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Жизнь района

«Ахтарский Телевизионный Вестник»
Прогноз погоды составлен по сведениям интернет-ресурсов 16 ноября 2022 года.

прогноз погоды на неделю в г. приморско-Ахтарске
Воскресенье

20 ноября
Понедельник

21 ноября
Вторник

22 ноября
Среда

23 ноября
Четверг

24 ноября
Пятница

25 ноября
Суббота 

19 ноября

 

Озеленители МУП "Бла-
гоустройство" проводят 
осеннюю высадку дере-
вьев и кустарников. 

В парке Ростовском вы-
сажено 10 кленов, на улицах: 
Ленина - 40 кустов можже-
вельника, 50 лет Октября - 17 
платанов. Рядом с многолет-
ними деревьями проводится 
обрезка поросли.

Сотрудники предприятия 
также занимаются закладкой 
клумб на предстоящий 2023 
год. Погода благоприятствует 
к высадке луковичных расте-
ний - тюльпанов и виолы, ко-
торые зацветут весной 2023 
года.Те растения, которые 
боятся морозов, переедут 
на зимний период в теплицы 
предприятия. Транспорти-
ровка уже ведётся полным 
ходом!

На новые клумбы в 4 
микрорайоне рабочие МУП 
"Благоустройство"завозят 
землю. 

В 2023 году здесь зацветут 
цветы, которые будут радо-
вать жителей и гостей города.

Благоустройство

Чтобы город был зеленым и красивым

Сельские встречи

Рабочая поездка главы 
городского поселения в Приморский

Глава Приморско-Ахтарского городского поселения Иван Нечаев провёл рабочую поездку в посёлок Приморский, 
где встретился с жителями, работающими в государственных учреждениях.

В диалоге с населением Ивану Владимировичу задавали ьвопроса, которые волнуют жителей посёлка Приморского. Это 
благоустройство, уличное освещение, ремонт и строительство объектов инфраструктуры.

Глава городского поселения пояснил, что в настоящее время разработана проектно-сметная документация на обустройство 
многофункциональной спортивной площадки в посёлке Приморском.

При планировании перечня программных мероприятий на 2023 год будет рассмотрена возможность внесения в него поже-
ланий жителей по благоустройству посёлка.

В ходе рабочей поездки Иван Нечаев встретился с коллективами детского сада "Ивушка", общеобразовательной школы № 
34, местного ФАПа, библиотеки, сельского Дома культуры посёлка Приморского и активом ТОС № 11.

В районе улицы Братьев Шелковниковых администрацией города произведено межевание 35 земельных участков 
для многодетных семей. 

В настоящее время сформированы дороги в гравийном исполнении, спроектированы водопроводные сети, завершаются 
археологические исследования.

Сотрудники администрации города формируют пакет документов для прохождения государственной экспертизы проектной 
документации.

Силами ОАО "НЭСК" построены линий электропередач. Готовится монтаж трансформаторной подстанции.

Уважаемые жители Приморско-Ахтарского района! 
В прокуратуре Приморско-Ахтарского района  действует «горячая  линия» по вопросам соблюдения прав граждан 

в сфере льготного лекарственного обеспечения и соблюдения законодательства в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства. 

С устными обращениями можно обратиться по телефону «горячей линии»: 8(861-43)3-40-04 в рабочее время с 9 до 18 часов. 

"Край добра"
Ежегодно, в канун Нового года, благотворительный фонд помощи детям «Край добра» проводит акцию «ДоброЕлка».
В этом году акция стартует 28 ноября и продлится до 18 декабря.
Для того, чтобы принять участие в акции, достаточно зайти на сайт акции доброелка.рф, выбрать открытку с заветным 

желанием ребенка и нажать кнопку «Подарить».
В канун праздника волонтеры фонда «Край добра» доставят все подарки детям.
- На данный момент собрано уже более 1500 желаний. На Новый год дети чаще всего просят игрушки, конструкторы, книги 

и гаджеты. Но есть и особенные, необычные желания, - рассказала руководитель фонда «Край добра» Яна Сторожук.

Всероссийский день 
правовой помощи детям

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации му-
ниципального образования Приморско-Ахтарский района информирует о проведении 
Всероссийского дня правовой помощи детям, который пройдет 18 ноября 2022 года 
с 9 до 12 часов по адресу: Краснодарский край, город Приморско-Ахтарск, ул. 50 лет 
Октября, 63, каб.7 (общественная приемная). 

Телефон для справок: 886143-30869.

Участки для многодетных семей 



30 лет на рынке услуг! Кладка 
(кафель, камень, мозаика), деко-
ративная штукатурка, шпатлевка, 
обои, окраска, ламинат, паркет, 
вагонка, МДФ, ГКЛ, стяжка пола 
и другие виды ремонтно-строи-
тельных работ. Составление смет, 
консультации. Т. 8-918-690-20-21.
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Ул. Комиссара Шевченко,
 «ФОлИАНТ».

 Рынок, киоск у центральной 
аптеки.

Реклама

КАНЦТОВАРЫ

ИНН 234700852330

Реклама

Климат Контроль

ЗАПрАвКА автомобильных кондиционеров.
Ул. Чапаева. 151. Т. 8-918-415-70-15,

8-918-317-50-52, 3-41-85.

Продажа, установка, ремонт
сплит-систем, холодильников,

мелкой бытовой техники.
ПрОДАЖА И рЕМОНТ

торгово-холодильного оборудования.
Продажа водонагревателей.

Лицензия №ГС-3-23-02-1027-0-234703329016-021033-1 от 25.12.2009г.

Магазин  «ОКНА ДвЕрИ» 
Окна и двери из профелей REHAU, BRUSBOX, ALIRO, WDS.
Акриловые подоконники MOELER, DANKE. Рольставни и роль-

ворота механические и автоматические.  
Двери межкомнатные и входные.
Ж а л ю з и  р у л о н н ы е ,  к а с с е т н ы е , 

горизонтальные и вертикальные. 
Алюминиевые перегородки.

Магазин «ОКНА И ДВЕРИ», г. Приморско-Ахтарск, 
ул. Фестивальная, 12, ТЦ «Техносклад», тел.:8 (918) 354-08-01.

Реклама

Жизнь района Официально

ТРЕБУюТСя: грузчики з/пл от 
18 тыс.руб., менеджеры по за-
купке товаров (знание ПК и 1С) 
з/пл от 25 тыс.руб., продавцы в 
продовольственный магазин з/пл 
от 20 тыс.руб., повар-универсал з/
пл 30 тыс.руб. Т.: 8-918-198-14-35.

Торжественное собрание открыл заместитель началь-
ника Отдела-начальник отделения по работе с личным 
составом подполковник полиции Владимир Усов. Он 
зачитал поздравительный адрес от начальника ГУ МВД 
России по Краснодарскому краю генерал-лейтенанта по-
лиции В.л. Андреева. Сердечно поздравил сотрудников и 
ветеранов с профессиональным праздником начальник 
ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району полковник 
полиции Сергей Горсков.

В честь профессионального праздника Дня сотрудника 
ОВД за образцовое исполнение служебных обязанностей от-
личившиеся полицейские были отмечены грамотами и благо-
дарностями. 33 сотрудника были награждены медалями «За 
отличие в службе» третьей, второй и первой степени.

Тепло поздравил сотрудников органов внутренних дел глава 
МО Приморско-Ахтарский район Максим Бондаренко, наградив 
лучших грамотами, женщин порадовал еще букетами цветов.

В ходе праздничного мероприятия к поздравлениям при-
соединился председатель ветеранской организации Отдела 
районной полиции полковник милиции в отставке Александр 
Очередько. Многие ветераны МВД были награждены грамота-
ми и юбилейными медалями. Со словами приветствия к стра-
жам порядка обратился и заместитель главы района атаман 
Приморско-Ахтарского казачьего общества Сергей Ефименко.

Не остались в стороне дети сотрудников полиции, которые 
приняли участие во Всероссийском конкурсе рисунков «Мои 
родители работают в полиции». Начальник ОМВД вручил юным 
художникам благодарности и сладкие призы.

Когда отзвучали слова поздравлений, в зале была объявле-
на Минута молчания в память о тех сотрудниках, которые без 
остатка отдали себя служению закону и долгу. К мемориальной 

плите памяти сотрудники полиции возложили венок.
Продолжилось праздничное мероприятие концертной 

программой. Участники торжества поблагодарили артистов 
районного Дворца культуры за душевные песни.

Пресс-служба ОМВД России 
по Приморско-Ахтарскому району.

Праздничный День полиции

Быть полицейским - почетное дело!

Спартакиада 
трудящихся 

12 ноября в станице Старониже-
стеблиевской состоялись финаль-
ные соревнования по армрестлингу. 
Участие в состязаниях приняли 17 
команд. Команду Приморско-Ахтар-
ского района представляли Алексей 
Зенков и Юрий Савченко. По итогам 
соревнования в весовой категории до 
80 кг Юрий Савченко завоевал бронзо-
вую медаль, Алексей Зенков в весовой 
категории до 90 кг на четвертом месте.

С15 по 25 ноября жители Кубани могут подписаться на 
периодические издания со скидкой до 27%. В преддверии 
Черной пятницы Почта России совместно с издательски-
ми домами снизит стоимость подписки на более чем 250 
газет и журналов.

Воспользоваться предложением можно во всех почтовых 
отделениях края, на сайте, в мобильном приложении Почты 
России, а также у почтальонов при помощи мобильных почто-
во-кассовых терминалов. В акции участвуют как федеральные, 
так и региональные издания для детей и взрослых.

Оформить подписку можно для себя или для близких, в том 
числе проживающих в другом регионе России. Кроме того, 
благотворительная акция Почты России «Дерево добра» по-
зволяет подарить подписку детскому дому, школе-интернату, 

дому престарелых или сельской библиотеке. Для этого нужно 
выбрать учреждение, которому вы подарите подписку, и опла-
тить ее картой на сайте или в почтовом отделении.

Каталог Почты России насчитывает более 6 200 изданий. 
Среди них – общественно-политические, развлекательные и 
узкоспециализированные газеты и журналы. На сайте нужное 
издание можно найти по названию, в алфавитном указателе, 
в прессе по темам, введя в поисковую строку подписной 
индекс журнала или газеты. На главной странице клиенты 
увидят тематические подборки с самыми популярными СМИ. 
Почта России доставляет издания в почтовые ящики во всех 
регионах страны.

