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Жизнь района

«Ахтарский Телевизионный Вестник»
Прогноз погоды составлен по сведениям интернет-ресурсов 13 января 2021 года.

прогноз погоды на неделю в г. приморско-Ахтарске
Воскресенье

17 января
Понедельник

18 января
Вторник

19 января
Среда

20  января
Четверг

21  января
Пятница

22 января
Суббота 

16 января

В Армавире состоялось расширенное 
заседание коллегии минспорта края под 
председательством вице-губернатора 
Александра Власова. В нём приняли 
участие все муниципалитеты, включая 
Приморско-Ахтарский район.

На заседании были рассмотрены итоги 
года по строительству спортивных объек-
тов на территории Кубани. При поддержке 
губернатора Вениамина Кондратьева по 
всему краю строятся малобюджетные 
спорткомплексы шаговой доступности, 
спортивные площадки.

Так, введен в эксплуатацию малобюд-
жетный спортивный комплекс в станице 
Ольгинской, который возведен в рамках 
региональной государственной программы 
«Развитие физической культуры и спорта». 
На реализацию данных мероприятий всего 
израсходовано более 30 млн рублей: из 
краевого бюджета 30 784,9, из районного 
– 1 965.

В пленарном заседании, которое 
прошло с соблюдением всех эпидемио-
логических требований, участники рас-
смотрели вопросы разработки Стратегии 
развития физической культуры и спорта 
в Краснодарском крае до 2030 года. С 
основным докладом выступил министр 
спорта Алексей Чернов.

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА

СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ
Ему не пришлось встретить 

Новый 2021 год... Посидеть в 
семейном кругу за празднич-
ным столом, порадоваться 
детям и внукам... В последний 
день уходящего 2020 года 
из-за тяжелой болезни ушел 
из жизни Чесноков Виктор 
Федорович. Замечательный че-
ловек, неутомимый труженик, 
добрый, отзывчивый, предан-
ный в дружбе товарищ и друг, 
любящий муж, отец, дедушка. 
Виктор Федорович много лет 
отдал партийной и хозяйствен-
ной работе, и всегда пользовался большим уважением людей. 

Чесноков В.Ф. был эрудированным человеком, на страни-
цах нашей газеты многократно публиковались его интерес-
ные статьи о былой жизни нашего города и района, очерки 
о коллегах, друзьях-товарищах, рядом с которыми Виктор 
Федорович проработал не один год. Наш коллега гордился 
тем, что много лет  был членом Союза журналистов России. 
Его материалы публиковались в газете "Приазовье", в  краевой 
газете "Вольная Кубань". С главным редактором этого издания 
Ламейкиным их связывала большая творческая дружба. 

Виктор Федорович часто заходил в нашу редакцию, просто 
поговорить по душам, рассказать что-то интересное, он был 
прекрасным собеседником. Большим еще достоинством было 
то, что он всегда первым, без напоминия, сдавал членские 
взносы Союза журналистов. 

Мы глубоко соболезнуем семье Виктора Федоровича в связи 
с невосполнимой утратой дорогого вам человека. Крепитесь!

 Светлая и добрая память о вас, дорогой наш друг и коллега, 
сохранится в наших сердцах. Вас, уважаемый Виктор Федо-
рович, очень нам не хватает. Пусть Вам и в вашей духовной 
жизни будет хорошо и покойно! 

 Коллектив редакции газеты 
"Ахтарский Телевизионный Вестник". 

Поздравляю сотрудников и ветеранов редакции с про-
фессиональным праздником — Днем российской печати!

Благодаря журналистам, полиграфистам, специалистам по 
связям с общественностью жители района имеют возможность 
получать достоверную и максимально полную информацию 
обо всем, что происходит.

Именно вы создаете условия для постоянного диалога 
власти и общества, объединяете людей, ведете большую 
разъяснительную и просветительскую работу.

В своих газетных публикациях, теле- и радиосюжетах, в ма-
териалах электронных СМИ вы изо дня в день запечатлеваете 
живую, подлинную историю своего района и нашей Кубани, 
самые яркие, значимые ее страницы.

Желаю всем работникам средств массовой информации 
творческих находок, интересных и ярких работ, благодарных чи-
тателей. Здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким!

С уважением, Н.Д. Боева.

1 января 2021 года страховые 
пенсии повышены на 6,3%

С 1 января 2021 года страховые пенсии неработающих 
пенсионеров повышены на 6,3%, что выше показателя 
прогнозной инфляции.

Обращаем внимание, что прибавка к пенсии у каждого 
пенсионера будет индивидуальной в зависимости от размера 
страховой пенсии. Если гражданин хочет узнать, какое точно 
его ждёт повышение, он должен умножить размер своей 
страховой пенсии на 6,3%.

Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по 
старости после индексации составит 6044,48 рублей в месяц. 
Стоимость индивидуального пенсионного коэффициента в 
2020 году составит 98,86 рублей.

Повышение пенсий у неработающих малообеспеченных 
пенсионеров в следующем году будет реализовано с учетом 
механизма индексации сверх прожиточного минимума, кото-
рый обеспечивает повышение выплат, даже если пенсионеру 
установлена социальная доплата, компенсирующая разрыв 
между доходами пенсионера и прожиточным минимумом, 
который в Краснодарском крае на 2021 год установлен в раз-
мере 9922 рублей. Разрыв между доходами и прожиточным 
минимумом будет компенсироваться за счет федеральной 
социальной доплаты.

ИнТЕРЕСнЫх И ЯРКИх РАбОТ 
И бЛАГОдАРнЫх чИТАТЕЛЕй

новый прожиточный минимум
Правительство России выступило с предложением 

изменить методику исчисления прожиточного минимума 
с 2021 года. 

Новый регламент кардинально меняет установленный 
порядок. Планируется, что значение ПМ на текущий год 
будет устанавливаться как процент от медианной (средней) 
заработной платы по стране Законопроект опубликован на 
официальном сайте Государственной думы РФ. Показатель 
прожиточного минимума на 2021 год составит 42% от сред-
ней заработной платы в России - это 12 792 рубля. Как видим, 
новая методика предусматривает более высокое значение, 
которое считается максимально приближенным к реально-
сти. Законопроект уже прошел первое чтение. Чиновники 
согласились с предложением, и примут соответствующие 
законодательные изменения в ближайшее время.
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Продается земельный уча-
сток 3 сотки ровный прямоу-
гольной формы, недалеко от 
центра. Цена 200 т.р. 

Т. 8-918-026-44-50.

Продается 3-х комнатная 
квартира на 5 этаже по ул. 
Октябрьской, д. 72. 

Цена 2,0 млн.руб. 
Т.: 8-918-399-82-73, 
8-919-724-49-85.

Продается дом в центре 
города, по ул. Пролетарской 
(все коммуникации, участок 
8 соток). 

Т. 8-908-177-11-33.

Продается 1-комнатная 
квартира на 1-м этаже 33,3 
кв.м. по ул. Комиссара Шев-
ченко д. 101. 

Цена 1,3млн.руб. ТОРГ. 
Т.: 8-960-481-98-20

Продается 3-х комнатная 
квартира на 3 этаже по ул. 50 
лет Октября, 122. 

Т.: 8-918-975-72-88

Продается земельный уча-
сток 3 сотки ровный прямоу-
гольной формы, недалеко от 
центра. 

Цена 200 т.р. 
Т. 8-918-026-44-50.

Продается 3-комнатная 
квартира на 3 этаже по ул. 50 
лет Октября, 122. 

Т. 8-918-975-72-88.

Продается 3-х комнатная 
квартира на 5 этаже по ул. 
Октябрьской, д. 72. 

Цена 2,0 млн.руб. 
Т.: 8-918-399-82-73,
 8-919-724-49-85.

Продам земельный уча-
сток в с/т «Мичуринец», 6 
соток.Цена: 250 тыс. руб. 

Т. 8-988-356-88-08.

Продам 3-х комнатную 
квартиру в 4-м МКР.   5 этаж 
кирпичного дома, площадь 
50 кв.м., без ремонта. Две 
комнаты смежные. 

Цена: 1,3 млн.руб.  
Т. 8-928-25-84-884.

Продается 2-х комнатная 
квартира по ул. Промышлен-
ная, 17. 2-й этаж, 51,5 кв.м., 
индивидуальное отопление, 
с ремонтом и мебелью. 

Цена 2,1 млн.руб. 
Т.8-988-356-88-08.

Продается земельный уча-
сток 6 соток на 1-м поле МСО 
по ул. Озёрная, 16. Свет, вода 
по меже. До газа 70 м. В соб-
ственности. 

Цена: 550 тыс. 
Т. 8-918-415-21-37.

Продается земельный уча-
сток 8 соток на 2-м поле МСО 
по ул. Бульвар Российский. В 
собственности. 

Цена: 400 тыс. 
Т. 8-928-407-27-37.

Продам земельный уча-
сток по ул. Мира. 7 соток, 
собственность, назначение 
под  индивидуальное жилое 
строительство и строитель-
ство гостевых домов, в райо-
не «Венеции». 

Цена: 1 млн. 600 т.р. 

Т. 8-988-356-88-08.

Продам земельный уча-
сток,  пересечение улицы 
Мира и Суворова, 6 соток, 
собственность, назначение 
под  индивидуальное жилое 
строительство и строитель-
ство гостевых домов, в райо-
не «Венеции». 

Цена: 1 млн. 200 т.р. 
Т. 8-988-356-88-08.

Продам 3-х комнатную 
квартиру по ул. Набережная, 
134.  5 этаж кирпичного дома, 
площадь 55 кв.м. Две ком-
наты смежные. Состояние 
обычное. 

Цена: 1,8 млн.руб.   
Т. 8-928-407-27-37.

Продаются 2 земельных 
участка по 8 соток на 2-м поле 
МСО В собственности. 

Цена: 400 тыс. руб. 
Т. 8-928-407-27-37.

Продам 3-х комнатную 
квартиру по ул. Первомай-
ская, 77.   3 этаж  5-этажного 
дома, площадь 56 кв.м. Без 
ремонта. 

Цена: 2,1 млн.руб.   
Т. 8-928-407-27-37.

Продается нежилое поме-
щение свободного назначе-
ния (гараж, магазин) площа-
дью 20 кв.м.  

Цена: 290 тыс. 
Т. 8-918-415-21-37.

Продается в 4-МКР гараж 
под а/м «Газель» или «Джип». 
Цена: 190 тыс. 

Т. 8-918-415-21-37.

Продается 2-комнатная 
квартира в Авиагородке. Рас-
положение – бабочка, хоро-
шее техническое состояние, 
санузел совмещен, ванная 
– кафель, балкон застеклен. 
Кухня с мебелью. 

Т. 8-918-463-65-33. 

Продается в пос. Ахтар-
ском  газифицированный кир-
пичный дом 72 кв.м. со всеми 
удобствами.  Земельный уча-
сток 18 соток. Обращаться по 
адресу: пос. Ахтарский, ул.50 
лет Октября,41. 

Т. 8-902-40-31-777.  

Продается  земельный 
участок 8 соток на 2 поле 
МСО. Фундамент. Проект. 
Собственник. 

Цена 500 т.р. 
Т. 8-918-38-00-880.

Продается мед (астра, 
кермек) и пчелопакеты. 

Т. 8-918-94-14-580.

Продаются тушки индюков 
и уток «миларды» (шипуны). 

С доставкой.
Т.8-961-855-35-62.

Куплю значки СССР, во-
енные знаки, самовар, ко-
локольчики, часы, фотоап-
параты, хромовые и яловые 
сапоги , т.п. 

Т. 8-900-280-19-67.

Ремонтируем компьютеры\
ноутбуки.  

Т. 8-918-254-67-14.
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12 января в России отмечался День ра-
ботника прокуратуры. Он был установлен 
указом президента РФ от 29 декабря 1995 
года. Выбранная дата связана с подпи-
санным 23 января (12 января по старому 
стилю) 1722 года указом Петра Великого, 
которым впервые в российской истории 
был учрежден пост генерал-прокурора при 
Правительствующем Сенате и создан ин-
ститут российской прокуратуры.

В свой профессиональный праздник проку-
рор района Вадим Валерьевич дал интервью 
средствам массовой информации района, 
ответив на  интересующие жителей района 
вопросы.

- Какая работа проделана прокуратурой 
района в 2020 году для обеспечения закон-
ности на территории района?

