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Прогноз погоды составлен по сведениям интернет-ресурсов 24 февраля 2021 года.

прогноз погоды на неделю в г. приморско-Ахтарске
Воскресенье

28 февраля
Понедельник

1 марта
Вторник
2 марта

Среда
3  марта

Четверг
4 марта

Пятница
5 марта

Суббота 
27 февраля

Прогноз погоды «Фобоса» по-
обещал россиянам зимний март 
и настоящую весну только с сере-
дины апреля. Об этом сообщают 
«Метеовести».

По расчетам метеорологов, сред-
ние температуры марта будут на 
один-четыре градуса ниже нормы, 
а пройдет месяц с дефицитом 
осадков.

В «Фобосе» отметили, что кли-
матическая весна в Подмосковье, 
столице и соседних регионах обыч-
но наступает 27 марта, но в 2021 
году это произойдет на пару недель 
позже.

Снег, скорее всего, растает только 
к 15-20 апреля (в лесах — к 1 мая). 
Из-за рекордных снегопадов вес-
ной ожидается сложная ситуация с 
паводками.

При этом, по предварительным 
оценкам, после холодного старта 
весна и лето начнут наверстывать 
упущенное: сезон будет теплым, 
иногда даже жарким.

С наступлением весны, весенних празд-
ников начинается продажа первоцветов 
и раноцветущих декоративных растений 
занесенных в Красную книгу Краснодар-
ского края.

В самой Красной книге Краснодарского 
края насчитывается порядка 50 видов 
растений с весенним периодом цветения, 
для которых одним из лимитирующих фак-
торов ухудшения состояния их популяции 
является сбор растений на букеты.

В соответствии с требованиями части 1 
статьи 60 Федерального закона от 10 янва-
ря 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружа-
ющей среды» запрещается деятельность, 
ведущая к сокращению численности рас-
тений, занесенных в Красную книгу.

Однако на территории Краснодарского 
края в сезон произрастания первоцветов 
осуществляется их продажа, в результате 
чего находятся под угрозой уничтожения 
такие виды редких растений как подснеж-
ник Воронова, Подснежник альпийский, 
цикламен кавказский, подснежник кав-
казский, белоцветник летний, морозник 
и другие.

Поэтому ежегодно в период времени 
с февраля по март в муниципальном об-
разовании Приморско-Ахтарский район 
силами органов местного самоуправления 
и должностными лицами органов внутрен-
них дел (полиции) проводится меропри-
ятие «Первоцветы», направленные на 
предотвращение нарушений требований 
законодательства в области охраны окру-
жающей среды, влекущих причинение 
вреда растениям.

В связи с этим управление сельского 
хозяйства и охраны окружающей среды 
администрации муниципального образо-
вания Приморско-Ахтарский район напо-
минает, что в соответствии со статьей 7.3 
Закона Краснодарского края от 23 июля 
2003 года № 608-КЗ «Об администра-
тивных правонарушениях» уничтожение, 
добывание, сбор, содержание, приобре-
тение, владение, пользование, продажа 
либо пересылка редких и находящихся под 
угрозой исчезновения видов растений, за-
несенных в Красную книгу Краснодарского 
края, а также приобретение, владение, 
пользование, продажа либо пересылка их 
частей и дериватов без надлежащего на 
то разрешения или с нарушением условий, 
предусмотренных разрешением, либо с 
нарушением иного установленного поряд-
ка влечет наложение административного 
штрафа.

Прогноз погоды

Когда закончится 
снежная зима?

Сохранить ценные первоцветы!
За уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения растений 

предусмотрена административная ответственность

В  Бриньковском кадетском 
казачьем корпусе имени есау-
ла  Чайки М. Я.,   в преддверии 
празднования Дня защитника 
Отечества, прошли  торже-
ственные мероприятия. 

На встрече с кадетами при-
сутствовали депутат районного 
Совета, председатель  Совета 
ветеранской  организации при 
ОМВД России по Приморско-Ах-
тарскому району  полковник ми-
лиции в отставке А.В. Очередько 
и атаман Приморско-Ахтарского 
РКО, заместитель  председателя 
Совета ветеранов ОМВД подпол-
ковник полиции в отставке А.Н. 
Зеленский.

В своем выступлении Алек-
сандр Владимирович сказал: 
«День защитника Отечества» 
– важный праздник для каждого 
гражданина нашей страны. Он 
олицетворяет мужество, силу, 
честь и долг. И мы чествуем во-
еннослужащих, вспоминаем рат-
ные подвиги наших соотечествен-
ников, всех тех, кто посвятил 
свою жизнь защите Отечества. 
Особенно чтим память героев-по-
бедителей в Великой Отечественной 
войне. В этом году мы отмечаем 
78-ю годовщину со дня освобож-
дения  Приморско-Ахтарского 
района от немецко-фашистских 
захватчиков. Именно с освобож-
дения станицы Бриньковской 6  
февраля 1943 года и началось 
освобождение  района и  всей 
Кубани. Бой за станицу Бринь-
ковскую длился трое суток. Ста-
ница несколько  раз переходила 
из рук в руки.  В боях с врагом 
солдаты и офицеры показывали  
примеры своего бесстрашия и 
отваги. За  это сражение  майору  
Шарову - командиру  дивизиона  
было присвоено звание Героя 
Советского Союза - посмертно. 
За три дня боев за станицу по-
гибло 5243 бойца, больше чем 
всего жителей  Бриньковской. 
Нынешнее поколение также 
горячо любит свою  Родину и 

КАДЕТЫ – БУДУЩИЕ  ЗАЩИТНИКИ  ОТЕЧЕСТВА  

землю, как наши деды и отцы, гордятся ее историей. 
 Вы - кадеты носите форму, изучаете военную подготовку, готовитесь стать   настоящими 

защитниками Отечества. В прошлом году из 19 выпускников кадетского корпуса 17 поступили 
в высшие и средние  военные училища Министерства обороны, тем самым связали свою 
судьбу с российской  Армией, ведь защищать Родину, свой дом и семью - почетная обязан-
ность каждого мужчины.

Сегодня  в нашем обществе, - продолжил А.В. Очередько, очень высокий престиж Воору-
женных сил.  Наши офицеры и солдаты проявляют мужество  и самоотверженность, тому 
пример - подвиги наших земляков: уроженец станицы Бриньковской старший лейтенант 
Александр Авраменко, заместитель командира роты спецназа,  при штурме города Грозного,  
ценой собственной жизни выполнил приказ. Посмертно он награжден орденом Мужества. 

 Выпускник  школы № 22 города Приморско-Ахтарска майор ВВС Владимир Адаменко 9 
августа 2008 года служил в 368 штурмовом полку. Командир звена осуществлял прикрытие 
с воздуха танковой колонны российских войск в зоне вооруженного конфликта в Южной  
Осетии. На небольшой высоте вступил в бой с двумя грузинскими самолетами «МИГ-29» и 
одновременно со средствами ПВО противника. Самолет майора Владимира Едаменко был 
сбит. Летчик отвел горящий самолет «СУ-25» от российских танков и близлежащего села. 
Указом Президента РФ за героизм и мужество майору  Едаменко В. Е. присвоено звание 
Героя России - посмертно. И таких примеров у нас множество.

Председатель ветеранской организации районной полиции А.В. Очередько пожелал 
кадетам успехов в учебе, на «отлично» усваивать навыки строевой и военной подготовки.

Атаман районного казачьего общества  подполковник полиции в отставке А.Н. Зеленский 
в своем выступлении отметил большую роль казачества в защите Отечества, рассказал о 
работе, которую проводит районное казачье общество среди молодежи. Основной  обязан-
ностью казака всегда была защита своего Отечества. И сегодня в стенах кадетского корпуса  
идет подготовка молодой смены. 



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  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.

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.

27 лет на рынке услуг. 
Облицовка: кафель, камень, 

мозаика, МДФ, ГКЛ, дерево, 
пластик.  Штукатурка, шпат-
левка, обои, окраска. Вы-
равнивание полов. Ламинат 
и другие половые покрытия. 
Декоративная штукатурка 
и декорация стен. И другие 
виды строительных работ. 

Т. 8-918-690-20-21.

Фермерское хозяйство 
реализует курочек-мо-
лодок 3, 5, 8 месяцев: 
«Ломан-Браун», «Се-
ребристые», «Ми-
норка», «Кубань». 
Доставка по райо-
ну бесплатно. 
Т. 8-918-082-999-6.
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Куплю старинные: 
иконы и картины от 
60 тыс. руб., книги 

до 1920 г., статуэтки, 
столовое серебро, 

буддийские фигуры, 
знаки, самовары, ко-
локольчики, золотые 
монеты, старинные 
ювелирные украше-

ния. Т. 8-920-075-40-40.

В администрации района прошло ежегодное итоговое сове-
щание со специалистами по малым формам хозяйствования.

В совещании приняли участие ответственные специалисты из 
поселений района и специалисты управления сельского хозяйства.

В ходе совещания были подведены итоги работы всех посе-
лений района за 2020 год. Хорошие темпы показали поселения 
в производстве картофеля (более 5тыс.тонн), овощей (около 
6 тыс. тонн) плодов (более 2 тыс. тонн).

По мясу и молоку поселения пока недовыполнили годо-
вой план производства, поэтому специалистами управления 
сельского хозяйства были озвучены существующие в крае 
программы для поддержки в первую очередь животноводства.

Намечены планы производства сельскохозяйственной про-
дукции на 2021 год. В ходе совещания выступили специалисты 
поселений, поделились личным опытом работы с населением. 
Совещание прошло в рабочей атмосфере.

Управление сельского хозяйства 

Оказать поддержку животноводству

Новые положения отменяют уплату госпошлины при госу-
дарственной регистрации "ранее возникшего права" (напри-
мер: на основании договора приватизации, свидетельства 
о праве собственности на землю, договора купли-продажи, 
удостоверенного нотариусом, и иных документов, оформлен-
ных до 30.01.1998г.).

Ранее возникшими считаются права на объекты недвижи-
мости, которые возникли до 30.01.1998, то есть до вступления 
в силу Федерального закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ "О госу-
дарственной регистрации прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним", и сведения о таких правах уже были учтены БТИ 
или комитетами по земельным ресурсам и землеустройству 
местными администрациями.

Стоит отметить, что автоматически сведения о ранее возник-
ших правах в ЕГРН не вносились. Однако по своему желанию 
правообладатель может обратиться в орган регистрации прав 
с целью внести запись о его праве в ЕГРН и получить соответ-
ствующую выписку.

Для этого заявителю (правообладателю или его предста-
вителю на основании нотариально удостоверенной доверен-
ности) необходимо обратиться в любой офис МФЦ независимо 
от места нахождения объекта недвижимости и представить 
соответствующий пакет документов:

 1. Заявление о государственной регистрации права (фор-
мируется сотрудником МФЦ при подаче документов).

2. Документ, являющийся основанием для государственной 
регистрации права: документ, на основании которого право ра-
нее было зарегистрировано (договор купли-продажи, дарения, 
свидетельство о праве на наследство и т.д.).

Правообладателям объектов недвижимости, обладателям 
ранее возникших прав стоит воспользоваться данным изме-
нением и обратиться с заявлением о государственной реги-
страции, тем более что объекты недвижимости (земельный 
участок, дом, квартира и т.д.) уже стоят на кадастровом учете. 
Внесение в ЕГРН сведений о правах позволит, в том числе, 
пресечь возможные мошеннические действия.

Официально

Изменения, вступившие в Налоговый кодекс с 1 января 2021 года

Атаман Зеленский поздравил воспитанников и преподавательский состав учебного заведения с наступающим Днем за-
щитника Отечества, подчеркнув, что в казачьем кадетском корпусе воспитываются настоящие  патриоты -  защитники нашей 
великой Родины. 

Директор  кадетского корпуса А.А. Каражов поздравил всех присутствующих с праздником и зачитал поздравление от де-
партамента по делам казачества Краснодарского края, в котором отмечалось, что кадетам, как и их наставникам - дедам и 
отцам, присущи честь и достоинство, доблесть и отвага.

