горячим сердцем комсомольского вожака.

Но главным делом в жизни Антонины Степановны было воспитание подрас-
тающего поколения. Более 30 лет А.С. Диденко проработала в системе дошколь-
ного образования. Она была заведующей в нескольких детских садах города 
Приморско-Ахтарска, как опытному специалисту ей было доверено открытие 
нового детского сада "Золотая рыбка", где Антонина Степановна продолжила 
свою нелегкую, очень ответственную работу заведующей. И уйдя на заслужен-
ный отдых, Антонина Степановна, до последних лет своей беспокойной жизни, 
была активной во всех общественных делах, патриотом своего ставшего родным 
города. Ни одно мероприятие клуба ветеранов педтруда, куда она входила много 
лет, не обходилось без ее участия.

Много лет А.С. Диденко была общественным корреспондентом нашей газеты. 
Она  писала о добрых делах и переменах в жизни Приморско-Ахтарска, о до-
стойных земляках, никогда не проходилп и мимо недостатков, которые всегда 

старалась исправить.
Антонина Степановна, после трагической гибели мужа, сама воспитала двух замечательных сыновей, всегда окружала 

любовью и заботой четверых внуков, дождалась правнука. И родные люди отвечали ей такой же искренней любовью и 
заботой. 

Светлая память вам, уважаемая Антонина Степановна! Мы будем помнить вас и сожалеть, что верного и мудрого друга 
и товарища больше нет среди нас.
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Прогноз погоды составлен по сведениям интернет-ресурсов 7 сентября 2022 года.

прогноз погоды на неделю в г. приморско-Ахтарске
Воскресенье

11 сентября
Понедельник
12 сентября

Вторник
13 сентября

Среда
14 сентября

Четверг
15 сентября

Пятница
16 сентября

Суббота 
10 сентября

В Приморско-Ахтарском технику-
ме индустрии и сервиса состоялось 
памятное мероприятие – открытие 
Мемориальной доски нашему земля-
ку, выпускнику ПАТИСа, солдату, по-
гибшему при исполнении воинского 
долга в ходе специальной военной 
операции на Украине, Калемину Мак-
симу Леонидовичу. 

На мероприятии присутствовали 
мама Галина Викторовна и семья Мак-
сима. В такие моменты трудно передать 
словами горечь утраты, ощущение поте-
ри близкого человека. Максим - достой-
ный сын своих родителей, своей малой 
Родины, России. 9 классов Максим 
окончил в средней школе № 22 имени 
Героя России Владимира Едаменко. 
Продолжил учебу в Приморско-Ахтар-
ском техникуме индустрии и сервиса. 
Получил рабочую профессию свар-
щика. После срочной службы решил 
стать военным, подписал контракт. Но 
при исполнении воинского долга в ходе 
специальной операции  случилась тра-
гедия - Максим погиб. Он был успешным 
учеником, надежным и верным другом, 
опорой родителям, семье, добросо-

Память о Беслане... Больше 18 лет прошло с того дня, когда трагедия Бесла-
на коснулась каждого здравомыслящего человека. 
Люди стали понимать, какая высокая цена стоит за тер-
рористическими действиями той или иной организации, 
когда чаще всего погибают мирные жители.

Активисты Совета молодежи, совместно с сотрудни-
ками администрации Приморско-Ахтарского городского 
поселения и специалистами по профилактике терро-
ризма, провели мероприятие «В память о Беслане». 
Ребята посмотрели информационный ролик “Беслан. 
Последний звонок» и ролик "День солидарности в борьбе 
с терроризмом".

- Сегодня мы собрались, чтобы почтить память по-
гибших в Беслане. Боль не затихла в наших сердцах. Мы 
помним и будем помнить это преступление всю жизнь,- 
звучали волнующие всех и каждого слова молодых. 

По традиции в заключение участники мероприятия 
выпустили в небо белые шары, как символ невинных 
детских душ. К памятнику погибшим в локальных кон-
фликтах были возложены цветы.

Мемориальная доска - защитнику Отечества

С честью выполнил свой воинский долг!

вестным и ответственным человеком, настоящим героем и защитником своей Родины.  
Указом Президента Российской Федерации от 9 мая 2022 года Калемин Максим 

Леонидович награжден орденом Мужества (посмертно).



ООО «Каньон» на постоянную 
работу требуются: технолог 
общепита, повара, кухрабочие, 
уборщицы. Т. 8-988-362-08-46.

Сельскохозяйственному пред-
приятию требуются: трактори-
сты, доярки и дояры, подсоб-
ные рабочие. Все подробности 
по телефону: 8-918-44-88-120 с 

09:00 — до 18:00.

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

Продается инвалидная коля-
ска. Новая. 
Т. 8-918-951-96-58.
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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

Стоимость 

рекламной 

площади 

12 руб кв см

Фермерское 
хозяйство 
реализует 

курочек мо-
лодок 3, 5, 
8 месяцев: 

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

Доставка по району 
бесплатно. 

Т. 8-918-082-999-6.

Официально

потомственная целительница 
Светлана

Помогу выяснить источник проблем в личной жизни, 
наладить отношения, восстановить чувства.

Гадаю на судьбу, любовь и ситуацию.
Устраняю воздействие порчи, сглаза и других 

негативных воздействий.

Т. 8-961-581-10-53.

р
е
кл
а
м
а8-961-513-61-20.

Со стапелей судоремонтного 
предприятия сошло еще одно новое 
судно. 

Силами предприятия ООО «ЗМК», 
расположенного на территории При-
морско-Ахтарской судоверфи, с нуля 
был построен и спущен на воду пас-
сажирский катамаран "Анапа". 

- Это еще один уверенный шаг в 
развитии нашего промышленного про-
изводства. При поддержке губернатора 
Кубани Вениамина Кондратьева и 
при всестороннем содействии де-
партамента промышленной политики 
Краснодарского края мы продолжаем 
развивать перспективное направление 
судоремонта и судостроения на тер-
ритории района, - сообщил на своей 
странице Телеграмм глава района 
Максим Бондаренко. 

Катамаран соответствует всем тре-
бованиям Российского классификаци-
онного общества и имеет прибрежный 
класс эксплуатации с высотой волны 
до 2,5 м. Судно имеет две открытые 
палубы с общей посадкой до 120 
пассажиров, укомплектовано всеми 
спасательными средствами, пожарной системой, системой 
автоматического осушения отсеков.

После проведения швартовых и ходовых испытаний ката-
маран будет эксплуатироваться на Черноморском побережье 
Краснодарского края.

промышленное производство

Спущен на воду катамаран "Анапа"

Массовые рейды по проверке электросчетчиков прохо-
дят в садовых товариществах и в многоквартирных домах 
Краснодарского края и Республики Адыгея. До конца 2022 
года гарантирующий поставщик планирует осуществить 
контрольный съем показаний с 78 тысяч приборов учета.

Проверке подлежат приборы учета, неоснащенные систе-
мой автоматического снятия и передачи данных. Услуга бес-
платная, потребителям нужно только предоставить доступ к 
прибору учета.

Главная цель такой большой работы – актуализация данных, 
потому как регулярно выявляются собственники, которые не 
передают показания электросчетчиков, либо подают недо-
стоверные сведения.

Выполнять проверку будет подрядная организация ООО 
«Спецэнергоучёт», сотрудники которой имеют при себе удосто-

верение с фотографией, заверенное подписью и фирменной 
печатью.

Дополнительные вопросы клиенты могут задать по теле-
фону «горячей линии» ООО «Спецэнергоучёт»: +7 (967) 
308-43-27.

ПАО «ТНС энерго Кубань» — гарантирующий поставщик 
электроэнергии на территории Краснодарского края и Респу-
блики Адыгея, осуществляет энергоснабжение потребителей, 
приобретая электрическую энергию с оптового и розничных 
рынков электроэнергии. В состав компании входят 6 фили-
алов и 53 ЦОКа. Обслуживает более 58 тыс. потребителей 
— юридических лиц и почти 1 500 000 бытовых клиентов, что 
составляет 58,7 % рынка сбыта электроэнергии в регионе. 
Объем полезного отпуска электроэнергии ПАО «ТНС энерго 
Кубань» по итогам 2021 года составил 15 млрд кВт*ч .

«ТНС энерго Кубань»

Массовый контрольный съем показаний счетчиков

Уважаемые жители Приморско-Ахтарского района! 
        
14.09.2022 г., с 10.00 час. до 12.00 час., будет проведен прием граждан прокурором Приморско-Ахтарского района Кузнецовым 

Вадимом Валерьевичем по вопросам нарушения прав несовершеннолетних в сфере льготного лекарственного обеспечения. 
Граждане могут обратиться по вопросам соблюдения их прав, обеспечения законности и правопорядка по адресу: г. Приморско-

Ахтарск,  ул. Ленина, 48. 
В прокуратуре района в сфере лекарственного обеспечения действует «горячая линия» по вопросам защите детей на обеспечение 

лекарственными препаратами по т. 3-40-04.  
По вопросу записи на личный прием необходимо обратиться в прокуратуру района по т.: 3-40-04, 3-28-08. 

В новом году 1 и 8 января выпадают на воскресенье. Так как это нерабочие праздничные дни, их решено перенести 
на пятницу, 24 февраля, и понедельник, 8 мая, соответственно, заявили в Кабмине РФ. 

Новогодние праздники начнутся 31 декабря 2022 года и продлятся до 8 января 2023 года. Нерабочими будут дни: с 23 
февраля по 26 февраля; 8 марта; с 29 апреля по 1 мая; с 6 по 9 мая; с 10 по 12 июня; с 4 по 6 ноября.

почта россии в Краснодарском крае запустила подписную кампанию 
Открыта подписка на более чем 6 200 изданий на первое полугодие 2023 г.
В собственном подписном каталоге Почты общественно-политические, развлекательные и узкоспециализированные газеты 

и журналы, в том числе на национальных языках народов России. Жители Кубани могут оформить и оплатить подписку на 
сайте компании в разделе «Онлайн подписка», в мобильном приложении, также в любом почтовом отделении и на дому с 
помощью почтальона.   

Пресс-служба УФПС Краснодарского края. АО «Почта России»  (861) 253-12-17, доб. 120.