- В прошедшем 2020 году работа прокурату-
ры района была значительно скорректирована 
в связи со сложившейся неблагоприятной 
санитарно-эпидемиологической обстановкой, 
связанной с распространением новой корона-
вирусной инфекции. В связи с этим сотрудниками прокуратуры в 
прошлом году была проделана объемная, многоаспектная работа 
по укреплению законности на территории Приморско-Ахтарского 
района. Выявлено около 2000 нарушений в сфере соблюдения 
прав и свобод граждан, в т.ч. более 250 незаконных правовых 
актов, принятых органами местного самоуправления, по резуль-
татам принятых нами мер все они приведены в соответствие с 
требованиями законодательства. Кроме того, в суд направлено 
более 200 исковых заявлений в интересах неопределенного круга 
лиц, внесено почти 500 представлений об устранении нарушений 
федерального законодательства в различные органы власти и 
организации. По результатам рассмотрения постановлений про-
курора 79 лиц привлечены к административной ответственности. 
Кроме того, прокуратурой, в рамках осуществления надзорной 
деятельности, было выявлено 8 преступлений, материалы по 
которым направлены в органы предварительного расследования. 
По ним  уже возбуждено 6 уголовных дел.

Так, принятыми мерами прокурорского реагирования на терри-
тории района удалось своевременно обеспечить благоустроенным 
жильем детей-сирот; в установленные сроки завершен капи-
тальный ремонт многоквартирных домов; при непосредственной 
помощи главы района М. Бондаренко ликвидированы свалки на 
территории Степного, Свободного и Новопокровского сельских 
поселений. Также устранялись нарушения в земельном, градостро-
ительном, бюджетном, налоговом, трудовом законодательствах и 
в иных сферах правоотношений.

Нами скоординирована работа правоохранительных органов, 
что способствовало улучшению их работы при выявлении и рас-
крытии преступлений.

- В каких сферах прокуратурой района выявлено больше 
всего нарушений?

- В истекшем году сотрудниками прокуратуры района выявлено 
более полутора тысяч нарушений в социальной сфере, сфере над-
зора за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи, 
сфере исполнения законодательства о федеральной безопасности, 
межнациональных отношениях, сфере  борьбы с коррупцией, в 
природоохранной сфере.

- С какими проблемами граждане обращаются в про-
куратуру района? Можно обозначить самые актуальные 
вопросы?

- За 2020 год в прокуратуру района поступило 1197 обращений 
почти половина, из которых по вопросам надзора за исполнением 

федерального законодательства, на 
нарушения законов при приеме, реги-
страции и рассмотрении сообщений о 
преступлениях – 141. 

Чаще всего граждане обращались по 
вопросам соблюдения трудового законо-
дательства, законодательства об испол-
нительном производстве, в том числе при 
взыскании алиментных платежей, в сфе-
ре жилищно-коммунального хозяйства по 
вопросам образования задолженности за 
предоставленные коммунальные услуги, 
несогласия с действиями правоохрани-
тельных органов.

Круг вопросов, по которым гражданам 
давались устные разъяснения и юриди-
ческие консультации, еще более широк.

В целях своевременного получения 
сведений о нарушении законов в проку-
ратуре района организован постоянный 
прием граждан, в частности, мной каждую 
среду. Более того  осуществляются вы-
ездные приемы граждан в отдаленных 

населенных пунктах, а также в органах местного самоуправления 
и социальных учреждениях.

Не хочу никого обидеть, но мы видим помощь от населения не 
столько в бесконечном написании жалоб и обращений, в том чис-
ле и безосновательных, ранее являвшихся предметом проверок, 
сколько в сигнализировании нам о допущенных, а еще лучше о 
предполагаемых к допущению нарушениях закона, которые будут 
незамедлительно приняты в работу. Каждое обращение получает 
должную правовую и объективную оценку.

- Сайт прокуратуры является для нас источником но-
востей, и, видно, что это направление — в приоритете у 
прокуратуры района?

- Мы вообще стараемся быть максимально открытыми. Еже-
недельно размещаем информацию о нашей работе, выступаем 
на телевидении и радио, публикуем статьи в печатных средствах 
массовой информации.

Интернет уже давно потеснил все иные источники информации 
- тут и скорость, и охват пользователей, и мгновенная обратная 
связь. На нашем сайте публикуются только самые значимые ре-
зультаты прокурорской работы, а также актуальные изменения 
законодательства.

- Давайте поговорим о коррупции на территории района. 
Какие направления более всего подвержены коррупции и ка-
кие меры реагирования принимались прокуратурой района 
в 2020 году?

- Прокуратурой района ежегодно проводится значительная 
работа по выявлению правонарушений и преступлений в сфере 
законодательства о противодействии коррупции. Так, в 2020 году, 
в рамках надзора за исполнением федерального законодательства 
в области противодействия коррупции, выявлено 155 нарушений 
закона, в целях устранения которых внесено 42 представления, 
принесен 21 протест, по нашей инициативе 8 лиц привлечено к 
административной ответственности, в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК 
РФ направлено 2 материала «общенадзорных» проверок в органы 
предварительного следствия. 

Так, например, в 2020 году прокуратурой района  были выяв-
лены нарушения антикоррупционного законодательства в части 
предоставления муниципальными служащими администраций 
поселений, руководителями муниципальных учреждений, фе-
деральными государственными служащими недостоверных и 
неполных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера. 

СЛУжИТЬ нА бЛАГО ОбщЕСТВУ

12 января - День работника прокуратуры

УчЕнИЯ ПО ТУшЕнИю УСЛОВнОГО ПОжАРА ПРОшЛИ УСПЕшнО
Пожарно-тактические учения - необходимая и очень важная составляющая профессиональной подготовки по-

жарных и их руководителей. Как правило, ПтУ проходят на наиболее важных и пожароопасных объектах, где могут 
возникнуть определенные сложности тушения условного пожара.

Сегодня таким объектом стал детский сад №9. Основная цель  - тренировка личного состава по отработке слаженных 
действий при тушении пожара, организация и проведение аварийно-спасательных работ. К проведению учений были при-
влечены силы и средства пожарно-спасательной части, «Спасательного центра» и подразделение «Кубань-СПАС» (краевые 
спасатели), медицина катастроф.

«Цель учений была достигнута, все участники  четко и слаженно справились со своими задачами, уложились в установ-
ленные временные рамки» - отметил начальник отдела ГО и ЗН администрации района Виктор Мальцев.

Напоминаем, что в случае чрезвычайных ситуаций, связанных с пожаром, необходимо звонить: 01 – единый телефон 
спасения, 101 – с мобильных телефонов.
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Также в части не осущест-
вления мер по предотвращению и урегулированию конфликта 
интересов работниками органов местного самоуправления, несо-
блюдения процедур приватизации муниципального имущества и 
ненадлежащей реализации одного из основных направлений по 
повышению эффективности противодействия коррупции в сфере 
совершенствования порядка передачи прав на использование 
такого имущества и его отчуждения в деятельности органов 
местного самоуправления района.

По всем указанным фактам приняты исчерпывающие меры 
прокурорского реагирования. Не остались без внимания проку-
ратуры района вопросы эффективного и целевого расходования 
денежных средств, выделенных из бюджетов различных уровней. 
По результатам таких проверок выявлено 2 факта совершения 
преступлений при расходовании бюджетных средств на прове-
дение строительных работ объектов здравоохранения, которые 
послужили основанием для возбуждения уголовного дела в от-
ношении виновного лица.

- Как соблюдается раздача квартир детям–сиротам? 
Есть ли нарушения?

- В целях соблюдения жилищных прав детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, прокуратурой района при-
нимались меры реагирования, направленные на своевременное 
освоение субвенций для приобретения жилья. Так, для недопусти-
мости нарушения прав указанной категории детей прокуратурой 
района весной 2020 года уполномоченному должностному лицу 
районной администрации объявлялось предостережение о недо-
пустимости нарушений закона. Также по факту неполноты освоения 
выделенных средств в суд предъявлено административное исковое 
заявление о признании незаконным бездействия органа местного 
самоуправления и обязании освоить выделенные средства. По 
результатам рассмотрения исковое заявление удовлетворено, а 
сегодня уже и исполнено путем приобретения 15 жилых помещений, 
которые благополучно переданы сиротам, ключи от оставшихся 
будут вручены после корректировки очереди ввиду отказа лиц, 
стоявших в списках первыми, от переезда в другой район.

Отмечу, что проблема тут гораздо глубже чем просто в несво-
евременном освоении бюджетных средств. Установленное зако-
нодателем ограничение по приобретению не более 25 % квартир в 
одном многоквартирном доме при численности жителей более 10 
тысяч человек существенно ограничивает количество населенных 
пунктов, в которых возможно их приобретение, а строительство 
многоквартирных домов в населенных пунктах с численностью 
жителей менее 10 тысяч человек или домов, количество квартир 
в которых составляет менее десяти, делают нерентабельной 
данную деятельность для лиц, осуществляющих строительство.

- Какие задачи сотрудникам прокуратуры Приморско-Ах-
тарского района предстоит решать в наступившем году?

-Рост обращений по отдельным вопросам определил нашу 
надзорную деятельность в 2021 году – с учетом проведенного 
анализа на текущий год запланированы различные тематиче-
ские проверочные мероприятия. Работники прокуратуры района 
будут принимать активное участие в разъяснении молодежным и 
трудовым коллективам, органам местного самоуправления норм 
действующего законодательства, что позволит более предметно 
показать общественности роль прокуратуры в обеспечении за-
щиты интересов человека и государства, укреплении законности 
и правопорядка. Также продолжится работа по защите прав ин-
валидов и маломобильных групп населения на комфортную и до-
ступную среду, борьбе со стихийными свалками, не останется без 
внимания вопрос защиты пенсионных прав граждан, продолжится 
мониторинг ситуации в сфере ЖКХ, будут приниматься активные 
меры по борьбе с преступностью в районе, особенно с преступ-
ностью несовершеннолетних и в отношении них. И это далеко не 
все вызовы, с которыми предстоит столкнуться в текущем году.

- Какими, по Вашему мнению, качествами, должен обла-

дать человек, желающий работать в органах прокуратуры?
- Поступление на государственную службу - это ответственный 

шаг. И подходить к принятию такого решения необходимо очень 
серьезно, потому что с первых дней в обязанности помощника 
прокурора района входит огромная ответственность по защите 
прав граждан. Основные качества работника прокуратуры – это 
настойчивость, целеустремленность, коммуникативные и ор-
ганизаторские способности, ответственность, решительность, 
чувство справедливости.  Это некоторые качества, но далеко не 
все, которыми должен обладать каждый сотрудник прокуратуры.

- Вадим Валерьевич, расскажите о коллективе проку-
ратуры Приморско-Ахтарского района. В ваших рядах по-
явились новые сотрудники. Вы можете их представить?

- У нас небольшой, сплоченный и работоспособный коллектив 
из девяти оперативных работников, одного государственного 
гражданского служащего и водителя. Вся работа построена на 
взаимопомощи и поддержке друг друга в решении поставленных 
задач. Основной костяк прокуратуры района составляют опытные 
сотрудники, стаж работы у каждого более десяти лет, но есть и 
молодые, как Логинов Денис Сергеевич. Он пришел работать к нам 
сразу после получения высшего профессионального образования.

В 2020 году в прокуратуре района произошли некоторые 
кадровые изменения, так в мае моим заместителем назначен 
Дельянов Георгий Роландович, ранее работавший прокурором 
одного из отделов в аппарате прокуратуры Краснодарского края.  
В октябре на должность заместителя прокурора района пришел 
Ермолаев Владимир Александрович, также имеющий за плечами 
определенный опыт прокурорской деятельности, более 9 лет 
проработал в должностях помощника и старшего помощника 
прокурора города Краснодара.

- Вадим Валерьевич, много дел успеваете сделать за 
рабочий день? Как любите проводить свободное время?

- Официально установленный режим работы прокуратуры с 
9 до 18 часов. Однако, как правило, рабочий день у нас начи-
нается намного раньше, также не припомню, чтобы в 18 часов 
наши сотрудники покидали свои рабочие места. «Работу на дом» 
брать также приходится. Зато минуты отдыха ценишь особенно. 
Стараюсь проводить время с семьей. В теплое время года с 
коллективом уделяем время активным видам спорта, таким, как 
волейбол и футбол.

- И в завершение нашего разговора: чтобы вы хотели 
пожелать своим коллегам?