От имени руководства и кадетов гостям были вручены поздравительные грамоты. Затем воспитанники кадетского корпуса 
выступили с концертной программой. На красиво убранной сцене в актовом зале ребята исполнили песни и прочли стихотво-
рения о мире, мужестве и патриотизме. Кадеты также оформили информационные стенды, рассказывающие о героическом 
прошлом и сегодняшних буднях наших Вооруженных Сил,  Героях Отечества.

 Это был замечательный  творческий подарок воспитанников кадетского корпуса всем присутствующим на праздничном 
мероприятии. 

Е. Птицын, секретарь Совета ветеранской организации при  ОМВД России 
по Приморско-Ахтарскому района подполковник полиции в отставке.

КАДЕТЫ – БУДУЩИЕ  ЗАЩИТНИКИ  ОТЕЧЕСТВА  



18 3Материалы дублируются на  сайте: www. ahtaritv. ruМатериалы дублируются на  сайте: www. ahtaritv. ru

Жизнь района

«Ахтарский Телевизионный Вестник» №9, 26 февраля 2021 года «Ахтарский Телевизионный Вестник»№9, 26 февраля 2021 года

МЧс России

Разработано мобильное приложение – личный помощник при ЧС 
Мобильное приложение по безопасности «МЧС России», разработанное специалистами Информационно-анали-

тического центра МЧС России, доступно для бесплатного скачивания в онлайн-магазинах Google Play, App Store и 
успешно работает на операционных системах мобильных устройств iOS и Android.

Сервис разработан как личный помощник пользователя и призван содействовать формированию культуры безопасного 
поведения как среди взрослого, так и среди подрастающего поколения. 

Приложение поможет сориентироваться и мгновенно найти информацию о действиях при чрезвычайной ситуации и будет 
полезно как в быту, так и на отдыхе. 

В приложении пользователю доступен вызов службы спасения, а также определение геолокации, которой он может по-
делиться в случае необходимости. Для получения более подробной информации пользователь всегда сможет оперативно 
перейти на страницу официального интернет-портала МЧС России. 

Скачать приложение можно по ссылкам: 
App Store https://apps.apple.com/app/id1530044766
Google Play https://play.google.com/store/apps/details?id=io.citizens.security&hl=ru

Медицинская страница

Алкоголь влияет на подростков не так, как на взрослого 
человека. 

Характерным для подросткового возраста является то, что 
молодой мозг в возрасте до 20 лет отличается от мозга взрос-
лого человека реакцией на полученную информацию. Молодой 
мозг создан для того, чтобы учиться. Он находится в стадии 
установления настоящих связей между нервными клетками. 
Алкоголь может нарушить эту функцию. Мозг обладает свой-
ством изменяться и становиться более устойчивым к алкоголю 
при повторяющемся его употреблении. У подростков же эта 
устойчивость может быть очень низкой, поэтому и алкогольное 
воздействие иное, чем у взрослых. Проведенные на животных 
опыты показывают, что у молодых особей алкоголь разрушает 
химические соединения в мозге, отвечающие за обучение, 
более резко, чем у взрослых животных. Это происходит при ми-
нимальных дозах алкоголя, даже после однократного приема. 
Низкие дозы, которые не причиняли вреда взрослым, нарушали 
возможность обучения у молодых животных.

Проведенные исследования на молодых людях в возрасте 
от 20 до 29 лет показали, что при употреблении алкоголя спо-
собность обучаться резко снижается. Алкоголь воздействует 
на мыслительные функции молодежи гораздо сильнее, чем 
взрослых. Мозг подростков более уязвим, высокая концентра-
ция алкоголя не оказывает на него успокаивающего действия, 
вызывает меньшую сонливость. Это означает, что подростки 
могут выпить больше, чем взрослые, так как функция мозга, 
обеспечивающая проявление сонливости, у них не реагирует. 
Отсутствие сонливости не означает, что алкоголь не снижает 
их физической активности, способности оценивать ситуацию 
и не нарушает координации движений. Действие алкоголя на 
подростка сильнее, чем на взрослого, и может сказаться на 
работе мозга в будущем.

Подростка влечет к алкоголю не вкус спиртного, а его дей-
ствие — состояние опьянения. При употреблении алкоголя 
впервые появляется ощущение прилива сил, возникает чувство 
довольства, поднимается настроение. При низкой степени опья-
нения не появляются симптомы алкогольной интоксикации, нет 
потери самоконтроля. У подростка формируется убеждение, что 
прием алкоголя является закономерным явлением в жизни, но в 
неокрепшем организме формируется алкогольная зависимость.

Побудительными мотивами этого являются:
1) алкогольное окружение (родители, сверстники и посто-

ронние лица);
2) усиленное притязание на взрослость (прием алкоголя 

представляется признаком самостоятельности, взросления, 
мужества);

3) популяризация алкогольных напитков в кино, на телеви-
дении, в рекламных изданиях;

4) примеры сверстников, поиски дворовых компаний с обя-
зательным распитием спиртных напитков;

5) развитие под влиянием опеки родителей безволия, за-
висимости, безответственности, неподготовленности к жизни 
у внешне благополучных детей, боящихся преодолевать труд-
ности, быстро поддающихся дурным влияниям;

6) особенности личности подростка, связанные с мозговой 
недостаточностью из-за неблагополучно протекавшей беремен-
ности, родовыми и черепно-мозговыми травмами, задержкой 
физического и психического развития.

Похмельный синдром у подростков развивается через 1-3 

года после начала систематического пьянства. Различают 
начальную фазу адаптации к спиртному, фазу усвоения сте-
реотипов алкогольного поведения, формирования психической 
зависимости и фазу физической зависимости от алкоголя.

У подростков алкоголь достаточно быстро становится не-
обходимым компонентом обменных процессов. В результате 
появляется похмельный синдром, который проявляется вы-
раженным желанием принять алкоголь, нарушением деятель-
ности сердечно-сосудистой системы, головными болями, ухуд-
шением сна, понижением настроения. В подростковом возрасте 
происходит скачок физического и психического развития. При 
неустойчивой нервной системе, несформировавшихся взгля-
дах на жизнь подросток под влиянием алкоголя становится 
восприимчивым к воздействию негативных примеров. Ранняя 
алкоголизация создает у подростка иллюзию деятельности, 
эмоциональности.

Употребление спиртного подростками в любой дозе рас-
сматривается как патология и в любом случае приводит к 
алкогольному отравлению. Факт приема алкоголя должен 
рассматриваться как злоупотребление. Передозировка 
алкоголя у подростков приводит к амнезии вследствие по-
вреждения нервных клеток. Если опьянения у подростков 
неоднократны, а амнезии длительные, это сказывается на 
уровне интеллекта.

У подростков быстро теряется рвотный рефлекс, что повы-
шает переносимость алкоголя, формирует влечение к нему. 
Изменяются интересы и характер подростка, падает тяга к 
знаниям, повышается стремление любым способом достать 
деньги на выпивку. Он участвует в драках, грабежах, а из-за 
безнаказанности может формироваться противоправное по-
ведение.

Чем раньше подросток начинает злоупотреблять спиртны-
ми напитками, тем тяжелее протекает заболевание, может 
возникнуть злокачественная форма. Она характеризуется 
стремительным формированием патологического влечения 
к алкоголю, отсутствием количественного контроля потре-
бляемого алкоголя, систематическими передозировками и 
последующими амнезиями. Чаще злокачественное течение 
алкоголизма отмечается у детей с различными психическими 
заболеваниями. Если не принимать меры, эти подростки по-
полнят ряды попрошаек, воров, бомжей.

Отделение медицинской профилактики ЦРБ.

Влияние алкоголя на здоровье в подростковом возрасте

В администрации Приморско-Ахтарского района со-
стоялось заседание комиссии по подведению итогов 
районного конкурса на звание «лучший орган террито-
риального общественного самоуправления».

Такие же конкурсы, только местного значения, прошли во 
всех 9 поселениях района. На заседании Совета депутатов 
были определены победители, которые представляли посе-
ление на районном конкурсе.

Ознакомившись и обсудив документы поселений о деятель-
ности ТОС, члены комиссии распределили места следующим 
образом:

1 место – ТОС № 2 Степного сельского поселения (руко-
водитель – Светлана Белая);

2 место – ТОС № 5 Свободного сельского поселения (ру-
ководитель – Наталья Склярова);

3 место – ТОС № 5 Приморско-Ахтарского городского по-
селения (руководитель – Юрий Бархатов).

Сведения о победителях районного конкурса направля-
ются в Законодательное Собрание Краснодарского края для 
участия в краевом конкурсе на звание «Лучший орган терри-
ториального общественного самоуправления».

Победители будут награждены денежными призами.

В администрации района

Самый активный орган ТОС

Руководство «тнС энерго Кубань» совместно с пред-
ставителями топливно-энергетического комплекса приня-
ли участие в совещании с главным судебным приставом 
края Дмитрием ткаченко. Вопросы повышения эффек-
тивности мероприятий по приведению судебных актов 
в исполнение стали основными на совещании.

На сегодняшний день выработан и успешно реализуется 
целый комплекс мер, направленный на повышение эффек-
тивности совместной работы. В 2020 году взыскание задол-
женностей за потребленные ресурсы жителями края стояло 
на особом контроле у руководства Главного управления, в 
связи с особенностями работы службы в условиях пандемии.

«Наша зона деятельности, как гарантирующего постав-
щика электроэнергии, обширна, ведь мы работаем на всей 
территории региона. В 2020 году при совместной работе с 
судебными приставами было возбуждено около 4,5 тысяч ис-
полнительных производств, на общую сумму 261 млн рублей. 
В отношении должников применяются различные меры при-
нудительного характера: блокировка банковских счетов, арест 
личного имущества, запрет на выезд за пределы страны. Хо-
чется отметить, что взаимодействие с Федеральной службой 
судебных приставов в 2021 году будет на особом контроле, и 

мы планируем усилить совместную работу по истребованию 
задолженности с недобросовестных потребителей»,  – по-
яснила заместитель генерального директора «ТНС энерго 
Кубань» по корпоративному управлению Ольга Киянова.

На совещании, в числе новых предложений по улучшению 
качества совместной работы, решено организовать и прове-
сти на территории Краснодарского края совместные рейдовые 
мероприятия с применением программного комплекса «До-
рожный пристав».

Завершая совещание, главный судебный пристав Красно-
дарского края Дмитрий Ткаченко отметил, что пользователям 
единого портала «Госуслуги» теперь не нужно посещать от-
делы судебных приставов, вся информация будет предостав-
лена в электронном виде, что значительно улучшит и ускорит 
межведомственное взаимодействие в сфере взыскания за-
долженностей за потребленные ресурсы.

По итогам мероприятия были приняты решения, направ-
ленные на повышение эффективности взыскания задолжен-
ности в рамках исполнительных производств. Представители 
ведомств еще раз высказались о необходимости проведения 
планомерной работы с должниками и эффективном совмест-
ном взаимодействии.

ЖКХ 

Приставы и энергетики 
договорились об эффективном взаимодействии
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Закон и порядок Закон и порядок

Выезд на полосу встречного движения всегда является до-
статочно опасным маневром, а в тех местах, где такой выезд 
запрещен Правилами дорожного движения, он чрезвычайно 
опасен. Самые тяжелые последствия от ДтП происходят в 
результате лобовых столкновений встречных автомашин.

Напоминаем, что выезд, в нарушение Правил дорожного движе-
ния, на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, 
влечет наложение административного штрафа в размере 5000 
рублей или лишение права управления транспортными средствами 
на срок от 4-х до 6-ти месяцев, а за совершение повторно – лише-
ние права управления транспортными средствами на срок 1 год.

Госавтоинспекция обращается ко всем водителям с просьбой 
строго соблюдать правила дорожной безопасности и помнить, 
что практически любой выезд на полосу встречного движения 
является маневром, представляющим опасность для жизни и здо-
ровья как водителя, так и других участников дорожного движения.