Пресс-служба УФПС Краснодарского края
АО «Почта России». Irina.Makarenko@russianpost.ru

К Черной пятнице Почта России 
предлагает скидку на подписку

Девять каратистов клуба "Витязь" 
одержали победу 

Команда спортивного клуба «ВИТяЗЬ» города Приморско-Ахтарска приняла 
участие в  Первенстве и Чемпионате города Геленджика по киокусинкай каратэ. В 
соревнованиях участвовали более трёхсот спортсменов из Краснодарского края. 

Наши юные каратисты - воспитанники клуба под руководством тренеров  Олега 
Мотрича и  Константина Корсукова  выступили на достойном уровне, показав отлич-
ные результаты.  Первые места заняли Давыдов Максим, Петровский Иван, Смехов 
Тимур, Волынцев Владислав, Бурба Дарья, Шаповалов Даниил, Белоскурская Кира, 
Кратова Серафима и Ковбыч Дмитрий. У Ковбыча Дмитрия первое место и в дис-
циплине ката. На втором  месте Кравцов Александр, Туркеевич Виктория, Антошин 
Артём и Гнездилов Степан. Третьи места у Одуд Дамира, Треферовой Мирославы, 
Кейян Евангелины и Белыхова Кирилла.

ООО «Каньон» на постоянную 
работу срочно требуются: 
бухгалтер производственного 
отдела, технолог общепита, 
повар 2/2, помощник повара 

2/2, кухрабочие 2/2, повар со 
скользящим графиком, повар 
в школьную столовую, реали-
затор хлебобулочных изделий. 
Т.: 8-988-362-08-46.
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растить патриотов

Михайло–Архангельские чтения Ейской епархии
 
В СОШ №1 прошли X Михай-

ло–Архангельские чтения Ейской 
епархии. Темой встречи стали гло-
бальные вызовы современности и 
духовный выбор человека.

В мероприятии приняли участие: 
священнослужители храмов При-
морско-Ахтарского района, районное 
методическое объединение учителей 
по основам православной культуры, 
представители казачества.

Участники встречи выступили с 
инициативой о проведении Часа Ду-
ховности в школах и мероприятий по 
духовно-нравственному и патриотиче-
скому воспитанию учащихся казачьих 
классов.

"Неделя истории и  обществознания"

Увлекательный и познавательный фильм
Студенты Приморско-Ахтарского техникума индустрии и сервиса в рамках «Недели истории и обществознания» 

по программе «Пушкинская карта» посетили кинотеатр КДЦ «Родина» и посмотрели  документально-художественный  
фильм «Петр I". Последний царь и первый император» о становлении и правлении первого императора России. 
Фильм повествует об основных этапах жизни и правления Петра I, его достижениях и превращении России в империю.

Уважаемые студенты и школьники - обладатели "Пушкинской карты", а вы посмотрели уже фильм о Великом императоре 
Петре Первом?  

Детское творчество

"В королевстве Маршака"
В честь 135-летия со дня рождения С.я. Маршака участники детской 

театральной студии "Ступеньки" подготовили театрализованное пред-
ставление "В королевстве Маршака.

Премьера спектакля состоялась 8 ноября в актовом зале СОШ № 1. Важ-
ный король, весёлый шут, капризная принцесса, канцлер, ведущие-чтецы, 
глашатаи в исполнении юных артистов оставили яркое впечатление у всех, 
кто пришел на представление.

"Миллион - родине"

Макулатуру - на вторичное сырье
На территории Приморско-Ахтарского района проходит Всероссийская акция по сбору макулатуры  "Миллион 

Родине".
Организаторы отмечают, что подобные соревнования были очень популярны среди советских школьников, стартовали они 

1 сентября 1974 года и закончились 1 сентября 1980 года. За шесть лет удалось собрать 1 млн. 150 тыс. тонн газет, журна-
лов и книг. Сейчас пункты  сбора организованы на базе учебных заведений: СОШ № 2, СОШ № 22 г. Приморско-Ахтарска, 
СОШ № 6 - станица Приазовская.  За две недели количество собранной макулатуры составило 2,5 тонны! Из них только 22 
школа собрала 1200 кг. Сдать ненужную макулатуру на вторичное сырье изъявили желание уже более 550 человек. Акция 
продлена до 1 декабря

От диабета во всем мире страдают миллионы людей. 
Без надлежащего лечения это хроническое заболевание 
способно привести к различным сердечным патологиям, 
почечной недостаточности, по-
тере зрения. 

Это заставляет многих зада-
ваться вопросом относительно 
того, как минимизировать риски 
развития диабета. Профилактика 
является лучшим способом со-
хранения как собственного здоро-
вья, так и своих близких. Данный 
аспект особенно важен, учитывая 
то, что многие люди имеют пред-
расположенность к болезни. Это 
означает то, что сахар высокий, 
но еще не достигает того уровня, 
когда у пациента диагностируют 
диабет. Сахарный диабет суще-
ствует двух типов: 

• сахарный диабет 1 типа возн-
кает вследствие недостаточной 
выработки инсулина поджелудоч-
ной железой, 

• сахарный диабет 2 типа более 
распространен. Характеризуется 
тем, что инсулин вырабатывается 
не только в необходимом, но и 
большем объеме, однако он не находит применение, так как 
клетки тканей не усваивают его. 

Факторы, способствующие развитию сахарного диабета 
Причинами развития сахарного диабета являются: 
• наследственная предрасположенность, 
• превышение допустимого веса (ожирение), 
• частые нервные стрессы, 
• инфекционные заболевания, 

• другие болезни: ишемическая болезнь сердца, артери-
альная гипертензия. 

Вследствие того, что причины возникновения заболевания 
первого и второго типа различны, то и 
профилактические мероприятия не-
сколько отличаются. 

Профилактические меры для сахар-
ного диабета 1 типа 

Сахарный диабет 1 типа предупре-
дить невозможно, однако соблюдение 
некоторых рекомендаций может по-
мочь задержать, приостановить раз-
витие заболевания. Профилактика 
сахарного диабета особенно необхо-
дима людям, относящимся к группе 
риска. Это те, у кого существует на-
следственная предрасположенность, 
то есть состоит в близком родстве с 
человеком, больным сахарным диа-
бетом первого типа. 

К профилактическим мерам относят: 
• правильное питание. Необходимо 

следить за количеством искусственных 
добавок, употребляемых в пищу, сни-
жать потребление консервированных 
продуктов, богатых жирами, углево-
дами. Рацион должен быть разноо-
бразным, сбалансированным, а также 

включать фрукты и овощи. 
• предупреждение инфекционных и вирусных заболеваний, 

которые являются одними из причин развития сахарного диа-
бета. 

• отказ от алкоголя и табака. Известно, что вред от этих 
продуктов огромен для каждого организма. Отказавшись от 
употребления алкогольных напитков, а также курения, можно 
существенно уменьшить риск заболевания диабетом.

Профилактика сахарного диабета

 Никотиновая и табачная зависимость. Сегодня она 
приобрела в мире форму пандемии. Каждые 10 секунд 
на планете умирает один заядлый курильщик. Только в 
нашей стране от причин, связанных с курением, из жизни 
уходят до 400 тысяч человек в год. 

Любая зависимость, будь она физической или химической, 
ведёт к саморазрушению личности. Это состояние не поддаёт-
ся самоконтролю. У человека теряется чувство меры, пропа-
дает сила воли, он становится узником своих же пристрастий.

Что же касается чисто медицинских последствий, то они 
таковы: по статистике ВОЗ, примерно 90% смертей от рака лег-
ких, 75% – от хронического бронхита и 25% – от ишемической 
болезни сердца обусловлены вдыханием табачного дыма. По-
мимо очевидного зла – никотина, в сигаретах содержатся ещё 
порядка 4 тысяч вредных химических соединений, от которых 
страдают лёгкие и сердце, мочевой пузырь и почки, полость 
рта и глотка, гортань и пищевод, поджелудочная железа и 
печень… Некоторые заболевания, особенно лёгочные и сер-
дечные, лечить бессмысленно, пока пациент не бросит курить!

Курение оказывает негативное влияние и на внешний вид. 
Кожа приобретает сероватый вид, становится обезвоженной, 

выглядит изможденно. Вследствие утраты эластичности уве-
личивается количество мимических морщин. Распределение 
жировых отложений курильщика существенно отклоняется от 
нормы: жир распределяется, главным образом, вокруг талии 
и груди. Возникает диспропорция окружности бёдер и талии.

В последние годы активно стало распространяться новое 
зло – вейпы, айкосы, кальяны, снюсы… Их производители 
уверяют, что так называемые альтернативные формы куре-
ния чуть ли не совершенно безвредны, однако это далеко не 
так! В тех же электронных сигаретах компоненты жидкости 
при нагреве свыше 50 градусов подвергаются химическим 
реакциям, при которых образуются яды и канцерогены. В 
кальянном курении только за один час в лёгкие попадает 
столько же продуктов тления табака, сколько проникает 
при выкуривании 60 обычных сигарет. Что же касается 
снюсов, если в сигарете содержится 1,5 мг никотина, то от 
жевательного табака его можно получить до 25 мг за один 
раз (!). Кроме того, масштаб вреда от электронного курения 
ещё недостаточно изучен. Многие эксперты считают, что 
уже через пару лет эта «химия» будет признана даже более 
губительной, чем табак… 

Курение: минусы без плюсов 
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Пресс-служба ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району.
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Закон и порядок

Вопросы о начислении и оплате общедомовых расхо-
дов остаются актуальными для жителей многоквартирных 
домов. 

«ТНС энерго Кубань» поясняет, что входит в содержание 
общедомового имущества и как снизить сумму за электро-
энергию, потребленную на ОДН.

ОДН - это общедомовые нужды, которые включают затраты 
на содержание инфраструктуры дома за пределами частных 
квартир: освещение и обогрев подъездов, подвалов, обслу-
живание лифта, работа коллективных усилителей и антенн. 
Плата за эти услуги делится между всеми жильцами дома 
пропорционально площади занимаемых помещений. 

Плата за содержание общего имущества может увеличиться 
по нескольким причинам:

занижение показаний индивидуальных приборов учёта не-
которыми жильцами;

отсутствие квартирных счетчиков. Собственники, у которых 
их нет, платят за электроэнергию по нормативу потребления, 
а объем электроэнергии, который недобросовестные жильцы 
потребили сверх норматива, распределяется на ОДН.