- В праздничный день, в первую очередь, хочу выразить самые 
теплые слова благодарности и поздравления нашим ветеранам, 
проживающим в районе, пожелать им самое главное здоровья 
и нескончаемой крепости духа. Особенно хотелось бы отметить 
Чакрян Юрия Владимировича, отдавшему работе в прокуратуре 
Приморско-Ахтарского района без малого  35 лет своей жизни. 
Несмотря на свой уже не совсем молодой возраст наш ветеран 
не только не отстает от дел, он продолжает жить этой работой. 
Его регулярные визиты к нам, общение с молодыми специали-
стами, увлекательные рассказы о работе в его времена, мне 
кажется, это и есть преемственность поколений. Мы с большой 
благодарностью принимаем его вклад в работу сегодняшней про-
куратуры района и надеемся, что сил у нашего ветерана хватит на 
воспитание боевого духа еще не у одного поколения работников.

Своим коллегам хочу пожелать, не взирая ни на что, добиваться 
высоких результатов работы, сплоченными действиями поддер-
живать авторитет органов прокуратуры Российской Федерации и 
добиваться реального устранения нарушений законодательства 
и восстановления нарушенных прав граждан.

А всех жителей района поздравляю с Новым годом и Рож-
деством Христовым! Пусть наступивший год оправдает самые 
смелые ожидания, увенчает успехом благие начинания, принесет 
стабильность и благополучие, одарит добротой и теплом близких 
людей.

СЛУжИТЬ нА бЛАГО ОбщЕСТВУ
Далеко-далеко на Крайнем Севере, в царстве вечной мерз-

лоты, жила Снежная королева. Была у нее доченька. Красивая 
веселая, но неугомонная и непослушная. Звали ее Метелица. 
Любила она летать по небу вместе со своим дружком, лютым 
Ветром. Бывало, как закрутят вихрем в небе снег, так и наме-
тут на земле огромные сугробы, все дома, деревья, улицы в 
городах и поселках засыплют снегом. Метелице нравилось про-
казничать, и она не думала о том, что кто-то может замерзнуть 
от ее неугомонных проделок.

Снежная королева ругала дочку за такие проказы, но Мете-
лица не слушала мать. Просто так хорошо играть, чтобы чего-
нибудь не натворить, девочке было совсем не интересно. Из 
любопытства Метелица могла заглянуть в любую щель в доме 
и даже не боялась нырнуть в колодец. А дружок-Ветер был с 
ней всегда заодно. Ничего не могла поделать с непослушной 
дочкой Снежная королева. Пока не произошло вот что.

Как-то накануне Рождества Метелица летала по большому 
городу и наметала огромные сугробы из снега возле дверей и 
окон домов. Случайно она заглянула в одно окошко и увидела 
на подоконнике вазоны с цветами. Ее поразили очень красивые 
цветы розовой фиалки. Метелице даже захотелось до них до-
тронуться, чтобы погладить или поцеловать. Но она знала, что 
нежные цветы от холодного прикосновения могут погибнуть. 
Дома, в своем ледяном царстве, Метелица решила сама сде-
лать цветы, похожие на те, что видела в городе, но только изо 
льда и снежинок. Вскоре, она разрисовала все окна и стены 
своего дома серебристыми цветами и узорами из ажурных 

снежинок и искристого льда. А потом полетела в город, чтобы 
нарисовать такие же цветы на окне, где стояли вазоны с пре-
красными живыми розовыми фиалками.

Темнело, наступал зимний вечер. Метелица подлетела к 
знакомому окну и быстро принялась за работу. Она не знала, 
что в это же время в том самом доме, где жили  фиалки, девочка 
Маша пекла вместе с бабушкой на кухне блины и готовила Рож-
дественскую кутью. Ведь это же был вечер перед Рождеством!  
Метелица так увлеклась рисованием, что даже не сразу замети-
ла, как Маша подошла к окну и ахнула от удивления, увидев на 
оконном стекле волшебную красоту из ледяного хрусталя. Но 
поняв, что девочка хвалит ее работу и даже зовет бабушку по-
смотреть на сказочные цветы и узоры на окне, Метелица очень 
обрадовалась. Ей захотелось сделать такие же Рождественские 
подарки всем жителям города, и она не поленилась в эту ночь 
разрисовать ледяными узорами все окна домов.

Рано утром, проснувшись, дети и их родители были удивлены 
и обрадованы этим чудесным зимним Рождественским подар-
кам. Конечно, никто не знал, какой волшебник так разрисовал 
их окна. Предполагали, что это сделал Дед Мороз, и никто не 
догадывался о том, что всю эту красоту подарила им Метелица, 
дочка Снежной королевы.

С той поры зимой, летая у окон домов вместе с лютым 
Ветром, Метелица  часто разрисовывает оконные стекла  фан-
тастическими узорами и цветами из ледяного хрусталя и пер-
ламутровых снежинок. И ей это занятие очень нравится.  Ведь 
она стала  настоящей художницей снежной и морозной зимы.

Рождественская история

 «ПОдАРКИ ОТ МЕТЕЛИцЫ»

Культура

КИнОТЕАТР "РОдИнА" ВОЗОбнОВИЛ СВОю РАбОТУ
По решению губернатора региона Вениамина Кондратьева 29 декабря кинотеатры снова возобновили работу под контролем 

Роспотребнадзора. Главное условие — наполненность залов зрителями должна быть не более 15%.
Уважаемые жители города и района!  С 31 декабря "Родина" снова приглашает на просмотр кинофильмов.
По требованию Роспотребнадзора: зрителей на одном сеансе должно быть не более 15 % от вместимости зрительного зала:
а это 38 человек - в большом зале и 8 человек - в малом. Рабочий режим кинотеатра разрешен с 8 утра до 00.00. часов
Все зрители и сотрудники кинотеатра должны быть в масках и перчатках, как при входе в кинотеатр, так и на его территории.

12 января - День работника прокуратуры
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В школе № 18 в рамках нацпроекта оборудован кабинет 
физики.

«Исследование зависимости периода и частоты свободных 
колебаний нитяного маятника»  - под таким названием 
сегодня прошла лабораторная работа у девятикласс-
ников.  Преподаватель физики, она же директор СОШ 
№18,  Марина Бурун заранее подготовила интерактив-
ную панель, предложив ребятам наглядный материал 
изучаемой темы.

-   Сегодня мы узнаем, как будет изменяться ход ма-
ятниковых часов при наступлении летних жарких дней 
по сравнению с холодными зимними днями, если часы 
установлены в неутепленном помещении. А работать 
будем на оборудовании, которое появилось в нашей 
школе благодаря национальному проекту! – так Марина 
Николаевна обозначила тему и перешла к практическо-
му заданию, обратив внимание ребят на индивидуаль-
ные комплекты приборов.

Юные физики увлеченно приступили к делу, а на 
электронной доске один за другим стали сменяться 
изображения кривых и формул.

Такой подарок в уходящем 2020-м году городская 
школа получила от государства в рамках национального про-
екта «Образование», регионального проекта «Современная 
школа». 

На приобретение учебно-наглядного оборудования и посо-
бий для кабинета физики МАОУ СОШ № 18 г. Приморско-Ах-
тарск всего выделено около 5 миллионов рублей: из краевого 
бюджета -  4786,0 тыс. рублей, бюджета муниципального 
образования Приморско-Ахтарский район 148,1 тыс. рублей. 

Теперь у ребят появилась возможность готовиться к ОГЭ и 
ЕГЭ,  отрабатывая навыки на датчиковой системе.

- Думаю, что теперь физика станет моим любимым пред-
метом! Интересно закреплять теорию на практике. Мы зани-

маемся, экспериментируем, слушаем и главное, понимаем. 
Уроки проходят на одном дыхании, - делится впечатлениями 
о занятиях в обновленном кабинете учащаяся 9 "Б" класса 

Закожурникова Кристина.
Кабинет физики   - это помещение, которое максимально 

насыщено приборами и лабораторным оборудованием. И 
именно от качественной работы этого оборудования, от раз-
нообразия представляемых макетов, демонстрационных и 
лабораторных предметов зависит стремление  учащихся  
постичь такую науку, как физика. 

Теперь визитной карточкой 18-ой  школы является именно 
оснащение современного кабинета физики. Его поставкам 
уделялось особое внимание в рамках нацпроекта. Учителя 
получили возможность проводить уроки на современном 
учебном оборудовании.

"Современная школа"

ВИЗИТнАЯ КАРТОчКА - КАбИнЕТ ФИЗИКИ

Получая удовольствия от катания на сигвее, гироску-
тере, моноколесе или найнботе, не за-
бывайте о своей безопасности и будьте 
внимательны к окружающим.

Сегодня все большую популярность наби-
рают такие средства передвижения, как сиг-
вей (два колеса, для управления которыми 
используется руль), гироскутер (два колеса 
без руля, управление которыми происходит 
путём переноса массы тела), моноколёсо 
(одно колесо, управляемое переносом 
массы тела), найнбот (мини сигвей, ручка 
управления которым находится на уровне 
колен). Все они оснащены электрическими 
двигателями, датчиками равновесия, имеют 
различную мощность и позволяют быстро 
передвигаться. Судя по скоростному режиму, 
сигвеи, гироскутеры, моноколеса, найнботы вовсе не игрушки, 
при катании на них лучше использовать шлем, налокотники 
и наколенники – это защитит при возможном падении. Кроме 
того, важно помнить, что предназначены они исключительно 
для личного активного отдыха вне проезжей части дороги.

Данные средства передвижения не выделяют в отдельную 
категорию транспортных средств, однако существует ряд 
правил, которые необходимо соблюдать. Важно помнить, что 
человек, управляющий сигвеем, гироскутером и т.д., остается 
пешеходом. Он обязан соблюдать «Обязанности пешеходов». 
Поэтому выезд на проезжую часть дороги строго запрещен, а 

при переходе проезжей части по пешеходному переходу не-
обходимо спешиваться, а дополнительное 
средство передвижения нести в руках или 
везти рядом с собой.

Госавтоинспекция рекомендует при 
использовании гироскутеров, моноколес, 
сигвеев, найнботов:

- внимательно выбирать площадку для 
катания и обязательно использовать за-
щитную экипировку;

- соблюдать Правила дорожного дви-
жения, не создавать помехи окружающим;

- не пользоваться мобильным телефо-
ном или наушниками;

- сохранять безопасную скорость, не 
делать резких движений, останавливаться 
плавно и аккуратно;

- сохранять безопасную дистанцию до людей, любых объ-
ектов и предметов во избежание столкновений и несчастных 
случаев;

- не использовать данные средства передвижения при не-
достаточной освещенности и в узких пространствах, а также 
местах, в которых много помех и препятствий.

Получая удовольствия от катания на сигвее, гироскутере, 
моноколесе или найнботе, не забывайте о своей безопасности 
и будьте внимательны к окружающим.

Пресс-служба ОМВД России 
по Приморско-Ахтарскому району.

ГИБДД информирует

ОСТОРОжнО: дВУхКОЛЕСнЫй ТРАнСПОРТ

Фонд «Край Добра» вручил подарки пациентам детской 
краевой клинической больницы Краснодара.

Жительница Приморско-Ахтарска Марина Лебединская в это 
время тоже была на больничной койке и не осталась без внимания 
Деда Мороза. Нарядная коробочка с пометкой «Ёлка желаний» 
незамедлительно нашла своего адресата по месту жительства.

- К нам в палату вошла медсестра и предложила написать по-
желания, чтобы мы хотели получить в подарок под ёлку. Я выбрала 
беспроводные наушники, - о том, как это было, рассказывает при-
морско-ахтарская звёздочка, оказавшаяся в стационаре краевой 
больницы в преддверии новогодних праздников.

На вручение заветных наушников Марина пришла с бабушкой 
Ниной Павловной, которая в её жизни играет большую роль, став 
приёмной семьей для своей кровиночки. И, радуясь большим и 
малым победам, родная душа пришла поддержать внучку в ра-
достные минуты поздравлений.

Марина – творческая натура. С четырех лет занималась танца-
ми в Доме творчества «Родничок», в хореографическом ансамбле 
«Сюрприз» под руководством Екатерины Сергеенко. Победитель 
Международных, Всероссийских и краевых конкурсов. Сегодня 
- солистка ансамбля казачьей песни «Казачата» у талантливого 
педагога Яны Притыка. Оканчивает 9 класс СОШ № 1 и мечтает 
связать жизнь с сценическим направлением, поступив в Красно-
дарский краевой колледж культуры станицы Северской.

Пожелаем Марине успехов и счастья в новом году! Пусть ис-
полнятся все ее мечты!

«Край Добра»

нОВОГОднИЕ ПОдАРКИ ПОдАРИЛИ РАдОСТЬ

В администрации Приморско-Ахтарского района прошла торжественная церемония награждения членов террито-
риальной и участковых избирательных комиссий.