Помните, залог вашей безопасности в пути – это неукосни-
тельное соблюдение Правил дорожного движения.

ГИБДД информирует

Опасные дорожные маневры 

наличие «тонировки» или пленочного покрытия на 
стеклах автомобилей влияет на безопасность дорожного 
движения, особенно в вечернее время суток, так как огра-
ничивает обзорность с места водителя. В случае выяв-
ления нарушения государственного стандарта, водители 
привлекаются к административной ответственности.

Автовладельцы зачастую не учитывают тот факт, что Пра-
вилами дорожного движения водителям вменяется в обязан-
ность обеспечить техническую исправность транспортного 
средства перед выездом, а также во время движения. Кроме 
того, Кодексом Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях предусмотрена административная 
ответственность именно за управление транспортным 
средством, светопропускание стекол которого не соответ-
ствует требованиям Технического регламента, то есть при 
выявлении данного нарушения сотрудник Госавтоинспекции 
обязан составить административный материал даже в том 
случае, если водитель устранит тонировку на месте.   

В случае препятствования гражданами данной процедуре 
их действия будут квалифицированы по статье 19.3 Кодекса 
РФ об административных правонарушениях, которая под-
разумевает ответственность за невыполнение законного 
распоряжения сотрудника полиции. Санкция данной статьи 

предусматривает наказание в виде административного ареста 
сроком до 15 суток.

Об ответственности за тонировку

374 НАРУШЕНИЯ...
Только в прошлом году сотрудниками ГИБДД ОМВД 

России по Приморско-Ахтарскому району было выявле-
но более 300 нарушений за управление транспортными 
средствами с нарушением требований Технического 
регламента.

Водители, управляющие транспортными средствами с 
нарушением данных требований, привлечены к администра-
тивной ответственности за правонарушение по ст. 12.5 ч. 3.1 
КоАП РФ, которое влечет наложение административного 
штрафа.

Сотрудники ГИБДД напоминают о требованиях Техни-
ческого регламента Таможенного союза «О безопасности 
колесных транспортных средств» и разъясняют о недопусти-
мости эксплуатации автомобилей с тонированными стеклами, 
светопропускание которых не соответствует установленным 
требованиям, а также с предметами, ограничивающими обзор-
ность с места водителя (шторки, сетки и т.д.).

«Тонировка» влияет на безопасность движения

 Уважаемые граждане! Сотрудники полиции призывают 
вас своевременно оплачивать штрафы за администра-
тивные правонарушения. 

В соответствии с действующим законодательством, 
при отсутствии документа, свидетельствующего об уплате 
административного штрафа, по истечению 60 дней со дня 
вступления в законную силу постановления о назначении 
административного наказания, орган внутренних дел прини-
мает решение о привлечении лица, не уплатившего штраф, к 
административной ответственности по ч.1 ст.20.25 КоАП РФ 
за уклонение от исполнения административного наказания.

Согласно указанной статьи, неуплата административного 

штрафа в срок, предусмотренный кодексом, влечёт наложение 
административного штрафа в двукратном размере суммы 
неуплаченного административного штрафа, но не менее 
одной тысячи рублей, либо административный арест на срок 
до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до 
пятидесяти часов.

Помните, своевременно оплаченный штраф позволит из-
бежать более сурового наказания.

Узнать о штрафах можно по адресу: г. Приморско-Ахтарск, 
ул. Первомайская д.29, ИАЗ или по телефону: 8(861-43)3-10-06.

Пресс-служба ОМВД России 
по Приморско-Ахтарскому району.

 О своевременной оплате административных штрафов

В Приморско-Ахтарком районе проведен отборочный этап 
Всероссийского конкурса социальной рекламы антинарко-
тической направленности и пропаганды здорового образа 
жизни «Спасем жизнь вместе».

Конкурс проводится в целях реализации основополагающих 
принципов государственной антинаркотической политики, а 
также решения задач в сфере профилактики немедицинского 
потребления наркотиков.

Сотрудники полиции Отдела МВД России по Приморско-Ах-
тарскому району совместно с членом Общественного совета 
Альбиной Славко и педагогом-психологом Валентиной Коваленко 
подвели итоги муниципального этапа конкурса социальной рекла-
мы антинаркотической направленности и пропаганды здорового 

образа жизни «Спасем жизнь вместе». Было представлено один-
надцать работ в трех номинациях: видеоролик, баннер и буклет. 
По всеобщему мнению лучшими признаны работы: 

- Буховко Антона, представившего баннер от молодежной 
организации «Спектр» МО Приморско-Ахтарский район; 

 - Зориной Анастасии, ученицы СОШ № 9 станицы Бородин-
ской, представившей буклет под названием «Формула здоровья»;

- Бабушкина Андрея, учащегося СОШ № 5 станицы Бриньков-
ской, представившего видеоролик.

Эти работы примут участие в краевом этапе Всероссийского конкурса.
Ребята старались в своих работах привлечь сверстников к 

здоровому образу жизни.
Выражаем благодарность всем за активное участие в конкурсе.   

Всероссийский конкурс антинаркотической направленности 

"Спасем жизнь вместе»

Мероприятие направленно на взыскание администра-
тивных штрафов, наложенных отделением по вопросам 
миграции ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району.

На территории Приморско-Ахтарского района проводится 
комплексное оперативно-профилактическое мероприятие под 
условным наименованием "Дебитор-Кубань". Данное меропри-
ятие направленно на взыскание административных штрафов, 
наложенных отделением по вопросам миграции ОМВД России 
по Приморско-Ахтарскому району.

Напоминаем об административной ответственности за наруше-

ние установленных сроков оплаты административных штрафов, 
а именно неоплата штрафа в течении 60 дней со дня вступления 
постановления в законную силу. В случае неоплаты штрафа в 
установленный законом срок материалы направляются в УФССП 
по Приморско-Ахтарскому району для исполнения в порядке, 
предусмотренном Федеральным законодательством.

По вопросу наличия неоплаченных штрафов, наложенных 
сотрудниками отделения по вопросам миграции ОМВД Рос-
сии по Приморско-Ахтарскому, можно обратиться по адресу: 
г.Приморско-Ахтарск ул.Ленина,  д.66.

Профилактическое мероприятие «Дебитор-Кубань»

Штрафы оплачивать в указанный срок!

В результате противоправной деятельности 39-летней 
сотрудницы микрофинансовой организации 18 потерпевшим 
причинен ущерб на общую сумму около 400 тысяч рублей.

В дежурную часть ОМВД России по Приморско-Ахтарскому 
району поступило несколько сообщений от местных жителей о 
совершенном в отношении них мошенничестве. Заявители по-
яснили полицейским, что получили уведомления о наличии за-
долженности по договорам потребительского займа, заключенным 
с микрофинансовой организацией без их ведома.

В результате проведения комплекса оперативно-розыскных 
мероприятий по подозрению в совершении противоправного 
деяния правоохранители задержали 39-летнюю сотрудницу 
кредитной организации и доставили в отдел полиции для даль-
нейшего разбирательства.

Установлено, что подозреваемая, выполняя обязанности по 
заключению договоров потребительского займа, использовала 

персональные данные граждан, ранее обращавшихся в финан-
совое учреждение, и оформляла на их имя кредит. Полученными 
денежными средствами женщина распорядилась по своему 
усмотрению.

Сотрудники полиции выявили и задокументировали 18 фактов 
противоправной деятельности злоумышленницы. Общая сумма 
ущерба составила около 400 тысяч рублей.

В настоящее время отделом дознания ОМВД России по При-
морско-Ахтарскому району в отношении задержанной возбуждены 
уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных 
частью 1 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации 
«Мошенничество». Санкции указанной статьи предусматривают 
максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 
двух лет. На период производства дознания женщине избрана 
мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.
Пресс-служба ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району.

Прием граждан прокурором Приморско-Ахтарского района
20 февраля 2021 года в администрации Бриньковского сельского поселения прошел прием граждан по вопросам со-

блюдения их прав и свобод.
Прием проводил прокурор Приморско-Ахтарского района В.В. Кузнецов.
Граждане и организации обратились по вопросам соблюдения их прав, обеспечения законности и правопорядка. 

Мошенничество 

Обман... до 400 тысяч
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти (16+)
09.50 «Жить здорово!» 
10.55 «Модный приговор» 
12.15 «Время покажет» 
15.15 «Давай поженимся!» 
16.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 «На самом деле» 
19.45 «Пусть говорят» 
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Курорт цвета 
хаки»
23.30 «Вечерний Ургант»
00.10 «Познер»

РОССИЯ
05.00, 09.30 «Утро Рос-
сии»
09.00, 14.30, 21.05 «Ве-
сти». Местное время
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека». 
12.40, 18.40 «60 Минут»
14.55 Т/с «Склифосов-
ский»
17.15 «Андрей Малахов»

коладница». (6+)
12.30 Д/ф «Александров-
ка»
13.25 «Звезда Янины 
Жеймо». (12+)
13.40 «Линия жизни»
14.45 «Звезда Аллы Та-
расовой». (12+)
15.05 «Новости». Под-
робно. АРТ. (6+)
15.20 «Агора»
16.20 «Звезда Веры Ма-
рецкой». (12+)
16.40 Х/ф «Свадьба»
17.40 «Русская филармо-
ния». (12+)
19.10 «Звезда Валентины 
Караваевой». (12+)
19.45 Главная роль (6+)
20.05 «Правила жизни». 
20.30 «Спокойной ночи», 
малыши!». (0+)
20.45 «Звезда Валентины 
Серовой». (12+)
21.05 Д/ф «Москва сле-
зам не верит»
21.50 «Сати». Нескучная 
классика...»
22.30 Т/с «Мария Тере-
зия. Женщина на войне»
23.20 «Звезда Любови 
Орловой». (12+)
01.50 Д/ф «Германия. За-
мок розенштайн»

22.00 Новости
10.10 Т/с «Фальшивомо-
нетчики»
12.10, 13.20, 20.05 «ОТ-
Ражение»
17.05, 18.05 Т/с «Татья-
нина ночь»
1 9 . 2 0 ,  2 3 . 5 0 
«Прав!»Да?» (12+)
22.05 «Фальшивомонет-
чики». (16+)
01.00 «ОТРажение»

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
06.35 «Пешком...» Мо-
сква Станиславского. (6+)
07.05 «Другие Романо-
вы»
07.35, 18.15, 00.00 Д/ф 
«Почему исчезли неан-
дертальцы?»
08.35 «Звезда Рины Зе-
лёной». (12+)
08.50 Х/ф «Подкидыш»
10.15 «Наблюдатель». 
11.10 «Звезда Тамары 
Макаровой». (12+)
11.25, 01.00 Д/ф «Евгений 
Светланов»
12.20 «Жан Этьен Лио-
тар». «Прекрасная шо-

12.00, 16.00, 19.00 «112». 
13.00 «Загадки человече-
ства». (16+)
14.00 «Невероятно инте-
ресные истории». (16+)
15.00 «Документальный 
спецпроект». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». 
18.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «Ромео дол-
жен умереть»
2 2 . 1 5  « В од и т ь  п о -
русски». (16+)
23.30 «Неизвестная 
история». (16+)
00.30 Х/ф «Ультрафи-
олет»

ОТР
06.00, 00.30 «Активная 
среда» (12+)
06.25 Д/ф «Вертинский. 
Одинокий странник»
07.20 «Хит-микс RU».
08.15, 15.15 «Кален-
дарь» (12+)
09.10, 16.30 «Врачи» 
09.35, 16.10 «Среда 
обитания» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 

21.20 Т/с «Акушерка. 
Счастье на заказ»
23.35 «Вечер»»