Правительство РФ определило, 
как россияне будут отдыхать в 2023 году

Новые знаки на перекрёстках города
В Приморско-Ахтарске, в рамках ведомственной программы «Безопасный город на 2021-2023 годы», проводится 

установка дорожных знаков 5.19.1 и 5.19.2 «Пешеходный переход».
 Эти знаки обозначают места, предназначенные для безопасного перехода пешеходов через дорогу. В рамках контрак-

та установят 52 новых знака на десяти перекрёстках города. Работы выполняет подрядная организация - МУП "Благо-
устройство".



18

Новости района

Материалы дублируются на  сайте: www. ahtaritv. ru

«Ахтарский Телевизионный Вестник» №36, 9 сентября 2022 года

Медицинская страница

3Материалы дублируются на  сайте: www. ahtaritv. ru

«Ахтарский Телевизионный Вестник»№36, 9 сентября 2022 года

Традиции кубанского казачества

Капусту засаливали с песнями 
Обряд ква-

шения капу-
с т ы  –  е щ е 
одна бытовая  
традиция ку-
банского ка-
зачества. 

Народный 
фольклорный 
сценический 
к о л л е к т и в 
«Околица» под 
руководством 
Антонины Ко-
чановой дав-
но занимается 
возрождени -
ем кубанской 
культуры и из-
учением  пе-
сенного фоль-
клора и усто-
ев народного 
т в о р ч е с т в а 
Кубани. Этот 
обряд был записан Антониной Кочановой со  слов жительницы поселка Октябрьский Приморско-Ахтарского района Любови 
Трофимовны Бовдурец. 

В былые времена женщины собирались вместе и приступали к засолке капусты. Один день работали у одной  хозяюшки, 
на другой день шли к другой... И так заготавливали капусту на зиму каждой участнице коллектива. А чтобы работа не была 
монотонной,  пели песни. 

Об одном из наиболее удобных и быстрых способов 
получения государственных услуг Росреестра без по-
средников – выездном обслуживании – рассказывает 
эксперт Кадастровой палаты по Краснодарскому краю.

Федеральная кадастровая палата обеспечивает оказание 
услуг по выездному обслуживанию всех заинтересованных 
лиц. Посредством выездного обслуживания можно подать 
заявление:

- о государственном кадастровом учёте объекта недви-
жимости;

- на регистрацию права (собственность, аренды и т.д.) на 
недвижимость;

- государственную регистрацию прекращения права на 
объект имущества, а также переход права (например, от 
продавца к покупателю или от наследодателя к наследнику);

-об исправлении ошибок в записях ЕГРН (технических, 
реестровых).

«Кадастровая палата по Краснодарскому краю осущест-
вляет доставку документов, подготовленных по факту рас-
смотрения заявлений о государственном кадастровом учете и 
государственной регистрации прав, запросов о предоставле-

нии сведений ЕГРН, а также невостребованных документов, 
то есть тех, которые заявители вовремя не забрали», - от-
мечает начальник планового отдела Кадастровой палаты по 
Краснодарскому краю Мария Киселева.

Любое заинтересованное лицо может самостоятельно по-
дать заявку для получения услуг по выездному обслуживанию 
(курьерская доставка документов, прием обращений) через 
официальный сайт Федеральной Кадастровой палаты kadastr.
ru, выбрав удобные для него дату и время получения услуги 
и осуществить оплату на сайте с помощью банковской карты.

На сегодня воспользоваться выездной услугой бесплатно 
могут ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, 
дети-инвалиды, инвалиды с детства I группы, инвалиды I и II 
групп, но при условии, что они являются правообладателями 
оформляемых объектов.

Подробная информация обо всех платных услугах и спосо-
бах их получения предоставляется заинтересованным лицам 
по телефону горячей линии Росреестра: 8 800 100-34-34; по 
телефону Кадастровой палаты по Краснодарскому краю: 8 861 
992-13-02 (доб. 2060 или 2061) или по e-mail: uslugi-pay@23.
kadastr.ru.

Кадастровая палата 

Выездное обслуживание, 
или как сэкономить время

Прикрывайте нос салфетками, когда чихаете и кашляете.
Немедленно выбрасывайте использованные салфетки.
Чихайте и кашляйте в локоть, если салфетки нет.
Регулярно мойте руки с мылом не менее 20 секунд или про-

тирайте их спиртосодержащим средством для обработки рук.
Не трогайте глаза, нос, рот немытыми руками.
Избегайте объятий рукопожатий и поцелуев при встрече, 

в период эпидемии.
Избегайте мест массового скопления людей или сократите 

время пребывания в них.
Укрепляйте иммунитет: принимайте витамины, ешьте ово-

щи и фрукты, пейте травяные чаи и настои.
Проветривайте помещение как можно чаще, делайте 

влажную уборку.
Важно для мам: продолжайте кормить грудью, материнское 

молоко — самый важный источник иммунной системы для 
вашего малыша.

Если вы чувствуете себя больным или у вас симптомы по-
хожие на симптомы гриппа, соблюдайте следующие правила:

Немедленно обратитесь к врачу.
Оставайтесь дома: не ходите на работу, в школу, не посе-

щайте общественные места, вызывайте врача на дом.
Постарайтесь находиться в отдельной комнате от осталь-

ных членов семьи.
Носите марлевую повязку. Меняйте ее через 4 часа.

Строго соблюдайте все рекомендации врача.
Острые респираторные вирусные инфекции (далее — 

ОРИ), в том числе грипп, остаются одной из актуальных 
медицинских и социально-экономических проблем во всем 
мире. .

Самый распространенный путь внедрения вирусов — но-
соглотка. Мы вдыхаем вирусы вместе с каплями влаги и ча-
стицами пыли. Вирус гриппа попадает в поверхностный слой 
воздухоносных путей, одной из основных функций которого 
является очищение дыхательных путей от бактерий. Попав в 
клетки эпителия, вирус гриппа разрушает их с высокой ско-
ростью и через 24–48 часов после проникновения образуется 
достаточное для поражения легких количество новых вирусов 
(к концу первых суток после заражения из одной вирусной 
частицы образуется более 1027). Поврежденный вирусом 
гриппа поверхностный слой легких и других органов не об-
разует барьер и является доступным для проникновения и 
размножения в нем бактерий. В результате перенесенный 
грипп осложняется пневмониями, бронхитами, отитами, 
синуситами и т. д. Также нередко отмечаются нарушения 
со стороны сердечно-сосудистой, выделительной и других 
систем. Именно осложнения являются непосредственной 
причиной смерти после перенесенного гриппа. Другие ОРИ 
не всегда сопровождаются подобного рода поражениями или 
вообще их не вызывают.

Осторожно: Грипп !
Как защитить себя и своих близких от вирусной инфекции

Вакцинация – наиболее эффективная мера 
борьбы с гриппом

Грипп- острое инфекционное заболевание, которое распространяется воздушно-капельным путем и представляет 
опасность для жизни и здоровья населения.

Вакцинация – это наиболее эффективная мера борьбы с гриппом. Результатом вакцинации против гриппа является снижение 
вероятности заболевания в 3-4 раза, а также снижение госпитализации по поводу пневмоний на 40%, частоты обострений 
хронического бронхита на 20%, бронхиальной астмы на 60-70% и других хронических заболеваний.

С точки зрения интересов работодателей и каждого отдельного человека, вакцинация является экономически оправданной 
и даже выгодной, позволяя экономить значительные средства. Если привить 70-80% сотрудников, можно резко снизить за-
болеваемость гриппом в коллективе.

В течение последних 5-ти лет от гриппа прививаются более 50% от всего населения Краснодарского края. Благодаря этому 
заболеваемость гриппом и ОРВИ в Краснодарском крае не превышала эпидемического порога, массовых заболеваний не 
регистрировалось. 

Отделение медпрофилактики ЦРБ.

Управление Федеральной службы государственной 
статистики по Краснодарскому краю и Республике Адыгея 
(Краснодарстат) проводит Выборочное федеральное ста-
тистическое наблюдение состояние здоровья населения 
на территории Краснодарского края и Республики Адыгея 
(далее – обследование СЗН).

Целью проведения наблюдения является получение стати-
стических данных об ожидаемой продолжительности здоровой 
жизни населения, доле лиц, ведущих здоровый образ жизни, 
систематически занимающихся физкультурой и спортом, име-
ющих избыточную массу тела, потреблении табака, алкоголя, 
наркотических средств и психотропных веществ.

Обследование СЗН проводится с 5 сентября по 4 октября 
2022 года. На территории г. Приморско-Ахтарска в нем примут 
участие 27 домохозяйств. Опрос будет проведен интервьюе-
ром по программе наблюдения на электронных вопросниках, 

установленных на планшетных компьютерах.
Результаты наблюдения предназначены для мониторинга 

достижения показателей, обозначенных в Указе Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204, реализации 
федеральных проектов «Старшее поколение» и «Укрепление 
общественного здоровья» национального проекта «Демогра-
фия», использования при разработке мер демографической 
и социальной политики, количественного измерения их эф-
фективности.

Опрос респондентов и заполнение вопросников производит-
ся интервьюером со слов респондентов без предъявления ка-
ких-либо документов, подтверждающих правильность ответов.

Интервьюер будет иметь при себе удостоверение установ-
ленного образца, действительное при предъявлении паспорта.

Дополнительную информацию можно получить в отделе 
статистики по тел.(86143)2-12-05, 961-850-29-29.

выборочное наблюдение состояния здоровья населения в 2022 году
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Будьте здоровы

Закон и порядок

Пресс-служба ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району.

единый день безопасности дорожного 
движения

2 сентября, в рамках «единого дня безопасности дорожного движения», сотрудники Госавтоинспекции Приморско-
Ахтарского района посетили воспитанников детского сада «Октябренок».

Для встречи с дорожными полицейскими ребята вместе с родителями подготовили выставку различных рисунков, плакатов, 
а также летбуков, которые помогают им ежедневно, в игровой форме, изучать Правила дорожного движения.

В ходе беседы дошкольники показали отличные знания о том, как правильно вести себя на проезжей части дороги и какие 
правила необходимо соблюдать пешеходу и пассажиру.