Этот год был насыщен разными событиями, в том числе и политическими. На территории района проведено 5 избира-
тельных кампаний, в их числе выборы главы администрации (губернатора) Краснодарского края, депутатов Совета района, 
глав Бородинского, Свободного и Приазовского сельских поселений. Кроме того, проведена большая работа по организации 
и проведению Общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации.

Глава муниципалитета Максим Бондаренко поблагодарили присутствующих за слаженную работу во время подготовки и 
проведения выборов всех уровней, Общероссийского голосования и пожелал дальнейших успехов в проведении предстоящих 
избирательных кампаний.

От имени губернатора Кубани Вениамина Кондратьева благодарность вручена Марии Строевой – председателю участковой 
избирательной комиссии избирательного участка №40-07.

Благодарностью Центральной избирательной комиссии РФ награждены: Елена Карпенко - председатель УИК избирательного 
участка №40-27; Марина Шаталова - секретарь УИК избирательного участка №40-15; Владимир Алексеенко – заместитель 
председателя УИК избирательного участка №40-20. Почетной грамотой ЦИК РФ награждена Галина Коваленко - председатель 
УИК избирательного участка №40-16

По материалам пресс-службы администрации района.

ВЫбОРЫ ПРОВЕЛИ ОТВЕТСТВЕннО
Максим Бондаренко вручил почетные грамоты и благодарственные 

письма членам избирательных комиссий.
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости [16+]
09.50 «Жить здорово!» 
[16+]
10.55 «Модный приговор» 
[6+]
12.15 «Время покажет» 
[16+]
15.15 «Давай поженимся!» 
[16+]
16.00 «Мужское / Жен-
ское» [16+]
18.40 «На самом деле» 
[16+]
19.45 «Пусть говорят» 
[16+]
21.00 «Время» [16+]
21.30 Т/с «Ищейка»
23.30 «Япония. Обратная 
сторона кимоно» [18+]
00.30 Х/ф «Большой бе-
лый танец»»

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России 
[16+]
09.00, 14.30, 21.05 «Ве-
сти». Местное время [16+]
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

сква водная [6+]
07.05 «Другие Романо-
вы»
07.35, 18.40, 00.00 Д/с 
«Настоящая война пре-
столов»
08.20 «Легенды мирового 
кино»
08.50, 16.25 Х/ф «Юрки-
ны рассветы»
10.15 «Наблюдатель» 
11.10, 00.50 Д/ф «Мир 
улановой»
12.25, 22.15 Т/с «Идиот»
13.15 «Линия жизни»
14.10 Д/ф «Русские в оке-
ане. Адмирал Лазарев»
15.05 «Новости». Под-
робно. АРТ [6+]
15.20 «Агора»
17.35 Зальцбургский фе-
стиваль [6+]
18.25 «Румыния»
19.45 Главная роль [6+]
20.05 «Правила жизни» 
20.35 Д/ф «Русофил. 
История жоржа нива, 
рассказанная им самим»
21.35 «Сати». Нескучная 
классика...»
23.10 Д/с «Проявления 
Павла каплевича»

ти тутанхамона»
07.15 «Хит-микс RU».
08.05 М/ф «Гора само-
цветов»
08.20, 15.15 «Кален-
дарь» [12+]
09.10, 16.05 «Врачи» 
09.35, 16.35 «Среда 
обитания» [12+]
10.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 22.00 Но-
вости [16+]
10.10, 22.05 Т/с «Дети 
арбата»
12.10, 13.20, 20.05 «ОТ-
Ражение» [16+]
17.05 Д/ф «Пять причин 
поехать в...»
17.20, 18.05 Т/с «Остров 
ненужных людей»
1 9 . 2 0 ,  2 3 . 4 5 
«Прав!»Да?» [12+]
00.30 Д/ф «Лето господ-
не. Крещение»
01.00 «ОТРажение»»

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры
06.35 «Пешком...» Мо-

07.00 «С бодрым утром!» 
[16+]
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» [16+]
09.00 «Засекреченные 
списки»
11.00 «Как устроен мир» 
12.00, 16.00, 19.00 «Ин-
формационная програм-
ма 112» [16+]
13.00 «Загадки человече-
ства» [16+]
14.00 «Невероятно ин-
тересные истории» [16+]
15.00 Документальный 
спецпроект [16+]
17.00 «Тайны Чапман» 
18.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «Коломбиана»
22.05 «Водить по-русски» 
23.30 «Неизвестная 
история» [16+]
00.30 Х/ф «Однажды в 
Мексике: десперадо 2»»

ОТР
06.00 «Гамбургский 
счёт» [12+]
06.25 Д/ф «Тайна смер-

Вести [16+]
11.30 «Судьба человека» 
[12+]
12.40, 18.40 «60 Минут»
14.55 Т/с «Морозова»
17.15 «Андрей Малахов»
21.20 Т/с «Склифосов-
ский»
23.35 «Вечер»»»

НТВ
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня 
[16+]
08.25, 10.25 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч»
13.25 «Обзор». Чрезвы-
чайное происшествие 
[16+]
14.00, 01.55 «Место 
встречи» [16+]
16.25 «ДНК» [16+]
18.30, 19.40 Т/с «Бала-
бол»
21.20 Т/с «Реализация»
23.45 Х/ф «Всем всего 
хорошего»»
   РенТВ
05.00 «Территория за-
блуждений»
06.00 «Документальный 
проект» [16+]
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19.30, 23.00 «Новости» 
[16+]
09.00, 15.00 «Засекре-
ченные списки»
11.00 «Как устроен мир» 
[16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Ин-
формационная про-
грамма 112» [16+]
13.00 «Загадки челове-
чества» [16+]
14.00 «Невероятно 
интересные истории» 
[16+]
17.00 «Тайны Чапман» 
[16+]
18.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «Я - четвер-
тый»
22 .05  «Водить  по -
русски» [16+]
23.30 «Знаете ли вы», 
что?» [16+]
00.30 Х/ф «Колония»

ОТР
06.00 Д/ф «Лето господ-
не. Крещение»

06.25, 17.05 Д/ф «Пять 
причин поехать в...»
06.35, 17.20, 18.05 Т/с 
«Остров ненужных лю-
дей»
08.05 М/ф «Гора само-
цветов»
08.20, 15.15 «Кален-
дарь» [12+]
09.10, 16.05 «Врачи» 
[12+]
09.35, 16.35 «Среда 
обитания» [12+]
10.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 22.00 Но-
вости [16+]
10.10, 22.05 Т/с «Дети 
арбата»
12.10, 13.20, 20.05 «ОТ-
Ражение» [16+]
1 9 . 2 0 ,  2 3 . 4 5 
«Прав!»Да?» [12+]
00.30 «Гамбургский 
счёт» [12+]
01.00 «ОТРажение»

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
06.35 «Лето Господне»

07.05, 20.05 «Правила 
жизни» [6+]
07.35, 18.40, 00.00 Д/с 
«Настоящая война пре-
столов»
08.25 «Легенды мирово-
го кино»
09.00, 16.35 Х/ф «Юрки-
ны рассветы»
10.15 «Наблюдатель» 
[12+]
11.10, 00.50 Д/ф «Мир 
улановой»
12.20, 22.15 Т/с «Идиот»
13.15 Д/ф «Апостол Па-
вел»
14.15 «Е».Колобов. 
Острова [12+]
15.05 «Новости». Под-
робно. Книги [12+]
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати». Нескуч-
ная классика...»
17.35 Зальцбургский 
фестиваль [12+]
18.30 «Густав Климт». 
«Золотая Адель» [12+]
19.45 Главная роль [6+]
2 0 . 3 0  « С п о к о й н о й 
ночи», малыши!» [0+]
20.50 Искусственный 
отбор [6+]
21.30 «Белая студия» 
[6+]
23.10 Д/с «Проявления 
Павла каплевича»

Понедельник
06.00, 11.00, 13.00, 
18.30 Улетное видео 
[16+]
06.10, 01.00 Т/с «Бра-
таны»
08.00 «Дорожные во-
йны». Лучшее [16+]
09.30 «Дорожные во-
йны 2».0» [16+]
12.00 «Улетное видео»
14.30 Т/с «Воронины»
16.30 КВН Best [16+]
20.30 +100500 [18+]
23.00 «Опасные свя-
зи» [18+]

Вторник
06.00, 11.00, 13.00, 
18.30 Улетное видео 
[16+]
06.10, 01.00 Т/с «Бра-
таны»

08.00 «Дорожные во-
йны». Лучшее [16+]
09.30 «Дорожные во-
йны 2».0» [16+]
12.00 «Улетное ви-
део»
14.30 Т/с «Воронины»
16.30 КВН Best [16+]
20.30 +100500 [18+]
23.00 «Опасные свя-
зи» [18+]

Среда
06.00, 11.00, 13.00, 
18.30 Улетное видео 
[16+]
06.10, 01.00 Т/с «Бра-
таны»
08.00 «Дорожные во-
йны». Лучшее [16+]
09.30 «Дорожные во-
йны 2».0» [16+]
12.00 «Улетное ви-

део»
14.30 Т/с «Воронины»
16.30 КВН Best [16+]
20.30 +100500 [18+]
23.00 «Опасные свя-
зи» [18+]

Четверг
06.00, 11.00, 13.00, 
18.30 Улетное видео 
[16+]
06.10, 01.00 Т/с «Бра-
таны»
08.00 «Дорожные во-
йны». Лучшее [16+]
09.30 «Дорожные во-
йны 2».0» [16+]
12.00 «Улетное ви-
део»
14.30 Т/с «Воронины»
16.30 КВН Best [16+]
20.30 +100500 [18+]
23.00 «Опасные свя-

зи» [18+]

Пятница
06.00, 11.00, 13.00, 
18.30 Улетное видео 
[16+]
06.10, 01.00 Т/с «Бра-
таны»
08.00 «Дорожные во-
йны». Лучшее [16+]
09.30 «Дорожные во-
йны 2».0» [16+]
12.00 «Улетное ви-
део»
14.30 Т/с «Воронины»
16.30 КВН Best [16+]
20.30 +100500 [18+]
23.00 Х/ф «Рассвет 
мертвецов»

Суббота
06.00 Каламбур [16+]

06.50 «Восьмидеся-
тые»
12.00, 13.30 «Улетное 
видео»
12.30, 18.30 Улетное 
видео [16+]
14.30 Т/с «Воронины»
16.30 КВН Best [16+]
20.30 +100500 [18+]
00.00 Х/ф «Клондайк»

Воскресенье
06.00 Каламбур [16+]
06.50 «Восьмидеся-
тые»
12.00, 18.30 Улетное 
видео [16+]
13.30 «Улетное ви-
део»
14.30 Т/с «Воронины»
16.30 КВН Best [16+]
20.30 +100500 [18+]
00.00 Х/ф «Клондайк»

Понедельник
0 6 . 0 0  « С е г о д н я 
утром» [12+]
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 
[16+]
08.15 «НЕ ФАКТ!» [6+]
08.55, 10.05 Х/ф «Бе-
рем все на себя»
10.00, 14.00 Военные 
новости [16+]
10.30, 13.15, 14.05 Т/с 
«След пираньи»
14.40 Т/с «Последний 
бой»
18.30 «Специальный 
репортаж» [12+]
18.50 Д/с «Без права 
на ошибку»
19.40 «Скрытые угро-
зы»
20.25 Д/с «Загадки 
века»
21.25  «Открытый 
эфир»
23.05 «Между тем»
23.40 Х/ф «Путь до-
мой»
01.25 Х/ф «Сильные 
духом»

Вторник
0 6 . 0 0  « С е г о д н я 
утром» [12+]
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 
[16+]
08.20, 18.30 «Специ-
альный репортаж» 

[12+]
08.40 Д/ф «Легенды 
госбезопасности»
09.25, 10.05, 13.15, 
14.05 Т/с «Собр»
10.00, 14.00 Военные 
новости [16+]
18.50 Д/с «Без права 
на ошибку»
19.40 «Легенды ар-
мии»
20.25 «Улика из про-
шлого»
21.25  «Открытый 
эфир»
23.05 «Между тем»
23.40 Х/ф «Конец им-
ператора тайги»
01.20 Х/ф «Семен 
Дежнев»

Среда
0 6 . 0 0  « С е г о д н я 
утром» [12+]
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 
[16+]
08.15, 18.30 «Специ-
альный репортаж» 
08.35 Д/ф «Легенды 
госбезопасности»
09.25, 10.05, 13.15, 
14.05 Т/с «Собр»
10.00, 14.00 Военные 
новости [16+]
18.50 Д/с «Без права 
на ошибку»
19.40 «Последний 
день» 

