
Минимальная температура ночью              +6                         +8                          +9                        +9                      +11                     +13                       +12
Максимальная температура днем               +3                         +4                          +5                        +3                       +5                       +6                        +8
Характер погоды  днем 

Давление (мм рт.ст.)                                      769-764                   771-770                  771-770               769-768            767-763               768-764               763-762
Ветер (скорость, направление)                   4 м/с З                  9 м/с СВ                5 м/с СВ                5 м/с СВ             5 м/с СВ              7м/с СВ               5 м/с СВ

Газета набрана, сверстана и отпечатана
на компьютерном комплексе ООО «Азовская волна».

Газета зарегистрирована в управлении 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Краснодарскому краю. 

ПИ № ТУ 23 - 00392 от 25 июня 2010 года.

Учредитель, издатель:
ООО «Азовская волна»
353860 г. Приморско-Ахтарск,
ул. 4-го Ахтарского полка, 94.

Адреса электронной почты:
ah-tv@rambler.ru  

ah-tv@mail.ru
rek.azov@yandex.ru
Адрес в сети интернет:

www.ahtaritv.ru

Точка зрения авторов 
может не совпадать с позицией редакции.

За содержание объявлений и рекламы 
ответственность несут рекламодатели.

Отдел новостей: т. 3-06-78; 
отдел рекламы: т. 3-06-78.

Редакция газеты «АТВ»: т. 3-06-54.
Прием заказов: 

вторник – пятница с 9.00 до 16.00; 
суббота – с 9.00 до 14.00.

Воскресенье, понедельник - выходной.
Обращаться по т. 3-19-85.

Адрес редакции: г. Приморско-Ахтарск,
ул. 4-го Ахтарского полка, 94. 353860

 Печать трафаретная.  Объем 2,5 п.л.  Подписано в печать по графику: 12.00  Фактически: 12.15    Заказ 13  Тираж 2400
Адрес типографии: г. Приморско-Ахтарск, ул. 4-го Ахтарского полка, 94.

Наш подписной индекс 00618
Главный редактор И.В. Макогон

Редактор О.А. Покос
Дизайн и вёрстка В.В. Кравченко Цена свободная

Еженедельная газета  ООО «Азовская волна»

26 марта 2021 г.№ 13 (15865)www.ahtaritv.ru

Жизнь района

«Ахтарский Телевизионный Вестник»
Прогноз погоды составлен по сведениям интернет-ресурсов 24 марта 2021 года.

прогноз погоды на неделю в г. приморско-Ахтарске
Воскресенье

28 марта
Понедельник

29 марта
Вторник
30 марта

Среда
31 марта

Четверг
1 апреля

Пятница
2 апреля

Суббота 
27 марта

Представить декларацию о доходах, полученных в 2020 
году, необходимо до 30 апреля 2021 года.

 Сделать это можно в налоговой инспекции по месту своего 
учета или в МФЦ. Заполнить декларацию также можно он-
лайн в личном кабинете налогоплательщика для физлиц, где 
большая часть данных уже предзаполнена, или использовать 
программу "Декларация", которая автоматически формирует 
нужные листы формы 3-НДФЛ.

Отчитаться о доходах необходимо, если в 2020 году на-
логоплательщик, к примеру, продал недвижимость, которая 
была в собственности меньше минимального срока владе-

ния (в общем случае это 5 лет), получил дорогие подарки 
не от близких родственников, выиграл небольшую сумму в 
лотерею (до 15 тысяч), сдавал имущество в аренду.

Отчитаться о полученных доходах обязаны: ИП, нотариу-
сы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие 
адвокатские кабинеты, и другие лица. Сдать декларации 
также должны сотрудники администраций, депутатского 
корпуса района и поселений. Информация будет размещена 
на официальных сайтах органов местного самоуправления. 

По материалам пресс-службы 
администрации района. 

Декларационная кампания о доходах, 
полученных в 2020 году

В администрации города в канун Дня работников 
ЖКХ чествовали сотрудников муниципальных ком-
мунальных предприятий.

За многолетний и добросовестный труд в сфере жилищ-
но-коммунального хозяйства, высокие производственные 
показатели, качественное выполнение 
порученных работ и активное участие в 
общественной жизни городского поселения 
грамоты главы города и подарочные сер-
тификаты получили: начальник участка по 
эксплуатации котельного оборудования № 1 
МУП "Приморско-Ахтарские тепловые сети" 
Константин Бакай, рабочий ритуальных услуг 
МУП "Благоустройство" Геннадий Возный, 
начальник абонентского отдела МУП "При-
морско-Ахтарские тепловые сети" Татьяна 
Горбачева, уборщик территории МУП "Бла-
гоустройство" Геннадий Климишин, слесарь 
аварийно-восстановительных работ МУП 
"Водоканал" Анатолий Козлов, аппаратчик 
гидролиза МУП "Водоканал" Елена Кулибаба, 
водитель МУП "Благоустройство" Владимир 
Лопата, главный бухгалтер МУП "Санбытсер-
вис" Людмила Малыш, контроллер-кассир 
абонентского отдела МУП "Санбытсервис" 
Елена Михельсон, специалист по закупкам 
МУП "Благоустройство" Алексей Рец, води-
тель МУП "Санбытсервис" Сергей Самовик, начальник участка 
по ремонту и обслуживанию электрооборудования Войтех 
Скавинский, оператор аварийно-диспетчерской службы МУП 
"Приморско-Ахтарские тепловые сети" Инна Филимонова, 
грузчик цеха "Санитарная очистка" Виталий Якименков, веду-
щий специалист производственно-технического отдела МУП 

"Водоканал" Ольга Яковенко.
За большой личный вклад и умелое руководство Артём 

Сошин отметил руководителей коммунальных предприятий: 
"Благоустройство" , "Водоканал", "Приморско-Ахтарские тепло-
вые сети", "Санбытсервис" и поблагодарил их за слаженную 

работу. За профессионализм и ответственность грамоты главы 
города получили ведущие специалисты отдела по ЖКХ Влади-
мир Швецов и Виталий Андреев.

Праздничное настроение работникам отрасли ЖКХ созда-
вали артисты КДЦ "Родина".

Пресс-служба городской администрации.

День работника ЖКХ

Лучшим работниКам - 
засЛуЖенные награДы

глава города артём сошин подписал постанов-
ление "о проведении месячника и Всероссийского 
субботника по благоустройству и наведению сани-
тарного порядка на территории Приморско-ахтар-
ского городского поселения Приморско-ахтарского 
района".

Месячник пройдёт с 29 марта по 30 апреля, а 24 апреля на 

территории города состоится Всероссийский субботник.
В месячнике благоустройства примут участие предприятия 

и организации, студенты и школьники. Среди населения эту 
работу будут активизировать Советы ТОС и ТСЖ.

Коммунальные предприятия в этот период проведут сани-
тарную очистку городских кладбищ, парков, скверов, обрезку 
деревьев и высадку цветов, кустарников и саженцев деревьев.

чистый двор, чистая улица, чистый город

буДем наВоДить чистоту и ПоряДоК
29 марта стартует месячник по благоустройству и наведению санитарного порядка

Социальное обслуживание на дому явля-
ется одной из основных форм социального 
обслуживания, направленной на макси-
мально возможное продление пребывания 
граждан пожилого возраста и инвалидов в 
привычной социальной среде в целях под-
держания их социального статуса, а также 
на защиту их прав и законных интересов. 

Социальное обслуживание предоставляется 
одиноким и одиноко проживающим гражданам 
пожилого возраста и инвалидам, чьи родственники в силу объ-
ективных обстоятельств не могут осуществлять за ними уход.  

Право на социальное обслуживание имеют граждане пожилого 
возраста и инвалиды старше 18 лет, нуждающиеся в постоянной 
или временной посторонней помощи в связи с частичной или 
полной утратой способности, либо возможности осуществлять 
самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать 
основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, 
возраста или наличия инвалидности, признанными нуждающими-
ся в социальном обслуживании.

К числу надомных социальных услуг, предусматриваемых перечнем 

гарантированных государством социальных услуг, 
относятся: покупка и доставка на дом продуктов 
питания за счет средств получателя социальных ус-
луг; подготовка продуктов питания к приготовлению; 
помощь в приготовлении горячего блюда; покупка и 
доставка на дом промышленных товаров первой 
необходимости, средств санитарии, ухода, книг, газет, 
журналов; сухая и влажная уборка жилых помеще-
ний; оплата  коммунальных услуг и услуг связи за 
счет средств получателя социальных услуг; оказание 

помощи в обеспечении лекарственными препаратами и медицинскими 
изделиями и т.д. 

Кроме предусмотренных перечнем гарантированных государ-
ством услуг, гражданам пожилого возраста и инвалидам могут 
быть предоставлены дополнительные услуги на условиях полной 
или частичной оплаты.       

По вопросам оказания социального обслуживания и 
предоставления  социальных  услуг обращаться в Приморско-
Ахтарский комплексный центр социального обслуживания 
населения по адресу: г. Приморско-Ахтарск, ул. Ленина 74, 
т. 3-12-09.

Окружить заботой одиноких граждан и инвалидов



Продается земельный 
участок 8 соток на 2-м поле 
МСО. Фундамент. Проект. 
Собственник. Цена 500 т.р.

Т. 8-918-38-00-880.

Продается 3-комнатная 
квартира на 5 этаже по 
ул.Набережная, 134. 52 кв.м. 
Без ремонта. Цена 1.9 млн.
руб. Без торга.

Т. 8-918-415-21-37.

Куплю земельный участок 
в с/т Маяк или Радуга.

Т. 8-928-25-84-884.

Куплю земельный участок 
в с/т Садовод или Мичуринец.

Т. 8-988-356-88-08.

Куплю земельный участок 
в с/т Дружба.

Т. 8-918-415-21-37.

Куплю земельный участок 
на 1-ом или 2-ом поле МСО.

Т. 8-928-407-27-37.

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

Т. 8-900-280-19-67.

Продается мед (астра, 
кермек) и пчелопакеты. 

Т. 8-918-94-14-580.

Сдается 2-комнатная квар-
тира в Авиагородке. 

Т. 8-918-467-17-29.

Ремонтируем компьютеры  

и 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.

реклама
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Ул. Комиссара Шевченко,
 «ФОЛИАнт».

 Рынок, киоск у центральной 
аптеки.

Реклама

КАНЦТОВАРЫ

инн 234700852330

Реклама

Климат Контроль

заПраВКа автомобильных кондиционеров.
ул. чапаева. 151. т. 8-918-415-70-15,

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

Продажа, установка, ремонт
сплит-систем, холодильников,

мелкой бытовой техники.
ПроДаЖа и ремонт

торгово-холодильного оборудования.
Продажа водонагревателей.

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

Центральный рынок, роллет 109-110, склад-магазин 
«Упаковка» на ул. Чернецкого, т. 8-918-47-60-858.

* одНоразовая Посуда, 
* фасовка - уПаковка,
* барНые аксессуары,
* лиПкая леНта,
* салфетки,
* туалетНая бумага,
*изготовлеНие 
Пакетов с  логотиПом.

Реклама

упаковка

оПтоВиКам сКиДКа и
бесПЛатная ДостаВКа

питьевая природная вода

(рассрочка до 2-х месяцев)
м-н «KNAUF» 1-й этаж. 

т. 8-918-11-55-834, 8-918-11-55-614.
Реклама

магазин  «оКна ДВери» 
окна и двери из профелей REHAU, 

BRUSBOX, ALIRO, WDS.
акриловые подоконники MOELER, DANKE. 

рольставни и рольворота механические и 
автоматические.  