самовольное подключение к электрическим сетям много-
квартирного дома. Если житель многоквартирного дома, ко-
торому отключили электроэнергию за долги, самостоятельно 

подключился к электросетям дома, то потребленный им объём 
электроэнергии учитывается общедомовым прибором учёта. 
Если потребитель числится «отключенным», начисления ему 
поставщик электроэнергии не ведет.

Снизить плату за содержание общедомового имущества 
можно! Для этого необходимо:

регулярно передавать показания индивидуальных электро-
счётчиков с 23 по 25 число каждого месяца - именно в этот 
период фиксируются показания общедомового счетчика;

провести проверку систем энергоснабжения на предмет 
несанкционированных подключений - эти работы проводят 
управляющие компании совместно с энергетиками;

следить за техническим состоянием внутридомовых элек-
трических сетей;

установите энергосберегающие светильники в местах 
общего пользования.

По вопросам начислений или для проведения проверки 
многоквартирных домов на наличие незаконных подключе-
ний и хищений электроэнергии можно удаленно обратиться 
в «ТНС энерго Кубань» через  сервис: написать обращение 
на сайте компании, через личный кабинет, по мобильному 
приложению или по телефону Единого контактного центра: 
8-861-298-01-70.

«ТНС энерго Кубань» 

Как снизить ОДН?

Задолженность "Тепловым сетям" 
на миллионы рублей

Жители Приморско-Ахтарска имеют задолженность перед  МУП «Тепловые сети» на несколько миллионов рублей.
Предприятием были поданы исковые заявления  в  суд на взыскания задолженности  с неплательщиков. В  производстве 

судебных приставов находится 170 дел на неплательщиков коммунальных услуг. Есть граждане, которые должны «Тепловым 
сетям» 200 и более тысяч.

В настоящее время судебными приставами совместно с МУП «Тепловые сети» проводятся рейдовые мероприятия, направ-
ленные на арест имущества должников с целью  исполнения решения суда по взысканию задолженности по коммунальным 
платежам. Недавно было арестовано 2 телевизора, 1 принтер и 1 мобильный телефон. 

Уважаемые жители города!
Оплатите долги за предоставление коммунальных услуг муниципальными предприятиями города.

Тимашевский филиал «россети Кубань» 

Обеспечены электроэнергией 
более 50 объектов АПК 

Специалисты Тимашевских электрических сетей с начала 2022 года исполнили 52 договора на технологическое 
присоединение объектов агропромышленного комплекса к электрическим сетям. 

Суммарная мощность выданная аграриям на территории Тимашевского, Калининского, Приморско-Ахтарского, Каневского 
и Брюховецкого районов Краснодарского края составила 2,7 МВт.

Работа, нацеленная на рост предприятий агропромышленного комплекса, пищевой промышленности, сельского хозяйства 
и обеспечение их надежным энергоснабжением, одно из приоритетных направлений деятельности энергетиков. Выполняя 
технологическое присоединение таких объектов, специалисты энергокомпании вносят значительный вклад в экономическое 
развитие территорий.

Всего с начала года специалисты Тимашевского филиала «Россети Кубань» обеспечили электричеством более 1300 новых 
потребителей. Общий объем выданной мощности превысил 18,5 МВт. В числе новых абонентов энергокомпании – бытовые 
потребители, учреждения здравоохранения, образования и крупные агропромышленные предприятия.

«С ненавистью и ксенофобией нам не по пути!»
В рамках мероприятия, направленного на профилактику терроризма и экстремизма, сотрудники Отдела МВД России 

по Приморско-Ахтарскому району совместно с волонтерами молодежного центра «Спектр» провели антитеррористи-
ческую акцию «С ненавистью и ксенофобией нам не по пути!».

Организаторы мероприятия проинформировали жителей и гостей города о видах экстремизма и терроризма, об уголовной и 
административной ответственности, предусмотренной российским законодательством за подобные правонарушения, а также 
напомнили алгоритм действий при обнаружении подозрительных предметов в общественных местах или на улицах города.

Полицейские рекомендовали гражданам при общении в социальных сетях не размещать на своих страницах материалы 
и комментарии, способные возбудить ненависть по отношению к другим людям, а также вручили памятки антитеррористи-
ческого характера.

Бдительность всегда и во всем
Полицейские Приморско-Ахтарского района проводят профилактические беседы со школьниками.
Старший инспектор отделения по делам несовершеннолетних Отдела МВД России по Приморско-Ахтарскому району капитан 

полиции Ольга Мартыняк встретилась с учащимися старших классов общеобразовательных школ города. 
Сотрудник полиции разъяснила школьникам понятия терроризма и экстремизма, напомнила о мерах уголовной ответствен-

ности, предусмотренной законодательством Российской Федерации за пропаганду экстремизма.
Старший инспектор ПДН рассказал подросткам, как происходит вовлечение в деструктивную среду и о методах воздей-

ствия экстремистских организаций.
Также подросткам пояснили, почему нужно проявлять бдительность при общении в социальных сетях, порекомендовали 

остерегаться знакомств с сомнительными людьми в сети Интернет.
В завершение встречи инспекторы пожелали учащимся быть внимательными и терпимыми друг к другу и окружающим людям.

«Осторожно! Мошенники!»
В целях привлечения внимания граждан к участившимся случаям совершения мошеннических действий через сеть 

Интернет и мобильную связь участковые уполномоченные полиции Отдела МВД России по Приморско-Ахтарскому 
району провели информационно-разъяснительную акцию «Осторожно! Мошенники!» с жителями города Приморско-
Ахтарска.

Правоохранители в ходе индивидуальных бесед подробно остановились на схеме «звонок из банка», когда аферисты 
представляются сотрудниками кредитно-финансовых учреждений и под различными предлогами похищают у потерпевших 
крупные суммы денежных средств, которые жертвы обмана чаще всего оформляют в кредит.

Стражи правопорядка объясняли горожанам, что сотрудники банков не звонят гражданам с сообщениями о блокировке 
счетов, о незаконном оформлении на их имя кредитов, не просят установить на телефоны или планшеты программы, а также 
не просят перевести деньги на сторонние и якобы безопасные счета.

В ходе встреч сотрудники полиции раздали памятки и ответили на вопросы граждан.

Происшествия

Кража средь бела дня 
В дежурную часть ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району обратилась местная жительница, которая со-

общила, что у нее похищен пакет, в котором находились продуктами питания, кошелек и банковская карта. Ущерб 
составил около 1500 рублей.

На месте происшествия было установлено, что потерпевшая, находилась в парке по улице Ростовской, где на лавочку по-
ложила пакет с продуктами, а сама вместе с детьми отошла к детским качелям. Через некоторое время она не обнаружила 
пакета на месте. 

Прибывшие на место происшествия полицейские просмотрели записи с камер видеонаблюдения, установленных недалеко 
от места хищения, и обнаружили, как неизвестный мужчина, воспользовавшись тем, что за ним никто не наблюдает, похитил 
пакет с продуктами и ушел в неизвестном направлении. Сотрудники полиции установили путь движения злоумышленника и 
опросили возможных свидетелей  и очевидцев происшествия. По полученным приметам нарядом сотрудников патрульно-
постовой службы полиции в составе лейтенанта полиции Дмитрия Мастюгина и прапорщика полиции Романа Могилей по 
горячим следам был задержан 60-летний житель города Иваново по месту его временного проживания, который признался в 
содеянном. Пакет был изъят и возвращен потерпевшей в полном объеме.

В настоящее время по данному факту возбуждено административное расследование.
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ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
09.20 АнтиФейк (16+)
09.55 Жить здорово! 
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 «Шифр»
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, 16.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 «60 Минут»
14.55 «Кто против?»
16.30 «Малахов». (16+)
21.20 Т/с «Баренцево 
море»

Белые пятна»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.20 «ХХ век»
12.00, 01.05 Д/ф «Крым. 
Мыс плака»
12.30, 22.15 Т/с «Тихий 
Дон»
13.20 Д/ф «Исцеление 
храма»
14.05 «Линия жизни»
15.05 «Новости»
15.20 «Агора»
16.25 Х/ф «Приклю-
чения Тома сойера и 
Гекльберри Финна»
17.40 «К 160-летию 
Санкт-Петербургской 
консерватории»
18.35, 01.35 Д/ф «Дети 
солнца. Ацтеки»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
2 0 . 3 0  « С п о к о й н о й 
ночи», малыши!»
20.50 Д/ф «Усадьба 
марфино. Советский 
Голливуд»
21.30 «Сати». Нескуч-
ная классика...»
23.05 Д/ф «Сокровища 
московского кремля. 
Избранный, но не при-
званный...»

11.35 «Новости Совета 
Федерации» (12+)
11.50 Х/ф «Безумный 
день»
13.10 ОТРажение-2
15.10, 23.20 Т/с «Крёст-
ный»
16.05, 00.10 Д/ф «Хомо 
сапиенс: история вида»
17.00 «Клуб главных 
редакторов» (12+)
17.40 Д/ф «Сыны Рос-
сии»
19.20 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «Позови меня 
в Даль светлую»
22.35 «Очень личное» 
01.00 «Вспомнить всё»
01.30 Главное

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.45, 
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 
Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Легенды мирово-
го кино»
07.35 Х/ф «Друг ты-
манчи»
08.50 «Невский ковчег»
09.15 «Черные дыры». 