В завершение мероприятия полицейские рассказали о своей работе и познакомили детей с устройством патрульного 
автомобиля ДПС.

«Мы против террора!»
В рамках информационно-профилактического мероприятия «У террора нет будущего», посвященного Дню со-

лидарности в борьбе с терроризмом, и правовой акции, посвященной Дню знаний, сотрудники ОПДН Отдела МВД 
России по Приморско-Ахтарскому району для учащихся СОШ №1 и СОШ № 22 провели лекцию «Мы против террора!» 
и правовое информирование.

Правоохранители рассказали школьникам о памятной дате и опасности террористической идеологии, о том, как противо-
стоять угрозе терроризма, предупредили об ответственности за заведомо ложное сообщение об акте терроризма, разъяснили 
их права и обязанности.

Сотрудники отделения по делам несовершеннолетних познакомились с первоклассниками и рассказали детям о правилах 
поведения в школе, о личной и имущественной безопасности. Старшеклассникам напомнили о важности соблюдения «детского 
закона» Краснодарского края, а также о мерах административной и уголовной ответственности за совершение правонарушений.

Госавтоинспекция информирует 

О недопущении дачи (попыток дачи) взяток 
Госавтоинспекция напоминает, что дача взятки – преступление, направленное на склонение должностного лица к 

совершению законных или незаконных действий (бездействия). 
Также предоставлению, получению каких-либо преимуществ в пользу дающего, в том числе за общее покровительство 

или попустительство по службе, за что предусмотрена ответственность в соответствии со статьей 291 Уголовного Кодекса 
Российской Федерации.

Ответственность за получение, дачу взятки, посредничество во взяточничестве наступает независимо от времени полу-
чения должностным лицом взятки - до или после совершения им действий (бездействия) по службе в пользу взяткодателя 
или представляемых им лиц. Также независимо от того, были ли указанные действия (бездействие) заранее обусловлены 
взяткой или договоренностью с должностным лицом о передаче за их совершение взятки.

происшествие

И угон, и кража…  
В отделе дознания ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району находится уголовное дело, возбужденное в 

отношении 35-летнего жителя республики Бурятия по признакам преступлений, предусмотренных статьями 166 и 
158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным 
средством без цели хищения» и «Кража».

Установлено, что злоумышленник, находясь на берегу Азовского моря, неправомерно завладел чужим автомобилем марки 
«Фольксваген Поло» и уехал кататься по району. Оставив на окраине города транспортное средство, мужчина похитил на-
ходившийся в салоне мобильный телефон, принадлежащий владельцу иномарки, и скрылся.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали злоумышленника на территории 
Приморско-Ахтарского района. Похищенный мобильный телефон оперативники изъяли и вернули потерпевшему.

В настоящее время мужчине предъявлено обвинение в содеянном. Санкции инкриминируемых статей предусматривают 
максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. На период производства дознания злоумышленнику 
была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Каждый пятый человек в мире страдает от аллергиче-
ских проявлений.

Период обострения аллергии на амброзию приходится на 
момент цветения этого растения — вторую половину июля (в 
зависимости от региона). По оценкам специалистов количе-
ство людей, страдающих этим заболеванием и его проявле-
ниями, становится больше с каждым годом. Ученые считают, 
что это напрямую связано с 
активным ростом сорняка, 
способного приживаться 
на любых почвах, в разных 
погодных условиях, размно-
жаться при помощи легкой, 
практически невидимой, 
воздушной пыльцы, которая 
ветром разносится на сотни 
километров в округе.

В период массового цве-
тения амброзия выделяет 
огромное количество пыль-
цы, которая поднимается 
так высоко в воздух, что 
легко попадает в окна последних этажей многоэтажек. При 
вдыхании пыльца попадает на слизистые носа, глаз и горла, 
вызывая резкую аллергию. Организм человека, стремясь 
справиться с раздражителем, выделяет антитела, образующие 
иммуноглобулин Е, способствующий проявлению внешних 
признаков болезни.

Аллергию на амброзию невозможно отличить от поллиноза 
на другие виды пыльцы. Различия заключаются только в том, 
что возникают именно в сезон цветения травы. В данное время 
у аллергиков можно заметить проявление большинства из ха-
рактерных для данной патологии симптомов. После окончания 
периода цветения признаки резко идут на спа

Самым часто встречающимся признаком считается ал-
лергия на цветение на глазах. Глазные яблоки слезятся, 
становятся воспаленными с хорошо заметными красными 
капиллярами, появляется отечность век, резь, жжение и зуд. 
В дополнение к основным симптомам можно заметить:

•заложенность носа и насморк;
•першение в горле;
•высыпания и зуд кожных покровов;
•сухой, надрывный кашель, похожий на астматический.

Перечисленные проявления могут стать причиной вторич-
ных факторов болезни:

•раздражительности;
•бессонницы;
•ощущения непроходящей усталости;
•частых головных болей;
•головокружений;

•снижения концентрации внимания;
•угнетенного психического состояния.
При первых проявлениях кашля и слезо-

течения летом следует убедиться, что это 
аллергия, а не классическая простуда.

Как лечить аллергию на амброзию
В первую очередь нужно обратиться за 

помощью к специалисту, который научит, как 
снизить проявления симптомов и вылечить бо-
лезнь полностью. Снятие аллергии на амбро-
зию — процесс длительный и комплексный.

В качестве профилактических меропри-
ятий:

•не открывать окна в квартире, доме, ма-
шине в период цветения травы;

•установить защитные сетки, препятствующие проникнове-
нию пыльцы в помещение;

•собаку, которая ежедневно выгуливается на улице, следует 
регулярно купать;

•больному следует как можно чаще принимать душ (не 
ванну), умывать лицо прохладной водой, прочищая носовые 
пазухи;

•если существует такая возможность, уезжать на время 
цветения в другие регионы;

•пройти назначенный врачом курс медикаментозной те-
рапии.

Лечить аллергию на пыльцу, в том числе амброзии, очень 
важно, потому что одним из побочных эффектов болезни 
считается развитие астмы. Кроме того, нелеченная болезнь 
чревата развитием анафилактического шока, отека легких 
и головного мозга. Каждая из перечисленных причин может 
стать фатальной для здоровья человека.

ЦРБ напоминает, что прием врача-аллерголога про-
ховодится в 36 кабинете ежедневно. Запись через реги-
стратуру или онлайн.

ЦРБ Приморско-Ахтарского района.

Аллергия на цветение амброзии

За  нарушение  миграционного 
законодательства -  строгое наказание

Сотрудники Отдела МВД России по Приморско-Ахтарскому району при осуществлении контроля за соблюдением 
гражданами Российской Федерации миграционного законодательства выявили факты фиктивной постановки на 
регистрационный учет приезжих из других регионов, а также из соседних районов Краснодарского края.

Установлено, что 33-летняя местная жительница, не имея намерения, а также возможности предоставлять жилое поме-
щение для проживания, в течение пяти лет за вознаграждение поставила на миграционный учет в своем домовладении 57 
граждан Российской Федерации.

В настоящее время отделом дознания ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району в отношении женщины возбуждено 
уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 322.2 Уголовного кодекса Российской Федерации 
«Фиктивная регистрация гражданина Российской Федерации по месту пребывания или по месту жительства в жилом по-
мещении в Российской Федерации». Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения 
свободы на срок до трех лет. 

Пресс-служба ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району.
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» 
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
23.45 «Информацион-
ный канал» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Мосгаз. Дело 
№8: Западня»
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 «Морозова»

НТВ

фия»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 «ХХ век»
12.20 Д/ф «Александр 
невский. За веру и от-
ечество»
13.15 Д/с «Первые в 
мире»
13.30 «Линия жизни»
14.30 «Поедем в Цар-
ское Село»
15.05 «Новости». Под-
робно. Арт
15.20 «Агора»
16.25 Д/ф «Тунис. Дво-
рец эссаада»
17.45, 00.55 Д/с «Ключ 
к разгадке древних со-
кровищ»
18.30 Д/с «Забытое ре-
месло»
18.45 Д/ф «Ташкентский 
кинофестиваль»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
2 0 . 3 5  « С п о к о й н о й 
ночи», малыши!»
20.50 Д/ф «Случай пон-
текорво»
21.35 «Сати». Нескуч-
ная классика...»
22.20 Т/с «Спрут»
01.45 Концерт

13.20 ОТРажение-2
15.35, 00.35 Д/ф «Вме-
сте с наукой»
16.05 «Коллеги» (12+)
16.45 «Рыбацкое сча-
стье Сергея Горина» 
17.00 «То», что задело» 
17.10 Т/с «Эти глаза на-
против»
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «По главной 
улице с оркестром»
22.35 «За дело!» (12+)
23.15 Д/ф «Открытый 
космос»
00.10 «Сделано с умом»
01.05 «ОТРажение-3»

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 
08.25, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Невский ковчег»
07.35 «Черные дыры». 
Белые пятна»
08.15 «Цвет времени»
08.30 «Легенды мирово-
го кино»
09.05, 16.50 Т/с «Со-

11.00 Как устроен мир
12.00, 16.00, 19.00 112 
13.00 Загадки человече-
ства (16+)
14.00 Невероятно инте-
ресные истории (16+)
15.00 Документальный 
спецпроект (16+)
17.00 Тайны Чапман 
20.00 «Вспомнить всё»
22.00 Водить по-русски 
23.30 Неизвестная исто-
рия (16+)
00.30 Х/ф «Легенда о 
зеленом рыцаре»

ОТР
06.00 Х/ф «Совсем про-
пащий»
07.30, 15.10 «Кален-
дарь» (12+)
08.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости
10.10 Х/ф «Личное дело 
судьи ивановой»
11.35 Д/ф «Лектор пер-
сармии»
12.05 «Большая стра-
на» (12+)

06.30 «Утро». Самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 Се-
годня
08.25, 10.35 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Рубежи 
родины»
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» 
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Канцеляр-
ская крыса. Большой 
передел»
21.40 Т/с «Рикошет»
00.00 Т/с «Пёс»
01.50 Т/с «Мент в за-
коне»  

РенТВ
05.00 Территория за-
блуждений (16+)
06.00, 18.00 Самые шо-
кирующие гипотезы 
0 7 . 0 0  « С  б о д р ы м 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
09.00 Военная тайна 
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» 
(16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
23.45 «Информацион-
ный канал» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Мосгаз. Дело 
№8: Западня»
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 «Морозова»

