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«Ахтарский Телевизионный Вестник»
Прогноз погоды составлен по сведениям интернет-ресурсов 28 апреля 2021 года.

прогноз погоды на неделю в г. приморско-Ахтарске
Воскресенье

2 мая
Понедельник

3 мая
Вторник

4 мая
Среда
5 мая

Четверг
6 мая

Пятница
7 мая

Суббота 
1 мая

ЦЗН  информирует

Экологическая акция на Ясенской косе собрала более 80 
неравнодушных жителей Приморско-Ахтарского района.

В мероприятии, проведенном управлением особо охраня-
емых природных территорий Краснодарского края, приняли 
участие и сами организаторы. К уборке территории присо-
единились представители ООО «Газпром добыча Краснодар», 
многодетные семьи общественных организаций «Берегиня» и 
«Добрые дела», студенты Приморско-Ахтарского техникума 
индустрии и сервиса, волонтеры, активисты, молодежь и про-
сто неравнодушные жители. Возглавил команду энтузиастов 
глава района Максим Бондаренко.

В ходе акции было очищено 3 километра береговой линии. 
Стоит отметить, что мусора накопилось очень много. Силами 

ООО «Газпром добыча Краснодар» и МУП ЖКХ «Бородин-
ское» вывезено большое количество биологических и твердых 
бытовых отходов.

Экологическая акция прошла под лозунгом «Сохраним при-
роду вместе». Главным итогом стал не только чистый берег, но 
и повышение экологической культуры у населения.

Администрация МО Приморско-Ахтарский район выражает 
благодарность всем, кто проявил гражданскую активность и 
включился в наведение санитарного порядка на особо охраня-
емой природной территории - Ясенской косе. Также большая 
благодарность за содействие в проведении акции депутату 
районного Совета, руководителю ООО «Ахтарские напитки» Н.Г. 
Наличаевой и индивидуальному предпринимателю А.Ю. Ложнику.

Первомай на Кубани пройдет в онлайн-режиме
Жители Приморско-Ахтарского района смогут присоединиться к массовым гуляниям в интерактивном режиме. 
Изменение формата ежегодного мероприятия связано с эпидобстановкой в регионе. Таким образом 1 Мая не состоится 

праздничных шествий и традиционных массовых мероприятий.
Международный день солидарности трудящихся планируется провести в социальных сетях и мессенджерах, используя 

основные хештеги.
Для участия в флешмобе «Люди труда – гордость Кубани» нужно сфотографироваться на рабочем месте, в рабочем про-

цессе, или снять видеоролик о профессии, предприятии и поделиться данным снимком или видеороликом в социальных сетях 
с хештегом #трудисьгордисьКубань.

Акция направлена на популяризацию рабочих профессий в сфере сельского хозяйства, промышленности, строительства и 
т.д. Флешмоб позволит узнать о героях-земляках, которые повседневной работой совершают трудовой подвиг.

Предлагается размещать всю информацию в сети Интернет, касающуюся празднования, чествований, истории Первомая 
под хештегом #наКубанипервомай. Это позволит информационно сплотить все муниципалитеты Краснодарского края и пред-
ставить общую картину празднования 1 Мая.

«Сохраним природу вместе»

К 2025 году Россия столкнётся с дефицитом кадров. Чтобы не 
потерять конкурентоспособность, до 2024 года страна должна 
перейти в цифровую эпоху, о которой сегодня говорят и вла-
сти, и бизнес. Ключевая проблема - острая нехватка кадров для 
digital-трансформации. Вырастить их в нужном количестве можно 
только перестроив систему профобразования. 

Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» устанав-
ливает новые стандарты современных рабочих профессий, меняет 
экзаменационную систему в колледжах и вузах, а также выступает 
связующим звеном между работодателями и молодыми сотрудника-
ми. Изменения рынка труда в России требует и изменений программ 
профессионального обучения и дополнительного профессионального 
образования. 

В рамках  федерального проекта  «Содействие занятости» и  на-
ционального проекта «Демография» программа реализуется в 2021-
2024 гг. при поддержке Федеральной службы по труду и занятости за 
счет средств федерального бюджета

Кто может пройти обучение: граждане, ищущие работу и обратив-

шиеся в органы службы занятости, включая безработных; граждане 
в возрасте 50-ти лет и старше; граждане предпенсионного возраста; 
женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 
трех лет;  женщины, не состоящие в трудовых отношениях и имеющие 
детей дошкольного возраста.

Автономная некоммерческая организация «Агентство развития 
профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» - один из трех 
федеральных операторов программы.

Подача  заявления на прохождение профессионального обучения 
осуществляется  гражданами через информационно-аналитическую 
систему - Общероссийскую базу вакансий "Работа в России" и утверж-
денный перечень компетенций АНО "Агентство развития профессио-
нального мастерства (Ворлдскиллс Россия)".  Возможно обучение с 
использованием дистанционных технологий. Длительность и форма 
обучения зависят от выбранного направления и профессии. 