20.25 Д/с «Секретные 
материалы»
21.25  «Открытый 
эфир»
23.05 «Между тем»
23.40 Х/ф «Инспектор 
ГАИ»
01.10 Х/ф «Незнако-
мый наследник»

Четверг
0 6 . 0 0  « С е г о д н я 
утром» [12+]
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 
[16+]
08.15 Д/с «Сделано в 
СССР»
08.30, 18.30 «Специ-
альный репортаж» 
[12+]
08.50, 10.05, 13.15, 
14.05 Т/с «Белая стре-
ла. Возмездие»
10.00, 14.00 Военные 
новости [16+]
18.50 Д/с «Без права 
на ошибку»
19.40 «Легенды теле-
видения» [12+]
20.25 «Код доступа»
21.25  «Открытый 
эфир»
23.05 «Между тем»
23.40 Х/ф «Чужие 
здесь не ходят»
01.05 Х/ф «Жажда»

Пятница

06.05 Х/ф «Инспектор 
ГАИ»
08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня [16+]
08.20, 10.05 Т/с «Бе-
лая стрела. Возмез-
дие»
10.00, 14.00 Военные 
новости [16+]
12.45, 13.20, 14.05 Т/с 
«Паршивые овцы»
18.40 «Кремль-9»
19.20 «Легендарные 
матчи»
22.55 Д/с «Оружие 
победы»
23.10 «Десять фото-
графий» [6+]
00.00 Т/с «Небесная 
жизнь»

Суббота
07.25, 08.10 Х/ф «Ко-
роль дроздобород»
08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня [16+]
09.00 «Легенды музы-
ки» [6+]
09.30 «Легенды кино» 
10.15 Д/с «Загадки 
века»
11.05 «Улика из про-
шлого»
11.55 «НЕ ФАКТ!» [6+]
12.30 «КРУИЗ-КОН-
ТРОЛЬ» [6+]
13.15 «СССР». Знак 
качества»
14.05 «Морской бой» 

15.05 Х/ф «Настоя-
тель»
17.00, 18.25 Х/ф «На-
стоятель-2»
18.10 «ЗАДЕЛО!» 
19.20 «Легендарные 
матчи»
22.55 Х/ф «Берем 
все на себя»
00.30 Т/с «Паршивые 
овцы»

Воскресенье
07.30 Х/ф «Ждите 
связного»
09.00 Новости неде-
ли [16+]
09.25 «Служу Рос-
сии» [12+]
09.55 «Военная при-
емка»
10 .45  «Скрытые 
угрозы»
11.30 Д/с «Секрет-
ные материалы»
12.20 «Код доступа»
13.10 «Специальный 
репортаж» [12+]
13.55 Т/с «Смерш. 
Легенда для преда-
теля»
18.00 Главное
19.20 «Легендарные 
матчи»
23.00 «Фетисов» 
23.45 Х/ф «Интер-
венция»
01.45 Х/ф «Верти-
каль»

В
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости [16+]
09.50 «Жить здорово!» 
[16+]
10.55 «Модный приго-
вор» [6+]
12.15 «Время покажет» 
[16+]
15.15 «Давай поженим-
ся!» [16+]
16.00 «Мужское / Жен-
ское» [16+]
18.40 «На самом деле» 
[16+]
19.45 «Пусть говорят» 
[16+]
21.00 «Время» [16+]
21.30 Т/с «Ищейка»
22.30 «Док-ток»
23.30 «Япония. Обрат-
ная сторона кимоно» 
[18+]
00.30 «Воины бездо-
рожья»

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро Рос-
сии [16+]
09.00, 14.30, 21.05 «Ве-
сти». Местное время 
[16+]
09.55 «О самом глав-

ном»
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести [16+]
11.30 «Судьба челове-
ка» [12+]
12.40, 18.40 «60 Минут»
14.55 Т/с «Морозова»
17.15 «Андрей Мала-
хов»
21.20 Т/с «Склифосов-
ский»
23.35 «Вечер»

НТВ
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30 Се-
годня [16+]
08.25, 10.25 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч»
13.25 «Обзор». Чрезвы-
чайное происшествие 
[16+]
14.00 «Место встречи» 
[16+]
16.25 «ДНК» [16+]
18.30, 19.40 Т/с «Ба-
лабол»
21.20 Т/с «Реализация»
23.45 «Поздняков» [16+]
23.55 «Захар Приле-
пин».
00.25 Х/ф «Эластико»

ОТР
06.00, 00.30 «Вспомнить 
всё»
06.25, 17.05 Д/ф «Пять 
причин поехать в...»
06.35, 17.20, 18.05 Т/с 
«Остров ненужных лю-
дей»
08.05 М/ф «Гора само-
цветов»
08.20, 15.15 «Кален-
дарь» [12+]
09.10, 16.05 «Врачи» 
[12+]
09.35, 16.35 «Среда оби-
тания» [12+]
10.00,  12.00,  13.00, 
15.00,  17.00,  18.00, 
19.00, 20.00, 22.00 Но-
вости [16+]
10.10, 22.05 Т/с «Дети 
арбата»
12.10, 13.20, 20.05 «ОТ-
Ражение» [16+]
19.20, 23.45 «Прав!»Да?» 
[12+]
01.00 «ОТРажение»
 КУЛЬТУРА
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
10.15 «Наблюдатель» 
[12+]
11.10, 00.50 Д/ф «Завод»

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости [16+]
09.50 «Жить здорово!» 
[16+]
10.55 «Модный приговор» 
[6+]
12.15 «Время покажет» 
[16+]
15.15 «Давай поженим-
ся!» [16+]
16.00 «Мужское / Жен-
ское» [16+]
18.40 «На самом деле» 
[16+]
19.45 «Пусть говорят» 
[16+]
21.00 «Время» [16+]
21.30 Т/с «Ищейка»
22.30 «Большая игра» 
[16+]
23.30 «Япония. Обратная 
сторона кимоно» [18+]
00.30 «Неизвестная Ан-
тарктида. Миллион лет 
назад»

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России 

РенТВ
05.00 «Документальный 
проект» [16+]
07.00 «С бодрым утром!» 
[16+]
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» [16+]
09.00 «Засекреченные 
списки»
11.00 «Как устроен мир» 
[16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Ин-
формационная програм-
ма 112» [16+]
13.00, 23.30 «Загадки 
человечества» [16+]
14.00 «Невероятно ин-
тересные истории» [16+]
15.00 «Знаете ли вы», 
что?» [16+]
17.00 «Тайны Чапман» 
[16+]
18.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «Команда «а»
22.15 «Смотреть всем!» 
[16+]
00.30 Х/ф «Идентичность»

ОТР
06.00, 00.25 «Активная 

[16+]
09.00, 14.30, 21.05 «Ве-
сти». Местное время 
[16+]
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести [16+]
11.30 «Судьба человека» 
[12+]
12.40, 18.40 «60 Минут»
14.55 Т/с «Морозова»
17.15 «Андрей Малахов»
21.20 Т/с «Склифосов-
ский»
23.35 «Вечер»

НТВ
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня [16+]
08.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч»
13.25 «Обзор». Чрезвы-
чайное происшествие 
[16+]
14.00 «Место встречи» 
[16+]
16.25 «ДНК» [16+]
18.30, 19.40 Т/с «Бала-
бол»
21.20 Т/с «Реализация»
23.45 Х/ф «Собибор»

среда» [12+]
06.25, 17.05 Д/ф «Пять 
причин поехать в...»
06.35, 17.20, 18.05 Т/с 
«Остров ненужных лю-
дей»
08.05 М/ф «Гора само-
цветов»
08.20, 15.15 «Календарь» 
[12+]
09.10, 16.05 «Врачи» 
[12+]
09.35, 16.35 «Среда оби-
тания» [12+]
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
22.00 Новости [16+]
10.10, 22.05 Т/с «Дети 
арбата»
11.00 «Вспомнить всё»
11.10, 22.55 Х/ф «Празд-
ник нептуна»
12.10, 13.20, 20.05 «ОТ-
Ражение» [16+]
19.20, 23.45 «Прав!»Да?» 
[12+]
01.00 «ОТРажение»

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры
06.35 «Пешком...» Москва 
дворцовая [6+]
07.05, 20.05 «Правила 

Понедельник
06.30 «6 кадров»
06.40 «По делам несо-
вершеннолетних»
08.15 «Давай разве-
демся!»
09.25 «Тест на отцов-
ство»
11.35 «Реальная ми-
стика»
12.35 Т/с «Понять. Про-
стить»
13.40 «Порча»
14.10, 01.35 «Знахарка»
14.45 Х/ф «Ключ к его 
сердцу»
19.00 Х/ф «Цыганка»
23.30 Т/с «Подкидыши»

Вторник
06.30 «По делам несо-
вершеннолетних»
08.00 «Давай разве-
демся!»

09.10 «Тест на отцов-
ство»
11.20 «Реальная ми-
стика»
12.25 Т/с «Понять. Про-
стить»
13.30 «Порча»
14.00, 01.35 «Знахарка»
14.30 Т/с «Цыганка»
23.30 Т/с «Подкидыши»

Среда
06.30 «По делам несо-
вершеннолетних»
08.00 «Давай разве-
демся!»
09.05 «Тест на отцов-
ство»
11.15 «Реальная ми-
стика»
12.25 Т/с «Понять. Про-
стить»
13.30 «Порча»
14.00, 01.40 «Знахарка»
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12.10 «Перу»
12.25, 22.15 Т/с «Идиот»
13.20 Д/с «Первые в 
мире»
13.35 Искусственный от-
бор [6+]
14.15 «В».Ежов. Острова 
[12+]
15.05 «Новости»
15.20 «Библейский сю-
жет»
15.50 «Белая студия» 
[6+]
16.35 Х/ф «Юркины рас-
светы»
17.35, 01.45 Зальцбург-
ский фестиваль [12+]
18.40, 00.00 Д/с «Насто-
ящая война престолов»
19.45 Главная роль [6+]
20.05 «Правила жизни» 
[6+]
20.30 «Спокойной ночи», 
малыши!» [0+]
20.50 Абсолютный слух 
[12+]
21.35 «Освоение рос-
сийского пространства» 
[12+]
23.10 Д/с «Проявления 
Павла каплевича»

жизни» [6+]
07.35, 18.40, 00.00 Д/с 
«Настоящая война пре-
столов»
08.30 «Легенды мирового 
кино»
08.55, 16.35 Х/ф «Юрки-
ны рассветы»
10.15 «Наблюдатель» 
[12+]
11.10, 00.50 «Земля-кос-
мос-Земля» [12+]
12.25, 22.15 Т/с «Идиот»
13.20 Абсолютный слух 
14.05 «В».Фортов. Линия 
жизни [12+]
15.05 «Новости». Под-
робно. Театр [12+]
15.20 «Моя любовь» - 
Россия!
15.45 «2 Верник 2» [6+]
17.40 Зальцбургский фе-
стиваль [12+]
19.45 Главная роль [6+]
20.30 «Спокойной ночи», 
малыши!» [0+]
20.50 Д/ф «Лютики-цве-
точки «Женитьбы баль-
заминова»
21 .35  «П» .Д оминго . 
«Энигма» [12+]
23.10 Д/с «Проявления 
Павла каплевича»

14.30 Т/с «Цыганка»
23.35 Т/с «Подкидыши»

Четверг
06.30 «6 кадров»
06.50 «По делам несо-
вершеннолетних»
07.55 «Давай разве-
демся!»
09.00 «Тест на отцов-
ство»
11.10 «Реальная ми-
стика»
12.20 Т/с «Понять. Про-
стить»
13.25 «Порча»
13.55, 01.35 «Знахарка»
14.25 Т/с «Цыганка»
23.30 Т/с «Подкидыши»

Пятница
06.30 «6 кадров»
06.40 «По делам несо-

вершеннолетних»
08.15 «Давай разве-
демся!»
09.20 «Тест на отцов-
ство»
11.30 «Реальная ми-
стика»
12.40 Т/с «Понять. Про-
стить»
13.45 «Порча»
14.15 «Знахарка»
14.50 Х/ф «Снайперша»
19.00 Х/ф «Наступит 
рассвет»
23.00 Х/ф «Забытая 
женщина»

Суббота
06.30 «6 кадров»
06.35 «Порча»
08.35 Х/ф «Женская 
интуиция»
11.05, 23.55 Х/ф «Три 

сестры»
19.00 Х/ф «Любовь про-
тив судьбы»
21.55 Х/ф «Нулевой 
цикл»