НТВ
05.15 Т/с «Литейный»
06.00 «Утро». самое луч-
шее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «Мор-
ские дьяволы. Смерч»
13.20 Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пёс»
21.20 Т/с «Потерянные»
23.45 «Основано на ре-
альных событиях» (16+)
01.10 «Место встречи»
   РенТВ
05.00 «Территория за-
блуждений»
06.00 «Документальный 
проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости». (16+)
09.00 «Засекреченные 
списки»
11.00 «Как устроен мир». 
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти (16+)
09.50 «Жить здорово!» 
10.55 «Модный приго-
вор» (6+)
12.15 «Время покажет» 
15.15 «Давай поженим-
ся!» (16+)
16.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 «На самом деле» 
19.45 «Пусть говорят» 
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Курорт цвета 
хаки»
22.30 «Док-ток»
23.30 «Вечерний Ургант»
00.10 «Михаил Горбачев. 
Первый и последний»

РОССИЯ
05.00, 09.30 «Утро Рос-
сии»
09.00, 14.30, 21.05 «Ве-
сти». Местное время
09.55 «О самом глав-
ном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба челове-
ка». (12+)

12.40, 18.40 «60 Минут»
14.55 Т/с «Склифосов-
ский»
17.15 «Андрей Мала-
хов»
21.20 Т/с «Акушерка. 
Счастье на заказ»
23.35 «Вечер»

НТВ
05.15 Т/с «Литейный»
06.00 «Утро». самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30 Се-
годня
08.25, 10.25 Х/ф «Мор-
ские дьяволы. Смерч»
13.20 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пёс»
21.20 Т/с «Потерянные»
23.45 «Основано на ре-
альных событиях» (16+)
01.15 «Место встречи»

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

19.30, 23.00 «Новости». 
09.00, 15.00 «Засекре-
ченные списки»
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». 
17.00 «Тайны Чапман». 
18.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «Лара крофт»
22 .15  «Водить  по -
русски». (16+)
23.30 «Знаете ли вы», 
что?». (16+)
00.30 Х/ф «Двойное на-
казание»

ОТР
06.00 «Гамбургский 
счет». (12+)
06.30, 17.05 Т/с «Татья-
нина ночь»
08.15, 15.15 «Кален-
дарь» (12+)
09.10, 16.30 «Врачи» 
09.35, 16.10 «Среда 
обитания» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
22.00 Новости
10.10 Т/с «Фальшивомо-

нетчики»
12.10, 13.20, 20.05 «ОТ-
Ражение»
18.10 Х/ф «Медведь»
19.20, 23.50 «Прав!»Да?»
22.05 «Фальшивомонет-
чики». (16+)
00.30 «Гамбургский 
счет» (12+)
01.00 «ОТРажение»

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...» Мо-
сква речная. (6+)
07.05, 20.05 «Правила 
жизни». (6+)
07.35, 18.25, 00.00 Д/ф 
«Хомо сапиенс. Новые 
версии происхождения»
08.20 «Василий Поле-
нов». 
08.35 «Звезда Елены 
Кузьминой». (12+)
08.50 Х/ф «У самого 
синего моря»
10.15 «Наблюдатель». 
11.10 «Звезда Валенти-
ны Серовой». (12+)
11.25, 00.45 «Я романсу 
отдал честь...» 
12.15 Д/с «Первые в 
мире»

12.35, 22.30 Т/с «Мария 
Терезия.»
13.25 «Звезда Людмилы 
Целиковской». (12+)
1 3 . 4 5  « Ф р а н ц и я » . 
Страсбург - Гранд-Иль». 
14.00 «Игра в бисер»
14.40 «Звезда Валенти-
ны Караваевой». (12+)
15.05 «Новости». Под-
робно. Книги. (12+)
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Звезда Марины 
Ладыниной». (12+)
16.05 Х/ф «Антоша Рыб-
кин»
16.55 «Новосибирский 
академический симфо-
нический оркестр». 
19.10 «Звезда Веры Ма-
рецкой». (12+)
19.45 Главная роль (6+)
2 0 . 3 0  « С п о к о й н о й 
ночи», малыши!». (0+)
20.45 «Звезда Аллы 
Тарасовой». (12+)
21.05 Д/ф «Джентль-
мены удачи». Я злой и 
страшный серый волк»
21.50 «Белая студия». 
23.20 «Звезда Янины 
Жеймо». (12+)
01.35 «Государственный 
симфонический оркестр 
Республики Татарстан»

Понедельник
06.00 Улетное видео 
(16+)
06.35 Каламбур (16+)
07.30, 01.00 Х/ф «Бра-
таны»
09.30 «Дорожные во-
йны». Лучшее» (16+)
11.30 «Улетное видео»
13.00, 19.00 «Дизель 
шоу» (16+)
15.00 Т/с «Солдаты 
- 4»
21.00 «+100500» (18+)
23.00 «Опасные свя-
зи» (18+)

Вторник
06.00 Улетное видео 
(16+)
06.35 Каламбур (16+)
07.30, 01.00 Х/ф «Бра-
таны»
09.30 «Дорожные во-

йны». Лучшее» (16+)
11.30 «Улетное ви-
део»
13.00, 19.00 «Дизель 
шоу» (16+)
15.00 Т/с «Солдаты 
- 4»
21.00 «+100500» (18+)
23.00 «Опасные свя-
зи» (18+)

среда
06.00 Улетное видео 
(16+)
06.35 Каламбур (16+)
07.30, 01.00 Х/ф «Бра-
таны»
09.30 «Дорожные во-
йны». Лучшее» (16+)
11.30 «Улетное ви-
део»
13.00, 19.00 «Дизель 
шоу» (16+)
15.00 Т/с «Солдаты 
- 4»

18.00 Т/с «Солдаты 
- 5»
21.00 «+100500» (18+)
23.00 «Опасные связи» 
(18+)

Четверг
06.00 Улетное видео 
(16+)
06.35 Каламбур (16+)
07.30, 01.00 Х/ф «Бра-
таны»
09.30 «Дорожные во-
йны». Лучшее» (16+)
11.30 «Улетное ви-
део»
13.00, 19.00 «Дизель 
шоу» (16+)
15.00 Т/с «Солдаты 
- 5»
21.00 «+100500» (18+)
23.00 «Опасные свя-
зи» (18+)

Пятница

06.00 Улетное видео 
(16+)
06.20 Каламбур (16+)
07.35, 01.30 Х/ф «Бра-
таны»
09.30 «Дорожные во-
йны». Лучшее» (16+)
11.30 «Улетное ви-
део»
13.00 «Дизель шоу» 
(16+)
15.00 Т/с «Солдаты 
- 5»
19.00 «+100500» (18+)
23.00 Х/ф «Миссия 
«Серенити»

суббота
06.00, 08.30, 19.00 
Улетное видео (16+)
06.15 Каламбур (16+)
06.35, 01.00 Х/ф «Бра-
таны»
10.30 Т/с «Солдаты 
- 4»

18.00 Т/с «Солдаты 
- 5»
21.00 «+100500» (18+)
00.00 «Фейк такси» 
(18+)

Воскресенье
06.00, 19.00 Улетное 
видео (16+)
06.15 Каламбур (16+)
07.00 Х/ф «Трое муж-
чин и младенец»
09.00 «Утилизатор» 
(12+)
09.30 «Утилизатор 2» 
(12+)
10.00 «Утилизатор 3» 
(12+)
10.30 Т/с «Солдаты 
- 5»
21.00 «+100500» (18+)
00.00 «Фейк такси» 
(18+)
01.00 Х/ф «Братаны»

Понедельник
0 6 . 0 0  « С е г о д н я 
утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
08.25 Д/с «Сделано в 
СССР»
08.45 «НЕ ФАКТ!» (6+)
09.20, 10.05, 13.15, 
14.05 Т/с «Вендетта 
по-русски»
10.00, 14.00 Военные 
новости
18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Освобож-
дая родину»
19.40 «Скрытые угро-
зы»
20.25 Д/с «Загадки 
века»
21.25  «Открытый 
эфир»
23.05 «Между тем»
23.40 Т/с «Без права 
на ошибку»

Вторник
0 6 . 0 0  « С е г о д н я 
утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
08.20 Д/с «Сделано в 
СССР»
08.35, 18.30 «Специ-
альный репортаж» 
08.55 Д/с «Колеса 
страны советов»

09.50, 10.05, 13.15, 
14.05 Т/с «Крутые бе-
рега»
10.00, 14.00 Военные 
новости
18.50 Д/с «Освобож-
дая родину»
19.40 «Легенды ар-
мии»
20.25 «Улика из про-
шлого»
21.25  «Открытый 
эфир»
23.05 «Между тем»
23.40 Х/ф «Сказ про 
то, как царь Петр ара-
па женил»
01.40 Х/ф «Шекспиру 
и не снилось»

среда
0 6 . 0 0  « С е г о д н я 
утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
08.20 Д/с «Сделано в 
СССР»
08.35, 18.30 «Специ-
альный репортаж» 
08.55 Д/с «Колеса 
страны советов»
09.50, 10.05, 13.15, 
14.05 Т/с «Крутые бе-
рега»
10.00, 14.00 Военные 
новости
18.50 Д/с «Освобож-
дая родину»
19.40 «Последний 

день». 
20.25 Д/с «Секретные 
материалы»
21.25  «Открытый 
эфир»
23.05 «Между тем»
23.40 Х/ф «Из жизни 
начальника уголовно-
го розыска»
01.30 Т/с «Птица сча-
стья»

Четверг
0 6 . 0 0  « С е г о д н я 
утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
08.20, 10.05, 13.15, 
14.05 Т/с «Убить ста-
лина»
10.00, 14.00 Военные 
новости
18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Освобож-
дая родину»
19.40 «Легенды теле-
видения»
20.25 «Код доступа»
21.25  «Открытый 
эфир»
23.05 «Между тем»
23.40 Х/ф «Наградить 
(Посмертно)»
01.25 Д/с «Загадки 
цивилизации. Русская 

версия»

Пятница
06.05 Д/ф «Легенды 
госбезопасности»
07.10, 08.20, 10.05, 
13.15, 14.05, 18.40, 
21.25 Т/с «Штрафник»
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
10.00, 14.00 Военные 
новости
23.10 «Десять фото-
графий».
00.00 Х/ф «Ноль-
седьмой» Меняет 
курс»
01.45 Т/с «Лига обма-
нутых жен»

суббота
06.55, 08.15 Х/ф «Бе-
регите мужчин!»
08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
08.40 «Морской бой». 
09.45 «Легенды цир-
ка». (6+)
10.10 «Легенды кино»
11.00 Д/с «Загадки 
века»
11.55 «Не ФАКТ!» 
12.30 «КРУИЗ-КОН-
ТРОЛЬ»
13.15 «СССР». Знак 
качества»
14.05 «Улика из про-
шлого»

14.55 ,  18 .25  Т /с 
«Рожденная рево-
люцией»
18.10 «ЗАДЕЛО!» 
00.05 Т/с «Благосло-
вите женщину»

Воскресенье
07.00 Х/ф «Ноль-
седьмой» Меняет 
курс»
09.00 Новости не-
дели
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+)
13.50 Д/с «Оружие 
победы»
14.05 Т/с «Викинг»
18.00 Главное 
19.25 Д/с «Незримый 
бой»
22.45 Д/с «Сделано 
в СССР»
23.00 «Фетисов». 
(12+)
23.45 Т/с «Без пра-
вил»
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти (16+)
09.50 «Жить здорово!» 
10.55 «Модный приговор» 
(6+)
12.15 «Время покажет» 
15.15 «Давай поженим-
ся!» (16+)
16.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 «На самом деле» 
19.45 «Пусть говорят» 
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Курорт цвета 
хаки»
22.30 «Док-ток»
23.30 «Вечерний Ургант»
00.10 «101 вопрос взрос-
лому»

РОССИЯ
05.00, 09.30 «Утро Рос-
сии»
09.00, 14.30, 21.05 «Ве-
сти». Местное время
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека». 
(12+)
12.40, 18.40 «60 Минут»

14.55 Т/с «Склифосов-
ский»
17.15 «Андрей Малахов»
21.20 Т/с «Акушерка. Сча-
стье на заказ»
23.35 «Вечер»