09.00 «Военная тайна»
11.00 Как устроен мир
12.00,  16.00,  19.00 
«112» (16+)
13.00 «Загадки челове-
чества» (16+)
14.00 «Невероятно ин-
тересные истории» 
15.00 «Засекреченные 
списки»
17.00 «Тайны Чапман» 
20.00 Х/ф «Я - четвер-
тый»
22 .00  «Водить  по -
русски» (16+)
23.30 «Документальный 
спецпроект» (16+)
00.30 Х/ф «Термина-
тор-3: восстание машин»

ОТР
06.00 Х/ф «Берегись 
автомобиля»
07.30, 11.00 «Кален-
дарь» (12+)
08.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости
10.10, 18.05 Т/с «Мама 
- детектив»

22.20 «Вечер». (12+)
01.00 «Судьба чело-
века»

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 «Лесник»
13.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+)
14.00 Место встречи 
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Спецбат»
22.10, 00.00 Т/с «Скорая 
помощь»
00.35 «Последний ге-
рой»  

РенТВ
05.00 «Территория за-
блуждений»
06.00, 18.00 «Самые 
шокирующие 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» 
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ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
09.20 АнтиФейк (16+)
09.55 Жить здорово! 
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 «Шифр»
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, 16.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 «60 Минут»
14.55 «Кто против?»
16.30 «Малахов». (16+)
21.20 Т/с «Баренцево 
море»
22.20 «Вечер». (12+)

01.00 «Судьба чело-
века»

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 «Лес-
ник»
13.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+)
14.00 Место встречи 
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Спецбат»
22.10, 00.00 Т/с «Скорая 
помощь»
00.30 Д/с «Англия-Рос-
сия»
01.30 Т/с «Профиль 
убийцы»

РенТВ
05.00 «Территория за-
блуждений»
06.00, 18.00 «Самые 
шокирующие 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» (16+)
13.00 «Загадки челове-
чества» (16+)
14.00 «Невероятно ин-
тересные истории» 
15.00 «Засекреченные 
списки»
17.00 «Тайны Чапман» 
20.00 Х/ф «Поцелуй 
дракона»
22 .00  «Водить  по -
русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы», 
что?» (16+)
00.30 Х/ф «Терминатор: 
да придет спаситель»

ОТР
06.00 «Очень личное» 
06.40, 10.10, 18.00 Т/с 
«Мама - детектив»
07.30, 11.00 «Кален-
дарь» (12+)
08.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 

19.00 Новости
11.25 Х/ф «Позови меня 
в Даль светлую»
13.10 ОТРажение-2
15.10, 23.20 Т/с «Крёст-
ный»
16.05, 00.10 Д/ф «Хомо 
сапиенс: история вида»
17.00 «Моя история»
17.45  «Мой помощник-
робот» (12+)
19.20 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «Тема»
22.35 «За дело!» По-
говорим» (12+)
01.00 «Свет и тени» 
01.30 Главное

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 
Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Легенды мирово-
го кино»
07.35, 16.30 Х/ф «При-
ключения Тома сойера и 
Гекльберри Финна»
08.50 «Цвет времени»
09.05 Д/ф «Сокровища 
московского кремля. Из-
бранный, но не призван-

ный...»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.20 «ХХ век»
12.20 «Дороги старых 
мастеров»
12.30, 22.15 Т/с «Тихий 
Дон»
13.20 «Провинциальные 
музеи России»
13.50 Д/с «Первые в 
мире»
14.05 «Линия жизни»
15.05 «Новости». Под-
робно. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати». Нескучная 
классика...»
17.40 «К 160-летию 
Санкт-Петербургской 
консерватории»
18.35, 01.25 Д/ф «Дети 
солнца. Инки»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи», 
малыши!»
20.50 «Искусственный 
отбор»
21.30 «Белая студия»
23.05 Д/ф «Сокровища 
московского кремля. 
Рождение империи»

Понедельник
06.00 Улетное видео 
(16+)
06.15 Идеальный ужин 
(16+)
08.00, 09.30 Утилиза-
тор 5 (16+)
08.30 Утилизатор 3 
(12+)
09.00 Утилизатор 2 
(12+)
10.00 Улётное видео 
(16+)
14.00, 17.00 Решала 
(16+)
15.00, 21.00 Охотники 
(16+)
23.00 Опасные связи 
(18+)
вторник
06.00 Улетное видео 
(16+)

06.15 Идеальный ужин 
(16+)
08.00, 09.30 Утилиза-
тор 5 (16+)
08.30 Утилизатор 3 
(12+)
09.00 Утилизатор 2 
(12+)
10.00 Улётное видео 
(16+)
14.00, 17.00 Решала 
(16+)
15.00, 21.00 Охотники 
(16+)
23.00 Опасные связи 
(18+)
Среда
06.00 Улетное видео 
(16+)
06.15 Идеальный ужин 
(16+)
08.00, 09.30 Утилиза-

тор 5 (16+)
08.30 Утилизатор 3 
(12+)
09.00 Утилизатор 2 
(12+)
10.00 Улётное видео 
(16+)
14.00, 17.00 Решала 
(16+)
15.00, 21.00 Охотники 
(16+)
23.00 Опасные связи 
(18+)
Четверг
06.00 Улетное видео 
(16+)
06.15 Идеальный ужин 
(16+)
08.00, 09.30 Утилиза-
тор 5 (16+)
08.30 Утилизатор 3 
(12+)

09.00 Утилизатор 2 
(12+)
10.00 Улётное видео 
(16+)
14.00, 17.00 Решала 
15.00, 21.00 Охотники 
23.00 Опасные связи 
Пятница
06.00 Улетное видео 
(16+)
06.20 Идеальный ужин 
(16+)
07.10 Т/с «Солдаты 9»
12.00 Т/с «Солдаты 
10»
18.00 Утилизатор 6 
20.00 Большой кэш 
23.00 Опасные связи 
(18+)
Суббота
06.00, 01.30 Улетное 
видео (16+)

06.30 Т/с «Возвраще-
ние мухтара 2»
10.00 Т/с «Солдаты 
10»
21.00 Большой кэш 
23.00 +100500 (18+)
23.30 Iтопчик 2 (16+)
00.30 Рюкзак (16+)
воскресенье
06.00 Т/с «Возвраще-
ние мухтара 2»
10.00 Т/с «Солдаты 
10»
13.00 Т/с «Солдаты 
11»
18.00 +100500 (16+)
21.00 Большой кэш 
23.00 +100500 (18+)
23.30 Iтопчик 2 (16+)
00.30 Рюкзак (16+)
01.30 Улетное видео 
(16+)

Понедельник
05.05 Т/с «Мины в 
фарватере»
0 7 . 0 0  « С е г о д н я 
утром». (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 
20.30 «Новости дня». 
09.20, 01.45 Т/с «Рос-
сия молодая»
10.45, 18.15 «Специ-
альный репортаж». 
11.20, 21.15 «Откры-
тый эфир»
13.20, 15.05 Т/с «Снай-
пер»
15.00 «Военные ново-
сти». (16+)
17.10 Д/ф «Легенды 
разведки»
18.50 Д/с «Битва ору-
жейников»
19.40 Д/с «Загадки 
века»
22.55 «Между тем»
23.25 «T/c «ТАСС упол-
номочен заявить...», 
вторник
05.25 Т/с «Новый год в 
ноябре»
0 7 . 0 0  « С е г о д н я 
утром». (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 
20.30 «Новости дня». 
09.20, 01.50 Т/с «Рос-
сия молодая»
10.45, 18.15 «Специ-

альный репортаж». 
11.20, 21.15 «Откры-
тый эфир»
1 3 . 2 0 ,  1 5 . 0 5  Т / с 
«Смерш. Умирать при-
каза не было»
15.00 «Военные ново-
сти». (16+)
17.30 Д/с «Москва 
фронту»
18.50 Д/с «Битва ору-
жейников»
19.40 «Улика из про-
шлого»
22.55 «Между тем»
23.25 «T/c «ТАСС упол-
номочен заявить...», 
Среда
05.05 «Русская рулет-
ка». (16+)
0 7 . 0 0  « С е г о д н я 
утром». (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 
20.30 «Новости дня». 
09.20, 01.45 Т/с «Рос-
сия молодая»
10.45, 18.15 «Специ-
альный репортаж». 
11.20, 21.15 «Откры-
тый эфир»
13.20, 15.05 «T/c «На 
всех широтах...», (16+)
15.00 «Военные ново-
сти». (16+)
18.50 Д/с «Битва ору-
жейников»

19.40 Д/с «Секретные 
материалы»
22.55 «Между тем»
23.25 «T/c «ТАСС упол-
номочен заявить...», 
Четверг
05.20, 13.20, 15.05 «T/c 
«На всех широтах...», 
0 7 . 0 0  « С е г о д н я 
утром». (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 
20.30 «Новости дня». 
09.20 Т/с «Россия мо-
лодая»
10.45, 18.15 «Специ-
альный репортаж». 
11.20, 21.15 «Откры-
тый эфир»
15.00 «Военные ново-
сти». (16+)
17.00 Д/ф «Легенды 
госбезопасности»
18.50 Д/с «Битва ору-
жейников»
19.40 «Код доступа»
22.55 «Между тем»
23.25 «T/c «ТАСС упол-
номочен заявить...», 
Пятница
06.00 «T/c «На всех 
широтах...», (16+)
08.05 Д/с «Память»
09.00, 13.00, 18.00 
«Новости дня». (16+)
09.20 Т/с «Россия мо-
лодая»

10.55 Д/ф «25 ноября 
- день российского ми-
ротворца»
11.25 Д/ф «Освобож-
дение»
12.00, 13.20, 15.05, 
18.40 Т/с «Черные 
волки»
15.00 «Военные ново-
сти». (16+)
22.00 «Здравствуйте», 
товарищи!» (16+)
23.00 «Музыка+». 
23.55 «T/c «ТАСС упол-
номочен заявить...», 
Суббота
05.05 Х/ф «В добрый 
час!»
06.40 Х/ф «Золотые 
рога»
08.00, 13.00, 18.00 
«Новости дня». (16+)
08.15 «Морской бой». 
09.10 Д/ф «Маршалы 
Сталина»
10.00, 01.25 Х/ф «За 
витриной универмага»
11.45 «Легенды му-
зыки»
12.10 «Легенды науки»
13.15 «Время героев». 
13.35 «Главный день»
14.20 «СССР». Знак 
качества»
15.10 «Не факт!» 
15.35 Д/с «Война ми-

ров»
1 6 . 2 5 ,  1 8 . 3 0  Т / с 
«Снайпер 2. Тунгус»
21.00 «Легендарные 
матчи»
00.00 Х/ф «Право на 
выстрел»
воскресенье
06.10 Х/ф «Правда 
лейтенанта климова»
07.40 Х/ф «Черные 
береты»
09.00 Новости недели
09.25 «Служу Рос-
сии». (12+)
09.55 «Военная при-
емка»
10.45 «Скрытые угро-
зы»
11.30 «Код доступа»
12.20 «Легенды ар-
мии»
13.05 «Специальный 
репортаж». (16+)
13.55 Т/с «Привет от 
катюши»
18.00 Главное
19.45 Д/с «Битва ору-
жейников»
21.20 Д/с «Легенды 
советского сыска»
23.00 «Фетисов». 
23.45 Х/ф «Большая 
семья»
01.35 Х/ф «Приказано 
взять живым»

В
 программе телепередач возмож
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ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
09.20 АнтиФейк (16+)
09.55 Жить здорово! 
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 «Шифр»
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, 16.00, 
20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Минут»
14.55 «Кто против?»
16.30 «Малахов». (16+)
21.20 Т/с «Баренцево 

море»
22.20 «Вечер». (12+)
01.00 «Судьба чело-
века»