двери межкомнатные и входные.
Жалюзи рулонные, кассетные, горизонтальные и 

вертикальные. алюминиевые перегородки.
магазин «окНа и двери», г. Приморско-ахтарск, 

ул. фестивальная, 12, тЦ «техносклад», тел.:8 (918) 354-08-01

Реклама

О законном размещении отдыхающих, комфорте на пляж-
ных зонах, безопасности на суше и воде, санитарных нормах 
содержания мест отдыха и многом другом говорили в админи-
страции района на совещании по подготовке к летнему сезону. 

Представители налоговой службы, органов охраны обще-
ственного порядка, Роспотребнадзора, ГИМСа, главы поселе-
ний собрались вместе для обсуждения вопросов готовности 
к предстоящему открытию курортного сезона, проблем и 
нововведений.

Как правило, отдых курортников начинается с поиска жилья. 
И в этой связи всё должно быть регламентировано юридиче-
ской составляющей. Квартиросдатчики обязаны заявиться в 
налоговый орган для постановки на учёт как ИП или самоза-
нятые граждане, в третьем случае - задекларировать свои 
доходы. Злостных нарушителей выявят рейдовые группы.

Отдых граждан должен быть безопасным по всем направле-
ниям: антитеррористически, противопожарно, с соблюдением 
санитарных норм.

Пляжная зона готовится к приему отдыхающих. В мае бу-
дет проведено водолазное обследование морского дна и его 

расчистка. Спасательный центр уже закупает необходимый 
инвентарь для работы в летний период, коллектив центра 
укомплектован 11-ю матросами – спасателями и медсестрами. 
Теневая зона пополнится зонтиками.

Роспотребнадзор рекомендует соблюдать меры профи-
лактики по распространению коронавирусной инфекции, 
учитывать необходимое расстояние между водным объектом 
и урнами, мусорными контейнерами, душевыми кабинками; 
выполнять санитарные требования по реализации пищевой 
и непищевой продукции с использованием антисептиков и 
мытьём рук.

Правоохранители усилят охрану общественных мест, из-
менится график патрулирования. Полицейские будут работать 
более приближенно к массам людей, выявляя подозрительных 
лиц и наличие угрожающих жизни предметов.

Участники совещания подробно остановились на алгорит-
ме выполнения новых Правил, вступивших в силу с 1 января 
2021 года, касающихся пользования пляжами в Российской 
Федерации, противопожарного режима, санитарных правил 
по организации отдыха и оздоровления детей, молодежи и т.д.

Курортное лето не за горами

Быть готовыми к открытию летнего сезона

В рамках краевой програм-
мы «Развитие физической 
культуры и спорта» в При-
морско-Ахтарске завершается 
строительство нового здания 
яхт-клуба. С марта 2020 года 
он является филиалом ГБУ КК 
«Центр Олимпийской подго-
товки водных видов спорта». 

Глава района Максим Бон-
даренко посетил строящийся 
яхт-клуб.

В новом корпусе у спортсме-
нов будут отдельные душевые 
комнаты, теплые боксы для 
всесезонного ремонта и обслуживания лодок.

Глава муниципалитета поделился планами дальнейшего 
развития Приморско-Ахтарского яхт-клуба: «Впереди еще 

много работы, в ближайшее вре-
мя начнется демонтаж старого 
здания клуба и благоустройство 
прилегающей к нему территории. В 
дальнейшем планируем выкупить и 
отремонтировать соседнее здание, 
расположенное напротив клуба».

Надо отметить, что таких фи-
лиалов в Краснодарском крае 
всего три. Все желающие ребята 
с восьми лет могут стать членами 
клуба. Весной, летом и осенью за-
нятия будут проводиться преиму-
щественно на воде. В прохладное 
время года - по теоретической 

подготовке, также юные яхтсмены будут посещают секцию 
судомоделирования и заниматься в спортзале по общей и 
специальной физической подготовке.

В начале марта в силу вступили новые изменения в 
Уставе автомобильного городского наземного обществен-
ного транспорта.

Перевозчикам запретили высаживать безбилетных несовер-
шеннолетних пассажиров, а льготников обязали предъявлять 
необходимые документы проверяющим.

Закон о запрете высаживать из транспорта детей без биле-

та доведен до водительского состава Приморско-Ахтарского 
района. В адрес перевозчиков общественного транспорта на-
правлены письма о недопущении нарушения федерального 
закона. Правила действуют для городского и междугороднего 
транспорта. Кроме того, льготники должны иметь при себе 
документы, подтверждающие право на льготу, и предъявлять 
их контролерам.

Центр олимпийской подготовки

новый яхт-клуб для юных спортсменов

«Заяц» или льготник – едем по правилам
новшества в транспорте

ооо «Каньон» на 
постоянную работу 
требуются: кладовщи-
ки, повара, кухрабо-
чие, реализаторы хле-
бобулочных изделий, 
водители-экспедито-
ры, пекари, уборщица. 
обращаться по теле-
фону 8-988-362-08-46 
или по адресу ул. Ко-
миссара шевченко, 
101а.

требуется продавец 
в 4 мКр в роллет (с 
опытом работы). 

т. 8-918-089-91-66.

По материалам пресс-службы администрации района.
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наши интервью

В рамках Всероссийской акции в период с декабря 2020 
года по март 2021 года, отделением помощи семье и детям 
Приморско-Ахтарского комплексного центра социального 
обслуживания населения были проведены мероприятия, 
направленные на профилактику чрезвычайных проис-
шествий с несовершеннолетними. В первую очередь это: 
безопасность детей на дорогах, на водных объектах, не-
допущение подростков на объекты строек и заброшенных 

зданий, также выпадения детей из окон.
С целью ознакомления и закрепления основных правил 

безопасного использования Интернета с родителями несовер-
шеннолетних, находящихся в социально опасном положении, 
был проведен групповой онлайн урок «Безопасный Интернет», 
а также тематический онлайн час.

Проведенные мероприятия позволили закрепить знания в обла-
сти общей безопасности, которые пригодятся в дальнейшей жизни.

Центр социального обслуживания населения информирует 

Безопасность детства

(Продолжение. Начало в № 19).

соВременность

На сегодняшний день наиболее крупные и деятельные 
старообрядческие общины на юге России представлены пре-
имущественно переселенцами из зарубежья. 

Духовным центром Древлеправославной Церкви по праву 
является х. Новопокровский Приморско-Ахтарского района 

Краснодарского края. Здесь в храме Покрова Пресвятой Бого-
родицы, построенном в 1994 году, осуществляет богослужение 
протоиерей Григорий Полиектович Ефимов. Непосредственно 
к этому приходу примыкает община г. Приморско-Ахтарска, 
которую уже много лет окормляет протоиерей Георгий Поли-
ектович Ефимов. В Приморско-Ахтарске ведется строитель-
ство нового кафедрального Собора в честь святых славных 
и всехвальных Верховных апостолов Петра и Павла.

Активное храмостроительство ведется и в других приходах 
Древлеправославной Церкви.В станице Бриньковской (на-
стоятель о. Александр Аралов, родившийся в с. Кёрджагёль 
(Турция), строится храм Святой Живоначальной Троицы. В 
новообразованном селе Некрасовское, возникшем несколь-
ко лет назад на месте поселка Нижнеимеретинская Бухта, 
осуществляется строительство храма Успения Пресвятой 
Госпожи Богородицы (настоятель о. Артемий). В г. Краснодаре 
в приходе церкви в честь Святителя Николы Мирликийского 
чудотворца (настоятель - епископ Сила (Самсонов) осущест-
вляется сбор средств на строительство храма. В г. Донецке, 
несмотря на трудности военного времени, местная община 
(настоятель о. Дмитрий Гарбузов) строит храм в честь Благо-
вещения Богородицы. О. Андрей Шамов - настоятель церкви 
Живоначальной Троицы в с. Некрасовка Кизлярского района 
(Дагестан) также окормляет приходы Древлеправославной 
Церкви в Ростовской и Волгоградской областях. 

Из ныне действующих старообярдческих приходов в 

Русской Православной Старообрядческой Церкви, в первую 
очередь, следует отметить приходы казаков-некрасовцев в 
поселках Новокумский (храм Успения Пресвятой Госпожи 
Богородицы, настоятель - о. Никифор Ялуплин) и Кумская 
Долина ( храм Живоначальной Троицы, настоятель - о. Ев-
лампий Бандеровский) Ставропольского края. Старообрядцев 
поселков Речное и Успех Астраханской области окормляет 
священноиерей о. Василий Будаев - настоятель храма По-
крова Пресвятой Богородицы г. Астрахани. 

 Задача авторов и команды проекта - изучить и отразить в 

своей книге "Русская связь пути эмиграции наших предков-
староверов, их возвращение из Турции, Румынии, Болгарии 
и расселение на территории России и соседних республик. 

При реализации проекта используются средства государ-
ственной поддержки, выделенные в качестве Гранта в соот-
ветствии с распоряжением президента Российской Федерации 
от 01. 04. 2015 № 79-рп и на основании конкурса, проведенного 
Обществом "Знание" России.      

К 100-летию хутора новопокровского

Старообрядчество юга России: 
история и современность

(из книги"русская связь": история и культура старообрядчества юга россии и зарубежья". авторы: научный 
сотрудник научно-исследовательского центра традиционной культуры кубани, к.и.н. а.и. зудин, Н. а. власкина).

Всемирный день борьбы с туберкуле-
зом отмечается по решению Всемирной 
организации здравоохранения (ВОЗ) 
ежегодно 24 марта, в день, когда в 1882 
году немецкий микробиолог Роберт Кох 
объявил о сделанном им открытии воз-
будителя туберкулеза.

Туберкулез — инфекционное заболевание, 
передающееся воздушно-капельным путем. И 
без соответствующего лечения человек, больной активной формой 
туберкулеза, ежегодно может заразить в среднем 10-15 человек. В 
настоящее время ежегодно туберкулез уносит жизни 1,6 миллионов 
человек (большинство из которых — жители развивающихся стран) 
и является одной из 10 ведущих причин смерти в мире.

Символ Дня борьбы с туберкулезом — белая ромашка, как 
символ здорового дыхания. Целью проведения Всемирного дня 
борьбы с туберкулезом является привлечение внимания мировой 
общественности, органов исполнительной власти, работников 
здравоохранения и всех слоев населения к этой актуальной со-
циальной и медицинской проблеме.

В настоящее время около 1/3 населения инфицированы 
микобактериями туберкулеза. Туберкулез - это инфекционное 
хроническое заболевание, социально значимое. Туберкулезом 
болеют люди разного возраста и пола. Палочка Коха не различает 
социального статуса и с одинаковой эффективностью заражает 
бедных, богатых и чаще всего болеют люди трудоспособного воз-
раста. Многие больные туберкулезом принадлежат к социально- 
уязвимым группам населения (лица, злоупотребляющие алкоголем 
или употребляющие наркотики, курящие, заключенные или бывшие 
заключенные, безработные, мигранты, бездомные).

Туберкулез может поражать любой орган, но преимущественно 
страдают легкие. Больные туберкулезом легких составляют среди 
взрослых 85-90% от числа всех больных туберкулезом, у 10-15% 
встречается туберкулез других органов.

 Несмотря на более чем столетний опыт борьбы с этой опасной 
болезнью, до сих пор не созданы надёжные средства защиты от 
неё, вследствие чего к приоритетным направлениям борьбы с 
туберкулезом следует отнести своевременное выявление боль-
ных, их эффективное лечение, а также качественное проведение 
мероприятий в очагах туберкулеза. Известно, что позднее выяв-
ление туберкулеза у больных зачастую ведет к высокой частоте 
осложнений, утрате функции поврежденного органа и инвалид-
ности больного.   