НТВ
05.15 Т/с «Литейный»
06.00 «Утро». самое луч-
шее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «Мор-
ские дьяволы. Смерч»
13.20 Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пёс»
21.20 Т/с «Потерянные»
23.45 «Поздняков» (16+)
23.55 «Захар Прилепин». 
Уроки русского» 
00.25 «Мы и наука». На-
ука и мы» (12+)
01.20 «Место встречи»»

РенТВ
05.00 «Территория за-
блуждений»
06.00, 10.00 «Докумен-
тальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

тания» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
22.00 Новости
10.10 Т/с «Фальшивомо-
нетчики»
12.10, 13.20, 20.05 «ОТ-
Ражение»
17.20, 18.05 Т/с «Капкан»
19.20, 23.50 «Прав!»Да?» 
22.05 «Фальшивомонетчи-
ки». (16+)
01.00 «ОТРажение»
 КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва 
деревянная. (6+)
07.05, 20.05 «Правила 
жизни». (6+)
07.35, 18.25, 00.00 Д/ф 
«Хомо сапиенс. Новые 
версии происхождения»
08.20 «Цвет времени»
08.40 «Звезда Зои Фёдо-
ровой». (12+)
08.55 Х/ф «Свадьба»
10.15 «Наблюдатель». 
11.10 «Звезда Любови 
Орловой». (12+)
11.25 Д/ф «Карпов играет 
с карповым»
12.20 Д/с «Первые в 
мире»

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти (16+)
09.50 «Жить здорово!» 
10.55 «Модный приговор» 
12.15 «Время покажет» 
15.15 «Давай поженим-
ся!» (16+)
16.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 «На самом деле» 
19.45 «Пусть говорят» 
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Курорт цвета 
хаки»
22.30 «Большая игра» 
23.30 «Вечерний Ургант»
00.10 «Диагноз для Ста-
лина»

РОССИЯ
05.00, 09.30 «Утро Рос-
сии»
09.00, 14.30, 21.05 «Ве-
сти». Местное время
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести

05.00 «Документальный 
проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
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 «112». 
13.00, 23.30 «Загадки 
человечества». (16+)
14.00 «Невероятно инте-
ресные истории». (16+)
15.00 «Знаете ли вы», 
что?». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». 
18.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «Отряд само-
убийц»
22.20 «Смотреть всем!» 
00.30 Х/ф «Готика»

ОТР
06.00, 00.30 «Фигура 
речи» (12+)
06.25, 17.05 М/ф «Гора 
самоцветов»
06.40, 17.20, 18.05 Т/с 
«Капкан»
08.15, 15.15 «Календарь» 
09.10, 16.30 «Врачи» 
09.35, 16.10 «Среда оби-

11.30 «Судьба человека». 
12.40, 18.40 «60 Минут»
14.55 Т/с «Склифосов-
ский»
17.15 «Андрей Малахов»
21.20 Т/с «Акушерка. Сча-
стье на заказ»
23.35 «Вечер»

НТВ
05.15 Т/с «Литейный»
06.00 «Утро». самое луч-
шее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «Мор-
ские дьяволы. Смерч. 
Судьбы»
13.20 Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пёс»
21.20 Т/с «Потерянные»
23.45 «ЧП». Расследова-
ние» (16+)
00.20 «Крутая история» 
01.10 «Место встречи»

РенТВ

тания» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
22.00 Новости
10.10, 22.05 Х/ф «Дежа 
вю»
12.10, 13.20, 20.05 «ОТ-
Ражение»
19.20, 23.50 «Прав!»Да?» 
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 
музыкальная. (6+)
07.05 «Правила жизни». 
07.35, 18.15, 00.00 Д/ф 
«Шниди. Призрак эпохи 
неолита»
08.30 «Звезда Людмилы 
Целиковской». (12+)
08.45 Х/ф «Воздушный 
извозчик»
10.15 «Наблюдатель». 
11.10 «Звезда Нины Али-
совой». (12+)
11.25, 00.55 «Встреча 
с писателем Юлианом 
Семеновым». (12+)
12.35, 22.30 Т/с «Мария 
Терезия. »
13.30 «Звезда Валентины 
Караваевой». (12+)

Понедельник
06.30 «6 кадров»
06.45 «По делам несо-
вершеннолетних»
08.15 «Давай разве-
демся!»
09.20 «Тест на отцов-
ство»
11.30 «Реальная ми-
стика»
12.30 Т/с «Понять. Про-
стить»
13.35 «Порча»
14.05 «Знахарка»
14.40 Х/ф «Письмо на-
дежды»
19.00 Х/ф «Пуанты для 
плюшки»
23.05 Х/ф «Женский 
доктор»
01.00 Х/ф «Джейн Эйр»

Вторник
06.30 «6 кадров»
06.40 «По делам несо-
вершеннолетних»
08.20 «Давай разве-

демся!»
09.30 «Тест на отцов-
ство»
11.40 «Реальная ми-
стика»
12.40 Т/с «Понять. Про-
стить»
13.45 «Порча»
14.15 «Знахарка»
14.50 Х/ф «Мелодия 
любви»
19.00 Х/ф «Всё равно ты 
будешь мой»
23.30 Х/ф «Женский 
доктор»
01.25 Х/ф «Джейн Эйр»

среда
06.30 «6 кадров»
06.45 «По делам несо-
вершеннолетних»
08.20 «Давай разве-
демся!»
09.30 «Тест на отцов-
ство»
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12.35, 22.30 Т/с «Мария 
Терезия. Женщина на во-
йне»
13.25 «Звезда Татьяны 
Окуневской». (12+)
13.45 «Португалия». 
14.00 «Искусственный от-
бор». (6+)
14.40 «Звезда Фаины Ра-
невской». (12+)
15.05 «Новости». Подроб-
но. Кино. (12+)
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Звезда Тамары 
Макаровой». (12+)
16.05 Х/ф «Первокласс-
ница»
17.15 «Государственный 
симфонический оркестр 
Республики Татарстан». 
19.10 «Звезда Лидии 
Смирновой». (12+)
19.45 Главная роль (6+)
20.30 «Спокойной ночи», 
малыши!». (0+)
20.45 «Звезда Марины 
Ладыниной». (12+)
21.05 Д/ф «Мы из джаза. 
Проснуться знаменитым»
21.45 Д/ф «Виноград на 
снегу. Фазиль искандер»
23.20 «Звезда Людмилы 
Целиковской». (12+)
00.45 Д/ф «Конструктиви-
сты. Опыты для будущего. 
Родченко»

13.45 «Густав Климт». 
«Золотая Адель». (12+)
14.00 «Острова»
14.40 «Звезда Елены 
Кузьминой». (12+)
15.05 «Новости». Под-
робно. Театр
15.20 «Моя любовь» - 
Россия!
15.50 «Звезда Янины 
Жеймо». (12+)
16.05 Х/ф «Леночка и 
виноград»
16.55 «Академический 
симфонический оркестр 
Московской филармонии»
19.10 «Звезда Зои Фёдо-
ровой». (12+)
19.45 Главная роль (6+)
20.05 «И».Малышев. 
«Номах. Искры большого 
пожара». (12+)
20.30 «Спокойной ночи», 
малыши!». (0+)
20.45 «Звезда Фаины 
Раневской». (12+)
21.05 Д/ф «Любовь и го-
луби». Что характерно! 
Любили друг друга!»
21.50 «Энигма». Абдур-
рахман Тевруз. Орден 
кружащихся дервишей». 
23.20 «Звезда Тамары 
Макаровой»

11.40 «Реальная ми-
стика»
12.40 Т/с «Понять. Про-
стить»
13.45 «Порча»
14.15 «Знахарка»
14.50 Х/ф «Пуанты для 
плюшки»
19.00 Х/ф «Нелюбовь»
22.55 Х/ф «Женский 
доктор»
00.50 Т/с «Проводница»

Четверг
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 «Знахарка»
14.35 Х/ф «Всё равно ты 
будешь мой»
19.00 Х/ф «Отель «Ку-
пидон»
23.15 Х/ф «Женский 
доктор»
01.10 Т/с «Проводница»

Пятница
06.30 «6 кадров»
06.35 «По делам несо-
вершеннолетних»
08.35 «Давай разве-
демся!»
09.45 «Тест на отцов-
ство»
11.55 «Реальная ми-
стика»
12.55 Т/с «Понять. Про-
стить»
14.00 «Порча»
14.30 «Знахарка»
15.05 Х/ф «Нелюбовь»
19.00 Х/ф «Стеклянная 
комната»
23.00 «Про здоровье», 

23.15 Х/ф «День рас-
платы»

суббота
06.30 «6 кадров»
06.40 Т/с «Проводница»
07.35 «Сумасшедшая 
любовь» 
09.30 Х/ф «Побочный 
эффект»
11.25 Х/ф «Затмение»
19.00 Х/ф «Моя мама»
22.00 Х/ф «Миллионер-
ша»

Воскресенье
06.30 «6 кадров»
06.40 Х/ф «Миллионер-
ша»
10.45 Х/ф «Отель «Ку-
пидон»
14.50 «Пять ужинов», 
15.05 Х/ф «Стеклянная 
комната»
19.00 Х/ф «Моя мама»
22.00 «Про здоровье» 
(16+)
22.15 Х/ф «Другая я»
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08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости». 
09.00 «Знаете ли вы», 
что?». (16+)
11.00 «Как устроен мир». 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112». 
(16+)
13.00, 23.30 «Загадки 
человечества». (16+)
14.00 «Невероятно инте-
ресные истории». 
15.00 «Неизвестная исто-
рия». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». 
18.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «Час распла-
ты»
22.20 «Смотреть всем!» 
00.30 Х/ф «Мистер кру-
той»

ОТР
06.00, 00.30 «Вспомнить 
всё»
06.30 Т/с «Татьянина 
ночь»
07.20, 17.05 М/ф «Гора 
самоцветов»
07.30 Х/ф «Медведь»
08.15, 15.15 «Календарь» 
(12+)
09.10, 16.30 «Врачи» 
09.35, 16.10 «Среда оби-

Читайте и выписывайте газету "Ахтарский Телевизионный Вестник"

ДОМаШНИЙ

Четверг

Среда

Читайте и выписывайте газету "Ахтарский Телевизионный Вестник"

Понедельник
07.00 «ТНТ». Gold» 
(16+)
08.00 «Мама LIFE» 
(16+)
08.30 Х/ф «Сашатаня». 
10.00 «Бородина про-
тив Бузовой»
11.00 Т/с «Универ»
13.00 «Интерны»
16.00 Х/ф «Сашатаня». 
«Легкие деньги»
16.30 Х/ф «Сашатаня». 
17.30 Х/ф «Сашатаня». 
«Притон»
18.00 Х/ф «Сашатаня». 
«Юбилей папы»
18.30 Х/ф «Сашатаня». 
«Повестка»
19.00 Х/ф «Сашатаня»
20.00 «Отпуск»
21.00 «Полицейский с 
Рублевки»
22.05 «Где логика?»
23.05 «Stand up» (16+)
00.05 «Комик в городе». 
«Краснодар» (16+)
00.40 «Комик в городе». 
«Нижний Новгород» 
(16+)
01.10 «Такое кино!»
01.45 «Импровизация» 

«. (16+)

Вторник
07.00 «ТНТ». Gold» 
(16+)
08.00 «Битва дизайне-
ров» (16+)
08.30, 16.00 Х/ф «Са-
шатаня»
10.00 «Бородина про-
тив Бузовой»
11.00 Т/с «Универ»
13.00 «Интерны»
20.00 «Отпуск»
21.00 «Полицейский с 
Рублевки»
22.05 «Импровиза-
ция» (16+)
23.05 «Женский Стен-
дап» (16+)
00.05 «Комик в горо-
де». «Воронеж» (16+)
00.40 «Комик в го-
роде». «Краснодар» 
(16+)
01.10 «Импровиза-
ция» «. (16+)

среда
07.00 «ТНТ». Gold» 
(16+)
08.00, 16.00 Х/ф «Са-
шатаня»
10.00 «Бородина про-