Воскресенье
06.30 «6 кадров»
06.40 «Пять ужинов» 
[16+]
06.55 «Порча»
07.30 Х/ф «Нулевой 
цикл»
09.20 Х/ф «Дорога, ве-
дущая к счастью»
11.15 Х/ф «Забытая 
женщина»
15.05 Х/ф «Наступит 
рассвет»
19.00 Х/ф «Любовь про-
тив судьбы»
22.00 Х/ф «Снайперша»

В
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РенТВ
05.00 «Территория за-
блуждений»
06.00, 10.00 «Докумен-
тальный проект» [16+]
0 7 . 0 0  « С  б о д р ы м 
утром!» [16+]
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «Новости» 
[16+]
09.00 «Знаете ли вы», 
что?» [16+]
11.00 «Как устроен мир» 
[16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Ин-
формационная про-
грамма 112» [16+]
13.00, 23.30 «Загадки 
человечества» [16+]
14.00 «Невероятно 
интересные истории» 
[16+]
15.00 «Неизвестная 
история» [16+]
17.00 «Тайны Чапман» 
[16+]
18.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «Багровая 
мята»
21.55 «Смотреть всем!» 
[16+]
00.30 Х/ф «Невероятная 
жизнь уолтера митти»

Читайте и выписывайте газету "Ахтарский Телевизионный Вестник"

ДОМАШНИЙ

Четверг

Среда

Читайте и выписывайте газету "Ахтарский Телевизионный Вестник"

здесь могла 
быть ваша 

реклама

Понедельник
07.00 «ТНТ». Gold» 
[16+]
08.00, 13.00, 20.00 Т/с 
«Сашатаня»
10.00 «Бородина про-
тив Бузовой»
11.00 Т/с «Ольга»
16.00 «Однажды в Рос-
сии»
21.00 Т/с «Гусар»
22.00 «Где логика?»
23.00 «STAND UP»
00.00 «ХБ» [16+]
01.00 «Такое кино!»
01.30 «Импровизация» 
[16+]

Вторник
07.00 «ТНТ». Gold» 
[16+]
08.00 «Битва дизайне-
ров» [16+]
08.30, 13.00, 20.00 Т/с 
«Сашатаня»
10.00 «Бородина про-
тив Бузовой»
11.00 Т/с «Ольга»
16.00 «Однажды в Рос-
сии»
21.00 Т/с «Гусар»
22.00 «Импровизация». 
Дайджесты-2021» [16+]
23.00 «Женский Стен-
дап» [16+]

00.00 «ХБ» [16+]
01.00 «Импровиза-
ция» [16+]

Среда
07.00 «ТНТ». Gold» 
[16+]
08.00 «Новое Утро» 
[16+]
08.30, 13.00, 20.00 Т/с 
«Сашатаня»
10.00 «Бородина про-
тив Бузовой»
11.00 Т/с «Ольга»
16.00 «Однажды в 
России»
21.00 Т/с «Гусар»
22.00 «Двое на милли-
он» [16+]
23.00 «STAND UP»
00.00 «ХБ» [16+]
01.00 «Импровиза-
ция» [16+]

Четверг

07.00 «ТНТ». Gold» 
[16+]
08.00 «Перезагрузка» 
[16+]
08.30, 13.00, 20.00 Т/с 
«Сашатаня»
10.00 «Бородина про-
тив Бузовой»
11.00 Т/с «Ольга»
16.00 «Однажды в Рос-
сии»
21.00 Т/с «Гусар»
22.00 «Шоу «Студия 
«Союз» [16+]
23.00 «STAND UP»
00.00 «ХБ» [16+]
01.00 «Импровизация» 
[16+]

Пятница
07.00 «ТНТ». Gold» 
[16+]
08.00, 13.00 Т/с «Са-
шатаня»

10.00 «Бородина про-
тив Бузовой»
11.00 Т/с «Ольга»
16.00 «Однажды в Рос-
сии»
21.00 «Комеди Клаб»
22.00 «Comedy Баттл»
23.00 «Импровиза-
ция». Команды» [16+]
00.00 «ХБ» [16+]
01.00 «Такое кино!»
01.30 «Импровизация» 
[16+]

Суббота
07.00 «ТНТ MUSIC» 
[16+]
07.30 «ТНТ». Gold» 
[16+]
08.00, 11.30 Т/с «Са-
шатаня»
09.30 «Битва дизайне-
ров» [16+]
10.00 «Битва экстра-

сенсов» [16+]
12.00 «Однажды в Рос-
сии»
22.00 «Секрет» [16+]
23.00 «Женский Стен-
дап» [16+]
00.00 Х/ф «Взрывная 
блондинка»

Воскресенье
07.00 «ТНТ». Gold» 
08.00, 10.00, 16.30 Т/с 
«Сашатаня»
09.00 «Новое Утро» 
09.30 «Перезагрузка» 
[16+]
12.00, 00.00 Х/ф «Люди 
икс: последняя битва»
14.00 Х/ф «Люди икс: 
первый класс»
19.00 «Однажды в Рос-
сии»
22.00 «STAND UP»
23.00 «TALK» [16+]
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Понедельник
06.00 Мультфильмы 
[0+]
09.30, 17.25 «Слепая»
11.50, 15.45 «Гадалка»
14.40 «Мистические 
истории»
18.30 Т/с «Следствие 
по телу»
20.30 Т/с «Менталист»
23.00 Х/ф «Блондинка 
в эфире»
01.00 «Знахарки» [16+]
01.45 «Сверхъесте-
ственный отбор» [16+]

Вторник
06.00 Мультфильмы 
[0+]
09.30, 17.25 «Слепая»
11.50, 15.45 «Гадалка»
14.40 «Мистические 

истории»
18.30 Т/с «Следствие 
по телу»
20.30 Т/с «Менталист»
23.00 Х/ф «Простая 
просьба»
01.30 «Знахарки» [16+]

Среда
06.00 Мультфильмы 
[0+]
09.30, 17.25 «Слепая»
11.50, 15.45 «Гадалка»
14.40 «Мистические 
истории»
18.30 Т/с «Следствие 
по телу»
20.30 Т/с «Менталист»
23.00 Х/ф «Саботаж»
01.15 «Знахарки» [16+]

Четверг
06.00 Мультфильмы 
[0+]
09.30, 17.25 «Слепая»
11.15 «Вернувшиеся» 
[16+]
12.25, 15.45 «Гадалка»
14.40 «Мистические 
истории»
18.30 Т/с «Следствие 
по телу»
20.30 Т/с «Менталист»
23.00 Т/с «Викинги»

Пятница
06.00 Мультфильмы 
[0+]
09.30, 17.25 «Слепая»
11.15 «Новый день»
11.50, 15.45 «Гадалка»
14.40 «Вернувшиеся» 
19.30 Х/ф «Пассажир»

21.30 Х/ф «Средь бела 
дня»
23.30 Х/ф «Багровые 
реки»
01.30 «Знахарки» [16+]

Суббота
06.00, 09.15 Муль-
тфильмы [0+]
09.00 «Рисуем сказки» 
[0+]
10.30 Т/с «Следствие 
по телу»
12.30 Х/ф «Багровые 
реки»
14.45 Х/ф «Средь бела 
дня»
16.45 Х/ф «Пассажир»
19.00 Х/ф «Я, алекс 
кросс»
21.00 Х/ф «Смертель-
ная гонка»

нальный бокс»
10.00 Д/ф «В центре 
событий»
11.00 «Еврофутбол». 
Обзор [0+]
12.45 «Смешанные 
единоборства»
13.50 «Тайны боевых 
искусств». Израиль» 
15.30 «Зимние виды 
спорта». Обзор [0+]
16.30 «Все на хок-
кей!» [16+]
16.55, 19.25 «Хок-
кей». КХЛ
22.25 «Футбол»
01.35 «Волейбол»
Среда
06.00, 08.55, 12.00, 
13.45, 15.25, 16.50, 
19.00, 21.40 Новости 
06.05, 12.05, 14.45, 
19.05, 21.50, 00.30 
«Все на Матч!»
09.00 «Профессио-
нальный бокс»
10.00 Д/ф «В центре 
событий»
11.00, 15.30 «Евро-
футбол». Обзор [0+]
12.45 «Смешанные 
единоборства»
13.50 «Тайны боевых 
искусств»

16.30 «С/р «ЦСКА» - 
«Спартак». Live» 
16.55, 22.25 «Фут-
бол»
19.40 Х/ф «Добро по-
жаловать в джунгли»
01.30 «Баскетбол»
Четверг
06.00, 08.55, 12.00, 
13.45, 15.25, 18.15, 
21.25 Новости [16+]
06.05, 12.05, 14.45, 
18.20, 21.35, 00.00 
«Все на Матч!»
09.00 «Профессио-
нальный бокс»
10.00 Д/ф «В центре 
событий»
11.00 «Еврофутбол». 
Обзор [0+]
12.45 «Смешанные 
единоборства»
13.50 «Тайны боевых 
искусств»
15.30 «Большой хок-
кей» [12+]
16.00, 01.05 «Биат-
лон». Кубок мира
18.55 «Хоккей». КХЛ
21.55 «Баскетбол»
Пятница
06.00, 08.55, 12.00, 
13.45, 17.20, 19.30, 

14

ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро. 
Суббота» [6+]
09.00 Умницы и умники 
[12+]
09.45 «Слово пастыря» 
[0+]
10.00, 12.00 Новости 
[16+]
10.15 «Джентльмены 
удачи». Все оттенки Се-
рого» [12+]
11.15, 12.20 «Видели 
видео?» [6+]
14.05 «И неба было 
мало, и земли...» [12+]
15.00 Вечер музыки 
Арно Бабаджаняна [12+]
16.30 «Кто хочет стать 
миллионером?»
18.05, 21.20 «Сегодня 
вечером» [16+]
21.00 «Время» [16+]
2 3 . 0 0  Х / ф  « П о с л е 
свадьбы»

РОССИЯ
05.00 «Утро России». 
Суббота» [16+]
08.00 «Вести». Местное 
время [16+]
08.20 «Местное время». 
Суббота [16+]

11.00 «Живая еда» 
[12+]
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 
телевидение»
20.00 «Ты не пове-
ришь!» [16+]
21.00 Т/с «Пёс»
23.30 «Международная 
пилорама»
00.20 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса»

РенТВ
05.00 «Невероятно 
интересные истории» 
[16+]
06.35 Х/ф «Каратэ-па-
цан»
09.05 «Минтранс» [16+]
10.10 «Самая полезная 
программа» [16+]
11.15 «Военная тайна»
13.15 «Совбез» [16+]
14.15 Документальный 
спецпроект [16+]
17.20 Х/ф «Геошторм»
19.25 Х/ф «Дэдпул 2»

21.45 Х/ф «На крючке»
00.05 Х/ф «Вавилон на-
шей эры»
01.55 Х/ф «Парни со 
стволами»

ОТР
06.00, 16.05 «Большая 
страна» [12+]
07.00 «5 минут для раз-
мышлений» [12+]
07.05 «Хит-микс RU».
TV» [12+]
08.00, 14.45, 15.05 «Ка-
лендарь» [12+]
08.55 «Новости Совета 
Федерации» [12+]
09.10 «За дело!» [12+]
09.50, 17.00 Д/ф «Тайна 
смерти тутанхамона»
10.40 «Дом «Э» [16+]
11.05 Х/ф «Остров»
13.00, 15.00, 19.00 Ново-
сти [16+]
13.05 «Фестиваль». 
15.40 «Среда обитания» 
[12+]
18.00 «Гамбургский счёт» 
[12+]
18.30 «Домашние жи-
вотные»
19.05 «ОТРажение» [12+]
20.00 Х/ф «Связь»
21.20 «Культурный об-

08.35 «По секрету все-
му свету» [16+]
09.00 «Формула еды» 
[12+]
09.25 «Пятеро на одно-
го» [16+]
10.10 «Сто к одному» 
[16+]
11.00 Вести [16+]
11.15 «Юмор!» Юмор! 
Юмор!!!» [16+]
12.15 «Доктор Мясни-
ков» [12+]
13.20 Т/с «Входя в дом, 
оглянись»
18.00 «Привет», Ан-
дрей!»
20.00 Вести в субботу 
[16+]
21.00 Х/ф «Без любви»
01.10 Х/ф «Путь к себе»

НТВ
06.00 Х/ф «Любить по-
русски-2»
08.00, 10.00, 16.00 Се-
годня [16+]
08.20 «Готовим с Алек-
сеем Зиминым» [0+]
08.50 «Поедем», по-
едим!» [0+]
09.25 Едим дома [0+]
10.20 Главная дорога 
[16+]