Флюорографическое обследование с профилактической целью 
взрослое население обязано проходить не реже 1 раза в год. 
Однако определены группы населения, подлежащие данному об-
следованию 2 раза в год. К ним относятся: работники родильных 

домов, лица с ВИЧ-инфекцией, лица снятые 
с диспансерного наблюдения в специализиро-
ванных противотуберкулезных медицинских 
организациях в связи с выздоровлением от 
туберкулеза - в течение первых 3 лет после 
снятия с диспансерного наблюдения. Также 
лица, состоящие на диспансерном наблю-
дении в наркологических и психиатрических 
медицинских организациях, лица, освобож-

денные из мест отбывания наказания в виде лишения свободы 
(первые 2 года после освобождения), лица имеющие контакт с 
больным туберкулезом.

Многие избегают флюорографического осмотра, считая это 
вредным для здоровья. Но всем следует знать, что доза облучения, 
получаемая при таком обследовании, равна одному дню, прове-
денному на солнце, и вреда здоровью не приносит!

Почти всех пациентов с впервые выявленным туберкулёзом 
можно вылечить, главное - делать это правильно. Лечение долж-
но быть длительным, непрерывным и обязательно проводиться 
одновременно несколькими противотуберкулёзными препаратами. 
Каждое из 4-5 лекарств, которые больной принимает ежедневно 
в течение лечения, по- разному воздействует на палочки Коха, и 
только совместное их применение может достичь цели - оконча-
тельно ее уничтожить. Эффективность своевременного лечения 
туберкулёза высока на ранних стадиях, и резко снижается на более 
поздних стадиях заболевания. В связи с этим ранняя обращаемость 
к врачу и своевременное флюорографическое обследование могут 
иметь решающее значение. При условии своевременно начатого 
лечения существенно сокращается смертность от туберкулёза.

Недобросовестное отношение к лечению превращает относи-
тельно легко излечимую форму болезни в трудно излечимую, а 
точнее сказать, в практически неизлечимый лекарственно-устойчи-
вый туберкулёз. При отсутствии лечения смертность от активного 
туберкулёза доходит до 50% в течение одного-двух лет. В осталь-
ных 50% случаев не леченый туберкулёз переходит в хроническую 
форму, которая оканчивается смертью в течение 5-10 лет.

Благодаря проводимой в нашей стране противотуберкулезной 
работе в последние годы удалось снизить рост заболеваемости и 
смертности населения от туберкулеза. И всё же они продолжают 
оставаться на высоком уровне, отмечается рост распространения 
туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью и 
туберкулеза, сочетанного с ВИЧ-инфекцией. Поэтому работа в 
данном направлении ведётся постоянно.

а.а. Ловдикова, врач-фтизиатр 
Приморско-ахтарского противотуберкулезного 

диспансера министерства здравоохранения КК.

Туберкулез – 
опасное социально значимое заболевание
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закон и порядок

на заседании Общественного совета с докладом о дея-
тельности за текущий период 2021 года выступили: началь-
ник ОУУП и ПДн подполковник полиции Алексей Савченко и 
инспектор группы охраны общественного порядка капитана 
полиции Светлана трегуб. 

Начальник ОУУП и ПДН А.И. Савченко рассказал присутствую-
щим, что за два месяца 2021 года участковыми уполномоченными 
полиции рассмотрено 797 сообщений и заявлений. Раскрыто 10 
преступлений, выявлено 93 административных правонарушения, 
проведена работа с состоящими на профилактических учетах 
в ОМВД, их более 160. Кроме того, А.И. Савченко сообщил об 
участившихся случаях мошенничества на территории района, о 
проводимой профилактической работе с населением. В связи 
с этим он обратился с просьбой к общественникам проводить 
разъяснительную работу среди граждан, особенно с людьми пре-
клонного возраста, о том, что если на телефон поступают звонки 
с незнакомого номера никогда не сообщать свои персональные 
данные и данные банковской карты. Также А.И Савченко про-
информировал о том, что входит в сферу деятельности участ-
кового уполномоченного полиции, как ведется прием граждан в 
настоящее время, с какими вопросами чаще всего приходится 
сталкиваться участковым уполномоченным полиции и где найти 

информацию о своем участковом.  
С.Ю.Трегуб рассказала общественникам об организации де-

ятельности охраны общественного порядка силами сотрудников 
патрульно-постовой службы полиции на территории города. За 
два месяца 2021 года составлено 285 протоколов, что на 52 
больше аналогичного периода прошлого года; по линии охраны 
общественного порядка - 128 протоколов. Нагрузка на одного 
сотрудника составляет 28,8%, что значительно больше средне 
краевой (22,2%). Сотрудниками ППС выявлено 13 преступлений. 
Подразделение ППС является «кузницей кадров», где сотрудники 
набираются опыта и знаний для дальнейшего продвижения по 
службе. Однако на сегодняшний день в роте ППС имеется неком-
плект сотрудников. С.Ю. Трегуб обратилась к общественникам с 
просьбой в рамках своей деятельности проводить агитационную 
работу среди молодежи и студентов в целях привлечения их на 
службу в органы внутренних дел, также она рассказала о соци-
альных гарантиях и стабильной заработной плате сотрудников.

В завершение встречи начальник Отдела МВД России по При-
морско-Ахтарскому району полковник полиции Игорь Шурупов 
поблагодарил Общественный совет за максимальное выполнение 
поставленных задач по укреплению доверия граждан к районному 
отделу полиции.

Сотрудники отдела по контролю за обо-
ротом наркотиков ОМВД России по Примор-
ско-Ахтарскому району оперативным путем 
получили информацию о том, что 42-летний 
местный житель может быть причастен к неза-
конному хранению наркотиков. При проверке 
сведения подтвердились.

В результате проведения осмотра домовладе-
ния подозреваемого в хозяйственной постройке 
полицейские обнаружили и изъяли около 170 
граммов частей наркосодержащего растения – ко-
нопли, что подтвердила проведенная экспертиза.

Установлено, что злоумышленник приобрел и 

хранил наркотик для личного употребления.
Следственным отделением ОМВД России по При-

морско-Ахтарскому району в отношении подозре-
ваемого возбуждено уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного частью 2 статьи 
228 Уголовного кодекса Российской Федерации 
"Незаконные приобретение, хранение растений, 
содержащих наркотические средства в крупном 
размере". Санкции данной статьи предусматривают 
максимальное наказание в виде лишения свободы 
на срок до десяти лет. На период предварительного 
следствия мужчине избрана мера пресечения в виде 
подписки о невыезде и надлежащем поведении.

заседание общественного совета омВД

Укреплять доверие граждан

Происшествия 

170 граммов ...для личного употребления

Многие люди с ограниченными способностями желают и 
могут работать. Трудоустройство инвалида предоставляет ему 
большие возможности профессионального роста, а с другой 
стороны требует от него большей социальной компетентности и 
профессиональной подготовленности.

Поиск работы – это всегда контакт с людьми. Общение.  Нужно 
уметь знакомиться с людьми, располагать их к себе, правильно 
формулировать мысли и просьбы. И обязательно будьте уверены 
в успехе – без этого начинать поиск работы нельзя.

Самый распространенный способ поиска работы – через сред-
ства массовой информации и Интернет. Старайтесь регулярно 
читать разделы о вакансиях в газетах, слушать радио- и телепере-
дачи по вопросам трудоустройства, просматривать специализи-
рованные сайты в  Интернете. Обязательно расскажите о работе, 
которую ищете, как можно большему числу людей – возможно, 
кто-то располагает необходимой вам информацией. Разумеется, 
следует обратиться и в Центр занятости населения.

Будьте готовы к неудачам. Редко кому удается найти работу с 
первого раза. Ни в коем случае не отчаивайтесь! 

Очень важный этап для человека, желающего трудоустроиться, 
- собеседование. Именно в личном общении, в ходе разговора  
делается окончательное решение о приеме на работу или об 
отказе. Чтобы вас заметили и предложили работу, надо умело 
подать себя, подчеркнуть достижения и достоинства, вызвать 
интерес работодателя или представителя кадровой службы. Ваша 
задача заключается в том, чтобы во время короткого общения дать 

работодателю максимально полное представление об особенно-
стях своей личности (навыки и способности, желания и интересы, 
черты характера и пр.). Вам также необходимо составить свое 
мнение о работодателе и понять, стоит ли у него работать.

При этом немаловажным фактором является ваш внешний 
вид. Не забывайте: “По одежке встречают…”

А главное – не забудьте необходимые документы: трудовую 
книжку, свидетельства, аттестаты или дипломы, подтверждающие 
профессионализм и классность, возможно, и рекомендательные 
письма с прежних мест работы.

Заранее узнайте о фирме или организации как можно боль-
ше – обычно работодателям нравится, когда о них знают. Не 
опаздывайте к назначенному времени встречи. Не критикуйте 
бывших начальников и коллег. Не рассказывайте о своих личных 
и финансовых проблемах, если вас об этом не попросят. Помните, 
что работодатель – тоже человек. Постарайтесь расположить его к 
себе, но не переборщите в стремлении понравиться. Трезво оце-
нивайте свои плюсы и минусы и соответственно ведите себя. Ни в 
коем случае не лгите насчет опыта работы, состояния здоровья, 
семейного положения – все это при желании легко проверяется. 
Не спешите первым задавать вопросы. Согласуйте время окон-
чательного принятия работодателем решения относительно вас.

В случае отказа воспринимайте неудачу как некий опыт, кото-
рый вполне может помочь вам в будущем. При необходимости 
не бойтесь обращаться за помощью. У вас все обязательно 
получится!

Сокращение – одна из самых частых причин, по которым люди 
теряют работу. И, к сожалению, от подобного события не застра-
хован практически ни один работник, даже если он любит свою 
деятельность и прекрасно выполняет свои обязанности. 

Бытует мнение, что сокращение подобно стихийному бедствию 
и его нельзя предотвратить. Но это не значит, что к нему нельзя 
подготовиться.

Как пережить сокращение?
Сокращение на работе часто является причиной сильного 

стресса человека, подлежащего увольнению. И хотя он прекрасно 
понимает, что его вины в случившемся нет и что все происходит 
не из-за его ошибок и промахов, все равно сложно смириться с 
этим событием. Работа после уведомления о сокращении может 
перестать приносить радость, хотя раньше вы любили то, что 
делаете. Вы с ужасом ждете момента увольнения и не пред-
ставляете: а что дальше? Как пережить сокращение на работе и 
вернуть себе веру в свои силы?

Конечно, в увольнении мало веселого. Однако главное – надо 
понимать, что это всего лишь этап. Сегодня нет работы, но уже 
завтра все может измениться. Может, если вы перестанете жалеть 
себя и начнете действовать. Не знаете с чего начать? Главное – 
не бездействовать!

Во-первых, будьте внутренне спокойны. Современный 
рынок труда предполагает регулярную смену места работы, ведь 
времена, когда семьи поколениями трудились на одном пред-
приятии, канули в лету.  Ищите плюсы в сложившейся ситуации: 
возможно, вас что-то не устраивало в работе, но вам не хватало 
смелости уйти самому. Подумайте и о том, что, возможно, смена 
работы - это шанс найти работу лучше. 

Во-вторых, инициируйте поиск новой работы.  Ознакомь-
тесь с рынком труда. Просматривайте объявления в печатных 
СМИ вашего города и района. Сообщите вашим родным, друзьям, 
знакомым о том, что вас сокращают, и что вы ищете работу, и 
регулярно напоминайте о себе.

В-третьих, пересмотрите свои финансовые возможно-
сти: сократите расходы, если есть возможность - откладывайте 
суммы. Создайте запас денежных средств на время поиска 
работы.