тив Бузовой»
11.00 Т/с «Универ»
13.00 «Интерны»
20.00 «Отпуск»
21.00 «Полицейский с 
Рублевки»
22.05 «Двое на милли-
он» (16+)
23.05 «Stand up» (16+)
00.05 «Комик в горо-
де». «Казань» (16+)
00.35 «Комик в горо-
де». «Воронеж» (16+)
01.10 «Импровизация» 
(16+)

Четверг
07.00 «ТНТ». Gold» 
(16+)
08.00 «Перезагрузка» 
(16+)
08.30, 16.00 Х/ф «Са-
шатаня»
10.00 «Бородина про-
тив Бузовой»
11.00 Т/с «Универ»
13.00 «Интерны»
20.00 «Отпуск»
21.00 «Полицейский с 
Рублевки»
22.05 «Шоу «Студия 
«Союз» (16+)
23.05 «Концерт «Иван 

абрамов»
00.05 «Комик в горо-
де». «Сочи» (16+)
00.35 «Комик в горо-
де». «Казань» (16+)
01.10 «Импровизация» 
(16+)

Пятница
07.00 «ТНТ». Gold» 
08.00 Х/ф «Сашатаня»
10.00 «Бородина про-
тив Бузовой»
11.00 Т/с «Универ»
13.00 «Интерны»
16.00 Т/с «Сашатаня»
20.00 «Однажды в Рос-
сии»
21.00 «Комеди Клаб»
22.00 «Comedy Баттл 
(сезон 2021)».» (16+)
23.00 «Импровиза-
ция». Команды» (16+)
00.05 «ХБ». «Интернет 
Тролль» (18+)
00.35 «ХБ». «Харла-
мова выгнала жена из 
дома» (18+)
01.10 «Такое кино!»
01.40 «Импровизация» 
(16+)

суббота
07.00 «ТНТ». Gold» 

08.00 Т/с «Сашатаня»
09.00 «Мама LIFE» 
09.30 «Битва дизайне-
ров» (16+)
10.00 Х/ф «Ольга»
20.00 «Музыкальная 
интуиция» «. Шоу (16+)
22.00 «Секрет» (16+)
23.00 «Женский Стен-
дап» (16+)
00.00 Х/ф «Богемская 
рапсодия»

Воскресенье
07.00 «ТНТ». Gold» 
(16+)
08.00, 10.00 Т/с «Са-
шатаня»
09.30 «Перезагрузка» 
(16+)
11.00 «Музыкальная 
интуиция» «. Шоу (16+)
13.00 Т/с «Ольга»
19.00 «Пой без пра-
вил». Спецвыпуск» 
(16+)
20.00 «Однажды в Рос-
сии»
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Прожарка». 
«Ольга Бузова» (18+)
00.00 Х/ф «Угадай, 
кто?»

ТНТ
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Понедельник
06.00 М/ф. (0+)
09.30, 17.25 «Слепая»
11.50, 15.45 «Гадал-
ка»
14.40 «Мистические 
истории»
16.55 «Старец»
18.30 «Врачи» (16+)
19.30 Т/с «Менталист»
20.20 Т/с «Следствие 
по телу»
23.00 Х/ф «Обитель 
зла: возмездие»
01.00 «Дневник экс-
трасенса» (16+)
Вторник
06.00 М/ф. (0+)
09.30, 17.25 «Слепая»
11.50, 15.45 «Гадал-
ка»
14.40 «Мистические 

истории»
16.55 «Старец»
18.30 Т/с «Менталист»
20.20 Т/с «Следствие 
по телу»
23.00 Х/ф «Универ-
сальный солдат»
01.15 «Дневник экс-
трасенса» (16+)
среда
06.00 М/ф. (0+)
09.30, 17.25 «Слепая»
11.15 «Врачи» (16+)
12.25, 15.45 «Гадал-
ка»
14.40 «Мистические 
истории»
16.55 «Старец»
18.30 Т/с «Менталист»
20.20 Т/с «Следствие 
по телу»
23.00 Х/ф «Игра эн-

дера»
01.30 «Дневник экс-
трасенса» (16+)
Четверг
06.00 М/ф. (0+)
09.30, 17.25 «Слепая»
11.15 «Вернувшиеся» 
(16+)
12.25, 15.45 «Гадал-
ка»
14.40 «Врачи» (16+)
16.55 «Старец»
18.30 Т/с «Менталист»
20.20 Т/с «Следствие 
по телу»
23.00 Т/с «Викинги»
Пятница
06.00 М/ф. (0+)
09.30, 17.25 «Слепая»
11.15 «Новый день»
11.50, 15.45 «Гадал-

ка»
14.40 «Вернувшиеся» 
(16+)
16.55 «Старец»
19.30 Х/ф «Достать 
ножи»
22.15 Х/ф «Киллеры»
00.15 Х/ф «Правдивая 
ложь»
суббота
06.00 М/ф. (0+)
10.15 Х/ф «Киллеры»
12.15 Х/ф «Правдивая 
ложь»
15.15 Х/ф «Сын ма-
ски»
17.00 Х/ф «Призрач-
ный патруль»
19.00 «Последний ге-
рой»
20.30 Х/ф «Сокрови-
ще амазонки»

(12+)
09.20 «Профессио-
нальный бокс»
10.20 «Главная до-
рога» (16+)
11.30 «Правила игры» 
(12+)
12.05 «Все на регби!» 
(16+)
12.55 «Биатлон». 
Чемпионат мира сре-
ди юниоров. 
1 4 . 5 5  « Л ы ж н ы й 
спорт».
16.30 «Биатлон». 
Чемпионат мира сре-
ди юниоров. 
17.55, 22.40 «Фут-
бол»
среда
06.00, 08.55, 12.00, 
14.15, 17.45, 22.35 
Новости (16+)
06.05, 12.05, 14.20, 
22.40, 01.00 «Все на 
Матч!»
09.00, 12.35 (12+)
09.20 «Профессио-
нальный бокс»
10.20 «Главная до-
рога» (16+)
11.30 «На пути к 
Евро» (12+)
12.55 «Биатлон». 

Чемпионат мира сре-
ди юниоров. 
13.40 «Смешанные 
единоборства»
1 4 . 5 5  « Л ы ж н ы й 
спорт».
16.55 «Биатлон». 
Чемпионат мира сре-
ди юниоров. 
17.55, 22.55 «Фут-
бол»
Четверг
06.00, 08.55, 12.00, 
14.15, 16.55, 21.55 
Новости (16+)
06.05, 12.05, 14.20, 
17.00, 22.05, 01.00 
«Все на Матч!»
09.00, 12.50, 16.35 
(12+)
09.20 «Профессио-
нальный бокс»
10.20 «Главная до-
рога» (16+)
11.30 «Большой хок-
кей» (12+)
13.10 «Смешанные 
единоборства»
1 4 . 5 5  « Л ы ж н ы й 
спорт».
17.45 «Биатлон». Ку-
бок мира
19.25 «Хоккей». КХЛ
22.55 «Футбол»

14

ПЕРВЫЙ
06.00 Телеканал «До-
брое утро. Суббота» 
09.00 Умницы и умники 
09.45 «Слово пастыря» 
10.00, 12.00 Новости 
10.15 «Александр Балу-
ев. Герой, одержимый 
страстью» (12+)
11.15, 12.15 «Видели 
видео?» (6+)
13.55 Х/ф «Интерде-
вочка»
16.45 «Кто хочет стать 
миллионером?»
18.25 «Сегодня вече-
ром» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Давай разведем-
ся!» (16+)
23.05 Концерт Анжелики 
Варум (12+)
00.35 Комедия «Как 
украсть миллион»

РОССИЯ
05.00 «Утро России». 
Суббота»
08.00 «Вести». Местное 
время
08.20 «Местное время». 
СУббота
08.35 «По секрету всему 
свету»
09.00 «Тест». (12+)
09.25 «Пятеро на од-
ного»

телевидение»
20.00 «Новые русские 
сенсации» (16+)
21.00 «Ты не поверишь!» 
22.00 «Звезды сошлись» 
23.30 «Международная 
пилорама»
00.20 «Квартирник НТВ»
01.50 «Дачный ответ»

РенТВ
05.00 «Невероятно инте-
ресные истории». 
06.40 Х/ф «Супербо-
бровы»
08.30 «О вкусной и здо-
ровой пище». (16+)
09.00 «Минтранс». 
10.10 «Самая полезная 
программа». (16+)
11.15 «Военная тайна»
13.15 «Совбез». (16+)
14.20 «ЖКХ»: по ком 
крутится счетчик?» 
15.20 «Засекреченные 
списки»
17.25 Х/ф «Kingsman: 
золотое кольцо»
20.10 Х/ф «Великая сте-
на»
22.05 «Ужасы «Овер-
лорд» (США» - Канада) 
00.00 Диллиан Уайт vs 
Александр Поветкин. 
01.30 Х/ф «Город гре-
хов»

ОТР

06.00, 16.05 «Большая 
страна» (12+)
06.50, 10.35 М/ф «Гора 
самоцветов»
07.20 «Хит-микс RU».
08.15 «Новости Совета 
Федерации» (12+)
08.30, 14.45, 15.05 «Кален-
дарь» (12+)
09.25 «За дело!» (12+)
10.05 «Дом «Э» (12+)
11.05, 18.30 «Домашние 
животные»
11.30, 13.05 Х/ф «Плюс 
один»
13.00, 15.00, 19.00 Но-
вости
13.15 Творческий вечер 
Джахан Поллыевой «Лич-
ное» (12+)
15.45 «Среда обитания» 
17.05 Д/ф «Жена рубенса 
и черное золото»
18.00 «Гамбургский счёт» 
(12+)
19.05 «ОТРажение» 20.00 
«Моя история»
20.30 Х/ф «Воспитание 
жестокости у женщин и 
собак»
21.55 Х/ф «Ретро втроем»
23.35 Концертная про-
грамма «О чём поют муж-
чины»

КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф. (6+)

10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор!» Юмор! 
Юмор!!!». (16+)
12.35 «Доктор Мясни-
ков». (12+)
13.40 Х/ф «Нарисован-
ное счастье»
18.00 «Привет», Ан-
дрей!»
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Жизнь пре-
красна»
01.40 Х/ф «Поезд судь-
бы»

НТВ
05.10 «ЧП». Расследова-
ние» (16+)
05.35 Х/ф «Идеальное 
убийство»
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Се-
годня
08.20 «Готовим» (0+)
08.50 «Поедем», по-
едим!» (0+)
09.25 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+)
1 6 . 2 0  « С л е д с т в и е 
вели...» (16+)
19.00 «Центральное 

07.40 Х/ф «Сельская учи-
тельница»
09.20 «Звезда Веры Ма-
рецкой». (12+)
09.35 «Обыкновенный 
концерт». (6+)
10.05 Х/ф «Укрощение 
строптивой»
11.30 «Звезда Татьяны 
Окуневской». (12+)
11.45, 00.50 Д/ф «За-
терянный мир острова 
биоко и его короли»
12.45 «Звезда Фаины 
Раневской». (12+)
13.00 Д/с «Русь»
13.30 «Звезда Лидии 
Смирновой». (12+)
13.45 «Греция». Средне-
вековый город Родоса». 
14.00 Х/ф «Сердце не 
камень»
16.15 «Линия жизни»
17.10 «Красная лента». 
Гала-концерт (12+)
18.25 «Звезда Тамары 
Макаровой». (12+)
18.45 Х/ф «Стакан воды»
20.55 «Звезда Валентины 
Серовой». (12+)
21.10 Д/ф «Владимир 
мигуля. Здравствуй и 
прощай!»
22.00 Х/ф «Стэнли и ай-
рис»
23.40 «Клуб 37». (6+)
01.45 «Завещание Стел-
лецкого»

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти (16+)
09.50 «Жить здорово!» 
10.55 «Модный приговор» 
12.15 «Время покажет» 
15.15 «Давай поженим-
ся!» (16+)
16.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 «Человек и закон»
19.45 «Поле чудес»
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Голос. Дети»
23.05 «Вечерний Ургант»
00.00 Д/ф «Женщина» 

РОССИЯ
05.00, 09.30 «Утро Рос-
сии»
09.00, 14.30, 21.05 «Ве-
сти». Местное время
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека». 
12.40, 18.40 «60 Минут»
14.55 «Близкие люди». 