За подробной информацией  обращаться  в ГКУ КК «Центр за-
нятости населения Приморско-Ахтарского района»  по адресу:  г. 
Приморско-Ахтарск, ул. Братская, 72.  Тел.:8/86143/ 3-10-98.

«Ворлдскиллс Россия»-  новые  стандарты современных рабочих профессий.

Государственное казенное учреждение Краснодарского края 
«Центр занятости населения» доводит до сведения работодате-
лей района, что в целях содействия предотвращению несчастных 
случаев и профессиональных заболеваний на рабочих местах, во 
всем мире по инициативе Международной организации труда (да-
лее - МОТ), 28 апреля отмечается Всемирный день охраны труда. 

Тема Всемирного дня охраны труда в 2021 году; "Предвидеть 
кризис и быть готовым к нему —  инвестировать сейчас в адекватные 
системы охраны труда".

В рамках проводимого мероприятия Государственное казенное 
учреждение Краснодарского края «Центр занятости населения» в 
период с 10.04.2021 года по 27.04.2021 года проводит мероприятия 
трудоохранной тематики (семинары, круглый стол) с участием заин-
тересованных структур приглашаем принять участие в проводимых 
мероприятиях.

О месте и времени проводимых мероприятий будет сообщено 
дополнительно.

Кроме того рекомендуем организациям всех форм собственности 
разработать и провести собственные дополнительные мероприятия в 
рамках акции: разместить на стенде по охране труда информацию о 
Всемирном Дне охраны труда; организовать семинары с работниками 
на темы: «Охрана труда и будущее сферы труда», «Безопасность 
превыше всего»; провести внеплановые проверки по вопросу со-
блюдения обязательных требований охраны труда и техники безопас-

ности на рабочих местах, по итогам которых определить сроки и 
ответственных лиц по их устранению с последующим обсуждением 
на заседании комиссии по охране труда; оформить или обновить 
кабинеты охраны труда и уголки по охране труда; провести об-
учающие мероприятия по оказанию первой медицинской помощи 
пострадавшим на производстве; провести обучение и проверку 
знаний требований охраны труда работников; провести классные 
часы, круглые столы по охране труда и личной безопасности для 
работников, а также для учащихся образовательных учреждений 
на тему «Безопасность труда и будущее»; провести специальную 
оценку условий труда; обсудить на собраниях трудовых коллективов 
информацию по выполнению мероприятий коллективного договора 
и соглашения по охране труда; организовать мероприятия, на-
правленные на развитие физической культуры и спорта в трудовых 
коллективах; провести другие дополнительные мероприятия, на-
правленные на предупреждение производственного травматизма 
и профессиональных заболеваний, улучшение условий и охраны 
труда в организации; подвести итоги и провести анализ проведен-
ных мероприятий.

Дополнительную информацию по перечню проводимых меропри-
ятий можно получить по телефону «горячей линии» ПСУ КК Центр 
занятости населения Приморско-Ахтарского района: 3-10-98 и по 
электронной почте: primahtarsk@kubzan.ru.

 Руководитель М.А.Галашевская.

Всемирный день охраны труда в 2021 году



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 уча-

сток 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 уча-
сток в с/т Дружба.

Т. 8-918-415-21-37.

Куплю земельный уча-
сток на 1-ом или 2-ом поле 
МСО.Т. 8-928-407-27-37.

Куплю значки СССР, 
военные знаки, самовар, 

колокольчики, часы, фото-
аппараты, хромовые и 
яловые сапоги , т.п. 

Т. 8-900-280-19-67.

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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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

График приема граждан прокурором района
Уважаемые жители Приморско-Ахтарского района! 

Прокуратура Приморско-Ахтарского района сообщает о про-
ведении личных выездных приемов граждан прокурором района 
Кузнецовым Вадимом Валерьевичем. 

14.05.2021 – с 9 до 11.30 час. – в Ольгинском сельском поселе-
нии с выездом в ст. Ольгинскую, п. Октябрьский, х. Добровольный, 
х. Крупский, х. Возрождение, х. Бейсуг, с. Ягодное. 

14.05.2021 - с 12 до 15 час. – в Бриньковском сельском по-
селении с выездом в ст. Бриньковскую, х. имени Тамаровского.

Продается мед (астра, 
кермек) и пчелопакеты. 

Т. 8-918-94-14-580.

На баннерах - портреты Героев Победы 
История Великой Отечественной войны становится всё более далекой. С каждым годом остается всё меньше ве-

теранов. на сегодняшний день в нашем районе насчитывается 14 участников войны. 
Одна из них - Анна Михайловна Чурбакова - проживает в поселке Максима Горького. Ей пришлось пережить фашистский 

плен под Ростовом. После освобождения выучилась на зенитчицу и участвовала в ожесточенных боях в Крыму, освобождала 
Украину, Венгрию.

Администрация Приазовского сельского поселения за заслуги Анны Михайловны перед Родиной изготовила баннер с её 
портретом, который будет вывешен на фасаде Дома культуры.