В-четвертых, составьте план действий после увольнения. 
После увольнения поиск работы надо превратить в работу. И 
относиться к этому соответственно. С упорством, переходящим 
в упрямство, обзванивать все новые и новые места. Точно по 
графику, как если бы вы ходили на работу, просматривать газет-
ные объявления о вакансиях. Вести письменный график встреч, 
картотеку звонков. Искать везде, где только можно, и со временем 
отсеивать все ненужное. Не ленитесь напрямую обращаться  к 
потенциальным работодателям, даже если сейчас нет для вас 
подходящей вакансии – возможно, она может появиться в скором 
времени. 

И научитесь не воспринимать отказ как крах всей жизни или 
личную обиду. Это ни в коем случае не говорит о том, что вы 
никуда не годитесь. 

На время поиска работы рекомендуется встать на учет в Центр 
занятости.  Кроме вакансий, которые вам помогут там подобрать, 
вам будет назначено пособие по безработице, что поможет вам 
«продержаться» до трудоустройства на новую работу. Кроме 
того, в Центре занятости существует профессиональное обуче-
ние - различные курсы для обучения новым специальностям или 
повышения квалификации.  А дополнительные знания и умения 
при поиске работы будут совсем не лишними. 

И последний совет: найдите способы снятия стресса. 
Регулярно занимайтесь спортом: начать можно с зарядки по 
утрам, пробежки, прогулки пешком. Отвлечься также поможет 
какое-нибудь интересное хобби, встречи с друзьями, выезды на 
природу. Кроме того, позаботьтесь о правильном питании и со-
блюдении режима дня.

В любом случае, любой конец - это начало чего-то нового! 
Желаем вам успехов!

с.В. Юхневич, ведущий специалист, психолог  гКу КК Цзн Приморско-ахтарского района.

В помощь безработному инвалиду
реКоменДаЦии соисКатеЛям с инВаЛиДностьЮ При ПоисКе работы.

есЛи ПреДстоит соКращение

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркоти-
ков Отдела МВД России по Приморско-Ахтарскому району 
оперативным путем получили информацию о том, что один 
из местных жителей содержит наркопритон. При проверке 
сведения подтвердились.

При осмотре домовладения 55-летнего мужчины сотрудники 
полиции задержали троих местных жителей, находившихся в со-
стоянии наркотического опьянения, что подтвердило проведенное 
медицинское освидетельствование. В отношении задержанных 
полицейские составили административные протоколы по статье 
6.9 Кодекса РФ об административных правонарушениях «По-
требление наркотических средств или психотропных веществ 

без назначения врача». Кроме того, в жилище злоумышленника 
правоохранители обнаружили предметы, используемые для при-
готовления и употребления наркотиков.

В настоящее время отделом дознания ОМВД России по При-
морско-Ахтарскому району в отношении подозреваемого возбуж-
дено уголовное дело по признакам преступления, предусмотрен-
ного частью 1 статьи 232 УК РФ «Организация либо содержание 
притонов или систематическое предоставление помещений для 
потребления наркотических средств, психотропных веществ 
или их аналогов». Санкции указанной статьи предусматривают 
максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 
четырех лет. 

Пресс-служба омвд россии по Приморско-ахтарскому району.

Пресечена деятельность наркопритона
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ПервыЙ
05.00, 09.25 «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
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»
21.30 Т/с «Угрюм-река»
22.25 «Док-ток»
23.25 «Вечерний Ургант»
00.05 «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+)

09.50, 12.15 «Большие 
маленьким». (6+)
10.15 «Наблюдатель». 
11.10, 00.45 «Взлет про-
должается». (12+)
12.30, 22.15 Х/ф «Место 
встречи изменить нельзя»
13.40 Д/ф «Монологи ки-
норежиссера. Станислав 
говорухин»
14.30 Д/с «Запечатленное 
время»
15.05 «Новости». Подроб-
но. АРТ. (12+)
15.20 «Агора»
16.25, 01.45 «История ис-
кусства»
17.20 «Звезда Любови 
Орловой». (12+)
17.40 «Шедевры Сергея 
Рахманинова». (12+)
19.45 Главная роль (6+)
20.05 «Правила жизни». 
20.30 «Спокойной ночи», 
малыши!». (0+)
20.45 Д/ф «Бенкендорф. 
О бедном жандарме за-
молвите слово...»
21.30 «Сати». Нескучная 
классика...»

08.15, 15.15 «Календарь» 
09.10, 16.30 «Врачи» (12+)
09.35, 16.10 «Среда обита-
ния» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
22.00 Новости
10.10, 22.05 Т/с «Жизнь и 
приключения мишки япон-
чика»
12.10, 13.20, 20.05 «ОТ-
Ражение»
17.05, 18.05 Т/с «Маша в 
законе!»
19.20, 23.50 «Прав!»Да?» 
00.30 «Потомки»
01.00 «ОТРажение» 

кулЬтура
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва 
торговая. (6+)
07.05 «Другие Романовы»
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф 
«Возлюбленная импера-
тора - Жозефина де бо-
гарне»
08.35 Х/ф «Вот моя де-
ревня»

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». 
12.00, 16.00, 19.00 «112». 
13.00 «Загадки человече-
ства». (16+)
14.00 «Невероятно инте-
ресные истории». (16+)
15.00 (16+)
17.00 «Тайны Чапман». 
18.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «Расплата»
2 2 . 3 0  « В од и т ь  п о -
русски». (16+)
23.30 «Неизвестная 
история». (16+)
00.30 Х/ф «Медальон»

отр
06.00 «Активная среда» 
06.30 Д/ф «Путешествие 
в классику. Великие ком-
позиторы»
07.25 «Хит-микс RU».TV» c 
Еленой Север (12+)

12.40, 18.40 «60 Минут»
14.55 Т/с «Склифосов-
ский»
17.15 «Андрей Малахов»
21.20 Т/с «Теория веро-
ятности»
23.30 «Вечер»

Нтв
05.05 Т/с «Литейный»
06.00 «Утро». самое луч-
шее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.20 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «Мор-
ские дьяволы. Рубежи 
родины»
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «Красная зона»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Пёс»
21.15 Т/с «Заповедный 
спецназ»
23.40 «Основано на ре-
альных событиях» (16+)
01.10 «Место встречи»
   рентв
05.00 «Территория за-
блуждений»
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05.00, 09.25 «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
09.50 «Жить здорово!» 
(16+)
10.55 «Модный приго-
вор» (6+)
12.15, 00.55 «Время по-
кажет» (16+)
15.15 «Давай поженим-
ся!» (16+)
16.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 «На самом деле» 
(16+)
19.45 «Пусть говорят» 
(16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Угрюм-река»
22.25 «Док-ток»
23.25 «Вечерний Ургант»
00.05 К 85-летию Станис-
лава Говорухина. «Чер-
ная кошка»

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 «Теория веро-
ятности»
23.30 «Вечер»

Нтв
05.05 Т/с «Литейный»
06.00 «Утро». самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.20 Се-
годня
08.25, 10.25 Х/ф «Мор-
ские дьяволы. Рубежи 
родины»
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «Красная 
зона»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Пёс»
21.15 Т/с «Заповедный 
спецназ»
23.40 «Основано на ре-
альных событиях» (16+)
01.10 «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». 
(16+)
09.00 «Засекреченные 
списки»
11.00 «Как устроен 
мир». (16+)
12.00,  16.00,  19.00 
«112». (16+)
13.00 «Загадки челове-
чества». (16+)
14.00 «Невероятно ин-
тересные истории». 
(16+)
15.00 «Совбез». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». 
(16+)
18.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «Доктор 
стрэндж»
22 .15  «Водить  по -
русски». (16+)
23.30 «Знаете ли вы», 
что?» (16+)
00.30 Х/ф «Красная пла-
нета»

отр
06.00, 00.30 «Гамбург-
ский счёт» (12+)
06.30, 17.05, 18.05 Т/с 
«Маша в законе!»
08.15, 15.15 «Кален-
дарь» (12+)
09.10, 16.30 «Врачи» 
(12+)
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 Но-
вости
10.10, 22.05 Т/с «Жизнь 
и приключения мишки 
япончика»
12.10, 13.20, 20.05 «ОТ-
Ражение»
1 9 . 2 0 ,  2 3 . 5 0 
«Прав!»Да?» (12+)
01.00 «ОТРажение»

кулЬтура
06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...» Мо-
сква поэтическая. (6+)
07.05, 20.05 «Правила 
жизни». (6+)
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф 
«Красота и отчаяние. 

Австрийская импера-
трица сисси»
08.35 Х/ф «Вот моя де-
ревня»
09.45 «Эдуард Мане». 
«Бар в Фоли-Бержер». 
(6+)
09.55 «Большие ма-
леньким». (12+)
10.15 «Наблюдатель». 
(12+)
11.10, 00.40 «Бенефис 
Людмилы Гурченко». 
12.35, 22.15 Х/ф «Ме-
сто встречи изменить 
нельзя»
13.50 «Кинескоп». (12+)
14.30 Д/с «Завтра не 
умрет никогда»
15.05 «Новости». Под-
робно. Книги. (12+)
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати». Нескуч-
ная классика...»
16.30 «История искус-
ства»
17.25 «Звезда Валенти-
ны Серовой». (12+)
17.45 «Шедевры Сергея 
Рахманинова». (12+)
19.45 Главная роль (6+)
2 0 . 3 0  « С п о к о й н о й 
ночи», малыши!». (0+)
20.45 «Искусственный 
отбор». (6+)
21.30 «Белая студия»

Понедельник
06.00 Улетное видео 
(16+)
06.35 Каламбур (16+)
07.30 «Невероятные 
истории»
09.30 «Дорожные во-
йны 2».0» (16+)
11.30 «Улетное видео»
13.00, 19.00 «Дизель 
шоу» (16+)
15.00 Т/с «Солдаты 
- 8»
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные свя-
зи» (18+)

Вторник
06.00 Улетное видео 
06.35 Каламбур (16+)
07.30 «Невероятные 
истории»
09.30 «Дорожные во-
йны 2».0» (16+)

11.30 «Улетное ви-
део»
13.00, 19.00 «Дизель 
шоу» (16+)
15.00 Т/с «Солдаты 
- 8»
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные свя-
зи» (18+)

среда
06.00 Улетное видео 
06.35 Каламбур (16+)
07.30 «Невероятные 
истории»
09.30 «Дорожные во-
йны 2».0» (16+)
11.30 «Улетное ви-
део»
13.00, 19.00 «Дизель 
шоу» (16+)
15.00 Т/с «Солдаты 
- 8»
17.00 Т/с «Солдаты 
- 9»

21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные свя-
зи» (18+)

четверг
06.00 Улетное видео 
(16+)
06.35 Каламбур (16+)
07.30 «Невероятные 
истории»
09.30 «Дорожные во-
йны 2».0» (16+)
11.30 «Улетное ви-
део»
13.00, 19.00 «Дизель 
шоу» (16+)
15.00 Т/с «Солдаты 
- 9»
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные свя-
зи» (18+)

Пятница
06.00 Улетное видео 
06.35 Каламбур (16+)

07.30 «Невероятные 
истории»
09.30 «Дорожные во-
йны 2».0» (16+)
11.30 «Улетное ви-
део»
13.00 Х/ф «Пекло»
15.10 «Осада» (16+)
17.30 Х/ф «Широко 
шагая»
19.00 «+100500» (18+)
23.00 «Горец» (0+)
01.30 Х/ф «Рыжая 
Соня»

суббота
06.00 Улетное видео 
(16+)
06.20 Каламбур (16+)
07.30 «Очевидец» 
с Иваном Усачёвым 
(16+)
09.00 «Дизель шоу» 
11.00 Т/с «Солдаты 
- 8»

18.00, 19.00 «Утили-
затор 2» (12+)
18.30, 19.30 «Утили-
затор 3» (12+)
20.00 «+100500» (18+)
00.00 «Фейк такси» 
01.00 «Осада» (16+)