10.35 Х/ф «Девушка с ха-
рактером»
12.10, 13.20, 20.05 «ОТ-
Ражение»
17.20, 18.05 Х/ф «Ретро 
втроем»
19.20 «За дело!» (12+)
22.05 «Имею право!» 
22.30 Х/ф «Плюс один»
00.10 Концерт «Хиты ХХ 
века»

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...» Москва 
женская. (6+)
07.05 «Правила жизни». 
07.40 «Черные дыры». 
Белые пятна. (6+)
08.25 «Звезда Лидии Смир-
новой». (12+)
08.40 Х/ф «Моя Любовь»
10.15 «Встречи с Аллой 
Пугачевой». (12+)
11.35 «Звезда Аллы Тара-
совой». (12+)
11.50 «Номах. Искры боль-
шого пожара». (12+)
12.20 Д/с «Первые в мире»
12.35 Т/с «Мария Терезия. 

12.00, 16.00, 19.00 «112». 
13.00 «Загадки человече-
ства». (16+)
14.00 «Невероятно инте-
ресные истории». 
15.00 «Засекреченные 
списки»
17.00 «Тайны Чапман». 
18.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «Чудо-жен-
щина»
22.40 Х/ф «Девушка с 
татуировкой дракона»
01.45 Х/ф «Призрачная 
красота»

ОТР
06.00 «Потомки»
06.25, 17.05 М/ф «Гора 
самоцветов»
06.40 Т/с «Капкан»
08.15, 15.15 «Календарь» 
09.10, 16.30 «Домашние 
животные»
09.35, 16.10 «Среда оби-
тания» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
22.00 Новости
10.10 Д/ф «Книжные ал-
леи. Адреса и строки»

17.15 «Андрей Малахов»
21.20 Т/с «Акушерка. Сча-
стье на заказ»
23.35 «Дом культуры и 
смеха». Весна»

НТВ
05.10 Т/с «Литейный»
06.00 «Утро». самое луч-
шее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «Мор-
ские дьяволы»
13.20 Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.30, 19.40 Т/с «Пёс»
21.20 Т/с «Потерянные»
23.30 «Своя правда»
01.15 Квартирный вопрос

РенТВ
05.00 «Военная тайна»
06.00, 09.00 «Докумен-
тальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости». (16+)
11.00 «Как устроен мир». 

Женщина на войне»
13.25 «Звезда Любови 
Орловой». (12+)
13.45 Д/ф «Анна Ахмато-
ва и Артур Лурье. Слово 
и музыка»
14.40 «Звезда Валентины 
Серовой». (12+)
15.05 «Письма из про-
винции».
15.30 «Звезда Фаины 
Раневской». (12+)
15.45 Х/ф «Подкидыш»
16.55 «Энигма». 
17.35 «Московский государ-
ственный академический 
симфонический оркестр»
18.15 «Звезда Рины Зелё-
ной». (12+)
18.30 «Царская ложа»
19.10 «Звезда Нины Али-
совой». (12+)
19.45 «Звезда Татьяны 
Окуневской». (12+)
20.00, 22.45 «Линия жизни»
20.55 «Звезда Елены 
Кузьминой». (12+)
21.10 Х/ф «История Аси 
Клячиной, которая люби-
ла, да не вышла замуж»
00.00 Х/ф «Королева ис-
пании»
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22.45 Х/ф «Эволю-
ция»
00.45 Т/с «Викинги»
Воскресенье
06.00 М/ф. (0+)
09.00 «Новый день»
10.30 Х/ф «Сын ма-
ски»
12.15 Х/ф «Эволю-
ция»
14.15 Х/ф «Сокрови-
ще амазонки»
16.15 Х/ф «Достать 
ножи»
19.00 Х/ф «Ужастики»
21.00 Х/ф «Призрач-
ный патруль»
23.00 «Последний ге-
рой»
00.30 Х/ф «Капитан 
зум: академия супер-
героев»

Пятница
06.00, 08.55, 12.00, 
14.15, 21.55 Новости 
(16+)
06.05, 12.05, 14.20, 
18.55, 22.25, 01.00 
«Все на Матч!»
09.00, 12.50 (12+)
09.20 «Профессио-
нальный бокс»
10.20 «Главная до-
рога» (16+)
11.30 «Хоккей». НХЛ. 
Обзор (0+)
13.10 «Смешанные 
единоборства»
1 4 . 5 5  « Л ы ж н ы й 
спорт».
17.05 «Биатлон». Ку-
бок мира
19.25 «Хоккей». КХЛ
22.05 «Точная став-
ка» (16+)
22.55 «Футбол»
суббота
06.00 «Хоккей». НХЛ. 
07.35, 09.20, 12.00, 
16.50 Новости (16+)
07.40, 12.05, 16.55, 
22.30, 00.45 «Все на 
Матч!»
09.25 М/ф «Зарядка 
для хвоста»
09.35 М/ф «Ну, по-

годи!»
09 .55  Х /ф «Игра 
смерти»
12.40, 17.20 «Биат-
лон». Кубок мира
1 4 . 2 0  « Л ы ж н ы й 
спорт».
16.20 Биатлон с Дми-
трием Губерниевым 
(16+)
18.55, 22.40 «Фут-
бол»
01.40 (12+)
Воскресенье
06.00 «Смешанные 
единоборства»
07.00, 09.20, 17.30 
Новости (16+)
07.05, 00.05 «Все на 
Матч!»
09.25 М/ф «Старые 
знакомые»
09.45 М/ф «Приходи 
на каток»
09.55, 14.50 «Лыжный 
спорт».
13.50, 17.40 «Биат-
лон». Кубок мира
18.55 «Футбол»
21.00 После футбола
22 .00  Х /ф «Игра 
смерти»
01.00 «Шорт-трек». 
Чемпионат мира.
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 программе телепередач возмож

ны
 изменения, ответственность за которы

е несут телеканалы
.

В
 п

ро
гр

ам
ме

 т
ел

еп
ер

ед
ач

 в
оз

мо
ж

ны
 и

зм
ен

ен
ия

, о
тв

ет
ст

ве
нн

ос
ть

 за
 к

от
ор

ы
е 

не
су

т 
те

ле
ка

на
лы

.

Понедельник
06.00, 08.55, 12.00, 
14.15, 16.10, 17.45, 
19.50, 21.50 Новости 
(16+)
06.05, 12.05, 15.20, 
22.30, 01.00 «Все на 
Матч!»
09.00, 12.50 (12+)
09.20 «Профессио-
нальный бокс»
10.20 «Главная до-
рога» (16+)
11.30 «Хоккей». НХЛ. 
Обзор (0+)
13.10 «Смешанные 
единоборства»
14.20 «Еврофутбол». 
Обзор (0+)
16 .15 ,  17 .50  Х/ф 
«Проект а»
18.20 ,  19 .55  Х/ф 
«Проект а 2»
20.35, 22.55 «Фут-
бол»
22.00 Тотальный фут-
бол (12+)
Вторник
06.00, 08.55, 12.00, 
14.15, 17.45, 22.35 
Новости (16+)
06.05, 14.20, 00.45 
«Все на Матч!»
09.00, 12.35, 01.40 

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

Матч ТВ

«Ахтарский Телевизионный Вестник» №9, 26 февраля 2021 года «Ахтарский Телевизионный Вестник»№9, 26 февраля 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



Понедельник
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Пять минут 
страха»
10.00 Д/ф «Родион на-
хапетов. Любовь длиною 
в жизнь»
10.55 Городское собра-
ние (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи»
13.40 «Мой герой»
14.55 Город новостей
15.10 Т/с «Такая работа»
16.55 «90-е». Голые Зо-
лушки» (16+)
18.15 Х/ф «Старая гвар-
дия»
22.35 «С/р «Украина». 
Движение вниз». (16+)
23.05, 01.35 «Знак каче-
ства» (16+)
00.35 «Петровка», 38 
(16+)
00.55 «Прощание». Ро-
ман Трахтенберг» (16+)
Вторник
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Будьте моим 
мужем...»
10.30 Д/ф «Ольга волко-
ва. Не хочу быть звездой»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи»

13.40 «Мой герой»
14.55 Город новостей
15.10 Т/с «Такая работа»
16.55 Д/ф «Горбачёв 
против гкчп. Окончен»
18.15 Х/ф «Старая гвар-
дия. Прощальная вече-
ринка»
22.35 «Осторожно», мо-
шенники!» (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Звёз-
ды и аферисты»
00.35 «Петровка», 38 
(16+)
00.55 Д/ф «Татьяна пель-
тцер. Бабушка-скандал»
среда
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Любовь зем-
ная»
10.45 Д/ф «Ольга остро-
умова. Любовь земная»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи»
13.40 «Мой герой»
14.55 Город новостей
15.10 Т/с «Такая работа»
16.55 «90-е». Тачка» 
(16+)
18.10 Х/ф «Старая гвар-
дия. Огненный след»
22.35 Линия защиты 
(16+)
23.05, 01.35 «90-е». 
Деньги исчезают в пол-
ночь» (16+)

00.35 «Петровка», 38 
(16+)
00.55 Д/ф «Бес в ре-
бро»
Четверг
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 
(16+)
08.40 Х/ф «Евдокия»
10.55 Д/ф «Актерские 
судьбы. Инна гулая и 
Геннадий шпаликов»
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи»
13.40 «Мой герой»
14.55 Город новостей
15.10 Т/с «Такая ра-
бота»
16.55 «90-е». Поющие 
«трусы» (16+)
18.10 Х/ф «Призраки 
замоскворечья»
22.35 «10 самых...» Ак-
тёры в юбках» (16+)
23.05 Д/ф «В тени ста-
лина. Битва за трон»
00.35 «Петровка», 38 
(16+)
00.55 «Дикие деньги» 
(16+)
01.35 «Прощание». 
Юрий Андропов» (16+)
Пятница
06.00 «Настроение»
08.15, 11.50 Х/ф «Игра 
с тенью»
11.30, 14.30, 17.50 Со-

бытия
12.25, 15.10 Х/ф «Чёр-
ная месса»
14.55 Город новостей
16.55 Д/ф «Актёрские 
драмы. Вне игры»
18.10 Х/ф «Выстрел в 
спину»
20.00 Х/ф «Золотая 
кровь. Чёрный орлов»
22.00 «В центре собы-
тий»
23.10 Д/ф «Елена яков-
лева. Женщина на гра-
ни»
00.05 Х/ф «Красная лен-
та»
01.45 «Петровка», 38 
(16+)
суббота
05.50 Х/ф «Дамское тан-
го»
07.30 Православная эн-
циклопедия (6+)
08.00 Х/ф «Улица полна 
неожиданностей»
09.30 Х/ф «В стиле jazz»
11.30, 22.00 События
11.45 Х/ф «Укротитель-
ница тигров»
13.50 «10 самых...» Актё-
ры в юбках» (16+)
14.25 Х/ф «Обмани 
себя»
18.15 Х/ф «Кукольный 
домик»
22.15 «Право знать!» 
(16+)
23.45 «90-е». Водка» 