мен»
22.00 Х/ф «Шпион»
23.50 «Фестиваль». 
01.00 Х/ф «Водитель 
для веры»

КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сю-
жет»
07.05 Мультфильмы [0+]
08.00 Х/ф «Стоянка по-
езда - две минуты»
09.15 Д/с «Неизвест-
ная»
09.45 Х/ф «Под север-
ным сиянием»
11.45 Телевизионный 
марафон юношеских 
оркестров мира [6+]
17.50 «Больше», чем 
любовь.
18.30 Концерт «Балла-
да о высоцком»
20.30 Д/ф «Караваджо. 
Душа и кровь»
22.00 «Агора»
23.00 Х/ф «Любовники 
Марии»
00.45 Эдмар Кастанеда 
на Монреальском джа-
зовом фестивале [6+]
01.35 Д/ф «Серенгети»

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости [16+]
09.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55 «Модный приговор» 
[6+]
12.15 «Время покажет» [16+]
15.15 «Давай поженимся!» 
[16+]
16.00 «Мужское / Женское» 
[16+]
18.40 «Человек и закон»
19.45 «Поле чудес»
21.00 «Время» [16+]
21.30 Х/ф «Красотка в ударе»
23.25 Х/ф «Анна и король» 

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России 
[16+]
09.00, 14.30, 21.05 «Вести». 
Местное время [16+]
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести [16+]
11.30 «Судьба человека» 

тов»
08.20, 15.15 «Календарь» 
09.10, 16.05 «Домашние жи-
вотные»
09.35, 16.35 «Среда обитания» 
[12+]
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 22.00 
Новости [16+]
10.10 «То», что задело» [12+]
10.25 Х/ф «Ужин в четыре 
руки»
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРаже-
ние» [16+]
17.05 «За строчкой архивной?» 
[12+]
17.35, 18.05 Х/ф «Связь»
19.20 «За дело!» [12+]
22.05 «Имею право!» [12+]
22.35 Х/ф «Остров»
00.30 Х/ф «Шпион»

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...» Москва по-
сольская [6+]
07.05 «Правила жизни» [6+]

ный проект» [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 «Инфор-
мационная программа 112» 
[16+]
13.00 «Загадки человече-
ства» [16+]
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» [16+]
15.00 «Засекреченные спи-
ски»
17.00 «Тайны Чапман» 
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «Послезавтра»
22.15 Х/ф «Жажда скорости»
00.40 Х/ф «Открытое море: 
новые жертвы»

ОТР
06.00 «Фигура речи» [12+]
06.25 Д/ф «Пять причин по-
ехать в...»
06.35 Т/с «Остров ненужных 
людей»
08.05 М/ф «Гора самоцве-

[12+]
12.40, 18.40 «60 Минут»
14.55 «Близкие люди» [12+]
17.15 «Андрей Малахов»
21.20 Т/с «Склифосовский»
01.45 XIX Торжественная 
церемония вручения Наци-
ональной кинематографиче-
ской премии «Золотой Орёл»

НТВ
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня [16+]
08.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч»
13.25 «Обзор». Чрезвычай-
ное происшествие [16+]
14.00 «Место встречи» [16+]
16.25 «ДНК» [16+]
17.25 «Жди меня» [12+]
18.30, 19.40 Т/с «Балабол»
21.20 Т/с «Реализация»
23.20 «Своя правда»
01.15 Т/с «Семин. Возмез-
дие»

РенТВ
05.00 «Военная тайна»
06.00, 09.00 «Документаль-

07.35 Д/с «Настоящая война 
престолов»
08.25 «Легенды мирового 
кино»
08.50 Х/ф «Юркины рас-
светы»
10.20 Х/ф «Маяк на краю 
Света»
12.30 «Цвет времени»
12.40, 22.00 Т/с «Идиот»
13.35 «Освоение российского 
пространства» [12+]
14.15 «Больше», чем любовь.
15.05 «Письма из провин-
ции».
15.35 «Энигма». Пласидо 
Доминго» [12+]
16.15 Х/ф «Стоянка поезда - 
две минуты»
17.25 Зальцбургский фести-
валь [12+]
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия» 
[12+]
20.15 «Нижегородская тайна 
Леонардо да Винчи» [12+]
21.00 «Линия жизни»
22.55 «2 Верник 2» [6+]
00.00 Х/ф «Закат»
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23.00 Х/ф «Империя 
Волков»
01.30 Х/ф «Саботаж»

Воскресенье
06.00 Мультфильмы 
10.15 «Новый день»
10.45 Т/с «Следствие 
по телу»
12.45, 23.15 Х/ф «Ба-
гровые реки: ангелы 
Апокалипсиса»
14.45 Х/ф «Я, алекс 
кросс»
16.45 Х/ф «Смертель-
ная гонка»
19.00 Х/ф «Секретный 
агент»
21.00 Х/ф «Смертный 
приговор»
01.15 Х/ф «Империя 
Волков»

21.55 Новости [16+]
06.05, 12.05, 14.45, 
19.35, 00.30 «Все на 
Матч!»
09.00 «Профессио-
нальный бокс»
10.00 Д/ф «В центре 
событий»
11.00 «Все на фут-
бол!» Афиша [16+]
11.30 «С/р «Дакар» - 
2021. Live» [12+]
12.45, 17.25 «Сме-
шанные единобор-
ства»
13.50 «Тайны боевых 
искусств»
15.05, 01.30 «Биат-
лон». Кубок мира
19.55 «Баскетбол»
22.05 «Точная став-
ка» [16+]
22.25 «Футбол»
Суббота
06.00 «Профессио-
нальный бокс»
07.00, 08.55, 11.30, 
14.15, 16.20, 18.55, 
22.00 Новости [16+]
07.05, 11.35, 14.20, 
16.25, 19.00, 22.10, 
01.00 «Все на Матч!»
09.00 М/ф «В гостях 
у Лета»

09.20 М/ф «Первый 
автограф»
09.30 Х/ф «Добро по-
жаловать в джунгли»
12.20 «Лыжный спорт»
13.20 «Лыжные гонки»
14.50, 16.45 «Биат-
лон». Кубок мира
19.55, 22.55 «Фут-
бол»
Воскресенье
06.00 «Смешанные 
единоборства»
07.00, 08.55, 12.25, 
16.00, 18.55, 22.00 
Новости [16+]
07.05, 16.05, 19.00, 
22.10, 01.00 «Все на 
Матч!»
09.00 М/ф «Старые 
знакомые»
09.20 М/ф «Ну, по-
годи!»
09.30 Д/ф «Конор 
макгрегор: печально 
известный»
11.25, 12.30, 18.00 
«Лыжный спорт».
13.55, 16.25 «Биат-
лон». Кубок мира
15.30 Биатлон 
19.55, 22.55 «Фут-
бол»

В
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Понедельник
06.00 Профилактика!
10.00, 12.00, 13.45, 
15.25, 16.50, 19.10, 
22.05 Новости [16+]
10.10 «Дакар» - 2021. 
Итоги» [0+]
10.40, 16.30 «С/р «Би-
атлон». Live» [12+]
11.00 «Зимние виды 
спорта». Обзор [0+]
12.05, 14.45, 16.55, 
00.45 «Все на Матч!»
12.45 «Смешанные 
единоборства»
13.50 «Тайны боевых 
искусств». Бразилия» 
15.30 «Еврофутбол». 
Обзор [0+]
17.25 «Гандбол»
19.15 Х/ф «Неслом-
ленный»
22.10 Тотальный фут-
бол [16+]
22.40 «Футбол»
01.35 «Баскетбол»
Вторник
06.00, 08.55, 12.00, 
13.45, 15.25, 19.20, 
21.50 Новости [16+]
06.05, 12.05, 14.45, 
22.00, 00.30 «Все на 
Матч!»
09.00 «Профессио-

ТВ-3 Пятница

Суббота

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

Подписку можно оформить во всех отделениях связи или у своего почтальона. Наш подписной индекс 00618
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Понедельник
06.00 «Настроение» [16+]
08.10, 00.35 «Петровка», 
38 [16+]
08.25 Х/ф «Свадьба с при-
даным»
11.00 Х/ф «Свадьба в ма-
линовке»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События [16+]
11.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи»
13.40 «Мой герой»
14.50 Город новостей [16+]
15.05 Т/с «Чисто москов-
ские убийства»
16.55 «90-е». Короли шан-
сона» [16+]
18.15 Т/с «Спецы»
22.35 С/р «Сорок шестой» 
[16+]
23.05, 01.35 «Знак каче-
ства» [16+]
00.00 «События». [16+]
00.55 «Женщины Лаврен-
тия Берии» [16+]

Вторник
06.00 «Настроение» [16+]
08.10 «Доктор И...» [16+]
08.45 Х/ф «Женатый хо-
лостяк»
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 «Пуаро Агаты 
Кристи»

13.40 «Мой герой»
14.50 Город новостей [16+]
15.05 Т/с «Чисто москов-
ские убийства»
16.55 «90-е». Граждане 
барыги!» [16+]
18.10 Т/с «Спецы»
22.35 «Осторожно», мо-
шенники!» [16+]
23.05, 01.35 Д/ф «Вадим 
мулерман. Война с коб-
зоном»
00.00 «События». [16+]
00.35 «Петровка», 38 [16+]
00.55 «Прощание». Юрий 
Никулин» [16+]

Среда
06.00 «Настроение» [16+]
08.10 «Доктор И...» [16+]
08.40 Х/ф «Сумка инкас-
сатора»
10.40 Д/ф «Юлия борисо-
ва. Молчание турандот»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События [16+]
11.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи»
13.40 «Мой герой»
14.50 Город новостей [16+]
15.05 Т/с «Чисто москов-
ские убийства»
16.55 «90-е». В шумном 
зале ресторана» [16+]
18.20 Т/с «Спецы»
22.35 Линия защиты [16+]
23.05, 01.35 Д/ф «Блуд-
ный сын президента»
00.00 «События». [16+]

00.35 «Петровка», 38 
[16+]
00.55 Д/ф «Маргарита 
терехова. Всегда одна»

Четверг
06.00 «Настроение» 
[16+]
08.10 «Доктор И...» [16+]
08.40 Х/ф «Ты - мне, 
я - тебе»
10.30 Д/ф «Клара лучко 
и Сергей Лукьянов. Укра-
денное счастье»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События [16+]
11.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи»
13.40 «Мой герой»
14.50 Город новостей 
[16+]
15.05 Т/с «Чисто москов-
ские убийства»
16.55 «90-е». Безработ-
ные звёзды» [16+]
18.15 Т/с «Спецы»
22.35 «10 самых...» Во-
йна со свекровью» [16+]
23.05 Д/ф «Актерские 
драмы. Предательское 
лицо»
00.00 «События». [16+]
00.35 «Петровка», 38 
[16+]
00.55 «Дикие деньги» 
[16+]
01.35 Д/ф «Приговор. 
Шакро молодой»

Пятница
06.00 «Настроение» [16+]
08.10, 11.50 Х/ф «Когда 
возвращается прошлое»
11.30, 14.30, 17.50 Собы-
тия [16+]
12.25, 15.05 Х/ф «Вторая 
первая Любовь»
14.50 Город новостей [16+]
16.55 Д/ф «Актерские дра-
мы. Предательское лицо»
18.20 Т/с «Спецы»
22.00 «В центре событий» 
[16+]
23.10 «Приют комедиан-
тов» [12+]
01.05 Д/ф «Георгий вицин. 
Не надо смеяться»
01.45 «Петровка», 38 [16+]

Суббота
05.30 Х/ф «Ты - мне, я - 
тебе»
07.10 Православная энци-
клопедия [6+]
07.40 Х/ф «Железная ма-
ска»
10.25, 11.45 Х/ф «Дети 
понедельника»
11.30, 14.30, 23.45 Собы-
тия [16+]
12.35, 14.45 Х/ф «Где жи-
вет Надежда?»
16.55 Х/ф «Тот, кто рядом»
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Ток-шоу «Право 
знать!» [16+]
00.00 «Приговор». Вален-

тин Ковалёв» [16+]
00.50 Д/ф «Политические 
тяжеловесы»
01.30 С/р «Сорок шестой» 
[16+]
01.55 Линия защиты [16+]