Воскресенье
06.00 Улетное видео 
06.20 Каламбур (16+)
07.30 «Улетное ви-
део»
09.00, 10.00 «Утили-
затор 2» (12+)
09.30, 10.30 «Утили-
затор 3» (12+)
11.00 Т/с «Солдаты 
- 8»
18.00 «Дизель шоу» 
20.00 «+100500» (18+)
00.00 «Фейк такси» 
01.00 Х/ф «Широко 
шагая»

Понедельник
06.10, 18.50 Д/с «Стрел-
ковое вооружение рус-
ской армии»
07.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
09.30 Д/с «Оружие по-
беды»
09.40, 10.05, 13.15, 
14.05 Т/с «Одесса-ма-
ма»
10.00, 14.00 Военные 
новости
18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы»
20.25 Д/с «Загадки 
века»
21.25 «Открытый эфир»
23.05 «Между тем»
23.40 Х/ф «Курьер»
01.25 Т/с «Закон & поря-
док. Отдел оперативных 
расследований»

Вторник
06.10, 18.50 Д/с «Стрел-
ковое вооружение рус-
ской армии»
07.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
09.20, 18.30 «Специ-
альный репортаж» (12+)
09.40, 10.05, 13.15 Т/с 
«Одесса-мама»
10.00, 14.00 Военные 

новости
13.40, 14.05 Т/с «Отпуск 
по ранению»
19.40 «Легенды армии»
20.25 «Улика из про-
шлого»
21.25 «Открытый эфир»
23.05 «Между тем»
23.40 Х/ф «Чужая род-
ня»
01.35 Т/с «Закон & поря-
док. Отдел оперативных 
расследований»

среда
06.10, 18.50 Д/с «Стрел-
ковое вооружение рус-
ской армии»
07.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
09.25 Д/с «Оружие по-
беды»
09.40, 10.05 Х/ф «Вы-
куп»
10.00, 14.00 Военные 
новости
11.50, 13.15 Х/ф «Ме-
ханик»
14.10 Т/с «На рубеже. 
Ответный удар»
18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
1 9 . 4 0  « П о с л ед н и й 
день». Валерий Попен-
ченко. (12+)
20.25 Д/с «Секретные 
материалы»

21.25 «Открытый эфир»
23.05 «Между тем»
23.40 Х/ф «Правда лей-
тенанта климова»
01.25 Т/с «Закон & поря-
док. Отдел оперативных 
расследований»

четверг
06.10, 18.50 Д/с «Стрел-
ковое вооружение рус-
ской армии»
07.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
09.20, 10.05 Д/ф «Гри-
горий и Александра по-
танины. Любовь и жизнь 
в пути»
10.00, 14.00 Военные 
новости
10.35, 13.15, 14.05 Т/с 
«Земляк»
18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
19.40 «Легенды кос-
моса». «Неизвестный 
Гагарин». (6+)
20.25 «Код доступа»
21.25 «Открытый эфир»
23.05 «Между тем»
23.40 Х/ф «Ожидание 
полковника шалыгина»
01.25 Т/с «Закон & поря-
док. Отдел оперативных 
расследований»

Пятница

07.20, 09.20 Х/ф «Ожи-
дание полковника ша-
лыгина»
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
10.00, 14.00 Военные 
новости
10.05, 13.20, 14.05, 
18.40, 21.25 Т/с «Крик 
совы»
23.10 «Десять фотогра-
фий». Игорь Золотовиц-
кий. (6+)
00.00 Х/ф «Лекарство 
против страха»
01.45 Т/с «Закон & поря-
док. Отдел оперативных 
расследований»

суббота
06.45, 08.15 Х/ф «Вар-
вара-краса, длинная 
коса»
08.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня
08.40 «Морской бой». 
(6+)
09.45 «Легенды цирка». 
(6+)
10.10 «КРУИЗ-КОН-
ТРОЛЬ». «Красноярск». 
10.45 «Улика из про-
шлого»
11.40 Д/с «Загадки века»
12.30 «Не ФАКТ!» (6+)
13.15 «СССР». Знак 
качества»
14.05 «Легенды кино». 

Михаил Боярский 
14.55 Х/ф «Приступить 
к ликвидации»
17.45, 18.25 Т/с «При-
ключения шерлока 
холмса и доктора ват-
сона»
1 8 . 1 0  « З А Д Е Л О ! » 
21.10 «Легендарные 
матчи» (12+)
00.40 Х/ф «Мой Бед-
ный Марат»

Воскресенье
06.00, 22.45 Д/с «Сде-
лано в СССР»
06.10 Х/ф «Приступить 
к ликвидации»
09.00 Новости недели 
09.25 «Служу России» 
09.55 «Военная при-
емка»
10.45 «Скрытые угро-
зы»
11.30 Д/с «Секретные 
материалы»
12.20 «Код доступа»
13.15 «Специальный 
репортаж» (12+)
13.35 Т/с «Команда 8»
18.00 Главное 
19.25 Д/с «Легенды со-
ветского сыска»
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 Х/ф «По данным 
уголовного розыска...»
01.15 Х/ф «Право на 
выстрел»
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ПервыЙ
05.00, 09.25 «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
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+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 «На самом деле» 
(16+)
19.45 «Пусть говорят» 
(16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Угрюм-река»
22.25 «Док-ток»
23.25 «Вечерний Ургант»
00.05 «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 «Теория вероят-
ности»
23.30 «Вечер»

Нтв
05.05 Т/с «Литейный»
06.00 «Утро». самое луч-
шее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.20 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «Мор-
ские дьяволы. Рубежи 
родины»
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «Красная зона»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Пёс»
21.15 Т/с «Заповедный 
спецназ»
23.40 «Поздняков» (16+)
23.50 «Захар Прилепин». 
Уроки русского» (12+)

00.30 Х/ф «Черная мес-
са»

отр
06.00, 00.30 «Вспомнить 
всё»
06.30, 17.05, 18.05 Т/с 
«Маша в законе!»
08.15, 15.15 «Календарь» 
09.10, 16.30 «Врачи» (12+)
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 М/ф «Гора само-
цветов»
10.25, 22.05 Т/с «Герой 
нашего времени»
12.10, 13.20, 20.05 «ОТ-
Ражение»
19.20, 23.45 «Прав!»Да?» 
01.00 «ОТРажение»
 кулЬтура
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
06.35 «Пешком...» Дон-
ской монастырь. (6+)
07.05, 20.05 «Правила 
жизни». (6+)
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф 

ПервыЙ
05.00, 09.25 «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
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+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 «На самом деле» 
(16+)
19.45 «Пусть говорят» 
(16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Угрюм-река»
22.30 «Большая игра» 
(16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
00.10 Ко дню рождения 
Владимира Познера. 
«Времена не выбирают»

россия
05.00, 09.30 «Утро Рос-

21.15 Т/с «Заповедный 
спецназ»
23.40 «ЧП». Расследова-
ние» (16+)
00.10 «Однажды...» «Ана-
стасия Заворотнюк. Моя 
прекрасная няня» (16+)
01.20 «Место встречи»

рентв
05.00, 09.00 «Докумен-
тальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости». (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». (16+)
15.00 «Знаете ли вы», 
что?» (16+)
17.00 «Тайны Чапман». 
18.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «Макс пэйн»
21.55 «Смотреть всем!» 

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 «Теория вероят-
ности»
23.30 «Вечер»

Нтв
05.05 Т/с «Литейный»
06.00 «Утро». самое луч-
шее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.20 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «Мор-
ские дьяволы. Рубежи 
родины»
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «Красная зона»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Пёс»

(16+)
00.30 Х/ф «Специалист»

отр
06.00, 00.30 «Фигура 
речи» (12+)
06.30, 17.05, 18.05 Т/с 
«Маша в законе!»
08.15, 15.15 «Календарь» 
09.10, 16.30 «Врачи» 
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 М/ф «Гора само-
цветов»
10.25, 22.05 Т/с «Герой 
нашего времени»
12.10, 13.20, 20.05 «ОТ-
Ражение»
19.20, 23.45 «Прав!»Да?» 
01.00 «ОТРажение»»

кулЬтура
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва 
готическая. (6+)
07.05, 20.00 «Правила 
жизни». (6+)
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф 
«Ричард львиное сердце. 
Ловушка для короля»

Понедельник
06.30 «По делам несо-
вершеннолетних»
07.30 «Давай разве-
демся!»
08.35 «Тест на отцов-
ство»
10.45 «Реальная ми-
стика»
11.45 Т/с «Понять. Про-
стить»
13.00, 01.05 «Порча»
13.35, 01.35 «Знахарка»
14.10 Х/ф «Таисия»
19.00 Х/ф «Солнечные 
дни»
23.05 Х/ф «Женский 
доктор»

Вторник
06.30 «6 кадров»
06.35 «По делам несо-
вершеннолетних»
08.05 «Давай разве-
демся!»
09.10 «Тест на отцов-

ство»
11.20 «Реальная ми-
стика»
12.20 Т/с «Понять. Про-
стить»
13.35, 01.05 «Порча»
14.05, 01.35 «Знахарка»
14.40 Х/ф «Вспоминая 
тебя»
19.00 Х/ф «Мой люби-
мый враг»
23.05 Х/ф «Женский 
доктор»

среда
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»

15

«Тайный Версаль Марии-
антуанетты»
08.35 Х/ф «Аварийное по-
ложение»
10.15 «Наблюдатель». 
11.10, 00.45 «Александра 
Пахмутова». Страницы 
жизни». (12+)
12.20 «Лесной дух». (6+)
12.35, 22.15 Х/ф «Место 
встречи изменить нельзя»
13.45 «Большие малень-
ким». (12+)
13.50 «Искусственный от-
бор». (6+)
14.30 Д/с «Завтра не умрет 
никогда»
15.05 «Новости». Подроб-
но. Кино. (12+)
15.20 «Библейский сюжет»
15.45 «Белая студия». (6+)
16.30, 01.50 «История ис-
кусства»
17.25 «Звезда Людмилы 
Целиковской». (12+)
17.40 «Шедевры Сергея 
Рахманинова». (12+)
19.45 Главная роль (6+)
20.30 «Спокойной ночи», 
малыши!». (0+)
20.45 «Абсолютный слух»
21.30 «Завоевание Нового 
Света»: легенды и факты»

08.35 Х/ф «Происше-
ствие»
09.50 «Большие малень-
ким». (12+)
10.15 «Наблюдатель». 
11.10, 00.45 «Сюжет». 
Фантазии на темы филь-
ма «Бриллиантовая 
рука». (12+)
12.15 Д/с «Первые в 
мире»
12.35, 22.00 Х/ф «Ме-
сто встречи изменить 
нельзя»
13.50 «Абсолютный слух»
14.30 Д/с «Завтра не ум-
рет никогда»
15.05 «Новости». Под-
робно. Театр. (12+)
15.20 «Моя любовь» - 
Россия!
15.45 «2 Верник 2». (6+)
16.30, 01.45 «История 
искусства»
17.25 «Звезда Янины 
Жеймо». (12+)
17.45 «Шедевры Сергея 
Рахманинова». (12+)
19.45 Главная роль (6+)
20.30 «Спокойной ночи», 
малыши!». (0+)
20.40 Д/ф «Здравствуйте, 
я ваша тетя!» Как сюда 
попала эта леди?»
21.20 «Энигма». Пааво 
Ярви»

13.45, 01.00 «Порча»
14.15, 01.30 «Знахарка»
14.50 Х/ф «Солнечные 
дни»
19.00 Х/ф «Укус вол-
чицы»
23.00 Х/ф «Женский 
доктор»