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 «Лес-
ник»
13.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+)
14.00 Место встречи 
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Спецбат»
22.10, 00.00 Т/с «Скорая 
помощь»
00.30 Д/с «Англия-Рос-
сия»
01.30 Т/с «Профиль 
убийцы»

РенТВ
05.00 «Территория за-
блуждений»
06.00, 18.00 «Самые 
шокирующие гипотезы» 

12.00, 13.10 «ОТРа-
жение-2». Республика 
Башкортостан
15.10, 23.20 Т/с «Крёст-
ный»
16.05, 00.05 Д/ф «Хомо 
сапиенс: история вида»
18.00, 19.20 «ОТРа-
жение-3». Республика 
Башкортостан
21.00 Х/ф «Без свиде-
телей»
22.35 «На приёме у 
главного врача» (12+)
01.00 Главное

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 
09.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.00 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Легенды мирово-
го кино»
07.35, 16.35 Х/ф «При-
ключения Тома сойера 
и Гекльберри Финна»
08.45 Д/с «Первые в 
мире»
09.05 Д/ф «Сокровища 
московского кремля. 
Рождение империи»

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
09.20 АнтиФейк (16+)
09.55 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 «Шифр»
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, 16.00, 
20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Минут»
14.55 «Кто против?»
16.30 «Малахов». (16+)
21.20 Т/с «Баренцево 
море»
22.20 «Вечер». (12+)
01.00 «Судьба чело-

утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «Новости» 
09.00 «Засекреченные 
списки»
11.00 Как устроен мир
12.00,  16.00,  19.00 
«112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки 
человечества» (16+)
14.00 «Невероятно ин-
тересные истории» 
15.00 «Неизвестная 
история» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» 
20.00 Х/ф «Законопос-
лушный гражданин»
22.00 «Смотреть всем!» 
00.30 Х/ф «Открытое 
море: новые жертвы»

ОТР
06.00, 22.40 «Моя исто-
рия»
06.40, 10.10, 18.00 Т/с 
«Мама - детектив»
07.30, 11.00 «Кален-
дарь» (12+)
08.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости

века»

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 «Лес-
ник»
13.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+)
14.00 Место встречи 
(16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Спецбат»
22.10, 00.00 Т/с «Скорая 
помощь»
00.30 Поздняков (16+)
00.45 «Мы и наука». На-
ука и мы (12+)
01.40 Т/с «Профиль 
убийцы»

РенТВ
05.00 «Документальный 
проект» (16+)
06.00, 18.00, 01.55 «Са-
мые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
0 7 . 0 0  « С  б о д р ы м 

11.30 Х/ф «Без свиде-
телей»
13.10 ОТРажение-2
15.10, 23.20 Т/с «Крёст-
ный»
16.05, 00.10 Д/ф «Дру-
гой говорухин»
17.00 «Коллеги» (12+)
17.45 «Женские чары» 
19.20 ОТРажение-3
21.00 «Частная жизнь»
01.00 «Дом «Э» (12+)
01.30 Главное

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 
09.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.00 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Легенды мирово-
го кино»
07.35 Х/ф «Приклю-
чения Тома сойера и 
Гекльберри Финна»
08.45 Д/с «Забытое ре-
месло. Кормилица»
09.05 Д/ф «Сокровища 
московского кремля. 
Екатерина великая»
10.15 «Наблюдатель»

Понедельник
06.30 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
09.30 «Давай разве-
дёмся!» (16+)
10.30 Тест на отцов-
ство (16+)
12.40, 01.00 Д/с «По-
нять. Простить»
13.40, 23.00 «Порча»
14.10, 00.05 «Знахар-
ка»
14.45, 00.35 Д/с «Вер-
ну любимого»
15.15 Х/ф «Джинн»
19.00 Х/ф «Между све-
том и тенью»
01.50 Т/с «Восток-За-
пад»
вторник
06.30 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
08.55 «Давай разве-
дёмся!» (16+)

09.55 Тест на отцов-
ство (16+)
12.05, 01.00 Д/с «По-
нять. Простить»
13.05, 23.05 «Порча»
13.35, 00.10 «Знахар-
ка»
14.10, 00.35 Д/с «Вер-
ну любимого»
14.45 Х/ф «Опекун»
18.45 Про здоровье 
19.00 Х/ф «Завтра я 
тебя разлюблю»
01.50 Т/с «Восток-За-
пад»
Среда
06.30 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
09.00 «Давай разве-
дёмся!» (16+)
10.00 Тест на отцов-
ство (16+)
12.10, 01.00 Д/с «По-
нять. Простить»
13.15, 23.00 «Порча»
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10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.20 «ХХ век»
12.20 «Дороги старых 
мастеров»
12.30, 22.15 Т/с «Тихий 
Дон»
13.20 «Провинциальные 
музеи России»
13.50 Д/с «Первые в 
мире»
14.05 «Анатолий Адо-
скин». Линия жизни
15.05 «Новости». Под-
робно. Кино
15.20 «Библейский сю-
жет»
15.50 «Белая студия»
17.40 «К 160-летию 
Санкт-Петербургской 
консерватории»
18.25 «Цвет времени»
18.35, 01.25 Д/ф «Дети 
солнца. Майя»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи», 
малыши!»
20.50 «Абсолютный 
слух»
21.30 «Власть факта»
23.05 Д/ф «Сокрови-
ща московского кремля. 
Екатерина великая»

11.10, 00.20 «ХХ век»
12.30, 22.15 Т/с «Тихий 
Дон»
13.20 «Провинциаль-
ные музеи России»
13.50 «Абсолютный 
слух»
14.30 Д/ф «Его Голгофа. 
Николай Вавилов»
15.05 «Новости». Под-
робно. Театр
15.20 «Моя любовь» - 
Россия!
15.50 «2 Верник 2»
16.40 Д/с «Настоящее-
прошедшее. Поиски и 
находки»
17.10 «К 160-летию 
Санкт-Петербургской 
консерватории»
18.35, 01.35 Д/ф «Се-
креты колизея»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Открытая книга»
2 0 . 3 0  « С п о к о й н о й 
ночи», малыши!»
20.50 Д/ф «Война и мир. 
Операторский ракурс»
21.30 «Энигма». Дми-
трий Маслеев»
23.05 Д/ф «Сокровища 
московского кремля. 
Эвакуация»

13.45, 00.05 «Знахар-
ка»
14.20, 00.35 Д/с «Вер-
ну любимого»
14.50 Х/ф «Между све-
том и тенью»
19.00 Х/ф «Между 
нами выпал снег»
01.50 Т/с «Восток-За-
пад»
Четверг
06.30 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
08.40 «Давай разве-
дёмся!» (16+)
09.40 Тест на отцов-
ство (16+)
11.50, 00.55 Д/с «По-
нять. Простить»
12.50, 22.55 «Порча»
13.20, 00.00 «Знахар-
ка»
13.55, 00.30 Д/с «Вер-
ну любимого»

14.30 Х/ф «Завтра я 
тебя разлюблю»
18.45 Спасите мою 
кухню (16+)
19.00 Х/ф «Любовь 
зла»
01.45 Т/с «Восток-За-
пад»
Пятница
06.30 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
08.40 «Давай разве-
дёмся!» (16+)
09.40 Тест на отцов-
ство (16+)
11.50, 01.00 Д/с «По-
нять. Простить»
12.50, 23.00 «Порча»
13.20, 00.05 «Знахар-
ка»
13.55, 00.35 Д/с «Вер-
ну любимого»
14.30 Х/ф «Между 
нами выпал снег»

18.45 Про здоровье 
19.00 Х/ф «Грымза»
01.50 Т/с «Восток-За-
пад»
Суббота
06.30 6 кадров (16+)
07.00 Х/ф «Джинн»
10.40, 01.45 Т/с «Вто-
рая жизнь Евы»
19.00 Т/с «Ветреный»
22.30 Х/ф «Перелёт-
ные птицы»
воскресенье
06.30 6 кадров (16+)
06.40 Х/ф «Опекун»
10.15 Х/ф «Любовь 
зла»
14.30 Х/ф «Грымза»
18.45 Пять ужинов 
19.00 Т/с «Ветреный»
22.25 Х/ф «Девичий 
лес»
01.55 Т/с «Вторая 
жизнь Евы»
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0 7 . 0 0  « С  б о д р ы м 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «Новости» 
09.00, 15.00 «Засекре-
ченные списки»
11.00 Как устроен мир
12.00,  16.00,  19.00 
«112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки 
человечества» (16+)
14.00 «Невероятно ин-
тересные истории» 
17.00 «Тайны Чапман» 
20.00 Х/ф «Викинги про-
тив пришельцев»
22.15 «Смотреть всем!» 
00.30 Х/ф «Дэнни - цеп-
ной пес»

ОТР
06.00 «За дело!» По-
говорим» (12+)
06.40, 10.10, 17.00 Т/с 
«Мама - детектив»
07.30, 11.00 «Кален-
дарь» (12+)
08.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости
11.30 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки»

Читайте и выписывайте газету "Ахтарский Телевизионный Вестник"

ДОМАШНИЙ

Четверг

Среда

Читайте и выписывайте газету "Ахтарский Телевизионный Вестник"

Понедельник
07.00 «Однажды в Рос-
сии»
09.00 Звезды в Африке 
(16+)
11.00, 15.00 Т/с «Са-
шатаня»
14.00 Женский клуб 
(16+)
18.00 «Полицейский с 
Рублевки»
20.00 «Отпуск»
21.00 Т/с «Девушки с 
макаровым»
22.00 «Влюбись», если 
сможешь (16+)
23.30 Женский стендап 
(16+)
00.30 «Такое кино!»
01.00 Импровизация 
(16+)
вторник
07.00 «Однажды в Рос-
сии»
08.30 Модные игры 
(16+)
09.00 Т/с «Универ. Но-
вая общага»
12.00, 15.00 Т/с «Са-
шатаня»
14.00 Женский клуб 

(16+)
18.00 «Полицейский с 
Рублевки»
20.00 «Отпуск»
21.00 Т/с «Девушки с 
макаровым»
22.00 «Влюбись», 
если сможешь (16+)
23.30 Женский стен-
дап (16+)
00.30 Импровизация 
(16+)
Среда
07.00 «Однажды в 
России»
09.00 Т/с «Универ. Но-
вая общага»
12.00, 15.00 Т/с «Са-
шатаня»
14.00 Женский клуб 
(16+)
18.00 «Полицейский с 
Рублевки»
20.00 «Отпуск»
21.00 Т/с «Девушки с 
макаровым»
22.00 «Влюбись», 
если сможешь (16+)
23.30 Женский стен-
дап (16+)
00.30 Импровизация 