Такая работа в преддверии празднования 76-й годовщины Победы проводится в каждом поселении Приморско-Ахтарско-
го района. Баннеры с фотопортретами участников Великой Отечественной войны украсят город и станицы, где проживают 
ветераны. Это одно из поручений главы района Максима Бондаренко, прозвучавших в адрес глав поселений на недавнем 
планерном совещании.

С 28 апреля по 9 Мая в городах и районах Краснодарского 
края, в рамках празднования 76-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, пройдет 
традиционная гражданская кампания «Георгиевская лента».

Идею проведения поддерживает краевой организационный 
комитет «Победа», кампания проводится по инициативе Крас-
нодарских краевых отделений Общероссийских общественных 
организаций: «Российский Красный Крест», «Молодая Гвардия 
Единой России», «Волонтеры Победы», «Кубанский Союз 
Молодежи».

В ходе кампании добровольцы распространяют символ 
акции – Георгиевские ленты. Ленты прикрепляются к верхней 
одежде и носятся в течение проведения акции, как знак участия 
в благотворительной акции по поддержке ветеранов.

В рамках кампании проводится не только распространение 
лент, но также организуется сбор целевых пожертвований от 
предприятий, организаций и граждан Краснодарского края. 
Средства направляются для приобретения медоборудования 
для краевого клинического госпиталя ветеранов войны.

Реквизиты расчетного счета: р/с № 40703810130000100057 в 

Краснодарском отделении № 8619 ПАО Сбербанк г. Краснодар, 
к/с 30101810100000000602, БИК 040349602, ИНН 2309030678, 
КПП 230901001, ОГРН 1032335004943, ОКПО 02939632. 
Назначение платежа: «Целевые благотворительные пожерт-
вования на акцию «Георгиевская лента». Организация полу-
чатель – Краснодарское краевое отделение Общероссийской 
организации «Российский Красный Крест».

"Георгиевская лента"

Участвуя в кампании, вы поможете ветеранам войны

Весенняя мелодия
Вы не хотите чуть остановиться,
Послушать, как весной щебечут птицы,
Вечную мелодию любви
Выводят в рощах соловьи.
Посмотрите, как над тихою рекой 
Вербы распустили свои косы,
Бахромой качаясь на ветру,
Роняют с листьев утренние росы. 
Зазеленели пашни и луга, 
И первоцветы первыми проснулись,
Радуя прохожих красотой, 
Будто невзначай им улыбнулись.
Не пропустите чудное мгновенье,
Мир погрузился в аромат садов,
И любящих сердец прикосновенье 
Запылало пламенем костров.

                         светлана обельчак.

Сдаю 1/2 дома и 10 соток 
земли в х.Новопровском се-
мейной паре на длительный 
срок. Т.: 8-962-883-09-38
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Н Е Л Ь З я :
1. Курить
Никотин способствует жировому перерождению сердечной 

мышцы, чем снижает работоспособность сердца. Кроме того, 
при курении отмечается повышение уровня холестерина в 
крови, избыток которого в виде атеросклеротических бляшек 
откладывается на стенках сосудов, в том числе и коронарных, 
еще сильнее ухудшая кровоснабжение миокарда. Еще одним 
важным звеном формирования ИБС является повышение 
уровня тромбообразования при курении.

2. Переедать и отдавать предпочтение продуктам, богатым 
холестерином

Именно холестерин при избыточном его количестве "забива-
ет" кровеносные сосуды, участвуя в образовании склеротиче-
ских бляшек (холестерин + кальций + фибрин), то есть является 
первопричиной атеросклероза – хронического заболевания 
сердечно-сосудистой системы.

3. Мало двигаться
Первыми от гиподинамии начинают 

страдать мышцы. Причем, речь идет 
не только о слабости мышц рук или 
ног. Отсутствие физической нагрузки 
крайне негативно сказывается на ра-
боте миокарда (сердечной мышцы) и 
кровеносных сосудов. И, как следствие, 
любителям полежать на диване грозит 
повышенный риск инфарктов, инсультов 
и нарушений ритма сердца.

4. Жить в плохих экологических 
условиях, как в природе, так и дома. 
Вдыхание загрязненного воздуха, потре-
бление некачественной питьевой воды 
и загрязненных пестицидами, солями 
тяжелых металлов, а также модифицированных продуктов 
питания оказывают губительное влияние на организм человека, 
вызывая различные заболевания и отравления. Негативное 
влияние на состояние здоровья человека оказывает также 
плохое гигиеническое состояние жилища.

5. Злоупотреблять алкоголем
 Алкоголизм является причиной сердечно-сосудистых забо-

леваний около ¼ больных. При злоупотреблении спиртными на-
питками развивается дистрофическое и жировое перерождение 
сердечной мышцы, которое может проявиться ишемической 
болезнью сердца, стенокардией, инфарктом миокарда и др. 
Резко поражаются сосуды головного мозга и кровеносные со-
суды, питающие сердечную мышцу.