четверг
06.30 «6 кадров»
06.40 «По делам несо-
вершеннолетних»
08.20 «Давай разве-
демся!»
09.25 «Тест на отцов-
ство»
11.35 «Реальная ми-
стика»
12.30 Т/с «Понять. Про-
стить»
13.45, 01.05 «Порча»
14.15, 01.35 «Знахарка»
14.50 Х/ф «Мой люби-
мый враг»
19.00 Х/ф «Здравствуй, 

папа!»
23.05 Х/ф «Женский 
доктор»

Пятница
06.30 «По делам несо-
вершеннолетних»
08.30 «Давай разве-
демся!»
09.35 «Тест на отцов-
ство»
11.45 «Реальная ми-
стика»
12.40 Т/с «Понять. Про-
стить»
13.55 «Порча»
14.25 «Знахарка»
15.00 Х/ф «Укус вол-
чицы»
19.00 Х/ф «Любовь с 
ароматом кофе»
22.55 «Про здоровье», 
(Россия) 2019 (16+)
23.10 Х/ф «Чудо по рас-
писанию»

суббота
06.30 «6 кадров»
07.05 Х/ф «Ни слова о 
любви»
11.10 Х/ф «Худшая под-
руга»
19.00 Х/ф «Моя мама»
22.00 Х/ф «Вспоминая 
тебя»

Воскресенье
06.30 «6 кадров»
07.05 Х/ф «Чудо по рас-
писанию»
10.55 Х/ф «Здравствуй, 
папа!»
14.55 «Пять ужинов», 
(Россия) 2019 (16+)
15.10 Х/ф «Любовь с 
ароматом кофе»
19.00 Х/ф «Моя мама»
21.50 «Про здоровье» 
(16+)
22.05 Х/ф «Ни слова о 
любви»
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00.15 «Мы и наука». На-
ука и мы» (12+)
01.15 «Место встречи»»

рентв
05.00 «Территория за-
блуждений»
06.00 «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 «112». 
(16+)
13.00, 23.30 «Загадки 
человечества». (16+)
14.00 «Невероятно инте-
ресные истории». (16+)
15.00 «Неизвестная исто-
рия». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». 
(16+)
18.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «В сердце 
моря»
22.20 «Смотреть всем!» 
(16+)

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, 14.00 Х/ф «Са-
шатаня»
09.00 «Танцы. Послед-
ний сезон. Концерт 3»
11.00 «ББ шоу» (16+)
12.00, 22.05 «Где ло-
гика?»
13.00, 20.00 Т/с «Де-
вушки с макаровым»
16.00 «Интерны»
18.00 Т/с «Жуки»
21.00 «Полицейский с 
Рублевки»
23.05 «Stand Up Спец-
дайджесты-2021» (16+)
00.05 Т/с «Наша russia. 
Дайджест»
01.10 «Такое кино!»
01.40 «Импровизация» 
(16+)

Вторник
07.00 «ТНТ». Gold» 
(16+)
08.00 «Битва дизайне-
ров» (16+)
08.30 Х/ф «Сашатаня»
09.30 «Холостяк» - 8» 

(16+)
11.00 «ББ шоу» (16+)
12.00 «Где логика?»
13.00, 20.00 Т/с «Де-
вушки с макаровым»
14.00 Т/с «Сашатаня»
16.00 «Интерны»
18.00 Т/с «Жуки»
21.00 «Полицейский с 
Рублевки»
22.05, 01.10 «Импро-
визация» (16+)
23.05 «Женский Стен-
дап» (16+)
00.05 Т/с «Наша russia. 
Дайджест»

среда
07.00 «ТНТ». Gold» 
(16+)
08.00, 14.00 Т/с «Са-
шатаня»
09.30 «Ты_Топ-модель 
на ТНТ» (16+)
11.00 «ББ шоу» (16+)
12.00 «Где логика?»
13.00, 20.00 Т/с «Де-
вушки с макаровым»
16.00 «Интерны»
18.00 Т/с «Жуки»
21.00 «Полицейский с 
Рублевки»
22.05 «Двое на милли-

он» (16+)
23.05 «STAND UP»
00.05 Т/с «Наша russia. 
Дайджест»
01.10 «Импровизация» 
(16+)

четверг
07.00 «ТНТ». Gold» 
(16+)
08.00 «Перезагрузка» 
(16+)
08.30, 14.00 Т/с «Са-
шатаня»
11.00 «ББ шоу» (16+)
12.00 «Где логика?»
13.00, 20.00 Т/с «Де-
вушки с макаровым»
16.00 «Интерны»
18.00 Т/с «Жуки»
21.30 «Полицейский с 
Рублевки»
22.30 «Шоу «Студия 
«Союз» - «Дайджест» 
(16+)
23.00 «Мартиросян 
Official» (16+)
00.00 Т/с «Наша russia. 
Дайджест»
01.00 «Импровизация» 
(16+)

Пятница

07.00 «ТНТ». Gold» 
(16+)
08.00, 14.00 Т/с «Са-
шатаня»
11.00 «ББ шоу» (16+)
12.00 «Двое на милли-
он» (16+)
13.00 Т/с «Девушки с 
макаровым»
16.00 «Однажды в Рос-
сии»
21.00 «Комеди Клаб»
22.00 «Comedy Баттл 
(сезон 2021)» (16+)
23.00 «Импровиза-
ция». Команды» (16+)
00.35 Т/с «Наша russia. 
Дайджест»
01.10 «Такое кино!»
01.40 «Импровизация» 
(16+)

суббота
07.00 «ТНТ». Gold» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00 Т/с 
«Сашатаня»
09.00 «Мама LIFE» 
(16+)
09.30 «Битва дизайне-
ров» (16+)
12.00 «Ты как я» (12+)
15.35, 00.00 Х/ф «1+1»

18.00 «Танцы. Послед-
ний сезон» - «Концерт 
4»
20.00 «Музыкальная 
интуиция» Шоу (16+)
22.00 «Секрет» (16+)
23.00 «Женский Стен-
дап» (16+)

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 «Девушки с 
макаровым»
17.30 «Ты_Топ-модель 
на ТНТ» (16+)
19.00 «Холостяк» - 8» 
(16+)
21.00 «Однажды в Рос-
сии»
22.00 «STAND UP»
23.00 «ПРОЖАРКА» 
- «Семен Слепаков» 
(18+)
00.00 Х/ф «Трезвый 
водитель»

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»
20.20 Т/с «Хороший 
доктор»
23.00 Х/ф «Астрал: 
последний ключ»
01.15 «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»

20.20 Т/с «Хороший 
доктор»
23.00 Х/ф «Челюсти»
01.00 «Дневник экс-
трасенса» (16+)
01.45 «ТВ-3 ведет рас-
следование». Вечная 
молодость» (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»
20.20 Т/с «Хороший 
доктор»
23.00 Х/ф «Пираньи»
01.00 «Дневник экс-
трасенса» (16+)

четверг
06.00 М/ф (0+)
09.30, 17.25 «Слепая»
11.15 «Вернувшиеся» 
12.25, 15.45 «Гадал-
ка»
14.40 «Врачи» (16+)
16.55 «Старец»
20.20 Т/с «Хороший 
доктор»
23.00 Х/ф «Последний 
легион»
01.15 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» 
16.55 «Старец»
19.30 Х/ф «Библиоте-

карь»
21.30 Х/ф «2:22»
23.30 Х/ф «Дом у озе-
ра»
01.15 «Дневник экс-
трасенса» (16+)
суббота
06.00, 09.15 М/ф (0+)
09.00 «Рисуем сказки» 
(0+)
10.00 Х/ф «Сладкий 
ноябрь»
12.30 Х/ф «2:22»
14.30 Х/ф «Библиоте-
карь»
16.30 Х/ф «Боги егип-
та премьера на ка-
нале»
19.00 «Последний ге-
рой»
20.30 Х/ф «Сердце из 
стали»

11.30 «На пути к 
Евро» (12+)
12.05 «Все на регби!» 
(16+)
13.05 «Смешанные 
единоборства»
14.55, 16.00 Т/с «Пять 
минут тишины. Воз-
вращение»
18.50, 21.35, 00.35 
«Футбол»
21.00 «Все на фут-
бол!» (16+)
среда
06.00, 11.45, 15.55, 
18.00 Новости (16+)
06.05, 14.45, 18.05, 
21.00, 23.45 «Все на 
Матч!»
08.50 «Биатлон». 
Чемпионат России. 
Спринт. Мужчины. 
10.35 «Главная до-
рога» (16+)
11.50 «Биатлон». 
Чемпионат России. 
Спринт. Женщины.
13.30, 00.35 «Про-
ф е с с и о н а л ь н ы й 
бокс»
14.55, 16.00 Т/с «Пять 
минут тишины. Воз-
вращение»
18.50, 21.35 «Фут-
бол»
01.35 «Спортивный 
детектив. Тайна двух 

самолётов» (12+)
четверг
06.00, 12.10, 14.05, 
15.55, 18.00, 22.30 
Новости (16+)
06.05, 12.15, 14.10, 
18.05, 22.40 «Все на 
Матч!»
08.50 «Биатлон». 
Чемпионат России. 
Гонка преследова-
ния. Мужчины.
09.40 «Главная до-
рога» (16+)
10.50 «Биатлон». 
Чемпионат России. 
Гонка преследова-
ния. Женщины. 
11.40 «Большой хок-
кей» (12+)
12.45 (12+)
13.05, 18.50 «Евро-
футбол». Обзор (0+)
14.55, 16.00 Т/с «Пять 
минут тишины. Воз-
вращение»
19.50, 01.15 «Про-
ф е с с и о н а л ь н ы й 
бокс»
23.25 Х/ф «Рокки 4»
Пятница
06.00, 08.55, 12.00, 
14.05, 15.55, 18.00, 
22.10 Новости (16+)
06.05, 12.05, 14.10, 
21.25 «Все на Матч!»

14

ПервыЙ
06.00 Телеканал «До-
брое утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умни-
ки» (12+)
09.45 «Слово пастыря» 
(0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Д/ф «Дом Пьера 
Кардена»
12.15 Т/с «Угрюм-река»
18.10 «Первый канал. 
От Москвы до самых до 
окраин» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вече-
ром» (16+)
23.00 Х/ф «Оскар», «Па-
разиты»

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

13.10 «Основано на ре-
альных событиях» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
1 6 . 2 0  « С л е д с т в и е 
вели...» (16+)
19.00 «Центральное 
телевидение»
20.00 Х/ф «Каспий 24»

рентв
05.00 «Невероятно инте-
ресные истории». (16+)
06.35 «Приключения 
«Пэн»: путешествие в 
Нетландию» 
08.30 «О вкусной и здо-
ровой пище». (16+)
09.05 «Минтранс». (16+)
10.05 «Самая полезная 
программа». (16+)
11.15 «Военная тайна»
13.15 «Совбез». (16+)
14.20 «Осторожно», 
вода!» (16+)
15.20 «Засекреченные 
списки»
17.25 Х/ф «Человек-му-
равей»
19.40 Х/ф «Стражи га-
лактики»
22.00 Х/ф «Стражи га-
лактики. Часть 2»
00.35 Х/ф «Отель «Ар-
темида»

отр

06.00, 16.05 «Большая 
страна» (12+)
06.50, 18.30 «Домашние 
животные»
07.20 «Хит-микс RU».TV» c 
Еленой Север (12+)
08.15, 14.45, 15.05 «Кален-
дарь» (12+)
09.10 «За дело!» (12+)
09.55 «Новости Совета 
Федерации» (12+)
10.10 «Дом «Э» (12+)
10.35 М/ф «Гора само-
цветов»
11.05 Х/ф «Курьер»
12.40, 13.05 Х/ф «Бас-
сейн»
13.00, 15.00, 19.00 Но-
вости
15.45 «Среда обитания» 
(12+)
17.00 Д/ф «Путешествие 
в классику. Великие ком-
позиторы»
18.00 «Гамбургский счёт» 
(12+)
19.05 «ОТРажение» с Дми-
трием Лысковым (12+)
20.00 Х/ф «Кромвель»
22.20 «Культурный обмен»
23.00 Х/ф «Майор»
00.40 Х/ф «Вертикаль»