(16+)
Четверг
07.00 «Однажды в Рос-
сии»
08.30 Перезагрузка 
(16+)
09.00 Т/с «Универ. Но-
вая общага»
12.00 Т/с «Сашатаня»
14.00 Женский клуб 
(16+)
15.00 Т/с «Развод»
18.00 «Полицейский с 
Рублевки»
20.00 «Отпуск»
21.00 Прожарка (18+)
22.00 «Влюбись», если 
сможешь (16+)
23.30 Женский стендап 
(16+)
00.30 Импровизация 
(16+)
Пятница
07.00 «Однажды в Рос-
сии»
08.30 Звездная кухня 
(16+)
09.00 Т/с «Универ. Но-
вая общага»
11.00 Вызов (16+)
12.00 Т/с «Сашатаня»

18.00 Концерты 16+
19.00 Однажды в Рос-
сии (16+)
21.00 Комеди Клаб 
(16+)
23.00 Открытый ми-
крофон (16+)
00.00 Х/ф «Yesterday»
Суббота
07.00 «Однажды в 
России»
09.00 Модные игры 
(16+)
09.30 Звездная кухня 
(16+)
10.00, 15.00 Однажды 
в России (16+)
14.00 Вызов (16+)
17.50 Новая битва экс-
трасенсов (16+)

21.00 Новые танцы 
23.00 Женский стен-
дап (18+)
00.05 Битва экстрасен-
сов (16+)
воскресенье
07.00 М/ф «Мой ма-
ленький пони»
08.55 Х/ф «Космиче-
ский джем»
10.30 Перезагрузка 
11.00 Т/с «Жуки»
19.00 Звезды в Африке 
21.00 Концерты 16+
22.00 Импровизация 
23.00 Я тебе не верю 
00.00 Новые танцы 
01.55 Битва экстрасен-
сов (16+)

ТНТ
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ном. Интернэшнл»
21.00 Х/ф «Плохие пар-
ни навсегда»
23.35 Х/ф «Призрак в 
доспехах»
0 1 . 3 5  Х / ф  « Р и т м -
секция»

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+)
10.10 М/ф «Потерянное 
звено»
12.05 Х/ф «Золушка»
14.15 М/ф «Холодное 
сердце-2»
16.15 Х/ф «Шан-чи и 
легенда десяти колец»
18.55 М/ф «Семейка 
аддамс»
20.40 Х/ф «Большой и 
добрый великан»
23.00 «Маска». Танцы 
00.55 Х/ф «2+1»

тар 2022 г». Все на 
Футбол!
00.45 Футбол после 
полуночи (16+)
Среда
06.00, 09.05, 12.15 Но-
вости
06.05, 00.00 «Все на 
Матч!»
09.10, 12.20, 15.45, 
18.45, 21.45, 01.10 
«Футбол»
11.15 «Оазис Футбо-
ла» Прямой эфир
15.00, 18.00, 21.00 «Ка-
тар 2022 г». Все на 

Футбол! 
00.45 Футбол после 
полуночи (16+)
Четверг
06.00 Новости
06.05, 00.00 «Все на 
Матч!»
08.20 «Биатлон». 
09.50, 12.45, 15.45, 
18.45, 21.45, 01.10 
«Футбол»
11.50 «Оазис Футбо-
ла» Прямой эфир
15.00, 18.00, 21.00 «Ка-
тар 2022 г». Все на 
Футбол! 
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ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суб-
бота (12+)
09.00 Умницы и умники 
09.45 Слово пастыря 
10.00, 12.00 Новости
10.15 ПроУют (0+)
11.10 Поехали! (12+)
12.15 Видели видео? 
14.40 Д/ф «Роковая лю-
бовь Саввы Морозова»
16.55 Горячий лед. 
Гран-при России- 2022 г.
18.00 Вечерние Новости
18.20 Ледниковый пе-
риод (0+)
21.00 «Время»
21.35 Сегодня вечером 
23.15 Х/ф «Тень звез-
ды»
00.55 Д/с «Великие ди-
настии. Волконские»

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-
сти
11.30 «Доктор Мясни-

морозы»
22.35 «Ты не пове-
ришь!» (16+)
23.35 Международная 
пилорама (16+)
00.15 Квартирник НТВ
01.40 Дачный ответ

РенТВ
05.00 «Невероятно ин-
тересные истории» 
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 «Но-
вости» (16+)
09.00 «Минтранс» (16+)
10.00 «Самая полезная 
программа» (16+)
11.00, 13.00 «Военная 
тайна»
14.30 «Совбез» (16+)
15.30 «Документаль-
ный спецпроект» (16+)
17.00 «Засекреченные 
списки»
18.00 Х/ф «Инопланет-
ное вторжение: битва 
за Лос-Анджелес»
20.10 Х/ф «Хищник»
22.15 Х/ф «Хранители»
01.20 Х/ф «Библиоте-
карь-2: возвращение в 
копи царя соломона»

ОТР
06.00, 14.05 «Большая 

страна» (12+)
06.50 «Потомки»
0 7 . 2 0  Х / ф  « К о м с о -
мольск»
09.00 «ОТРажение». Де-
тям
09.30, 15.05 «Кален-
дарь» (12+)
10.00, 11.35, 15.00, 19.00 
Новости
10.05 «ОТРажение». 
Суббота
11.40 «Коллеги» (12+)
12.20, 16.00  «Внутри 
света» (12+)
12.40 Гала-концерт Все-
российского фестиваля 
«Душа баяна» (12+)
15.30 Д/ф «Калининград-
ская область: на волне 
развития»
16.15 «Свет и тени» (12+)
16.40 Д/ф «Хроники об-
щественного быта»
17.00 Д/ф «Россия. Да-
лее везде…»
17.30 Х/ф «Много шума 
из ничего»
19.05 «Очень личное « 
19.45 «Ректорат» (12+)
20.25 Х/ф «Мадам бо-
вари»
22.45 Х/ф «Класс кор-
рекции»
00.15 Х/ф «Бьютифул»

ков». (12+)
12.35 «Тайны след-
ствия»
18.00 «Привет», Ан-
дрей!»
21.00 Х/ф «Столичная 
штучка»
00.50 Х/ф «Обучаю 
игре на гитаре»

НТВ
05.05 Д/с «Спето в 
СССР»
05.50 Т/с «Инспектор 
Купер»
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 
12.00 Квартирный во-
прос (0+)
13.00 Секрет на милли-
он (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 «ЧП». Расследо-
вание (16+)
17 .00  «Следствие 
вели...» (16+)
19.00 Центральное 
телевидение (16+)
20.20 Т/с «Пять минут 
тишины. Симбирские 

КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сю-
жет»
07.05 М/ф «Шайбу! Шай-
бу!», «Матч-реванш», 
«Метеор» На ринге»
08.05 Х/ф «К кому залетел 
певчий кенар»
09.40 «Обыкновенный 
концерт»
10.10 Х/ф «Мой ласковый 
и нежный зверь»
11.55 «Земля людей». 
«Нивхи. Неунывающий 
народ»
12.25 «Эрмитаж»
12.55 «Черные дыры». 
Белые пятна»
13.35 Д/с «Эффект бабоч-
ки. Карфаген - соперник 
рима»
14.05, 01.00 Д/ф «Альба-
трос и пингвин»
15.00 «Рассказы из рус-
ской истории»
15.55 «Отсекая лишнее»
16.40 Х/ф «Ко мне, мух-
тар!»
18.00, 01.55 «Искатели». 
«Гадаловские миллионы»
18.45 Д/ф «Время мило-
сердия»
19.35 Х/ф «И жизнь, и 
слезы, и Любовь»
21.15 «Эстрада», которую 
нельзя забыть»
22.00 «Агора»
23.00 Х/ф «Угоняя ло-
шадей»

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 АнтиФейк (16+)
09.55 Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15 «Ин-
формационный канал» 
(16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 
(16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 «Время»
21.45 ф а н т а с т и к а. Ф 
и н а л (12+)
00.05 Д/ф «Баста. Моя 
игра»

 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, 16.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 «60 Минут»
14.55 «Кто против?»

07.30, 10.55 «Календарь» 
08.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10, 16.10 «В поисках утра-
ченного искусства»
11.20 «Частная жизнь»
13.10 ОТРажение-2
15.10 «На приёме у главного 
врача» (12+)
15.55 Д/ф «Хроники обще-
ственного быта»
17.00 «Вспомнить всё»
17.30 Х/ф «Путь к причалу»
19.20 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «Сочинение ко дню 
победы»
22.50 «Свет и тени» (12+)
23.20 Х/ф «Капернаум»
01.30 Х/ф «Мамы»

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 
Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Легенды мирового 
кино»
07.35 Х/ф «Дело за тобой!»
09.05 Д/ф «Сокровища мо-
сковского кремля. Эваку-

мощь»
00.00 Своя правда (16+)
01.45 «Захар Прилепин»

РенТВ
05.00, 09.00 «Докумен-
тальный проект» (16+)
06.00, 18.00 «Самые шо-
кирующие гипотезы» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» (16+)
11.00 Как устроен мир
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
13.00 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)
15.00 «Засекреченные 
списки»
17.00 «Тайны Чапман» 
20.00 Х/ф «Терминатор: 
генезис»
22.20 Х/ф «Пассажиры»
00.35 Х/ф «Скайлайн»

ОТР
06.00 «Коллеги» (12+)
06.40 Т/с «Мама - детектив»

16.30 «Малахов». (16+)
21 .30  «М узык альное 
гранд-шоу «Дуэты». (12+)
23.45 «Улыбка на ночь» 
00.50 Х/ф «Непредвиден-
ные обстоятельства»

НТВ
06.30 «Утро». Самое луч-
шее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25 Д/с «Мои универ-
ситеты. Будущее за на-
стоящим»
09.25, 10.35 «Следствие 
вели...» (16+)
11.00 Д/с «Мусор против 
человека»
12.00 ДедСад (0+)
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 ДНК (16+)
17.55 Жди меня (12+)
20.00 Т/с «Спецбат»
22.10 Т/с «Скорая по-