(16+)
00.40 «Удар властью». 
Эдуард Шеварднадзе» 
(16+)
01.25 «С/р «Украина». 
Движение вниз». (16+)
01.50 Линия защиты 
(16+)
Воскресенье
05.35 Х/ф «Евдокия»
07.30 «Фактор жизни» 
(12+)
08.00 Х/ф «Бриллианто-
вая рука»
08.35 Х/ф «Золотая 
кровь. Черный орлов»
10.40 «Спасите», я не 
умею готовить!» (12+)
11.30, 22.00 События
11.45 Д/ф «Андрей Ми-
ронов. Клянусь, моя пес-
ня не спета»
12.40 Х/ф «Блондинка 
за углом»
14.30 Московская не-
деля
15.05 «Между нами», 
блондинками...» Юмори-
стический концерт (12+)
16.05 Х/ф «Московский 
романс»
18.10 Х/ф «Чёрная вдо-
ва»
22.15 Д/ф «Актерские 
судьбы. Мировые мамы»
23.05 Д/ф «Бедные род-
ственники» Советской 
эстрады»
23.55 Х/ф «Ва-банк»
01.40 Х/ф «Ва-банк-2»
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ПЕРВЫЙ
05.10 Х/ф «Гусарская 
баллада»
06.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти (16+)
06.10 «Гусарская балла-
да» (12+)
06.55 «Играй, гармонь 
любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые за-
метки»
10.10 «Жизнь других» 
11.10, 12.10 «Видели ви-
део?» (6+)
13.25 К юбилею Андрея 
Миронова. «Скользить по 
краю» (12+)
14.20 К юбилею Андрея 
Миронова. «ДОстояние 
РЕспублики» (12+)
15.50 Комедия «Ищу 
жену с ребенком» (16+)
19.25 Шоу Максима Гал-
кина «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.50 «Ледниковый пери-
од» (0+)
23.55 Концерт «Рондо»»

РОССИЯ
06.00 Х/ф «Любовь из 

сочинений»

ОТР
06.00, 16.05 «Большая 
страна» (12+)
06.55 «За дело!» (12+)
07.30 «От прав к возмож-
ностям» (12+)
07.45 «Служу Отчизне» 
08.15 «Гамбургский счёт» 
08.45, 14.45, 15.05 «Ка-
лендарь» (12+)
09.40, 13.05 Т/с «12 сту-
льев»
13.00, 15.00 Новости
15.45 «Среда обитания» 
17.05 Д/ф «Создать кос-
монавта»
18.00 «Активная среда» 
18.30 «Домашние жи-
вотные»
19.00, 01.00 «ОТРажение 
недели» (12+)
19.45 Х/ф «Достояние 
республики»
22.00 «Вспомнить всё»
22.25 Х/ф «Фантазии фа-
рятьева»
01.45 Х/ф «Девушка с 
характером»

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф. (6+)
07.45 Х/ф «Машенька»

13.00 «НашПотребНад-
зор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 «Следствие вели...» 
19.00 Итоги недели
20.10 Т/с «Маска»
23.20 «Основано на ре-
альных событиях» 

РенТВ
05.00 «Прямой эфир». 
Турнир по смешанным 
единоборствам UFC. Ян 
Блахович vs Исраэль 
Адесанья. (16+)
07.00 Х/ф «Во имя ко-
роля»
09.05 Х/ф «Исход: цари 
и боги»
12.00 Х/ф «Царь скор-
пионов»
13.50, 20.55 Х/ф «Мумия»
16.15 Х/ф «Мумия воз-
вращается»
18.45 «Приключения «Му-
мия»: Гробница импера-
тора драконов» (США - 
Германия - Канада) (16+)
23.00 «Добров в эфире». 
00.05 Концерт «Глупота 
по-американски»
01.55 Концерт «Собрание 

09.00 «Звезда Валентины 
Караваевой». (12+)
09.15 «Обыкновенный 
концерт». (6+)
09.45 «Мы» - грамотеи!». 
10.25 Х/ф «Стакан воды»
12.35 «Письма из про-
винции».
13.05 «Звезда Марины 
Ладыниной». (12+)
13.25, 01.40 «Диалоги о 
животных». (12+)
14.05 «Звезда Зои Фёдо-
ровой». (12+)
14.20 «Другие Романовы»
14.50 «Звезда Рины Зелё-
ной». (12+)
15.05 Х/ф «Майерлинг»
17.25 «Пешком...» Москва 
Наталии Сац. (12+)
17.55 «Звезда Нины Али-
совой». (12+)
18.15 «Романтика роман-
са». (12+)
19.15 «Звезда Аллы Тара-
совой». (12+)
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Мой младший 
брат»
21.50 Опера «Дон па-
скуале»
00.10 Х/ф «Укрощение 
строптивой»

пробирки»
08.00 «МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ». ВОСКРЕСЕНЬЕ
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Х/ф «Неотправлен-
ное письмо»
15.25 Х/ф «Лёд»
17.45 «Ну-ка», все вме-
сте!». (12+)
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
2 2 . 0 0  « М О С К В А » . 
КРЕМЛЬ. ПУТИН
22.40 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьё-
вым». (12+)
01.30 Х/ф «Родная кро-
виночка»

  НТВ
05.15 Х/ф «Муж по вы-
зову»
07.00 «Центральное те-
левидение»
08.00, 10.00, 16.00 Се-
годня
08.20 «У нас выигрыва-
ют!»
10.20 «Первая передача» 
11.00 «Чудо техники» 
11.50 «Дачный ответ» (0+)
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Понедельник
06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
0 6 . 1 5  М / с  « Б о с с -
молокосос. Снова в деле»
07.05 М/с «Том и Джер-
ри»
08.10 Т/с «Дылды»
19.50 Х/ф «Железный 
человек»
22.15 Х/ф «Первый 
мститель. Противосто-
яние»
01.10 «Кино в деталях» 

Вторник
06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
0 6 . 1 5  М / с  « Б о с с -
молокосос. Снова в деле»
07.00 М/с «Том и Джер-
ри»
08.00, 18.30 Т/с «Дыл-
ды»
09.00 Т/с «Филатов»
10.00 «Уральские пель-
мени»
10.45 Х/ф «Девять яр-
дов»
12.45 Х/ф «Железный 

человек»
15.20 Т/с «Сеня-Федя»
20.00 Х/ф «Железный 
человек-2»
22.30 Х/ф «Матрица»
01.10 «Стендап Анде-
граунд» (18+)

среда
06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
0 6 . 1 5  М / с  « Б о с с -
молокосос. Снова в деле»
07.00 М/с «Том и Джер-
ри»
08.00, 18.30 Т/с «Дыл-
ды»
09.00 Т/с «Филатов»
10.00 «Уральские пель-
мени»
10.10 Х/ф «Матрица»
12.55 Х/ф «Железный 
человек-2»
15.20 Т/с «Сеня-Федя»
20.00 Х/ф «Железный 
человек-3»
22.30 Х/ф «Матрица. 
Перезагрузка»
01.10 «Стендап Анде-
граунд» (18+)

Четверг
06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
0 6 . 1 5  М / с  « Б о с с -
молокосос. Снова в деле»
07.00 М/с «Том и Джер-
ри»
08.00, 18.30 Т/с «Дыл-
ды»
09.00 Т/с «Филатов»
10.00 «Уральские пель-
мени»
10.10 Х/ф «Матрица. 
Перезагрузка»
12.55 Х/ф «Железный 
человек-3»
15.25 Т/с «Сеня-Федя»
20.00 Х/ф «Звёздные 
войны.
23.00 Х/ф «Матрица. 
Революция»
01.35 «Стендап Анде-
граунд» (18+)

Пятница
06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
0 6 . 1 5  М / с  « Б о с с -
молокосос. Снова в деле»
07.00 М/с «Том и Джер-
ри»
08.00 Т/с «Дылды»
09.00 Т/с «Филатов»

10.00 Х/ф «Звёздные 
войны.
13.00 «Русские не сме-
ются»
14.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 
20.00 «Между нами 
шоу» (16+)
21.00 Х/ф «Копы в юб-
ках»
23.20 Х/ф «Охотник за 
головами»
01.35 Х/ф «Свободные 
люди округа джонс»

суббота
06.00 «Ералаш»
06.05 М/с
08.00 М/с «Лекс и плу. 
Космические таксисты»
0 8 . 2 5 ,  11 . 0 5  Ш о у 
«Уральских пельменей» 
09.00 «Просто кухня»
10.00 «Саша готовит 
наше» (12+)
10.05 «Между нами 
шоу» (16+)
12.15 Х/ф «Охотник за 
головами»
14.35 Х/ф «Копы в юб-
ках»
16.55 Фентези «Боль-
шой и добрый великан» 

19.15 М/ф «Семейка 
аддамс»
21.00 Фентези «Мале-
фисента» (12+)
22.55 Фентези «Звёзд-
ная пыль» (16+)
01.20 Х/ф «Pro Любовь»

Воскресенье
06.00 «Ералаш»
06.05 М/с 
0 7 . 5 5 ,  1 0 . 0 0  Ш о у 
«Уральских пельменей» 
09.00 «Рогов в деле» 
11.00 Х/ф «Однокласс-
ницы. Новый поворот»
12.35 Фентези «Звёзд-
ная пыль» (16+)
15.05 Фентези «Золотой 
компас» (12+)
17.15 М/ф «Семейка 
аддамс»
19.00 М/ф «Холодное 
сердце-2»
21.00 «Фентези «Мале-
фисента». Владычица 
тьмы» (6+)
23.20 «Стендап Анде-
граунд» (18+)
00.25 Х/ф «Служебный 
Роман. Наше время»
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ТВЦ

Воскресенье

сТс

Понедельник
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
00.00 «Известия»
05.25 Х/ф «Улицы разби-
тых фонарей.
07.10 Х/ф «Морские дья-
волы-2.»
12.20, 13.25 Х/ф «Морские 
дьяволы-3»
19.55 Т/с «След»
22.20 Х/ф «Крепкие ореш-
ки. »
00.30 Т/с «След »
01.15 Т/с «Детективы»

Вторник
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
00.00 «Известия»
05.25, 09.25 Х/ф «Улицы 
разбитых фонарей.
09.50 Х/ф «Последний 
шанс»

11.40, 13.25 Х/ф «Тихая 
охота. »
19.55 Т/с «След»
23.15 Х/ф «Крепкие ореш-
ки. »
00.30 Т/с «След»
01.15 Т/с «Детективы»

среда
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
00.00 «Известия»
05.50 Х/ф «Тихая охота. »
19.55 Т/с «След »
23.15 Х/ф «Крепкие ореш-
ки. Робокоп»
00.30 Т/с «След»
01.15 Т/с «Детективы»

Четверг
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
00.00 «Известия»
05.25 Х/ф «Тихая охота. »
08.35 «День ангела» (0+)

09.25 Х/ф «Черная лест-
ница. »
19.55 Т/с «След»
23.15 Х/ф «Крепкие ореш-
ки. »
00.30 Т/с «След»
01.15 Т/с «Детективы»

Пятница
05.00, 09.00, 13.00 «Из-
вестия»
05.25 Х/ф «Черная лест-
ница.»
19.40 Т/с «След»
23.45 Светская хроника 
(16+)
00.45 Т/с «След»
01.30 Т/с «Детективы»

суббота
05.00 Т/с «Детективы»
05.25 Т/с «Детективы»
09.00 Светская хроника 

(16+)
10.00 Х/ф «Великолепная 
пятерка-3.
13.15 Т/с «Большое рас-
следование на пятом: 
«След. Химики»
14.20 Т/с «След»
00.00 «Известия»
00.55 Х/ф «Черная лест-
ница. »

Воскресенье
05.00 Х/ф «Черная лест-
ница»
07.35, 23.20 Х/ф «Пусты-
ня»
11.40 Х/ф «Морские дья-
волы-3. »
12.40 Х/ф «Морские дьяво-
лы-3. Осиное гнездо»
13.40 Х/ф «Морские дьяво-
лы-3. Ложный sos»

14.35 Х/ф «Морские дьяво-
лы-3. Свои»
15.35 Х/ф «Морские дьяво-
лы-3. Квота на икру»
16.35 Х/ф «Морские дья-
волы-3. Мирские хлопоты»
17.25 Х/ф «Морские дья-
волы-3. Занимательная 
геология»
18.25 Х/ф «Морские дьяво-
лы-3. Черный дайвер»
19.25 Х/ф «Морские дья-
волы-4. Новые друзья или 
игры патриотов»
20.25 Х/ф «Морские дья-
волы-4. Случай на пляже»
21.25 Х/ф «Морские дьяво-
лы-4. Корсары»
22.25 Х/ф «Морские дья-
волы-4. Ограбление на 
водах»
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