НТВ
06.30 «Утро». Самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 Се-
годня
08.25, 10.35 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Рубежи 
родины»
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» 
(16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Канцеляр-
ская крыса. Большой 
передел»
21.40 Т/с «Рикошет»
00.00 Д/ф «Русский рас-
кол»
01.50 Т/с «Мент в за-
коне»

РенТВ
05.00 Территория за-
блуждений (16+)
06.00, 18.00 Самые шо-
кирующие гипотезы 

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 
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 
20.00 Х/ф «Марсианин»
22.40 Водить по-русски 
23.30 «Знаете ли вы», 
что? (16+)
00.30 Х/ф «Кровь за 
кровь»

ОТР
06.00 Х/ф «По главной 
улице с оркестром»
07.30, 15.10 «Кален-
дарь» (12+)
08.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости

10.10, 17.10 Т/с «Эти 
глаза напротив»
12.05 «Большая стра-
на» (12+)
13.20 ОТРажение-2
15.35, 00.35 Д/ф «Вме-
сте с наукой»
16.15 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки»
16.45 «Сходи к врачу» 
17.00 «То», что задело» 
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «Женитьба»
22.35 «Коллеги» (12+)
23.15 Д/ф «Открытый 
космос»
00.10 «Сделано с умом»
01.05 «ОТРажение-3»

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 
08.25, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила 
жизни»
07.35 Д/с «Ключ к раз-
гадке древних сокро-
вищ»
08.30 «Театральная ле-

топись»
09.05, 16.50 Т/с «Со-
фия»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 «ХХ век»
12.10 Д/с «Забытое ре-
месло»
12.30, 22.20 Т/с «Спрут»
13.35 Д/ф «Ариадна 
эфрон. Я решила жить»
14.15 «Дороги старых 
мастеров»
14.30 «Поедем в Цар-
ское Село»
15.05 «Новости». Под-
робно. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати». Нескуч-
ная классика...»
16.35 Д/с «Забытое ре-
месло»
17.45, 00.45 Д/ф «Томас 
Кромвель - реформатор 
на службе у тюдоров»
18.30, 01.35 «Поёт Мус-
лим Магомаев»
19.45 «Главная роль»
2 0 . 3 5  « С п о к о й н о й 
ночи», малыши!»
20.55 «Искусственный 
отбор»
21.35 «Белая студия»

понедельник
06.00 Т/с «Агент на-
циональной безопас-
ности 3»
08.00 Т/с «Агент на-
циональной безопас-
ности 4»
0 9 . 0 0  С у б т и т р ы 
+100500 (16+)
13.00 Т/с «Возвраще-
ние мухтара 2»
18.00, 20.00 Субтитры 
решала (16+)
19.00, 22.00 Заступни-
цы (16+)
23.00 Субтитры опас-
ные связи (18+)
вторник
06.00 Т/с «Агент на-
циональной безопас-
ности 4»
0 9 . 0 0  С у б т и т р ы 

+100500 (16+)
13.00 Т/с «Возвраще-
ние мухтара 2»
18.00, 20.00 Субтитры 
решала (16+)
19.00, 22.00 Заступни-
цы (16+)
23.00 Субтитры опас-
ные связи (18+)
Среда
06.00 Т/с «Агент на-
циональной безопас-
ности 4»
0 9 . 0 0  С у б т и т р ы 
+100500 (16+)
13.00 Т/с «Возвраще-
ние мухтара 2»
18.00, 20.00 Субтитры 
решала (16+)
19.00, 22.00 Заступни-
цы (16+)
23.00 Субтитры опас-

ные связи (18+)
Четверг
06.00 Т/с «Агент на-
циональной безопас-
ности 4»
0 9 . 0 0  С у б т и т р ы 
+100500 (16+)
13.00 Т/с «Возвраще-
ние мухтара 2»
18.00 Решала (16+)
19.00, 22.00 Заступни-
цы (16+)
20.00 Субтитры реша-
ла (16+)
23.00 Субтитры опас-
ные связи (18+)
пятница
06.00 Т/с «Агент на-
циональной безопас-
ности 4»
09.00 «Субтитры до-
рожные войны 2».0 

(16+)
13.00 Т/с «Возвраще-
ние мухтара 2»
18.00 Утилизатор с 
настей туман (16+)
20.00 Субтитры реша-
ла (16+)
23.00 Субтитры опас-
ные связи (18+)
Суббота
06.00, 01.55 Улетное 
видео (16+)
06.10 Т/с «Агент на-
циональной безопас-
ности 4»
09.00 Т/с «Возвраще-
ние мухтара 2»
2 0 . 0 0  С у б т и т р ы 
+100500 (16+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 Iтопчик (16+)
00.30 Субтитры iтопчик 

01.00 Рюкзак (16+)
воскресенье
06.00 Улетное видео 
06.10 Т/с «Агент на-
циональной безопас-
ности 4»
09.00 Т/с «Возвраще-
ние мухтара 2»
2 0 . 0 0  С у б т и т р ы 
+100500 (16+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 Iтопчик (16+)
00.30 Субтитры iтопчик 
01.00 Рюкзак (16+)

понедельник
05.25 Т/с «Охота на ас-
фальте»
07.00 «Сегодня утром» 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 
20.30 Новости дня (16+)
09.20, 23.20 Т/с «Рож-
денная революцией»
10.40, 18.15 «Специ-
альный репортаж» (16+)
11.20, 21.15 «Открытый 
эфир»
13.25, 14.05 Д/с «Битва 
за Севастополь»
14.00 Военные новости 
(16+)
15 .55  Д /с  «Москва 
фронту»
16.25 Д/с «Битва ору-
жейников»
18.50 Д/с «Карибский 
кризис»
19.40 Д/с «Загадки 
века»
22.55 «Между тем»
00.30 Х/ф «Свидетель-
ство о бедности»
01.35 Х/ф «Близнецы»

вторник
07.00 «Сегодня утром» 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 
20.30 Новости дня (16+)

09.20, 23.20 Т/с «Рож-
денная революцией»
10 .55  Д /с  «Москва 
фронту»
11.20, 21.15 «Открытый 
эфир»
13.25, 14.05 Т/с «Тан-
кист»
14.00 Военные новости 
(16+)
17.15 Д/с «Легенды гос-
безопасности»
18.15 «Специальный 
репортаж» (16+)
18.50 Д/с «Карибский 
кризис»
19.40 «Улика из про-
шлого»
22.55 «Между тем»
00.45 Х/ф «Тревожный 
месяц вересень»

Среда
05.25 Т/с «Анакоп»
07.00 «Сегодня утром» 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 
20.30 Новости дня (16+)
09.20, 23.20 Т/с «Рож-
денная революцией»
10 .55  Д /с  «Москва 
фронту»
11.20, 21.15 «Открытый 
эфир»
13.25, 14.05 Т/с «На-

стоящие»
14.00 Военные новости 
(16+)
18.15 «Специальный 
репортаж» (16+)
18.50 Д/с «Карибский 
кризис»
19.40 Д/с «Секретные 
материалы»
22.55 «Между тем»
00.45 Х/ф «Здравствуй и 
прощай»

Четверг
05.20, 13.25, 14.05 Т/с 
«Настоящие»
07.00 «Сегодня утром» 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 
20.30 Новости дня (16+)
09.20, 23.20 Т/с «Рож-
денная революцией»
11.20, 21.15 «Открытый 
эфир»
14.00 Военные новости 
17.05 Д/с «Легенды гос-
безопасности»
18.15 «Специальный 
репортаж» (16+)
18.50 Д/с «Карибский 
кризис»
19.40 «Код доступа»
22.55 «Между тем»
00.55 Х/ф «Раз на раз не 
приходится»

пятница
05.20 Т/с «Настоящие»
07.10, 09.20 Д/с «Ти-
таник»
09.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня (16+)
09.40, 23.55 Т/с «Рож-
денная революцией»
11.30, 13.25, 14.05, 
19.00 Т/с «Опережая 
выстрел»
14.00 Военные новости 
18.40 «Время героев» 
22.00 «Здравствуйте», 
товарищи!» (16+)
23.00 «Музыка+» (12+)
01.20 Х/ф «Это мы не 
проходили»

Суббота
06.00 Х/ф «Светлый 
путь»
07.40, 08.15, 01.05 Х/ф 
«Там, на неведомых 
дорожках...»
08.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня (16+)
09.20 «Легенды кино» 
10.05 «Главный день»
10.55 Д/с «Война ми-
ров»
11.40 «Не факт!» (12+)
12.10 «СССР». Знак 
качества»
13.15 «Легенды музы-

ки»
13.40 «Морской бой» 
14.40 Д/с «Битва ору-
жейников»
15.25, 18.30 Д/с «Под-
виг на халхин-голе»
19.25 Х/ф «Рысь»
21.35 Х/ф «Фартовый»
23.35 Х/ф «Мы из джа-
за»

воскресенье
05.40 Х/ф «Тревожный 
месяц вересень»
07.15 Х/ф «Фартовый»
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России» 
09.55 «Военная при-
емка»
10.45 «Скрытые угро-
зы»
11.30 «Код доступа»
12.20 «Легенды арми-
ис» (12+)
13.05 «Специальный 
репортаж» (16+)
13.45 Т/с «На безымян-
ной высоте»
18.00 Главное
19.45 Д/с «Легенды со-
ветского сыска»
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Д/ф «Титаник»
01.20 Х/ф «Доброволь-
цы»

В
 программе телепередач возмож
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Т Е Л Е П Р О г Р А М М А Все ТВ от «АТВ» с  12 по 18 сентября 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"
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» 
(16+)
10.45, 12.15, 15.15, 
18.20, 23.45 «Информа-
ционный канал» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Мосгаз. Дело 
№8: Западня»
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 «Морозова»

НТВ

06.30 «Утро». Самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 Се-
годня
08.25, 10.35 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Рубежи 
родины»
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» 
(16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Канцеляр-
ская крыса. Большой 
передел»
21.40 Т/с «Рикошет»
00.00 Д/ф «Русский рас-
кол»
01.50 Т/с «Мент в за-
коне»