ация»
10.15 Х/ф «Ошибка инже-
нера кочина»
12.05 «Открытая книга»
12.30, 22.15 Т/с «Тихий 
Дон»
13.20 Д/с «Забытое ремес-
ло. Дворецкий»
13.35 «Власть факта»
14.15 Х/ф «Римский-кор-
саков. Путь к невидимому 
граду»
15.05 «Письма из про-
винции».
15.30 «Энигма». Дмитрий 
Маслеев
16.10 Х/ф «Рассвет жемчу-
жины востока»
17.15 «К 160-летию Санкт-
Петербургской консерва-
тории»
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Синяя птица»
20.50 Д/ф «Уфа. Особняк 
елены поносовой-молло»
21.20 «Василий Бочка-
рев». Линия жизни
23.00 «2 Верник 2»
00.20 Х/ф «Первый снег»
01.45 «Искатели
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00.45 Футбол после 
полуночи (16+)
Пятница
06.00, 09.05, 12.15 Но-
вости
06.05, 00.00 «Все на 
Матч!»
09.10, 12.20, 15.45, 
18.45, 21.45, 01.10 
«Футбол»
11.15 «Оазис Футбо-
ла» 
15.00, 18.00, 21.00 «Ка-
тар 2022 г». Все на 
Футбол! 
00.45 Футбол после 

полуночи (16+)
Суббота
06.00, 08.30 Новости
06.05, 12.25, 00.00 
«Все на Матч!»
08.35 «Биатлон». 
09.30, 12.45, 15.45, 
18.45, 21.45, 01.10 
«Футбол»
11.35 «Биатлон».
15.00, 18.00, 21.00 «Ка-
тар 2022 г». Все на 
Футбол! 
00.45 Футбол после 
полуночи (16+)
воскресенье
06.00 Новости
06.05, 12.25, 00.00 
«Все на Матч!»
08.50 «Биатлон». 
10.25, 12.45, 15.30, 
18.45, 21.45, 01.10 
«Футбол»
15.00, 18.15, 21.00 «Ка-
тар 2022 г». Все на 
Футбол!
00.45 Футбол после 
полуночи (16+)

В
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Понедельник
06.00, 09.05, 12.15 Но-
вости
06.05, 00.00 «Все на 
Матч!»
09.10, 15.45, 18.45, 
21.45, 01.10 «Футбол»
11.15 «Оазис Футбо-
ла» Прямой эфир
12.20 «Матч!» Парад 
(0+)
12.45 Х/ф «Пеле»
15.00, 18.00, 21.00 «Ка-
тар 2022 г». Все на 
Футбол!
00.45 Футбол после 
полуночи (16+)
вторник
06.00, 09.05, 12.15 Но-
вости
06.05, 00.00 «Все на 
Матч!»
09.10, 12.20, 15.45, 
18.45, 21.45, 01.10 
«Футбол»
11.15 «Оазис Футбо-
ла» Прямой эфир
15.00, 18.00, 21.00 «Ка-

Пятница

Суббота

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

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

реклама

Понедельник
06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота»
06.10 М/с «Драконы и 
всадники олуха»
07.00 М/с «Приключе-
ния Вуди и его друзей»
08.55 «100 мест», где 
поесть (16+)
10.00 Т/с «Гости из про-
шлого»
19.40 Х/ф «Шан-чи и 
легенда десяти колец»
22.15 Х/ф «Призрак в 
доспехах»
00.20 Кино в деталях 
01.20 Х/ф «Серена»

вторник
06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота»
06.15 М/с «Драконы и 
всадники олуха»
07.00 М/с «Приключе-
ния Вуди и его друзей»
08.00, 18.30 Т/с «Гости 
из прошлого»
08.55 «Уральские пель-
мени»
09.10 Т/с «Сеня-Федя»

12.25 Т/с «Кухня»
20.00 Х/ф «Люди в чёр-
ном. Интернэшнл»
22.10 Х/ф «Люди в чёр-
ном»
00.05 Х/ф «Малыш на 
драйве»

Среда
06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота»
06.15 М/с «Драконы и 
всадники олуха»
07.00 М/с «Приключе-
ния Вуди и его друзей»
08.00, 18.30 Т/с «Гости 
из прошлого»
09.00 «Уральские пель-
мени»
09.10 Т/с «Сеня-Федя»
12.25 Т/с «Кухня»
20.00 Х/ф «Люди в чёр-
ном-2»
21.45 Х/ф «Люди в чёр-
ном-3»
23.55 Х/ф «Добро по-
жаловать в семью»

Четверг
06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота»

06.15 М/с «Драконы и 
всадники олуха»
07.00 М/с «Приключе-
ния Вуди и его друзей»
08.00, 18.30 Т/с «Гости 
из прошлого»
09.00 «Уральские пель-
мени»
09.25 Т/с «Сеня-Федя»
12.20 Т/с «Кухня»
20.00 Х/ф «Невероят-
ный халк»
22.15 Х/ф «Халк»
01.00 Х/ф «Роковое ис-
кушение»

Пятница
06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота»
06.15 М/с «Драконы и 
всадники олуха»
07.00 М/с «Приключе-
ния Вуди и его друзей»
08.00 Т/с «Гости из про-
шлого»
09.00 «Маска». Танцы 
(16+)
11.05 М/ф «Мегамозг»
12.55 «Уральские пель-
мени»

13.05 Уральские пель-
мени (16+)
21.00 Х/ф «2+1»
23.20 Х/ф «Невероят-
ный халк»
01.35 Т/с «Воронины»

Суббота
06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики»
06.25 М/ф (0+)
06.45 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Отель «У 
овечек»
08.00 М/с «Лекс и плу. 
Космические таксисты»
08.25 Уральские пель-
мени (16+)
09.00 ПроСТО кухня 
(12+)
10.00 «100 мест», где 
поесть (16+)
11.00 М/ф «Душа»
13.00 Х/ф «Люди в чёр-
ном»
14.55 Х/ф «Люди в чёр-
ном-2»
16.40 Х/ф «Люди в чёр-
ном-3»
18.40 Х/ф «Люди в чёр-

СТС



Четверг
06.00 М/ф (0+)
09.30, 17.20 «Слепая»
11.15 «Знаки судьбы»
12.20 «Мистические 
истории»
13.30, 14.30 «Гадалка»
14.25 «Я хочу такой 
дизайн» (12+)
16.45 Т/с «Секреты»
19.30 Т/с «Гримм»
22.15 Т/с «Без правил»
23.15 Х/ф «Пункт на-
значения»
01.15 Т/с «Женская 
доля»
Пятница
06.00 М/ф (0+)
09.30, 10.40, 11.50, 
17.20 «Слепая»
10.35 «Я хочу такой 
дизайн» (12+)
11.15 «Новый день»

Зона отчуждения»
воскресенье
06.00, 00.10 Т/с «Дом 
исполнения желаний»
06.05 Т/с «Дом испол-
нения желаний»
06.30 М/ф (0+)
08.45 «Новый день»
09.30 «Дом исполне-
ния желаний»
10.30 «Слепая»
12.00 Т/с «Постучись в 
мою дверь»
18.45 Х/ф «Матрица 
времени»
20.45 Х/ф «Пункт на-
значения 3»
22.45 Х/ф «Пункт на-
значения 4»
00.15 Х/ф «Убойные 
каникулы»
01.45 «Тайные знаки»

Понедельник
06.00 Настроение (12+)
08.20 Д/с (12+)
08.55, 18.10 Х/ф «Некра-
сивая подружка»
10.45, 00.30 «Петровка», 
38 (16+)
10.55 Городское собра-
ние (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Х/ф «Чёрная вдо-
ва»
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей 
(16+)
15.05 Т/с «Анатомия 
убийства»
16.55 Д/ф «Клуб первых 
жён»
22.40 (16+)
23.10 Знак качества 
(16+)
00.45 Д/ф «Власть без 
любви»
01.25 Д/с «Актёрские 
судьбы»

вторник
06.00 Настроение (12+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50, 18.10 Х/ф «Некра-
сивая подружка»
10.40 Д/ф «Шоу-бизнес. 
Короткая Слава»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Х/ф «Чёрная вдо-
ва»
13.40 Мой герой (12+)

14.50 Город новостей 
(16+)
15.05 Т/с «Анатомия 
убийства»
16.55 Д/ф «Звёздные 
отчимы»
22.40 Закон и порядок 
(16+)
23.10 Д/ф «Тайная ком-
ната марины влади»
00.30 «Петровка», 38 
(16+)
00.45 Д/с «Приговор»
01.25 Хроники москов-
ского быта (16+)

Среда
06.00 Настроение (12+)
08.10 «Доктор И...» 
(16+)
08.50, 18.10 Х/ф «Не-
красивая подружка»
10.40 Д/ф «Любимцы 
вождя»
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «Старая гвар-
дия»
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей 
(16+)
15.05 Т/с «Анатомия 
убийства»
16.55 Д/ф «Звёздные 
алиментщики»
22.40 «Хватит слухов!» 
(16+)
23.10 Прощание (16+)
00.30 «Петровка», 38 
(16+)

00.45 Д/с «Актёрские 
судьбы»
01.25 Знак качества 
(16+)

Четверг
06.00  Настроение 
(12+)
08.10 «Доктор И...» 
(16+)
08.50 Х/ф «Некрасивая 
подружка»
10.40 Д/ф «Актерские 
драмы. Геннадий ни-
лов и Вадим бероев»
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «Старая 
гвардия»
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей 
(16+)
15.05 Т/с «Анатомия 
убийства»
16.55 Д/ф «Охотницы 
на миллионеров»
18.10 Х/ф «Тайна спя-
щей дамы»
22.40 «10 самых...» 
(16+)
23.10 Д/ф «Актерские 
драмы. Ранняя Слава»
00.30 «Петровка», 38 
(16+)
00.45 Д/с «Актёрские 
судьбы»
01 .25  Д /ф «Сек с -
бомбы со стажем»

Пятница
06.00  Настроение 

(12+)
07.55, 11.45, 15.00 Х/ф 
«Некрасивая подружка»
11.30, 14.30, 17.50 Со-
бытия
14.50 Город новостей 
(16+)
18.10 Х/ф «Игрушка»
20.00 Х/ф «Парижская 
тайна»
22.00 В центре событий 
(16+)
23.00 Хорошие песни 
(12+)
00.10 Х/ф «Мачеха»
01.35 «Петровка», 38 
(16+)
01.50 Х/ф «Тайна спя-
щей дамы»