6. Переусердствовать во всем: в еде, труде, увлечениях
Постоянное напряжение органов и систем организма вызы-

вает выброс в кровь гормонов стресса. Адреналин и кортизол 
мешают нормальному сну, расстраивают сердечный ритм, 
способствуют скорейшему износу миокарда.

7. Поддаваться негативным мыслям и настроениям, бояться 
неудач и трудностей в жизни

При любых обстоятельствах важно оставаться оптимистом, 
ставить перед собой достижимые цели, не драматизировать 
неудачи, радоваться успехам в любых начинаниях.

8. Пренебрежительно относиться к своему здоровью
Опасно заниматься самодиагностикой и самолечением, 

игнорировать рекомендации врачей, отказываться от диспан-
серизации или периодических профилактических осмотров.

8 "Необходимо" для профилактики 
сердечно-сосудистых заболеваний
1. Хорошо высыпаться
Продолжительность ночного сна зависит от личных по-

требностей каждого человека. Но всё же, стоит постараться 
отводить для сна не менее 7 часов в сутки. Недостаток сна 
провоцирует гормональные расстройства и хронически плохое 
настроение.

2. Правильно питаться
Питание является важнейшей составляющей долголетия. 

Не стоит злоупотреблять углеводами и жирами животного про-
исхождения, лучше отдавать своё предпочтение продуктам, 
богатым белками и клетчаткой, то есть овощам и фруктам.

3. Сохранять идеальный вес
Если имеется несколько лишних килограммов, нужно не-

медленно от них избавиться. Это положительно отразится на 
работе сердечно-сосудистой 
системы, а также на костях, 
поскольку нагрузка на скелет 
станет значительно меньше.

4. Закаляться
Закаливание укрепляет им-

мунитет. Необходимо гулять на 
свежем воздухе в любую пого-
ду, даже в самую пасмурную и 
холодную. Полезно не перегре-
ваться и спать всегда с открытой 
форточкой.

5. Больше двигаться
Удел человека – вечно дви-

гаться, нет никаких средств, 
которые бы заменили движение. Если человек мало двигается, 
организм получает недостаточное количество кислорода, а со-
суды в это время теряют эластичность. Полезно для здоровья 
как можно больше ходить, отказаться от пользования лифтом 
и по возможности от общественного транспорта, если нужно 
преодолеть не очень большое расстояние.

6. Отказаться от вредных привычек
Это необходимо для того, чтобы избежать болезней сердца, 

легких, раковых опухолей. Здоровье и красота человека несо-
вместимы с курением, алкоголем, наркотиками…

7. Регулярно посещать врача
Большинство болезней излечимы, если их вовремя диагно-

стировать. Именно во избежание необратимых последствий 
нужно не лениться время от времени сдавать необходимые 
анализы, измерять артериальное давление и делать флюо-
рографию. Женщинам необходимо регулярно обследоваться у 
гинеколога и маммолога. После тридцати лет стоит сделать для 
себя обязательной ежегодную проверку – электрокардиограм-
му. Это обязательно, независимо от того, беспокоит ли сердце. 
В нашей жизни множество стрессов и неприятных ситуаций, 
которые могут в любой момент отразиться на здоровье.

8. Постараться быть счастливым
Счастливые люди смеются каждый день. А смех, как извест-

но, это здоровье. Смех дает прилив положительных эмоций, 
уравновешивает психологическое состояние и считается от-
личной гимнастикой для лица. Позитивное отношение к жизни 
увеличивает ее продолжительность.

8 "Нельзя" для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний
правила здоровья

30 апреля 1649 года царь Алексей Михайлович издал 
«наказ о градском благочинии», явившимся важным 
этапом в становлении отечественной пожарной охраны. 

Согласно этому документу в Москве была введена объ-
ездная пожарная служба, руководимая объезжим головой 
князем А. А. Македонским. В помощь службе были выделены 
приказчики и стрельцы. В качестве сторожей в дневное и 
ночное время привлекалось городское население. Сторожа 
оснащались рогатинами, топорами и водоливными трубами.

Большое внимание «Наказ» уделял и вопросам предупреж-
дения пожаров (так называемые запретительные меры). Это 
были первые противопожарные правила: не топить летом 
изб и бань без крайней на то необходимости, не держать по 
вечерам в доме огня, кузнецам и ремесленникам, которым 

нужен огонь, заниматься своими делами вдали от строений. 
Основные положения данного «Наказа» впоследствии рас-
пространялись и на другие города России.

Уже в истории современной России 30 апреля 1999 года 
Президентом Российской Федерации Борисом Ельциным был 
подписан Указ «Об установлении Дня пожарной охраны», в 
соответствии с которым 30 апреля было объявлено профес-
сиональным праздником пожарных России.

История пожарной охраны нашей страны полнится истин-
ными примерами мужества и героизма ее бойцов. Чего 
стоит только период Великой Отечественной войны и 
блокады Ленинграда. Одной из самых драматических 
страниц этой самой жестокой и кровопролитной за всю 
историю войны является работа пожарной охраны.