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 

(12+)
13.20 ОТРажение-2
15.35, 00.35 Д/ф «Вместе 
с наукой»
16.15 Д/ф «Книжные ал-
леи. Адреса и строки»
16.45 «Конструкторы 
будущего». «Свобода 
движения» (12+)
17.00 «То», что задело» 
(12+)
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «Остановился 
поезд»
22.35 «Очень личное» 
23.15 Д/ф «Открытый 
космос»
00.10 «Сделано с умом»
01.05 «ОТРажение-3» 

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 
08.25, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила 
жизни»
07.35, 17.45, 00.45 Д/ф 
«Томас Кромвель - ре-
форматор на службе у 

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» 
10.45, 12.15, 15.15, 
18.20, 23.45 «Информа-
ционный канал» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Мосгаз. Дело 
№8: Западня»
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 «Морозова»

НТВ

0 7 . 0 0  « С  б о д р ы м 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
09.00 Засекреченные 
списки (16+)
11.00 Как устроен мир
12.00, 16.00, 19.00 112 
13.00, 23.30 Загадки 
человечества (16+)
14.00 Невероятно инте-
ресные истории (16+)
15.00 Неизвестная исто-
рия (16+)
17.00 Тайны Чапман 
20.00 Х/ф «Человек из 
стали»
22.30 «Смотреть всем!» 
00.30 Х/ф «Ограбление 
на бейкер-стрит»

ОТР
06.00 Х/ф «Остановил-
ся поезд»
07.30, 15.10 «Кален-
дарь» (12+)
08.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости
10.10, 17.10 Т/с «Эти 
глаза напротив»

06.30 «Утро». Самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 Се-
годня
08.25, 10.35 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Рубежи 
родины»
11.00 Т/с «Морские дья-
волы. Дальние рубежи»
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» 
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Канцеляр-
ская крыса. Большой 
передел»
00.00 «ЧП». Расследо-
вание (16+)
00.35 «Поздняков» (16+)
00.45 «Мы и наука». На-
ука и мы» (12+)
01.50 Т/с «Мент в за-
коне»

РенТВ
05.00 Документальный 
проект (16+)
06.00, 18.00 Самые шо-
кирующие гипотезы 

12.05 «Большая стра-
на» (12+)
13.20 ОТРажение-2
15.35 Д/ф «Вместе с 
наукой»
16.15 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки»
16.45 «Песня остаётся с 
человеком» (12+)
17.00 «То», что задело» 
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «Проверка на 
дорогах»
22.35 Д/ф «Хроники 
общественного быта»
22.45 «Свет и тени» 
23.15 Д/ф «Открытый 
космос»
00.10 «Сделано с умом»
00.35 «Дом «Э» (12+)
01.05 «ОТРажение-3»

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 
08.25, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Томас Кром-
вель - реформатор на 
службе у тюдоров»
08.30 «Театральная ле-

понедельник
06.30 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
09.20 «Давай разве-
дёмся!» (16+)
10.20, 01.50 Тест на от-
цовство (16+)
12.30, 00.55 Д/с «По-
нять. Простить»
13.35, 22.45 «Порча»
14.05, 23.50 «Знахарка»
14.40, 00.25 Д/с «Верну 
любимого»
15.10 Т/с «Возвраще-
ние»
19.00 Х/ф «Уроки сча-
стья»
вторник
06.30 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
09.20 «Давай разве-
дёмся!» (16+)
10.20 Тест на отцовство 

12.30, 01.10 Д/с «По-
нять. Простить»
13.35, 23.00 «Порча»
14.05, 00.05 «Знахар-
ка»
14.40, 00.40 Д/с «Верну 
любимого»
15.10 Т/с «Возвраще-
ние»
19.00 Х/ф «Как выйти 
замуж за сантехника»
Среда
06.30 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
09.20 «Давай разве-
дёмся!» (16+)
10.20 Тест на отцовство 
12.30, 01.10 Д/с «По-
нять. Простить»
13.35, 23.00 «Порча»
14.05, 00.05 «Знахар-
ка»
14.40, 00.40 Д/с «Верну 
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тюдоров»
08.30 «Театральная ле-
топись»
09.05, 16.50 Т/с «Со-
фия»
09.50, 18.30, 01.30 «Цвет 
времени»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 «ХХ век»
12.05 Д/ф «Тунис. Дво-
рец эссаада»
12.30, 22.20 Т/с «Спрут»
13.35 «Игорь Кириллов»
14.30 «Поедем в Цар-
ское Село»
15.05 «Новости». Под-
робно. Кино
15.20 «Библейский сю-
жет»
15.50 «Белая студия»
16.35 Д/с «Забытое ре-
месло»
18.40, 01.40 «Поёт Мус-
лим Магомаев»
19.45 «Главная роль»
20.35 «Спокойной ночи», 
малыши!»
20.55 «Абсолютный 
слух»
21.35 «Власть факта»

топись»
08.55 Д/с «Забытое ре-
месло»
09.10, 16.35 Т/с «Ба-
язет»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 «ХХ век»
12.30, 22.20 Т/с «Спрут»
13.35 Д/ф «Бутлеров. 
Химия жизни»
14.15 «Дороги старых 
мастеров»
14.30 «Поедем в Цар-
ское Село»
15.05 «Новости». Под-
робно. Театр
15.20 «Моя любовь» - 
Россия!
15.50 «2 Верник 2»
17.20 «Большие и ма-
ленькие»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Открытая книга»
2 0 . 3 5  « С п о к о й н о й 
ночи», малыши!»
20.55 Д/ф «Собака Ба-
скервилей. Овсянка, 
сэр!»
21.35 «Энигма». Богдан 
Волков»
01.05 Д/ф «Шигирский 
идол»
01.45 «Муслим Маго-
маев»

любимого»
15.10 Х/ф «Уроки сча-
стья»
19.00 Х/ф «Идеальный 
выбор»
Четверг
06.30 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
09.00 «Давай разве-
дёмся!» (16+)
10.00 Тест на отцовство 
12.10, 01.20 Д/с «По-
нять. Простить»
13.15, 23.10 «Порча»
13.45, 00.15 «Знахар-
ка»
14.20, 00.45 Д/с «Верну 
любимого»
14.50 Х/ф «Как выйти 
замуж за сантехника»
19.00 Х/ф «День свято-
го Валентина»
пятница

06.30 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
08.55 «Давай разве-
дёмся!» (16+)
09.55 Тест на отцовство 
12.05, 01.10 Д/с «По-
нять. Простить»
13.10, 23.00 «Порча»
13.40, 00.05 «Знахар-
ка»
14.15, 00.40 Д/с «Верну 
любимого»
14.45 Х/ф «Идеальный 
выбор»
19.00 Х/ф «С чистого 
листа»
Суббота
06.30 6 кадров (16+)
06.45 Т/с «Сватьи»
07.45 Д/с «Предсказа-
ния 2.2»
08.40 Х/ф «Всё о его 
бывшей»

10.45 Т/с «Жертва любви»
19.00 Т/с «Великолеп-
ный век»
23.00 Х/ф «Любимая»
00.45 Х/ф «Цена про-
шлого»
воскресенье
06.30 6 кадров (16+)
06.45 Т/с «Сватьи»
07.45 Д/с «Предсказа-
ния 2.2»
08.40 Х/ф «Любимая»
10.35 Х/ф «День свято-
го Валентина»
14.40 Х/ф «С чистого 
листа»
18.45 Пять ужинов (16+)
19.00 Т/с «Великолеп-
ный век»
22.55 Х/ф «Всё о его 
бывшей»
00.50 Х/ф «Долгая до-
рога»
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утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
(16+)
09.00, 15.00 Засекре-
ченные списки (16+)
11.00 Как устроен мир
12.00, 16.00, 19.00 112 
(16+)
13.00, 23.30 Загадки 
человечества (16+)
14.00 Невероятно инте-
ресные истории (16+)
17.00 Тайны Чапман 
(16+)
20.00 Х/ф «Лара крофт»
22.00 «Смотреть всем!» 
(16+)
00.30 Х/ф «Руины»

ОТР
06.00 Х/ф «Женитьба»
07.30, 15.10 «Кален-
дарь» (12+)
08.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10, 17.10 Т/с «Эти 
глаза напротив»
12.05 «Большая страна» 
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Четверг

Среда
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понедельник
07.00 М/ф «Приключе-
ния пети и волка»
09.00 Т/с «Универ. Но-
вая общага»
15.00 Т/с «Сашатаня»
19.00 Т/с «Реальные 
пацаны»
21.00 Т/с «На страже 
пляжа»
22.00 Х/ф «Конг. Остров 
черепа»
00.15 Х/ф «Последний 
самурай»
вторник
07.00 М/ф «Приключе-
ния пети и волка»
09.00 Т/с «Универ. Но-
вая общага»
15.00 Т/с «Сашатаня»
19.00 Т/с «Реальные 
пацаны»
21.00 Т/с «На страже 
пляжа»
22.00 Х/ф «На гребне 
волны»
00.25 Х/ф «Вне игры»
Среда
07.00 М/ф «Приключе-
ния пети и волка»

09.00 Т/с «Универ. Но-
вая общага»
15.00 Т/с «Сашатаня»
19.00 Т/с «Реальные 
пацаны»
21.00 Т/с «На страже 
пляжа»
22.00 Х/ф «Глубокое 
синее море»
00.00 Х/ф «Вторже-
ние»
01.50 Ты_Топ-модель 
на ТНТ (16+)
Четверг
07.00 М/ф «Приключе-
ния пети и волка»
08.30 Перезагрузка 
(16+)
09.00 Т/с «Универ. Но-
вая общага»
15.00 Т/с «Сашатаня»
19.00 Т/с «Реальные 
пацаны»
21.00 Т/с «На страже 
пляжа»
22.00 Х/ф «Довод»
01.05 Х/ф «Зараже-
ние»
пятница
07.00 М/ф «Приключе-
ния пети и волка»