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 Т/с «Тайна Ма-
рии»
18.00 «Привет», Ан-
дрей!»
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Отдай свою 
жизнь»
01.10 Х/ф «Деревен-
щина»

Нтв
05.05 «ЧП». Расследова-
ние» (16+)
05.35 Х/ф «Деньги»
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Се-
годня
08.20 «Готовим с Алексе-
ем Зиминым» (0+)
08.50 «Поедем», по-
едим!» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога 
(16+)
11.00 «Живая еда с Сер-
геем Малозёмовым» 
(12+)
12.00 Квартирный во-
прос (0+)

08.15 Х/ф «Расписание 
на завтра»
09.45 «Передвижники»
10.10 Х/ф «Дайте жалоб-
ную книгу»
11.40 «Эрмитаж»
12.10 «Даргинцы». Серд-
це гор». (12+)
12.35, 01.45 Д/ф «Коро-
левство кенгуру на остро-
ве роттнест»
13.30 Д/с «Даты, опреде-
лившие ход истории»
14.00 Д/ф «Сергей Рах-
манинов. Концерт с ноты 
«Re»
14.40 Спектакль «Вар-
шавская мелодия»
16.45 «О времени и о 
реке». Чусовая». (12+)
17.35 Д/ф «Здравствуйте, 
я ваша тетя!» Как сюда 
попала эта леди?»
18.15 Д/с «Великие мифы. 
Илиада»
18.45 Д/ф «Секреты вир-
туального портного»
19.30 Х/ф «Трапеция»
21.15 Д/ф «Люди и ра-
кеты»
22.00 «Агора»
23.00 Д/ф «Параджанов. 
Тарковский. Антипенко. 
Светотени»
00.05 Х/ф «Стэнли и ай-
рис»

ПервыЙ
05.00, 09.25 «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
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»
21.30 Т/с «Голос. Дети»
23.05 «Вечерний Ургант»
00.00 Д/ф «Дом Пьера 
Кардена»

 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»

историю»
10.40 Х/ф «Вертикаль»
12.10, 13.20, 20.05 «ОТ-
Ражение»
17.05 Д/ф «Моменты судь-
бы»
17.15, 18.05 Х/ф «Испан-
ская актриса для русского 
министра»
19.20 «За дело!» (12+)
22.05 «Имею право!» (12+)
22.35 Х/ф «Бассейн»
00.35 Т/с «Жизнь и приклю-
чения мишки япончика»»

кулЬтура
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
06.35 «Пешком...» 
07.05 «Правила жизни». 
07.35 «Черные дыры». 
Белые пятна. (6+)
08.20, 09.50, 13.45 «Боль-
шие маленьким». (6+)
08.35 Х/ф «Немухинские 
музыканты»
09.40 «Камера-обскура». 
10.20 Х/ф «Частная жизнь 
петра виноградова»
12.00 Д/с «Первые в мире»

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости». (16+)
11.00 «Как устроен мир». 
12.00, 16.00, 19.00 «112». 
13.00 «Загадки человече-
ства». (16+)
14.00 «Невероятно инте-
ресные истории». (16+)
15.00 «Засекреченные 
списки»
17.00 «Тайны Чапман». 
18.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «Код доступа 
«Кейптаун»
22.15 Х/ф «Эффект ко-
либри»
00.15 Х/ф «Поединок»

отр
06.00 «Потомки». 
06.30 Т/с «Маша в за-
коне!»
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 «Пешком в 

14.55 «Близкие люди». 
17.15 «Андрей Малахов»
21.20 Т/с «Теория вероят-
ности»
00.20 «Дом культуры и 
смеха»

Нтв
05.05 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. Рубежи 
родины»
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «Красная зона»
17.15 «Жди меня» (12+)
18.15, 19.40 Т/с «Пёс»
21.15 Т/с «Заповедный 
спецназ»
23.20 «Своя правда»
01.05 Квартирный вопрос

рентв
05.00 «Военная тайна»
06.00, 09.00 «Докумен-
тальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 

12.20 Х/ф «Место встречи 
изменить нельзя»
13.50 «Завоевание Но-
вого Света»: легенды и 
факты». (12+)
14.30 Д/с «Завтра не ум-
рет никогда»
15.05 «Письма из про-
винции».
15.35 «Энигма». 
16.15 Д/с «Забытое ре-
месло»
16.30 «История искус-
ства»
17.25 «Звезда Елены 
Кузьминой». (12+)
17.40 «Шедевры Сергея 
Рахманинова». (12+)
18.20 «Царская ложа»
19.00 «Смехоносталь-
гия». (6+)
19.45 «Линия жизни»
20.40 Х/ф «Конец пре-
красной эпохи»
22.20 Д/ф «О фильме и 
не только... «Конец пре-
красной эпохи»
22.45 «2 Верник 2». (6+)
00.00 Х/ф «Вторая жизнь 
уве»
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22.45 Х/ф «Миф»
01.15 Х/ф «Дом у озе-
ра»
Воскресенье
06.00, 09.30 М/ф (0+)
08.45 «Рисуем сказки» 
09.00 «Новый день»
10.30 Х/ф «Последний 
легион»
12.30 Х/ф «В поисках 
приключений»
14.30 Х/ф «Сердце из 
стали»
16.30 Х/ф «Миф»
19.00 Х/ф «Война бо-
гов: бессмертные»
21.00 Х/ф «Боги егип-
та»
23.45 «Последний ге-
рой»
01.15 Х/ф «Сладкий 
ноябрь»

09.00, 12.45 (12+)
09.20 «Профессио-
нальный бокс»
10.20 «Главная до-
рога» (16+)
11.30 «Хоккей». НХЛ. 
Обзор (0+)
13.05 «Смешанные 
единоборства»
14.55, 16.00 Т/с «Пять 
минут тишины. Воз-
вращение»
17.00, 18.05 Х/ф «Рок-
ки 4»
18.55 «Хоккей». КХЛ
22.20 «Точная став-
ка» (16+)
22.40 Х/ф «Рокки 5»
00.45 «Баскетбол»
суббота
06.00 «Хоккей». НХЛ. 
«Колорадо Эвеланш» 
- «Сент-Луис Блюз». 
06.30 «Хоккей». НХЛ. 
Обзор (0+)
07.00, 08.55, 12.00, 
15.30, 21.45 Новости 
(16+)
07.05, 12.05, 15.35, 
18.30, 21.00, 00.10 
«Все на Матч!»
09.00 М/ф «С бору по 
сосенке»
09.15 М/ф «Брэк»
09.25 М/ф «Кто полу-
чит приз?»
09.35 «Биатлон». 

Чемпионат России. 
Эстафета. Женщины. 
11.10 «Смешанные 
единоборства»
12.35 «Биатлон». 
Чемпионат России. 
Масс-старт. Мужчи-
ны. 
13.35, 16.25, 21.55 
«Футбол»
18.55 «Волейбол»
01.00 «Профессио-
нальный бокс»
Воскресенье
06.00, 19.20 «Сме-
шанные единобор-
ства»
07.00, 08.25, 11.40, 
16.00, 21.45 Новости 
07.05, 11.45, 16.05, 
00.00 «Все на Матч!»
08.30 Х/ф «Парень из 
филадельфии»
10.20 «Биатлон». 
Чемпионат России. 
Масс-старт. Женщи-
ны. 
11.20 (12+)
12.20 «Биатлон». 
Чемпионат России. 
Эстафета. Мужчины. 
13.55, 21.55 «Фут-
бол»
16.30 «Хоккей». КХЛ
20.10 После футбола
01.00 Д/ф «Реал» Ма-
дрид. Кубок №12»
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Понедельник
06.00, 08.55, 12.00, 
14.05, 15.55, 18.00, 
21.50 Новости (16+)
06.05, 12.05, 14.10, 
18.05, 22.30 «Все на 
Матч!»
09.00, 12.45 (12+)
09.20, 01.15 «Профес-
сиональный бокс»
10.20 «Главная до-
рога» (16+)
11.30 «Хоккей». НХЛ. 
Обзор (0+)
13.05 «Еврофутбол». 
Обзор (0+)
14.55, 16.00 Т/с «Пять 
минут тишины. Воз-
вращение»
18.50 «Волейбол»
20.55 «Смешанные 
единоборства»
22.00 Тотальный фут-
бол (12+)
23.15 Х/ф «Рокки 3»
Вторник
06.00, 08.55, 12.00, 
14.05, 15.55, 18.00 
Новости (16+)
06.05, 14.10, 18.05, 
23.45 «Все на Матч!»
09.00, 12.45 (12+)
09.20 «Профессио-
нальный бокс»
10.20 «Главная до-
рога» (16+)

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» №13, 26 марта 2021 года «Ахтарский Телевизионный Вестник»№13, 26 марта 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 «По данным 
уголовного розыска...»
09.50 Д/ф «Шуранова и 
хочинский. Леди и бро-
дяга»
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»
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Такая работа»
16.55 «Прощание». Ма-
рис Лиепа» (16+)
18.10 Т/с «Анна-детек-
тивъ»
22.35 «С/р «Красный за-
кат». Когда мечты сбыва-
ются». (16+)
23.05, 01.35 «Знак каче-
ства» (16+)
00.35 «Петровка», 38 
(16+)
00.55 Д/ф «Екатерина 
фурцева. Жертва любви»
Вторник
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «Доброе утро»
10.40 Д/ф «Татьяна ко-
нюхова. Я не простила 
предательства»

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи»
13.40 «Мой герой»
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Такая работа»
16 .55  «Прощание». 
Игорь Сорин и Олег 
Яковлев» (16+)
18.15 Т/с «Анна-детек-
тивъ»
22.35 «Осторожно», мо-
шенники!» (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Миха-
ил светин. Выше всех»
00.35 «Петровка», 38 
(16+)
00.55 «Прощание». Ар-
мен Джигарханян» (16+)
среда
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Человек-ам-
фибия»
10.40 Д/ф «Михаил ко-
заков. Почти семейная 
драма»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи»
13.40 «Мой герой»
14.50 Город новостей
15.10 Т/с «Такая работа»
16 .55  «Прощание». 

Татьяна Самойлова» 
(16+)
18.10 Т/с «Анна-детек-
тивъ»
22.35 «Обложка». Скан-
далы с прислугой» 
(16+)
23.05, 01.35 «Приго-
вор». Георгий Юматов» 
(16+)
00.35 «Петровка», 38 
(16+)
00.55 Д/ф «Блудный 
сын президента»
четверг
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 
(16+)
08.45 Х/ф «Осторожно, 
бабушка!»
10.40 Д/ф «Фаина ра-
невская. Королевство 
маловато!»
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи»
13.40 «Мой герой»
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Такая ра-
бота»
16.55 «Прощание». Ев-
гений Осин» (16+)
18.15 Т/с «Анна-детек-
тивъ»
22.35 «10 самых...» 