Знаменитый русский писатель В.А. Гиляровский 
очень правильно оценил труд пожарных во все вре-
мена. Его фраза: «Каждый пожарный – герой, всю 
жизнь на войне, каждую минуту рискует головой» – как 
нельзя лучше характеризует труд этих героических 
людей, являющихся надеждой человека, попавшего в 
трудную ситуацию. Ведь огонь, с того момента, как его 
высек впервые человек, остается не только другом, но 
и его врагом.

Сегодня, в 372-ую годовщину Дня пожарной ох-
раны поздравляю с профессиональным праздником 
сотрудников и работников Приморско-Ахтарского по-
жарно-спасательного гарнизона и всех, кто состоит в 
добровольных пожарных формированиях, и выражаю 
благодарность за их самоотверженный труд. Особые 

слова благодарности ветеранам пожарной охраны. 
е.Н. Шаталов, начальник пожарного надзора 

приморско-Ахтарского района, 
подполковник внутренней службы. 

Сегодня День пожарной охраны российской Федерации 

Каждый пожарный – герой

на Кубани, в соответствии с постановлением главы 
администрации (губернатора) Краснодарского края от 8 
апреля 2021 года № 202 "О продлении режима ''Повышен-
ная готовность" и внесении изменений в постановление 
главы администрации (губернатора) Краснодарского 
края от 13 марта 2020 г. № 129 "О введении режима повы-
шенной готовности на территории Краснодарского края 
и мерах по предотвращению распространения новой 
коронавирусной инфекции (СОVID-19)", ограничительные 
мероприятия продолжаются.

Кроме того, в соответствии со статьей 8 Федерального 
закона от 19 июня 2004 г. № 54-ФЗ "О собраниях, митингах, 
демонстрациях, шествиях и пикетированиях", запрещено про-
ведение публичных мероприятий на территориях, непосред-
ственно прилегающих к зданиям органов государственной 
власти и экстренных оперативных служб.

ГУ МВД России по Краснодарскому краю призывает граж-
дан воздержаться от участия в несогласованных акциях, а 
также от посещения площадей и улиц, заявленных, как места 
их проведения, в обозначенное организаторами время. В 

условиях массового скопления людей возрастает риск зара-
жения коронавирусной инфекцией. Кроме того, не исключены 
провокации со стороны деструктивно настроенных лиц, на-
правленные на нарушение общественного порядка.

Не подвергайте угрозе свое здоровье и безопасность. 
Предостерегите от участия в несанкционированных акциях 
своих родных и близких, в особенности несовершеннолетних.

Подразделения ГУ МВД России по Краснодарскому краю и 
других правоохранительных органов не допустят дестабили-
зации обстановки и предпримут все необходимые меры для 
поддержания правопорядка на территории региона. Любые 
агрессивные действия участников несогласованных публич-
ных мероприятий, и тем более попытки спровоцировать 
столкновения с сотрудниками правоохранительных структур, 
будут расцениваться как угроза общественной безопасности и 
немедленно пресекаться. Правонарушители будут задержаны 
и привлечены к предусмотренной законом ответственности, 
в том числе и за нарушения ПДД РФ при нахождении на про-
езжей части и пешеходных переходах без цели перехода, 
а также за самовольное перекрытие автомобильных дорог.

Будьте бдительны!



В чем сила человека - в вере духовной, и 
тому неоспоримый пример духовное наследие 
русского старообрядчества. 

Все преодолели старообрядцы: церковные 
реформы, притеснения, гонения, трудные годы 
жизни за рубежом... Несмотря на все перепетии 
горемычной судьбы остались они верны своей 
вере и Отечеству. Заветной мечтой для них было 
вернуться на родную русскую землю. И настали 
добрые времена, и большинство старообряд-
ческих общин одна за другой возвратились на 
свою Родину - в Россию и расселились в разных 
местах. Наиболее крупные и деятельные старооб-
рядческие общины расположены на юге России. 
И один за другим здесь строятся храмы Древле-
православной церкви.   

Без малого 30 лет прошло, как в хуторе Новопо-
кровском зазвонили колокола нового храма Покро-
ва Пресвятой Богородицы, который в настоящее 
время является духовным центром старообряд-
ческой церкви. Уже многие годы примыкает к этому приходу 
община города Приморско-Ахтарска. В 1996 году на развилке 
было приобретено складское помещение, которое общими 
усилиями прихожан под руководством протоиерея Георгия 
Полиектовича Ефимова было переоборудовано в церковь, 
где и молились прихожане. Но год от года, за счет прибытия в 
наш район переселенцев из-за рубежа, община все больше по-
полнялась людьми и в старом здании становилось уже тесно. 

- Было принято общее решение построить на этом месте 
новый кафедральный Собор в честь святых славных и всех-
вальных Верховных апостолов Петра и Павла. Подготовили 
необходимые  документы, и осенью 2010 года была сделана 
разметка и вырыты траншеи под фундамент. Весной была 
освящена закладка первых камней,- рассказывает протоиерей 
Георгий Ефимов - инициатор строительства нового храма. - 

Нам даже самим не верилось, что задуманное осуществится, 
потому что времена сейчас другие. Меценатов уже, считай 
нет. Сейчас, в основном, все предприятия корпоративные, 
сам руководитель ничего не решает. Стройка  народная, 
возводим собор общими усилиями прихожан и с Божьей 
помощью. 