07.15 М/ф «Снежная 
королева-2. Переза-
морозка»
08.30 Звездная кухня 
(16+)
09.00 Т/с «Сашатаня»
19.00 Я тебе не верю 
(16+)
20.00 Однажды в Рос-
сии (16+)
21.00 Комеди Клаб 
(16+)
22.00 Открытый микро-
фон (16+)
23.00 Новые танцы 
(16+)
01.00 Х/ф «Довод»
Суббота
07.00, 12.00 «Однажды 

в России»
09.00 Звездная кухня 
(16+)
09.30 Перезагрузка 
(16+)
10.00 Звезды в Афри-
ке (16+)
15.00 Х/ф «На гребне 
волны»
1 7 . 2 0  Х / ф  « К о н г. 
Остров черепа»
19.30 Новая битва экс-
трасенсов (16+)
21.00 Новые танцы 
(16+)
23.00 Женский стен-
дап (18+)
00.00 «Такое кино!»
00.35 Битва экстра-

сенсов (16+)
воскресенье
07.00 М/ф «Приключе-
ния пети и волка»
09.00 М/ф «Снежная 
королева-3. Огонь и 
лед»
10.30 Т/с «Сашатаня»
16.00 Т/с «Реальные 
пацаны»
19.00 Звезды в Африке 
21.00 Лучшие на ТНТ 
(16+)
22.00 Однажды в Рос-
сии (16+)
23.00 Комеди Клаб 
(16+)
00.00 Битва экстрасен-
сов (16+)

ТНТ
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каникулах-2»
19.05 М/ф «Монстры 
на каникулах-3. Море 
зовёт»
21.00 Х/ф «Круэлла»
23.40 Х/ф «Дьявол но-
сит prada»
01.50 Русские не смеют-
ся (16+)

воскресенье
06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/ф «Фиксики»
06.25 М/ф (0+)
06.45 М/ф «Три кота»
07.30 М/ф «Царевны»
07.55 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.00 Рогов+ (16+)
10.00 Х/ф «Ночь в му-
зее»
12.15 Х/ф «Ночь в му-
зее-2»
14.25 Х/ф «Ночь в му-
зее. Секрет гробницы»
16.20 Х/ф «Круэлла»
19.05 Х/ф «Малефи-
сента»
21.00 Х/ф «Малефисен-
та. Владычица тьмы»
23.20 Х/ф «Мэри Поп-
пинс возвращается»
01.55 Русские не смеют-
ся (16+)

альный репортаж» 
(12+)
09.35 Т/с «Собр»
11.30 «Есть тема!»
13.00 «Автоспорт»
13.30 «Смешанные 
единоборства»
14.55, 17.25, 00.55 
«Футбол»
Среда
06.00, 08.50, 14.25 Но-
вости
06.05, 13.50, 00.00 
«Все на Матч!»
08.55 Т/с «Собр»
10.50 «Есть тема!»
11.55 «Всероссийская 
спартакиада по летним 
видам спорта» 
13.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
14.30, 00.55 «Футбол»
Четверг
06.00, 08.40, 12.10, 
15.15 Новости
06.05, 16.20, 00.00 

«Все на Матч!»
08.45 Т/с «Собр»
10.40 «Летний Биат-
лон»
12.15 «Есть тема!»
13.20 «Специальный 
репортаж» (12+)
13.40 «Летний Биат-
лон»
15.20, 17.00, 00.55 
«Футбол»
пятница
06.00, 09.10, 12.35, 
15.15 Новости
06.05, 15.55, 23.30 
«Все на Матч!»
09.15 «Специальный 
репортаж» (12+)
09.35 Т/с «Собр»
11.30 «Есть тема!»
12.40 «Лица страны». 
Дарья Пикалова (12+)
13.00 Х/ф «Тюряга»
15.20, 16.25, 21.25 
«Футбол»
18.30 «Хоккей»
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ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро. 
Суббота» (0+)
09.45 «Слово пастыря» 
10.00, 12.00, 18.00 Но-
вости
10.15 «Поехали!» (12+)
11.10, 12.15 «Видели 
видео?» (0+)
14.05 Д/ф «Ангелина 
Вовк. Женщина, которая 
ведет»
15.15 Х/ф «Мужики!..»
17.10 Д/ф «Игорь Ки-
риллов. Как молоды мы 
были...»
18.20 «Сегодня вече-
ром» (16+)
19.50, 21.35 «Точь-в-
Точь» (16+)
21.00 «Время»
23.00 Х/ф «Убийства в 
стиле Гойи»
00.55 «Наедине со все-
ми»

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»

телевидение»
20.10 Шоу «Аватар» 
23.00 «Ты не пове-
ришь!» (16+)
23.55 «Международная 
пилорама»
00.35 Квартирник НТВ 
у Маргулиса (16+)
01.55 «Дачный ответ»

РенТВ
05.00 Невероятно инте-
ресные истории (16+)
0 7 . 0 0  « С  б од р ы м 
утром!» (16+)
08.00 О вкусной и здо-
ровой пище (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
09.00 Минтранс (16+)
10.00 Самая полезная 
программа (16+)
11.00, 13.00 Военная 
тайна (16+)
14.30 Совбез (16+)
15.30 Документальный 
спецпроект (16+)
17.00 Засекреченные 
списки (16+)
18.00, 20.00 Х/ф «Же-
лезный человек»
20.40 Х/ф «Железный 
человек-2»
23.25 Х/ф «Посейдон»
01.15 Х/ф «Каратель»

ОТР
06.00, 14.05 «Большая 

страна» (12+)
06.50 «Потомки»
07.20 «За дело!» (12+)
08.00 «Домашние жи-
вотные»
08.25 Х/ф «Илья Муро-
мец»
10.00 «ОТРажение». Де-
тям
10.30, 16.55 «Кален-
дарь» (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
11.05 «ОТРажение». 
Суббота
13.05 Д/ф «Из жизни 
памятников»
15.05 «За дело!» Погово-
рим» (12+)
15.45 Д/ф «Ужас морских 
глубин»
16.35 «Конструкторы бу-
дущего». «Перемещение 
в пространстве» (12+)
17.20 Д/ф «Диалоги без 
грима»
17.35 Х/ф «Любимая»
19.05 «Ректорат» 
19.45 «Очень личное» 
20.25 Х/ф «Квартет»
22.05 Х/ф «Такси»
23.25 Х/ф «Сын саула»
01.20 Х/ф «Рабочий по-
селок»

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

10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30 «Доктор Мясни-
ков» (12+)
12.35 Т/с «Родитель-
ское право»
18.00 «Привет», Ан-
дрей!»
21.00 Х/ф «Южный ци-
клон»
00.55 Х/ф «Девушка с 
глазами цвета неба»

НТВ
05.10 Д/с «Спето в 
СССР»
05.55 Т/с «Дельта. Про-
должение»
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Се-
годня
08.20 «Поедем», по-
едим!» (0+)
09.20 «Едим дома»
10.20 «Главная доро-
га» (16+)
11.00 «Живая еда» 
12.00 «Квартирный во-
прос» (0+)
13.00 «Секрет на мил-
лион» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16 .20  «Следствие 
вели...» (16+)
19.00 «Центральное 

«Две сказки», «Канику-
лы бонифация», «Лиса 
и заяц»
08.05, 00.15 Х/ф «Мор-
ские рассказы»
09.20 «Мы — грамотеи!»
10.00 «Неизвестные 
маршруты России»
10.40 Х/ф «Пятьдесят 
на пятьдесят»
12.10 «Земля людей»
12.40 «Эрмитаж»
13.10 «Черные дыры». 
Белые пятна»
13.50 Д/с «Великие 
мифы»
14.20, 01.25 Д/ф «Боль-
шой барьерный риф - 
живое сокровище»
15.10 «Рассказы из рус-
ской истории»
16.15 «Лаборатория 
Будущего». «Опытным 
путем»
16.30 «VIII Международ-
ный фестиваль искусств 
П».И.Чайковского 
17.50 Д/с «Энциклопе-
дия загадок»
18.20 «Муслим Маго-
маев»
19.10 Х/ф «Путь к при-
чалу»
20.35 Т/ф «Я - Сергей 
образцов»
22.00 «Агора»
23.00 «Клуб «Шаболов-
ка», 37»

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» 
(16+)
10.45, 12.15, 15.15 «Ин-
формационный канал» 
(16+)
18.40 «Человек и закон»
19.45 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.45 Клуб Веселых и На-
ходчивых
23.40 Д/ф «Марина Цве-
таева»
00.50 «Наедине со всеми»

 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

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10 Т/с «Эти глаза напро-
тив»
12.05 «Большая страна» 
13.20 ОТРажение-2
15.35 Д/ф «Сыны России»
16.15 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки»
16.45 «Большая страна»: от-
крытие» (12+)
17.00 «Потомки»
17.30 Х/ф «Алые паруса»
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «Рабочий поселок»
23.15 «Моя история»
23.40 Х/ф «Амбивалент-
ность»
01.45 Х/ф «Мальчик русский»

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Д/ф «Ростов-на-дону. 
Особняки парамоновых»
07.40, 17.20 Д/ф «Шигирский 

05.00, 09.00 Документаль-
ный проект (16+)
06.00, 18.00 Самые шо-
кирующие гипотезы (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости (16+)
11.00 Как устроен мир
12.00, 16.00, 19.00 112 
(16+)
13.00 Загадки человече-
ства (16+)
14.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
15.00 Засекреченные спи-
ски (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
20.00 Х/ф «Геракл»
21.40, 23.25 Х/ф «Тёмная 
башня»
23.55 Х/ф «Стекло»

ОТР
06.00 Х/ф «Проверка на 
дорогах»
07.30, 15.10 «Календарь» 
08.00 ОТРажение-1

11.30, 17.30 «60 Минут»
14.55 «Кто против?»
21.30 «Ну-ка», все вме-
сте!» (12+)
23.50 «Улыбка на ночь» 
(16+)
00.55 Х/ф «Сухарь»

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 «Мор-
ские дьяволы. Дальние 
рубежи»
13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» 
(16+)
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
20.00 Х/ф «Черный пес 3»
23.50 «Своя правда»
01.40 «Захар Прилепин». 
Уроки русского»