Воскресенье
05.30 «Осторожно», мо-
шенники!» [16+]
07.00 «Фактор жизни» 
[12+]
07.35 Х/ф «Всё о его быв-
шей»
09.45 Д/ф «Георгий вицин. 
Не надо смеяться»
10.40 «Спасите», я не 
умею готовить!» [12+]
11.30, 00.20 События [16+]
11.45 Х/ф «Возвращение 
«Святого луки»
13.40 «Смех с доставкой 
на дом» [12+]
14.30 Московская неделя 
[16+]
15.05 «Хроники москов-
ского быта»
16.00 «Прощание». Миха-
ил Козаков» [16+]
16.55 «Женщины Игоря 
Старыгина» [16+]
17.45 Х/ф «Сводные судь-
бы»
21.30, 00.35 Х/ф «Коготь 
из мавритании-2»
01.30 «Петровка», 38 [16+]
01.40 Х/ф «Тот, кто рядом»
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ПЕРВЫЙ
05.00, 06.10 Т/с «Личные 
обстоятельства»
06.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти [16+]
06.55 «Играй, гармонь 
любимая!» [12+]
07.40 «Часовой» [12+]
08.10 «Здоровье» [16+]
09.20 «Непутевые за-
метки»
10.15 «Жизнь других» 
[12+]
11.15, 12.20 «Видели ви-
део?» [6+]
14.10 «Ледниковый пери-
од» [0+]
17.25 «Я почти знаменит» 
[12+]
19.25 «Лучше всех!» [0+]
21.00 «Время» [16+]
21.50 Концерт М. Галкина 
[12+]
23.00 «Метод 2» [18+]
00.00 Д/ф «Обыкновен-
ный фашизм»

РОССИЯ
06.00 Х/ф «Только ты»
08.00 «Местное время». 
Воскресенье [16+]
08.35 «Устами младенца» 

06.00, 16.05 «Большая 
страна» [12+]
07.00 «5 минут для раз-
мышлений» [12+]
07.05 «За дело!» [12+]
07.45 «От прав к возмож-
ностям» [12+]
08.00, 14.45, 15.05 «Ка-
лендарь» [12+]
09.00 «Служу Отчизне» 
09.30 «Гамбургский счёт» 
10.00, 01.45 Х/ф «Связь»
11.20 Х/ф «Спартак и 
Калашников»
13.00, 15.00 Новости [16+]
13.05 Х/ф «Ужин в четыре 
руки»
15.40 «Среда обитания» 
17.00 «Имею право!» 
17.30 Д/ф «Фритьоф 
нансен. Нет жизни без 
борьбы»
18.00 «Активная среда» 
18.30 «Домашние жи-
вотные»
19.00, 01.00 «ОТРажение 
недели» [12+]
19.45 «Моя история»
20.20 Х/ф «Водитель для 
веры»
22.10 «Вспомнить всё»
22.40 Х/ф «Как я провел 
этим летом»

13.00 «НашПотребНад-
зор» [16+]
14.05 «Однажды...» [16+]
15.00 Своя игра [0+]
16.20 «Следствие вели».. 
[16+]
18.00 «Новые русские 
сенсации» [16+]
19.00 Итоги недели
20.10 «Звезды сошлись» 
[16+]
21.40 «Основано на ре-
альных событиях» [16+]
00.50 «Скелет в шкафу» 
01.20 Т/с «Семин. Воз-
мездие» 

РенТВ
05.00 «Тайны Чапман» 
06.00 Турнир по смешан-
ным единоборствам UFC 
257. Дастин Порье vs 
Конор Макгрегор [16+]
07.30 Х/ф «Багровая 
мята»
09.15 Х/ф «Коломбиана»
11.15 Х/ф «Команда «а»
13.40 Х/ф «Лысый нянь-
ка: спецзадание»
15.35 Х/ф «На крючке»
18.00 Х/ф «Джек ричер»
20.35 Х/ф «Джек ричер 2: 
никогда не возвращайся»
23.00 «Добров в эфире». 
00.05 «Военная тайна»»

ОТР

00.45 Д/ф «Пять причин 
поехать в...»

КУЛЬТУРА
06.30 Мультфильмы [0+]
07.35 Х/ф «Рассмешите 
клоуна»
09.50 «Обыкновенный 
концерт» [6+]
10.15 Д/ф «Чертово ко-
лесо Арно бабаджаняна»
11.00 Х/ф «Приехали на 
конкурс повара...»
12.15 «Другие Романовы»
12.45 Д/ф «Серенгети»
13.45 «Игра в бисер»
14.25 Х/ф «Май в мэй-
фэйре»
16.00 Д/с «Забытое ре-
месло»
16.15 «Пешком...» Москва 
Вахтангова [12+]
16.45 «Романтика роман-
са» [12+]
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Сказ про то, 
как царь Петр арапа же-
нил»
21.45 «Пласидо Доминго 
и друзья»
23.20 Х/ф «Нежная ирма»
01.40 «Незатерянный 
мир»

[16+]
09.20 «Когда все дома» 
[16+]
10.10 «Сто к одному» 
[16+]
11.00 «Большая передел-
ка» [16+]
12.00 «Парад юмора» 
[16+]
13.20 Т/с «Входя в дом, 
оглянись»
18.00 «Танцы со Звёзда-
ми» Новый сезон [12+]
20.00 Вести недели
22.00 «Москва». Кремль. 
Путин [16+]
22.40 «Воскресный ве-
чер» [12+]
01.30 Х/ф «Зойкина Лю-
бовь»

  НТВ
05.10 Х/ф «Любить по-
русски-3. Губернатор»
07.00 «Центральное те-
левидение»
08.00, 10.00, 16.00 Сегод-
ня [16+]
08.20 «У нас выигрыва-
ют!»
10.20 «Первая передача» 
[16+]
11.00 «Чудо техники» 
11.55 «Дачный ответ» [0+]
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Понедельник
06.00 «Ералаш»
06.15 М/с 
0 7 . 3 5  М / с  « Б о с с -
молокосос. Снова в деле»
08.00 Шоу «Уральских 
пельменей» [16+]
09.35 Х/ф «Лара крофт. 
Расхитительница гроб-
ниц. Колыбель жизни»
11.45 Х/ф «Сокровище 
нации»
14.20 Х/ф «Сокровище 
нации. Книга тайн»
16.55 Т/с «Родком»
19.00 «Миша портит 
всё»
20.00 Х/ф «Телепорт»
21.45 Х/ф «Телекинез»
23.45 «Кино в деталях» 
00.50 Х/ф «Код да Вин-
чи»

Вторник
06.00 «Ералаш»
06.15 М/с 
0 7 . 3 5  М / с  « Б о с с -
молокосос. Снова в деле»
08.00, 19.00 «Миша пор-
тит всё»
09.00 Т/с «Психологи-
ни»
10.00 «Уральские пель-

мени»
10.05 Х/ф «Телекинез»
12.05 Т/с «Ивановы-
ивановы»
16.55 Т/с «Родком»
20.00 Х/ф «Дивергент»
22.50 Х/ф «Три икс»
01.10 «Русские не сме-
ются»

Среда
06.00 «Ералаш»
06.15 М/с 
0 7 . 3 5  М / с  « Б о с с -
молокосос. Снова в деле»
08.00, 19.00 «Миша пор-
тит всё»
09.00 Т/с «Психологи-
ни»
10.00 «Уральские пель-
мени»
10.20 Х/ф «Дивергент»
13.05 Т/с «Ивановы-
ивановы»
16.55 Т/с «Родком»
20.00 Х/ф «Инсургент»
22.15 Х/ф «Три икса-2. 
Новый уровень»
00.15 «Русские не сме-
ются»
01.15 Х/ф «Дракула брэ-
ма стокера»

Четверг

06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Спирит. Дух 
свободы»
07.00 М/с «Том и Джер-
ри»
0 7 . 3 5  М / с  « Б о с с -
молокосос. Снова в деле»
08.00, 19.00 «Миша пор-
тит всё»
09.00 Т/с «Психологи-
ни»
10.00 «Уральские пель-
мени»
10.20 Х/ф «Три икс»
12.40 Т/с «Ивановы-
ивановы»
16.55 Т/с «Родком»
20.00 Х/ф «Дивергент. 
За стеной»
22.20 Х/ф «Три икса. 
Мировое господство»
00.20 «Русские не сме-
ются»
01.20 Х/ф «Девятая 
жизнь Луи дракса»

Пятница
06.00 «Ералаш»
06.15 М/с 
0 7 . 3 5  М / с  « Б о с с -
молокосос. Снова в деле»
08.00 «Миша портит 
всё»

09.00, 01.10 Х/ф «Семь 
жизней»
11.25 Х/ф «Три икса-2. 
Новый уровень»
13.25 Х/ф «Три икса. 
Мировое господство»
15.25 «Уральские пель-
мени»
16.20 Шоу «Уральских 
пельменей» [16+]
21.00 Х/ф «Самый луч-
ший день»
23.10 Х/ф «Ну, здрав-
ствуй, Оксана соколо-
ва!»

Суббота
06.00 «Ералаш»
06.15 М/с
0 8 . 2 5 ,  1 0 . 0 0  Ш о у 
«Уральских пельменей» 
09.00 «ПроСТО кухня» 
10.40 Х/ф «Инсургент»
13.00 Х/ф «Дивергент. 
За стеной»
15.20 Х/ф «Телепорт»
17.05 М/ф «Как приру-
чить дракона»
19.00 М/ф «Как приру-
чить дракона-2»
21.00 Х/ф «Великая 
стена»
22.55 Х/ф «Трон. На-

следие»
01.20 Х/ф «Ну, здрав-
ствуй, Оксана соколо-
ва!»

Воскресенье
06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Тролли. 
Праздник продолжа-
ется!»
07.00 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Царевны»
07.50 М/с «Как приру-
чить дракона. Легенды»
08.50 М/ф «Драконы. 
Гонки бесстрашных. На-
чало»
09.20 М/ф «Как при-
ручить дракона. Воз-
вращение»
09.45 М/ф «Как приру-
чить дракона»
11.40 М/ф «Как приру-
чить дракона-2»
13.40 Х/ф «Властелин 
колец. Братство коль-
ца»
17.20 Х/ф «Властелин 
колец. Две крепости»
21.00 Х/ф «Властелин 
колец. Возвращение 
короля»
01.00 Х/ф «Чудо на гуд-
зоне»
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ТВЦ

Воскресенье

СТС

Понедельник
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 00.00 «Изве-
стия»
05.25 Т/с «Легавый-2»
08.30, 09.25, 13.25 Т/с 
«Выжить любой ценой»
17.45 Т/с «Такая ра-
бота»
19.25, 00.30 Т/с «След»
23.10 Т/с «Великолеп-
ная пятёрка-3»
01.15 Т/с «Детективы»
Вторник
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 00.00 «Известия»
05.25, 09.25 Т/с «Пят-

ницкий. Глава четвер-
тая»
13.25 Т/с «Выжить лю-
бой ценой»
17.45 Т/с «Такая ра-
бота»
19.25, 00.30 Т/с «След»
23.10 Т/с «Великолеп-
ная пятёрка-3»
01.15 Т/с «Детективы»
Среда
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 00.00 «Известия»
05.30, 09.25, 13.25 Т/с 
«Пятницкий. Глава 
четвертая»
13.40 Т/с «Легавый-2»

17.45 Т/с «Такая ра-
бота»
1 9 . 2 5 ,  0 0 . 3 0  Т / с 
«След»
23.10 Т/с «Великолеп-
ная пятёрка-3»
01.15 Т/с «Детективы»
Четверг
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 00.00 «Изве-
стия»
05.25, 09.25, 13.25 Т/с 
«Пятницкий. Глава 
четвертая»
08.35 «День ангела» 
13.40 Т/с «Легавый-2»
17.45 Т/с «Такая ра-

бота»
19.25, 00.30 Т/с «След»
23.10 Т/с «Великолеп-
ная пятёрка-3»
01.15 Т/с «Детективы»
Пятница
05.00, 09.00, 13.00 
«Известия»
05.25, 09.25 Т/с «Пят-
ницкий. Глава четвер-
тая»
13.25 Т/с «Легавый-2»
17.10 Т/с «Такая ра-
бота»
18.55, 00.45 Т/с «След»
23.45 Светская хро-
ника 

01.30 Т/с «Детективы»
Суббота
05.00 Т/с «Детективы»
09.00 Светская хроника 
10.00 Т/с «Такая ра-
бота»
13.25 Т/с «След»
00.00 «Известия»
00.55 Т/с «Свои-3»
Воскресенье
05.00 Т/с «Пятницкий. 
Глава четвертая»
08.20, 23.05 Х/ф «Аз 
воздам»
12.05 Т/с «Условный 
мент-2»

5 КАНАЛ

«Ахтарский Телевизионный Вестник»№3, 15 января 2021 года«Ахтарский Телевизионный Вестник» №3, 15 января 2021 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