Строительство растянулось на десяток лет. Правда, по 
словам Г. Ефимова, был большой перерыв. Задержала 
Олимпиада. Чтобы сохранить старообрядческую общину в 
селе Некрасовка в Адлерском районе, тогдашний губернатор 
Кубани А.Н. Ткачев выделил землю под строительство храма 
и надо было успеть его построить. И он уже построен, в этом 
году будет освящен.

При въезде в Приморско-Ахтарск мало кто не обращал 
внимание на постепенно возвышающееся на развилке зда-
ние нового собора. Многим и не верилось, что храм будет 
построен. Но пришел тот долгожданный день, когда стройка 
была в основном завершена, и состоялась освящение и 
открытие нового величественного собора святых Петра и 
Павла. Событие это проходило в прошедший светлый, всеми 
любимый праздник Вербного Воскресения. Именно в этот 
день состоялся вход Господень в Иерусалим, и именно в этот 
день, спустя десять лет после закладки первого камня нового 
собора святых Петра и Павла, в городе Приморско-Ахтарске 
состоялось радостное событие для всех прихожан с Крест-

ным ходом и освящением 
нового храма. Освещал его 
прибывший из Москвы глава 
епархии Древлеправослав-
ной церкви архиепископ Ни-
кодим. На открытии храма 
были также гости из Курска, 
Новороссийска, окружаю-
щих приходов. 

Как рассказал протои-
ерей Георгий, в связи с 
пандемией, прихожан на 
открытии нового храма было 
значительно меньше воз-
можного, до 150 человек. 
Кто ощущал опасность, мо-
лились в масках. В новом 
храме будет праздноваться 
Светлое Христово Воскре-
сение, и прихожан ожида-

ется значительно больше: на праздничные богослужения 
приезжают они даже из дальних  мест. И в этот день в храме 
будет строго соблюдаться противовирусный режим.

Собор святых Петра и Павла в нашем городе открыт, хотя 
предстоит еще немало работ. Но недалек тот день, когда над 
взметнувшимися в небеса золотыми куполами нового собора 
радостно зазвонят колокола... 

А всего с 1990 года по инициативе и под руководством 
протоиерея Георгия Ефимова в разнах городах Юга России 
построено пять величественных храмов Древлеправославной 
церкви. Одна из главных целей этого - сохранение и популя-
ризация духовного наследия русского старообрядчества ради 
возрождения традиционных ценностей и  нравственных начал.

ольга покос.
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Закон и порядок

«Здравствуйте, я ваш участковый!»
Участковые уполномоченные полиции ОМВД России по При-

морско-Ахтарскому району проводят акцию «Здравствуйте, 
я ваш участковый!», направленную на укрепление прямых 
контактов с местными жителями.

Участковые посещают граждан, проживающих на вверенных 
им административных участках, а также сотрудников объектов 
торговли и предприятий для проведения разъяснительной и про-
филактической работы.

Имея контактные данные участкового своего района, горожане, 
оказавшись в трудной жизненной ситуации, всегда смогут связаться 
с полицейскими и получить помощь.

Стражи порядка вручили жителям визитные карточки со 
своими контактными номерами телефонов и листовки с реко-
мендациями, как уберечь себя и своё имущество от преступных 
посягательств.

92-летний пенсионер, страдающий расстройством 
памяти, несколько часов бродил по улицам города и не 
мог вспомнить, где он живет.

В дежурную часть Отдела МВД России по Приморско-
Ахтарскому району обратилась местная жительница. Заяви-
тельница пояснила полицейским, что на одной из улиц города 
заметила пожилого мужчину, который бесцельно бродит вдоль 
проезжей части. Пенсионер был растерян, не ориентировался 
на местности и не мог вспомнить адрес проживания. Своими 
силами найти родственников мужчины она не смогла, мобиль-
ного телефона при нем не было.

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции: младший 
лейтенант полиции Сергей Тертышный, сержант полиции 
Даниил Рейх и младший сержант полиции Алексей Савельев 
провели с пенсионером беседу, в результате которой выясни-
ли его фамилию. Установив адреса возможного проживания 
мужчины, полицейские на служебном автомобиле объехали 
несколько домовладений, в одном из которых пожилого че-
ловека узнала его жена.

Пенсионерка рассказала полицейским, что ее 92-летний 
супруг страдает расстройством памяти и самостоятельно 
не смог бы вернуться домой. Она поблагодарила стражей 
правопорядка за помощь, чуткое и внимательное отношение 
к пожилым людям.

происшествия

Помогли старику вернуться домой...

В дежурную часть Отдела МВД России по Приморско-
Ахтарскому району с заявлением о краже обратился 
35-летний местный житель. Мужчина пояснил, что из его 
домовладения пропали более 100 000 рублей. При про-
верке сведения не подтвердились.