РенТВ

идол»
08.30 «Театральная ле-
топись»
08.55 Д/с «Забытое ре-
месло»
09.10, 16.35 Т/с «Баязет»
10.15 Х/ф «Девушка с ха-
рактером»
11.55 «Открытая книга»
12.25 Т/с «Спрут»
13.35 Д/ф «Георгий мен-
глет. Легкий талант»
14.15 «Дороги старых ма-
стеров»
14.30 «Поедем в Царское 
Село»
15.05 «Письма из про-
винции».
15.35 «Энигма»
16.15 Д/с «Забытое ре-
месло»
18.05 «Царская ложа»
18.45 Концерт 
19.45 «Искатели»
20.35 «Линия жизни»
21.30 Х/ф «Пятьдесят на 
пятьдесят»
23.00 «2 Верник 2»
00.05 Х/ф «Антигона»

7

00.10 Точная ставка 
(16+)
00.30 «Автоспорт»
01.30 «Профессио-
нальный бокс»
Суббота
06.00 «Смешанные 
единоборства»
07.00, 08.50, 12.35, 
15.55 Новости
07.05, 11.55, 16.00, 
21.00, 23.45 «Все на 
Матч!»
08.55 Х/ф «Погоня»
10.40 «Летний Биат-
лон».  (0+)
13.55 «Регби»
16.25, 21.40 «Футбол»

00.30 «Регби»
воскресенье
06.00 «Бокс»
07.00, 08.45, 15.30 Но-
вости
07.05, 11.55, 15.35, 
23.45 «Все на Матч!»
08.50 «Всероссийская 
спартакиада по летним 
видам спорта» (0+)
10.40 «Летний Биат-
лон»
12.10 «Летний Биат-
лон»
13.25, 16.25, 21.40 
«Футбол»
21.00 После Футбола 
00.30 «Бадминтон»

В
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понедельник
06.00, 09.10, 12.35, 
14.50 Новости
06.05, 19.15, 23.45 
«Все на Матч!»
09.15, 12.40 «Специ-
альный репортаж» 
(12+)
09.35 Т/с «Собр»
11.30 «Есть тема!»
13.00 «Матч!» Парад 
(16+)
13.30, 14.55 Х/ф «Лич-
ный номер»
15.50 Громко (12+)
16.55 «Хоккей». 
19.25 «Хоккей»
21.45 «Футбол»
00.25 Тотальный Фут-
бол (12+)
00.55 «Регби»
вторник
06.00, 09.10, 12.35, 
14.50 Новости
06.05, 14.20, 17.00, 
00.00 «Все на Матч!»
09.15, 12.40 «Специ-

Пятница

Суббота

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

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

Матч Тв

«Ахтарский Телевизионный Вестник» №36, 9 сентября 2022 года «Ахтарский Телевизионный Вестник»№36, 9 сентября 2022 года

Т Е Л Е П Р О г Р А М М А Т Е Л Е П Р О г Р А М М А

здесь могла 
быть ваша 

реклама

понедельник
06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/ф «Три кота»
06.15 М/ф «Драконы. 
Гонки по краю»
07.00 М/ф «Приключе-
ния Вуди и его друзей»
10.25 Х/ф «Кольцо дра-
кона»
12.10 Х/ф «Перси Джек-
сон и похититель мол-
ний»
14.40 Х/ф «Перси Джек-
сон и море чудовищ»
16.40 Т/с «Классная 
Катя»
20.00 Х/ф «Ночь в му-
зее»
22.15 Х/ф «Человек-
паук»
00.40 Кино в деталях 
01.40 Х/ф «Днюха!»

вторник
06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/ф «Три кота»
06.15 М/ф «Драконы. 
Гонки по краю»
07.00 М/ф «Приключе-
ния Вуди и его друзей»
09.00 Inтуристы (16+)

09.40, 22.05 Х/ф «Чело-
век-паук»
12.00 Т/с «Воронины»
14.05 Т/с «Ивановы-
ивановы»
18.30 Т/с «Классная 
Катя»
20.00 Х/ф «Ночь в му-
зее»-2»
00.40 Х/ф «Джанго осво-
бождённый»

Среда
06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/ф «Три кота»
06.15 М/ф «Драконы. 
Гонки по краю»
07.00 М/ф «Приключе-
ния Вуди и его друзей»
09.00 Inтуристы (16+)
09.35 Х/ф «Человек-
паук»
12.00 Т/с «Воронины»
14.05 Т/с «Ивановы-
ивановы»
18.30 Т/с «Классная 
Катя»
20.00 Х/ф «Ночь в му-
зее. Секрет гробницы»
22.00 Х/ф «Человек-па-
ук-3. Враг в отражении»

00.45 Х/ф «Кольцо дра-
кона»

Четверг
06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/ф «Три кота»
06.15 М/ф «Драконы. 
Гонки по краю»
07.00 М/ф «Приключе-
ния Вуди и его друзей»
09.00 «Уральские пель-
мени»
09.20 Х/ф «Человек-па-
ук-3. Враг в отражении»
12.05 Т/с «Воронины»
14.05 Т/с «Ивановы-
ивановы»
18.30 Т/с «Классная 
Катя»
20.00 Х/ф «Белоснежка 
и охотник-2»
22.15 Х/ф «Телекинез»
00.20 Х/ф «Бесславные 
ублюдки»

пятница
06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/ф «Три кота»
06.15 М/ф «Драконы. 
Гонки по краю»
07.00 М/ф «Приключе-
ния Вуди и его друзей»

09.00 Х/ф «Телекинез»
11.00 Суперлига (16+)
12.25 «Уральские пель-
мени»
13.10 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Дьявол но-
сит prada»
23.10 Х/ф «Алита. Бое-
вой ангел»
01.40 Х/ф «Днюха!»

Суббота
06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/ф «Фиксики»
06.25 М/ф (0+)
06.45 М/ф «Три кота»
07.30 М/ф «Отель «У 
овечек»
08.00 М/ф «Лекс и плу. 
Космические таксисты»
0 8 . 2 5 ,  1 0 . 0 0  Ш о у 
«Уральских пельменей» 
09.00 Просто кухня (12+)
10.25 М/ф «Смешари-
ки. Легенда о золотом 
драконе»
12.05 М/ф «Принцесса 
и дракон»
13.30 М/ф «Райя и по-
следний дракон»
15.30 М/ф «Монстры на 
каникулах»
17.20 М/ф «Монстры на 

СТС



23.15 Х/ф «Адвокат 
дьявола»
01.45 Т/с «Башня»
Четверг
06.00, 01.00 Т/с «Жен-
ская доля»
06.30 М/ф (0+)
09.30, 17.20 «Слепая»
11.15 «Знаки судьбы»
11.50 «Мистические 
истории»
12.50 Т/с «Все в твоих 
руках»
13.25 «Гадалка»
19.30 Т/с «Хороший 
доктор»
21.15 Т/с «Обмани 
меня»
23.15 Х/ф «История 
золушки»
пятница
06.00 Т/с «Женская 
доля»
06.30 М/ф (0+)
09.30, 17.20 «Слепая»

врата»
воскресенье
06.00 М/ф (0+)
09.25, 19.40, 21.40 Т/с 
«Дом исполнения же-
ланий»
09.30 Т/с «Путь к серд-
цу»
10.00 «Слепая»
11.30 «Лучшая версия 
себя» (16+)
13.00 Х/ф «История 
золушки»
15.00 Х/ф «Красавица 
и чудовище»
17.15 Х/ф «Чарли и 
шоколадная фабрика»
19.45 Х/ф «Марафон 
желаний»
21.45 Х/ф «Поймай 
толстуху, если смо-
жешь»
00.00 Х/ф «Американ-
ский пирог»
01.45 «Городские ле-
генды 2012»

понедельник
06.00 «Настроение»
08.15 Д/ф «Лучшие про-
екты москвы»
08.50 Т/с «Три в одном»
10.35 Д/ф «Семён аль-
тов. Юмор с каменным 
лицом»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События (16+)
11.50 Т/с «Практика 2»
13.40 «Мой герой»
14.50 «Город новостей» 
15.05 Х/ф «Психология 
преступления»
16.55 Д/ф «Актёрские 
драмы. Шальные браки»
18.15 Х/ф «След лисицы 
на камнях»
2 2 . 3 5  « П о к о л е н и е 
LАSТ?»!». (16+)
23.05 «Знак качества» 
00.00 «События». (16+)
00.30 «Петровка», 38» 

вторник
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Т/с «Три в одном»
10.35 Д/ф «Михаил ко-
заков. Почти семейная 
драма»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События (16+)
11.50 Т/с «Практика 2»
13.40 «Мой герой»
14.50 «Город новостей» 
(16+)

15.05 Х/ф «Психология 
преступления»
16.55 Д/ф «Актерские 
драмы. Запомним их 
смешными»
18.15 Х/ф «Рыцарь на-
шего времени»
22.35 «Закон и порядок» 
23.10 Д/ф «Ольга аро-
сева. Королева интриг»
00.00 «События». (16+)
00.30 «Петровка», 38» 

Среда
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» 
08.40 Т/с «Три в одном»
10.40 Д/ф «Наталия бе-
лохвостикова. Моя тай-
на останется со мной»
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События (16+)
11.50 Т/с «Практика 2»
13.40 «Мой герой»
14.50 «Город новостей» 
15.00 Х/ф «Охотница»
16.55 Д/ф «Актёрские 
драмы. Жизнь во имя 
кумира»
18.15 Х/ф «Комната ста-
ринных ключей»
22.35 «Хватит слухов!» 
23.05 «Хроники москов-
ского быта»
00.00 «События». (16+)
00.30 «Петровка», 38» 

Четверг
06.00 «Настроение»

08.10 «Доктор И...» 
(16+)
08.45 Т/с «Три в од-
ном»
10.35 Д/ф «Виталий со-
ломин. Я принадлежу 
сам себе...»
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События (16+)
11.50 Т/с «Практика 2»
13.40 «Мой герой»
14.50 «Город ново-
стей» (16+)
15.00 Х/ф «Охотница 
2»
16.55 Д/ф «Актёрские 
драмы. Погибшие дети 
звёзд»
18.15 Х/ф «Нежные ли-
стья, ядовитые корни»
22.35 «10 самых...» За-
ложники одной роли» 
(16+)
23.05 Д/ф «Актёрские 
драмы. Обманутые 
жёны»
00.00 «События». (16+)
00.30 «Петровка», 38» 