Суббота
06.00 Х/ф «Секрет не-
приступной красавицы»
07.30 Православная 
энциклопедия (6+)
08.00 Х/ф «Дела житей-
ские»
11.30, 14.30, 23.20 Со-
бытия
11.45 Х/ф «Высота»
13.30, 14.45 Х/ф «За-
гадка фибоначчи»
15.40 Х/ф «Загадка эйн-
штейна»
17.30 Х/ф «Загадка пи-
фагора»
19.10 Х/ф «Загадка це-
заря»
21.00 Постскриптум 
(16+)

22.05 «Право знать!» 
(16+)
23.30 Д/ф «Карл III. Ко-
роль ожидания»
00.10 Д/ф «90-е. Губер-
натор на верблюде»
00.50 (16+)
01.20 «Хватит слухов!» 
(16+)
01.45 Д/ф «Звёздные 
алиментщики»

воскресенье
06.00 Х/ф «Высота»
07.30 Х/ф «В последний 
раз прощаюсь»
09.20 Здоровый смысл 
(16+)
09.50 «Женская логика»
10.55 Страна чудес (6+)
11.30, 00.35 События
11.45 Тайна песни (12+)
12.15 Х/ф «Мачеха»
13.55 Москва резиновая 
14.30 Московская Не-
деля (16+)
15.00 «За шуткой в кар-
ман». Юмористический 
концерт (12+)
16.10 Х/ф «Белое пла-
тье»
18.05 Х/ф «Ловушка 
времени»
22.00, 00.50 Х/ф «Улики 
из прошлого. Роман без 
последней страницы»
01.40 «Петровка», 38 
(16+)
01.50 Х/ф «Адвокатъ 
ардашевъ. Тайна пер-
сидского обоза»
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ПЕРВЫЙ
05.10, 06.10 Х/ф «Спорт-
лото-82»
06.00, 10.00, 12.00 Но-
вости
06.55 Играй, гармонь 
любимая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Мечталлион. На-
циональная Лотерея 
(12+)
09.40 Непутевые замет-
ки (12+)
10.15 Жизнь своих (12+)
11.10 Повара на колесах 
(12+)
12.15 Видели видео? 
(0+)
14.30 Х/ф «Женщины»
16.30 Горячий лед. Фи-
гурное катание. Гран-
при России- 2022 г. 
17.50 Д/с «Романовы»
18.50 Д/ф «Как убили 
Джона Кеннеди»
21.00 «Время»
22.35 Что? Где? Когда?
23.45 Д/ф «Безумные 
приключения Луи де 
Фюнеса»

РОССИЯ
05.35 Х/ф «Мама вы-

07.35 Х/ф «Дети капита-
на Гранта»
09.00 «ОТРажение». 
Детям
09.30, 15.05 «Кален-
дарь» (12+)
10.00, 11.35, 15.00, 
19.00 Новости
10.05 «ОТРажение». 
Воскресенье
11.40 «На приёме у 
главного врача» (12+)
12.20 «Несбывшееся 
пророчество» (12+)
12.35 «Церемония на-
граждения победителей 
Всероссийского конкур-
са «Семья года» - 2022 
15.30 Д/ф «Сибирь, зем-
ля ханты-мансийская»
16.00 «Песня остается с 
человеком» (12+)
16.15 «Моя история»
17.00 Д/ф «Диалоги без 
грима»
17.15 Х/ф «Мамы»
19.05 «Клуб главных 
редакторов» (12+)
19.45 «Вспомнить всё»
20.15 Х/ф «Родня»
21.50 Х/ф «Мефисто»
00.05 Д/ф «Сергей курё-
хин - человек, который 
изменил мир»
01.30 Х/ф «Капернаум»

зор (16+)
14.05 «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 «Суперстар!» Воз-
вращение. Новый +
23.25 Звезды сошлись 
(16+)
00.55 Основано на ре-
альных событиях

РенТВ
05.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
0 7 . 0 0  « С  б о д р ы м 
утром!» (16+)
08.00 «Самая народная 
программа» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 Т/с «Лапси»
23.00 «Итоговая про-
грамма» (16+)
23.55 «Самые шоки-
рующие  гипотезы»

ОТР
06.00, 14.05 «Большая 
страна» (12+)
06.50, 01.00 «Потомки»
07.20 «От прав к воз-
можностям» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «Кот Лео-
польд»
07.30 Х/ф «Ко мне, мух-
тар!»
08.50 «Тайны старого 
чердака»
09.20 «Диалоги о жи-
вотных»
10.00 «Передача зна-
ний»
10.50 Х/ф «Во власти 
золота»
12.25 Д/ф «Заморожен-
ное время»
13.30 Д/с «Элементы»
14.00 «100 лет россий-
скому джазу» 
14.50 Х/ф «Господин 
рипуа»
16.30 «Картина мира»
17.10 «Пешком...»
17.40 Д/с «Предки на-
ших предков»
18.20 Д/ф «Зачем Рос-
сии оперетта»
19.30 Новости культуры
20.10 Д/ф «Щелкунчик. 
Обыкновенное чудо»
20.40 Х/ф «Мой ласко-
вый и нежный зверь»
22.25 Балет «Ромео и 
джульетта»
00.50 Х/ф «Атлантика»

ходит замуж»
07.15 «Устами младен-
ца»
08.00 «МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ». ВОСКРЕСЕНЬЕ
08.35 «Когда все дома»
09.25 «Утренняя почта»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 16.00 Вести
11.50 Х/ф «Дом где 
сердце»
17.00 «Песни от всей 
души» (12+)
18.00 «Синяя Птица»
19.00 «Песни от всей 
души»
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
2 2 . 0 0  « М О С К ВА » . 
КРЕМЛЬ. ПУТИН
22.40 «Воскресный ве-
чер». (12+)
01.30 «Судьба чело-
века»

 НТВ
05.00 Т/с «Инспектор 
Купер»
06.35 Центральное те-
левидение (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Се-
годня
08.20 «У нас выигры-
вают!»
10.20 Первая передача 
(16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНад-
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ТвЦ

Воскресенье

Понедельник
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30 Известия (16+)
05.25, 09.30 Т/с «Лега-
вый-2»
08.55 «Знание» - сила 
(0+)
13.30 Х/ф «Шугалей»
15.40, 18.00 Т/с «Те-
лохранитель»
19.55, 00.30 Т/с «След»
22.25 Т/с «Великолеп-
ная пятёрка-5»
00.00 «Известия»
вторник
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30 Известия (16+)
05.25 Х/ф «Шугалей»
06.45, 09.30 Т/с «Лега-
вый-2»

08.55 «Знание» - сила 
(0+)
13.30 Х/ф «Шугалей-2»
16.05, 18.00 Х/ф «Ор-
ден»
20.05, 00.30 Т/с «След»
22.25 Т/с «Великолеп-
ная пятёрка-5»
00.00 «Известия»
Среда
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30 Известия (16+)
05.25 Х/ф «Шугалей-2»
07.35, 09.30 Т/с «Лега-
вый-2»
08.55 «Знание» - сила 
(0+)
13.30 Х/ф «Шугалей-3»
15.20, 18.00 Х/ф «Ба-
тальон»

1 9 . 5 5 ,  0 0 . 3 0  Т / с 
«След»
22.25 Т/с «Великолеп-
ная пятёрка-5»
00.00 «Известия»
Четверг
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30 Известия (16+)
05.25 Х/ф «Шуга -
лей-3»
06.30, 09.30 Т/с «Ле-
гавый-2»
08.30 День ангела (0+)
08.55 «Знание» - сила 
13.30 Х/ф «Львиная 
доля»
15.40, 18.00 Т/с «Бе-
лая ночь»
1 9 . 5 5 ,  0 0 . 3 0  Т / с 
«След»

22.25 Т/с «Великолеп-
ная пятёрка-5»
00.00 «Известия»
Пятница
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30 Известия (16+)
05.25, 09.30 Т/с «Лега-
вый-2»
11.50, 13.30 Х/ф «Ге-
ний»
15.25, 18.00 Т/с «Аз 
воздам»
19.50 Т/с «След»
23.10 Светская хрони-
ка (16+)
00.10 Они потрясли 
мир (12+)
00.55 Т/с «Великолеп-
ная пятёрка-5»
Суббота

05.00 Т/с «Великолеп-
ная пятёрка-5»
06.00 Т/с «Спецы»
09.00 Светская хроника 
10.05 Они потрясли 
мир (12+)
10.50 Т/с «Мама в за-
коне»
14.35 Х/ф «Практи-
кант»
18.45 Т/с «След»
00.00 Главное
01.05 Т/с «Последний 
мент»
воскресенье
05.00 Т/с «Условный 
мент-3»
19.30 Т/с «След»
00.50 Х/ф «Практи-
кант»
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Понедельник
06.00 М/ф (0+)
09.30, 17.20 «Слепая»
11.15 «Знаки судьбы»
12.20 Т/с «Вернувши-
еся»
13.30, 16.10 «Гадалка»
16.05 «Я хочу такой 
дизайн» (12+)
16.45 Т/с «Секреты»
19.30 Т/с «Гримм»
22.15 Т/с «Без правил»
23.15 Х/ф «Вурдала-
ки»
01.00 Х/ф «Человек-
волк»
вторник
06.00 М/ф (0+)
08.30 «Дом исполне-
ния желаний»
09.30, 17.20 «Слепая»
11.15 «Знаки судьбы»
12.20 «Мистические 

истории»
13.30 «Гадалка»
16.45 Т/с «Секреты»
19.30 Т/с «Гримм»
22.15 Т/с «Без правил»
23.15 Х/ф «Из маши-
ны»
01.15 Х/ф «Дело ри-
чарда джуэлла»
Среда
06.00 М/ф (0+)
09.30, 17.20 «Слепая»
11.15 «Знаки судьбы»
12.20 «Мистические 
истории»
13.30 «Гадалка»
16.45 Т/с «Секреты»
19.30 Т/с «Гримм»
22.15 Т/с «Без правил»
23.15 Х/ф «Амулет»
01.15 Х/ф «Кровь: по-
следний вампир»

12.20 «Мистические 
истории»
13.30 «Гадалка»
14.30 Т/с «Вернувши-
еся»
16.45 Т/с «Секреты»
19.30 Х/ф «Легенда о 
коловрате»
22.00 Х/ф «Приворот. 
Черное венчание»
23.45 Т/с «Дом дорам. 
Легенда синего моря»
Суббота
06.00 М/ф (0+)
11.00 Х/ф «Дикий, ди-
кий Запад»
13.15 Х/ф «Пункт на-
значения»
15.15 Х/ф «Пункт на-
значения 2»
17.00 Т/с «Наследники 
и самозванцы»
18.30 Т/с «Чернобыль. 

Тв-3