В результате осмотра места происшествия правоохрани-
тели не обнаружили следов взлома и проникновения. При 
дальнейшей проверке полицейские установили, что накануне 
злоумышленнику отключили электроэнергию за неуплату. 
Чтобы показать отсутствие денежных средств для оплаты 
ЖКХ, мужчина обратился в полицию с заявлением о краже.

В настоящее время следственным отделением ОМВД Рос-
сии по Приморско-Ахтарскому району в отношении подозрева-
емого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, 
предусмотренного частью 1 статьи 306 Уголовного кодекса 
Российской Федерации "Заведомо ложный донос". Санкции 
указанной статьи предусматривают максимальное наказание 
в виде лишения свободы на срок до двух лет. На период пред-
варительного следствия мужчине избрана мера пресечения в 
виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Пресс-служба ОМВД России 
по Приморско-Ахтарскому району.

Ложный донос наказуем

русская связь

В светлое Христово Воскресение зазвонят колокола...
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пеРвыЙ
06.00 «Доброе утро»
10.00, 12.00 Новости 
(16+)
10.15 «На дачу!» (6+)
11.15, 12.15 «Видели 
видео?» (6+)
13.55 «По законам во-
енного времени» (16+)
15.20 «Кто хочет стать 
миллионером?»
16.50 Т/с «Ничто не слу-
чается дважды»
21.00 «Время» (16+)
21.20 Т/с «По законам 
военного времени. По-
беда!»
23.20 «Док-ток»
00.20 «Вечерний Ур-
гант»»

Россия
05.00 «Призрак»
06.30 Х/ф «Проще паре-
ной репы»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.15 «Петросян-шоу» 
(16+)

винции».
13.00, 01.55 Д/ф «Белое 
золото черного стрижа»
13.45 «Народный хор 
имени М».Е. Пятницко-
го. Юбилейный концерт. 
15.20 Х/ф «Золушка»
16.40 «Больше», чем 
любовь.
17.20 «Пешком...» Мо-
сква. Переделкино. 
17.50 Д/ф «Рафаэль, 
повелитель искусства»
19.20 Концерт. 12+
20.55 Х/ф «Забытая 
мелодия для флейты»
23.05 «Клуб Шаболовка 
37». (12+)
00.30 Х/ф «Настя»

счёт» (12+)
19.05 Х/ф «Тот самый 
Мюнхгаузен»
21.25 «Культурный об-
мен»
22.05 Х/ф «Петя по до-
роге в царствие небес-
ное»
23.45 Концерт «Роман-
сиаде - 25»
01.30 Д/ф «Моя война»»

кулЬтуРА
06.30 М/ф «Доктор Ай-
болит»
07.45 Х/ф «Сказание о 
Земле сибирской»
09.30 «Обыкновенный 
концерт» (6+)
10.00 Х/ф «Чайковский»
12.30 «Письма из про-

22.05 Х/ф «Брат 2»
00.40 Х/ф «Сестры»»

отР
06.00, 16.05 «Большая 
страна» (12+)
06.50, 18.30 «Домашние 
животные»
07.20, 17.00 Д/ф «Пу-
тешествие в классику. 
Великие композиторы»
08.15, 14.45, 15.05 «Ка-
лендарь» (12+)
09.10 «За дело!» (12+)
09.50 М/ф «Конёк-гор-
бунок»
10.50, 13.05 Х/ф «Дни 
турбиных»
13.00, 15.00, 19.00 Но-
вости
15.45 «Среда обитания» 
18.00 «Гамбургский 

13.20 Х/ф «Соседи»
17.45 «Измайловский 
парк» (16+)
20.45 «Вести». Местное 
время
21.00 Т/с «Паромщица»
01.05 «Юбилейный 
концерт «Моральный 
кодекс»»

Нтв
05.35 Т/с «Литейный»
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»
08.20, 10.20, 16.20, 
19.25 Т/с «Пять минут 
тишины. Возвращение»
22.00 Т/с «Маска»
01.35 Х/ф «Афоня»
   Рентв
05.00 Концерт «Закры-
ватель Америки»
06.10 Концерт «Мы все 
учились понемногу»
08.00 Т/с «Кремень»
11.55 Т/с «Кремень. Ос-
вобождение»
16.10 Т/с «Сержант»
20.00 Х/ф «Брат»
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пеРвыЙ
06.00 «Доброе утро»
10.00, 12.00 Новости 
(16+)
10.15 «На дачу!» (6+)
11.15, 12.15 «Видели 
видео?» (6+)
13.55 «Игорь Николаев. 
«Я люблю тебя до слез» 
(16+)
16.30 «Кто хочет стать 
миллионером?»
18.00 Т/с «Ничто не слу-
чается дважды»
21.00 «Время» (16+)
21.20 Т/с «Неопалимая 
Купина»
23.20 «Док-ток»
00.20 «Вечерний Ургант»

Россия
05.00 «Утро России»
09.00, 21.05 «Вести». 
Местное время
09.30 «Пятеро на од-
ного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 «Аншлаг и Компа-