пятница
06.00 «Настроение»
08.20, 11.50 Х/ф «Каи-
нова печать»
11.30, 14.30, 17.50 Со-
бытия (16+)
12.25 Х/ф «Восемь бу-
син на тонкой ниточке»
14.50 «Город ново-

стей» (16+)
15.05 Х/ф «Котов оби-
жать не рекомендуется»
16.55 Д/ф «Актёрские 
драмы. Судьба-блон-
динка»
18.15 Х/ф «Красавица 
и воры»
20.00 Х/ф «Опасный 
круиз»
22.00 «В центре собы-
тий» (16+)
23.00 «Приют комедиан-
тов» (12+)
00.40 Х/ф «Три плюс 
два»

Суббота
06.00 Х/ф «Красавица 
и воры»
07.30 «Православная 
энциклопедия» (6+)
07.55 Х/ф «Рита»
09.45 Х/ф «Я объявляю 
вам войну»
11.30, 14.30, 23.15 Со-
бытия (16+)
11.45 Х/ф «Свадьба в 
малиновке»
13.30, 14.45 Х/ф «Се-
рёжки с сапфирами»
17.25 Х/ф «Сладкая 
месть»
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право знать!» 
(16+)
23.25 Д/ф «Степан Бан-
дера. Теория зла»

00.05 «Девяностые». 
Лебединая песня» (16+)
0 0 . 5 0  « П о к ол е н и е 
LАSТ?»!». (16+)
01.15 «Хватит слухов!» 
(16+)
01.40 Д/ф «Актёрские 
драмы. Погибшие дети 
звёзд»

воскресенье
06.20 Х/ф «Опасный 
круиз»
07.55 Х/ф «Свадьба в 
малиновке»
0 9 . 3 5  « З д о р о в ы й 
смысл» (16+)
10.05 «Знак качества» 
(16+)
10.50 «Страна чудес» 
(6+)
11.30, 00.15 События 
(16+)
11.45 Х/ф «Три плюс 
два»
13.50 «Москва резино-
вая» (16+)
14.30 Московская не-
деля (12+)
15.00 «Бабье лето» 
16.15 Х/ф «Парижанка»
18.10 Х/ф «Детдомов-
ка»
21.45, 00.30 Х/ф «Не-
фритовая черепаха»
01.20 «Петровка», 38» 
01.30 Х/ф «Сладкая 
месть»
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ПЕРВЫЙ
05.15, 06.10 Х/ф «Чело-
век-амфибия»
06.00, 10.00, 12.00 Но-
вости
07.00 «Играй, гармонь 
любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые за-
метки»
10.15 «Повара на коле-
сах» (12+)
11.25 Д/ф «Узбекистан. 
Заглянуть за горизонт»
12.15 «Видели видео?» 
(0+)
14.25 Х/ф «Возвраще-
ние резидента»
17.10 Д/ф «Геннадий 
Хазанов. Без антракта»
19.05 «Голос 60+» (12+)
21.00 «Время»
22.35 Д/ф «Женщина 
под грифом «Секретно»

РОССИЯ
08.35 «Когда все дома»
09.25 «Утренняя почта»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00 Вести
11.30 «Большие пере-
мены»
12.35 Т/с «Родительское 
право»

08.00 «Домашние жи-
вотные»
08.25 Х/ф «Розыгрыш»
10.00 «ОТРажение». 
Детям
10.30, 16.55 «Кален-
дарь» (12+)
11.00, 12.45, 15.00, 
19.00 Новости
11.05 «ОТРажение». 
Воскресенье
12.50 «Сходи к врачу» 
(12+)
13.05  «Песчаное цар-
ство» (12+)
13.20 Д/ф «Испанская 
кровь»
15.05 «Моя история»
15.50 Д/ф «Дикая приро-
да Шри-ланки. Царство 
леопардов»
16.40  День работников 
леса. «Волшебное пре-
вращение» (12+)
17.25 Х/ф «Военно-По-
левой Роман»
19.05 «Клуб главных 
редакторов» 
19.45 «Вспомнить всё»
20.10 Х/ф «Изгнание»
22.50 Д/ф «Аргентина»

альных событиях»
РенТВ

05.00 Тайны Чапман 
(16+)
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 
(16+)
11.30, 13.00 Х/ф «Ак-
вамен»
15.00, 17.00 Х/ф «Же-
лезный человек»
18.00 Х/ф «Железный 
человек-2»
20.30 Х/ф «Первый 
мститель»
23.00 Итоговая про-
грамма 
23.55 Самые шокирую-
щие гипотезы 

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

КУЛЬТУРА
06.30 Д/с «Энциклопе-
дия загадок»
07.05 М/ф «Дядюшка ау»
08.05 Х/ф «Путь к при-
чалу»
09.30 «Обыкновенный 
концерт»
09.55, 00.55 «Диалоги о 
животных»
10.40 «Большие и ма-
ленькие»
12.50 Т/ф «Я - Сергей 
образцов»
14.15 «Невский ковчег»
15.00, 23.25 Х/ф «Такая 
женщина»
16.30 «Картина мира»
17.15 «Пешком...»
17.45 «Передача зна-
ний»
18.35 «Романтика ро-
манса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Свой»
21.35 «Гала-концерт 
открытия V Междуна-
родного музыкального 
фестиваля Ильдара Аб-
дразакова»
01.35 «Искатели»

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 «Шёпот»

 НТВ
05.05 Т/с «Дельта. Про-
должение»
06.45 «Центральное 
телевидение»
08.00, 10.00, 16.00 Се-
годня
08.20 «У нас выигры-
вают!»
10.20 «Первая переда-
ча» (16+)
11.00 «Чудо техники» 
(12+)
12.00 «Дачный ответ» 
(0+)
13.00 «НашПотребНад-
зор» (16+)
14.00 «Однажды.. .» 
(16+)
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
20.20 Т/с «Ты супер!»
23 .00  «Звезды с о -
шлись» (16+)
00.25 «Основано на ре-
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ТвЦ

Воскресенье

понедельник
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30 Известия (16+)
05.30 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-3»
08.50, 09.25 Х/ф «От-
ставник»
11.10 Х/ф «Отставник-2. 
Своих не бросаем»
13.25, 18.00 Т/с «Учи-
тель в законе. Продол-
жение»
19.35, 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+)
05.45 Т/с «Улицы раз-

битых фонарей-3»
08.40, 09.25 Х/ф «От-
ставник-3»
11.00 Х/ф «Отставник. 
Позывной бродяга»
13.25, 18.00 Т/с «Учи-
тель в законе. Продол-
жение»
19.40, 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+)
05.30, 13.25 Т/с «Учи-
тель в законе. Продол-
жение»
09.25 Т/с «Мститель»
17.20, 18.00 Т/с «Учи-
тель в законе. Возвра-

щение»
19.40, 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+)
05.30 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-3»
06.20 Х/ф «Старая, ста-
рая сказка»
08.00, 09.25 Х/ф «Бе-
лая стрела»
08.35 День ангела (0+)
10.45 Т/с «Свои»
13.25, 18.00 Т/с «Учи-
тель в законе. Возвра-
щение»
19.35, 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+)
05.30 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-3»
06.50 Х/ф «Усатый 
нянь»
08.15, 09.25 Х/ф «Аме-
рикэн бой»
10.55 Х/ф «Классик»
13.25, 18.00 Т/с «Учи-
тель в законе. Возвра-
щение»
19.40 Т/с «След»
23.10 Светская хроника 
(16+)
00.10 Они потрясли мир 
(12+)
00.55 Т/с «Свои-5»

Суббота
05.00 Т/с «Такая работа»
09.00 Светская хроника 
(16+)
10.05 Они потрясли мир 
(12+)
10.50 Т/с «Филин»
16.10 Т/с «След»
00.00 Главное
00.55 Т/с «Прокурорская 
проверка»

воскресенье
05.00, 01.55 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей-3»
08.20, 11.30 Х/ф «Креп-
кие орешки-2»
10.40 Апокалипсис (16+)
18.05 Т/с «След»
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понедельник
06.00 Т/с «Женская 
доля»
06.30 М/ф (0+)
09.30, 17.20 «Слепая»
11.15 «Знаки судьбы»
11.50 «Мистические 
истории»
12.50 Т/с «Все в твоих 
руках»
13.25 «Гадалка»
19.30 Т/с «Хороший 
доктор»
21.15 Т/с «Обмани 
меня»
23.15 Х/ф «Широко 
шагая»
00.45 Х/ф «Эффект 
колибри»
вторник
06.00 Т/с «Женская 
доля»
06.30 М/ф (0+)
09.30, 17.20 «Слепая»
11.15 «Знаки судьбы»
11.50 «Мистические 

истории»
12.50 Т/с «Все в твоих 
руках»
13.25 «Гадалка»
19.30 Т/с «Хороший 
доктор»
21.15 Т/с «Обмани 
меня»
23.15 Х/ф «Возмездие»
01.15 Х/ф «Финальный 
счет»
Среда
06.00 Т/с «Женская 
доля»
06.30 М/ф (0+)
09.30, 17.20 «Слепая»
11.15 «Знаки судьбы»
11.50 «Мистические 
истории»
12.50 Т/с «Все в твоих 
руках»
13.25 «Гадалка»
19.30 Т/с «Хороший 
доктор»
21.15 Т/с «Обмани 
меня»

11.15 «Знаки судьбы»
11.50 «Мистические 
истории»
12.50 Т/с «Все в твоих 
руках»
13.25, 15.40 «Гадалка»
14.30 Т/с «Вернувши-
еся»
19.30 Х/ф «Чарли и 
шоколадная фабрика»
21.45 Х/ф «Мрачные 
тени»
00.00 Х/ф «Страшилы»
Суббота
06.00 М/ф (0+)
09.15 «Гадалка»
12.30 Х/ф «Страшилы»
14.45 Х/ф «Битлджус»
16.45 Х/ф «Мрачные 
тени»
19.00 Х/ф «Красавица 
и чудовище»
21.15 Х/ф «Парфю-
мер: история одного 
убийцы»
00.15 Х/ф «Девятые 

Тв-3