Звёздные мачехи» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские 
драмы. Клеймо Гайдая»
00.35 «Петровка», 38 
(16+)
00.55 «90-е». Звёздное 
достоинство» (16+)
01.35 «Дикие деньги» 
(16+)
Пятница
06.00 «Настроение»
08.10, 11.50 Х/ф «Пере-
летные птицы»
11.30, 14.30, 17.50 Со-
бытия
12.20, 15.05 Х/ф «Не-
фритовая черепаха»
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Актёрские 
драмы. У роли в плену»
18.10 Т/с «Уравнение с 
неизвестными»
22.00 «В центре собы-
тий»
23.10 «Приют комедиа-
нов» (12+)
01.05 Д/ф «Чайковский. 
Между раем и адом»
01.50 Д/ф «Жан маре. 
Игры с любовью и смер-
тью»
суббота
06.00 Х/ф «Стежки-до-
рожки»
07.30 Православная эн-
циклопедия (6+)

08.00 Д/ф «Вия артмане. 
Гениальная притвор-
щица»
08.40, 11.45, 14.45 Т/с 
«Анна-детективъ»
11.30, 14.30, 23.45 Со-
бытия
17.00 Х/ф «Прогулки со 
смертью»
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» 
(16+)
00.00 «Прощание». Ев-
гений Примаков» (16+)
00.50 «90-е». Крестные 
отцы» (16+)
01.35 «С/р «Красный 
закат». Когда мечты сбы-
ваются». (16+)
Воскресенье
05.30, 00.55 Т/с «Урав-
нение с неизвестными»
07.15 «Фактор жизни» 
(12+)
07.50 «10 самых.. .» 
Звёздные мачехи» (16+)
08.25, 11.45, 15.00 Т/с 
«Анна-детективъ»
11.30, 00.25 События
14.30 Московская не-
деля
17.00 Х/ф «Танцы на 
песке»
20.50 Х/ф «Синичка»
00.40 «Петровка», 38 
(16+)
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ПервыЙ
05.00 Т/с «Свадьбы и 
разводы»
06.00, 10.00, 12.00 Но-
вости
06.10 «Свадьбы и разво-
ды» (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, 12.15 «Видели ви-
део?» (6+)
13.55 «Доктора против 
интернета» (12+)
15.00 Ко дню рождения 
Ильи Резника. «Который 
год я по земле скита-
юсь...» (16+)
18.35 Т/с «Точь-в-точь»
21.00 «Время»
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 «Налет 2» (16+)
00.05 «Еврейское сча-
стье»

россия
05.50 Х/ф «Примета на 

страна» (12+)
06.50, 18.30, 00.30 «До-
машние животные»
07.20 «За дело!» (12+)
08.00 «От прав к возмож-
ностям» (12+)
08.15, 14.45, 15.05 «Ка-
лендарь» (12+)
09.10 «Фигура речи» (12+)
09.40 «Гамбургский счёт» 
10.05  «Остров сокро-
вищ» (12+)
10.45 Х/ф «Испанская 
актриса для русского ми-
нистра»
12.20, 13.05 Х/ф «Кром-
вель»
13.00, 15.00 Новости
15.45 «Среда обитания» 
17.00 «Имею право!» 
17.30 Д/ф «Пешком в 
историю»
18.00 «Активная среда» 
19.00, 01.00 «ОТРажение 
недели» (12+)
19.45 «Моя история»
20.25 Х/ф «Десять не-
гритят»
22.40 «Вспомнить всё»
23.10 Х/ф «Вертикаль»
01.45 Д/ф «Моменты 
судьбы»

11.00 «Чудо техники» 
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНад-
зор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 «Следствие вели...» 
18.00 «Новые русские 
сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Т/с «Маска»
23.20 «Звезды сошлись» 
00.50 «Скелет в шкафу» 

рентв
05.00 «Тайны Чапман». 
08.40 Х/ф «В сердце 
моря»
10.50 Х/ф «Код доступа 
«Кейптаун»
13.05 Х/ф «Человек-му-
равей»
15.20 Х/ф «Стражи га-
лактики»
17.40 Х/ф «Стражи галак-
тики. Часть 2»
20.25 Х/ф «Чёрная пан-
тера»
23.00 «Добров в эфире». 
00.05 «Военная тайна»

отр
06.00, 16.05 «Большая 

кулЬтура
06.30 М/ф. (6+)
07.45 Х/ф «Цветы запо-
здалые»
09.25 «Обыкновенный 
концерт». (6+)
09.55 «Мы» - грамотеи!». 
10.35 Х/ф «Семь нянек»
11.50 Д/с «Первые в 
мире»
12.05 «Письма из про-
винции».
12.35 «Сафари Парк в 
Геленджике». (12+)
13.15 «Другие Романовы»
13.45 «Игра в бисер»
14.25 Х/ф «Мой дядюш-
ка»
16.30 «Картина мира». 
17.10 «Пешком...». «Лен-
ком Марка Захарова». 
17.40 «С».Лейферкус. 
Линия жизни. (12+)
18.35 «Романтика роман-
са». (12+)
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Дайте жалоб-
ную книгу»
21.40 Балет Л.Минкуса 
«Баядерка»
23.55 Х/ф «Нежная ирма»

счастье»
08.00 «Местное время». 
Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Парад юмора». 
(16+)
13.40 Т/с «Тайна Марии»
17.45 «Ну-ка», все вме-
сте!». (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Москва». Кремль. 
Путин
22.40 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьё-
вым». (12+)
01.30 Х/ф «Беспридан-
ница»

  Нтв
05.05 Х/ф «Молодой»
07.00 «Центральное те-
левидение»
08.00, 10.00, 16.00 Се-
годня
08.20 «У нас выигрыва-
ют!»
10.20 «Первая передача» 
(16+)
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Понедельник
06.00 «Ералаш»
06.10 М/с 
07.05 Х/ф «Маска»
09.00 Х/ф «Годзилла»
11.25 Х/ф «Годзилла-2. 
Король монстров»
14.00 «Галилео»
14.30 «Миша портит 
всё»
15.20 Т/с «Дылды»
20.00 Х/ф «Люди в чёр-
ном. Интернэшнл»
22.15 «Колледж» (16+)
23.55 «Кино в деталях» 
00.55 Х/ф «Если я оста-
нусь»

Вторник
06.00 «Ералаш»
06.10 М/с 
07.00, 14.00 «Галилео»
07.30, 14.30 «Миша пор-
тит всё»
08.00, 19.00 Т/с «Дыл-
ды»
09.00 «Уральские пель-
мени»
09.10 Х/ф «Астерикс и 
обеликс в британии»
11.25 Фентези «Алад-

дин» (6+)
15.15 «Колледж» (16+)
16.55 Т/с «Кухня»
20.00 Х/ф «Люди в чёр-
ном»
21.55 Х/ф «Люди в чёр-
ном-2»
23.40 Х/ф «Хищники»
01.40 Х/ф «Сотовый»

среда
06.00 «Ералаш»
06.10 М/с 
07.00, 14.00 «Галилео»
07.30, 14.30 «Миша пор-
тит всё»
08.00, 19.00 Т/с «Дыл-
ды»
09.00 «Уральские пель-
мени»
09.30 Х/ф «Астерикс на 
олимпийских играх»
12.00 «Приключения 
«Книга джунглей» 
15.15 «Форт Боярд». 
Возвращение» (16+)
16.55 Т/с «Кухня»
20.00 Х/ф «Люди в чёр-
ном-3»
22.05 Х/ф «Враг госу-
дарства»

00.45 Х/ф «Смертель-
ное оружие»

четверг
06.00 «Ералаш»
06.10 М/с 
07.00, 14.00 «Галилео»
07.30, 14.30 «Миша пор-
тит всё»
08.00, 19.00 Т/с «Дыл-
ды»
09.00 М/ф «Юные тита-
ны, вперёд!»
10.40 М/ф «Смывайся!»
12.15 М/ф «Шрэк на-
всегда»
15.20 «Полный блэкаут» 
16.55 Т/с «Кухня»
20.00 Фентези «Хэнкок» 
21.55 Х/ф «Дэдпул-2»
00.15 Х/ф «Смертель-
ное оружие-2»

Пятница
06.00 «Ералаш»
06.10 М/с 
07.00 «Галилео»
07.30 «Миша портит 
всё»
08.00 Т/с «Дылды»
09.00 «Русские не сме-
ются»

10.00, 01.05 Х/ф «Плуто 
нэш»
11.55 Фентези «Хэнкок» 
13.40 «Уральские пель-
мени»
14.45 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
19.30 «Шоу «Уральских 
пельменей». 12 ульев» 
21.00 Х/ф «Люди икс. 
Начало. Росомаха»
23.05 «Ужасы «Живое»

суббота
06.00 «Ералаш»
06.05 М/с 
07.30 М/с «Том и Джер-
ри»
08.00 М/с «Лекс и плу. 
Космические таксисты»
0 8 . 2 5 ,  1 0 . 0 0  Ш о у 
«Уральских пельменей» 
09.00 «Просто кухня»
11.00 М/ф «Шрэк»
12.45 М/ф «Шрэк-2»
14.35 М/ф «Шрэк тре-
тий»
16.20 Х/ф «Люди икс. 
Начало. Росомаха»
18.25 Х/ф «Росомаха. 
Бессмертный»

21.00 Х/ф «Логан. Ро-
сомаха»
23.45 «Колледж» (16+)
01.20 Х/ф «Если я оста-
нусь»

Воскресенье
06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.15 М/с «Охотники на 
троллей»
07.00 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Царевны»
0 7 . 5 5 ,  1 0 . 0 0  Ш о у 
«Уральских пельменей» 
09.00 «Рогов в деле» 
11.05 Х/ф «Люди в чёр-
ном»
13.00 Х/ф «Люди в чёр-
ном-2»
14.45 Х/ф «Люди в чёр-
ном-3»
16.55 Х/ф «Люди в чёр-
ном. Интернэшнл»
1 9 . 0 5  М / ф  « Б о с с -
молокосос»
21.00 Фентези «Седь-
мой сын» (16+)
23.00 Х/ф «Шпион, кото-
рый меня кинул»
01.15 «Ужасы «Живое»
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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.
08.20, 09.25 Х/ф «Улицы 
разбитых фонарей-2.
10.50, 13.25, 17.45 Х/ф 
«Подсудимый»
19.50 Т/с «След»
23.15 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-2.
10.50, 13.25, 17.45 Х/ф 
«Подсудимый»

19.50 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»
05.25 Х/ф «Улицы разби-
тых фонарей-2.
06.55, 09.25, 13.25, 17.45 
Х/ф «Белая стрела. Воз-
мездие»
19.50 Т/с «След»
23.15 Х/ф «Крепкие ореш-
ки.»
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 «Улицы раз-
битых фонарей-2.
08.35 «День ангела» (0+)
09.25, 13.25 Х/ф «Послед-
ний бой майора пугачева»
13.40 Х/ф «Шериф»
19.50 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»
05.35 Х/ф «Шериф»
09.25, 13.25 Х/ф «Привет 
от «Катюши»
13.50 Х/ф «Шериф»
19.30 Т/с «След»
23.45 Светская хроника 
(16+)

00.45 Т/с «След»
01.30 Т/с «Детективы»

суббота
05.00 Т/с «Детективы»
06.20 Т/с «Детективы»
06.45 Т/с «Детективы до-
рогие огурцы»
07.15 Т/с «Детективы дет-
ский плач»
07.50 Т/с «Детективы по-
хищенная Вера»
08.20 Т/с «Детективы в 
Понедельник отдохнем»
09.00 Светская хроника 
10.00 Х/ф «Великолепная 
пятёрка-3.
15.05 Т/с «След Султан»
16.00 Т/с «След палочка-
выручалочка»
16.45 Т/с «След нечего 
терять»

17.40 Т/с «След а теперь 
только я»
18.25 Т/с «След кукольный 
домик»
19.15 Т/с «След стерва 
конченая»
20.05 Т/с «След дедушки»
20.45 Т/с «След девушка 
и смерть»
21.40 Т/с «След рука да-
ющего»
22.25 Т/с «След мальчиш-
ник»
23.10 Т/с «След трехликий 
демон»
00.00 «Известия»
00.55 Х/ф «Григорий р»

Воскресенье
05.00 Х/ф «Григорий р»
06.55, 22.35 Т/с «Испанец»
10.25 Т/с «Бирюк»
14.05 Х/ф «Балабол»
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