ния» (16+)
13.40 Х/ф «Соседи»
18.00 «Привет», Ан-
дрей!»
21.20 Т/с «Паромщица»
00.35 Т/с «Скажи прав-
ду»

Нтв
05.20 Т/с «Литейный»
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»
08.20, 10.20 Х/ф «Мор-
ские дьяволы»
12.25, 16.20, 19.25 Т/с 
«Ментовские войны»
20.20 Т/с «Пять минут 
тишины. Новые гори-
зонты»
23.35 Х/ф «Прощай, 
любимая»

Рентв
05.00 «Территория за-
блуждений»
06.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект» (16+)
0 7 . 0 0  « С  б о д р ы м 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 

19.30, 23.00 «Новости» 
(16+)
09.00 «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 
интересные истории» 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Остров»
22 .45  «Водить  по -
русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы», 
что?» (16+)
00.30 Х/ф «Танго и кэш»

отР
06.00 «Активная среда» 
(12+)
06.25, 18.45 М/ф «Гора 
самоцветов»
06.40 Х/ф «Коктебель»

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 Новости
10.10, 22.00 Т/с «У каж-
дого своя война»
12.10, 13.20 «ОТРаже-
ние»
17.05, 18.05 Т/с «Жен-
щины на грани»
19.10, 00.20 Т/с «Садо-
вое кольцо»
23.50 Д/ф «Моя война»

кулЬтуРА
06.30 М/ф «Каприз-
ная принцесса»Мешок 
яблок»
07.20 «Пешком...» Квар-
тиры московских компо-
зиторов. (12+)
07.45, 20.05 «Правила 
жизни» (6+)
08.15, 18.50, 23.35 Д/ф 
«Папский дворец в ави-

ньоне. Шедевр готики»
09.10, 16.30 Х/ф «День 
за днем»
10.15 «Наблюдатель» 
12+ (12+)
11.10, 00.30 Д/ф «Марк 
рейзен»
12.05 Х/ф «Забытая 
мелодия для флейты»
14.15 «Больше», чем 
любовь.
15.00 «Новости». Под-
робно. Книги. (12+)
15.15 «Передвижники»
15.45 Д/ф «Ирина кол-
пакова. Балерина - вес-
на»
17.30 Д/с «Первые в 
мире»
17.45, 01.25 «А».Брук-
нер. Симфония N2. 
19.45 Главная роль (6+)
20.30 Д/ф «Дирижер или 
волшебник?»
21.25 «Белая студия» 
(6+)
22.05 Т/с «Пётр первый. 
Завещание»
23.05 Д/с «Рассекречен-
ная история»

понедельник
06.00 Х/ф «Доспехи бога 
- 2. Операция «Кондор»
06.30, 23.00 Великая 
война
13.00 «Дизель шоу» 
(16+)

вторник
06.00, 11.30, 13.00 Улет-
ное видео (16+)
07.00 «Дорожные во-
йны» (16+)
08.30 «За гранью реаль-
ного» (16+)
09.30 «Дорожные войны 
2».0» (16+)
12.00 «Улетное видео»
14.00 «Идеальный ужин» 
(16+)
19.00, 21.00 «Решала» 
(16+)
20.00 «Решала». Охота 

началась» (16+)
23.00 «Опасные связи» 
(18+)

Среда
06.00, 11.30, 13.00 Улет-
ное видео (16+)
07.00 «Дорожные во-
йны» (16+)
08.30 «За гранью реаль-
ного» (16+)
09.30 «Дорожные войны 
2».0» (16+)
12.00 «Улетное видео»
14 .00  «Идеальный 
ужин» (16+)
19.00, 21.00 «Решала» 
20.00 «Решала». Охота 
началась» (16+)
23.00 «Опасные связи» 

Четверг
06.00, 11.30, 13.00 Улет-
ное видео (16+)

07.00 «Дорожные во-
йны» (16+)
08.30 «За гранью реаль-
ного» (16+)
09.30 «Дорожные войны 
2».0» (16+)
12.00 «Улетное видео»
14 .00  «Идеальный 
ужин» (16+)
19.00, 21.00 «Решала» 
(16+)
20.00 «Решала». Охота 
началась» (16+)
23.00 «Опасные связи» 

пятница
06.00, 11.30, 13.00 Улет-
ное видео (16+)
07.00 «Дорожные во-
йны» (16+)
08.30 «За гранью реаль-
ного» (16+)
09.30 «Дорожные войны 

2».0» (16+)
12.00 «Улетное видео»
14.00 Х/ф «Снежные 
псы»
16.00 Х/ф «Охотники за 
привидениями»
18.30 Х/ф «Охотники за 
привидениями - 2»
20.30 «+100500» (18+)
23.00 Х/ф «Шанхайские 
рыцари»
01.30 «Фейк такси» 
(18+)

Суббота
06.00 Улетное видео 
06.30 «Супершеф» 
07.10 «Улетное видео»
09.00 «Дизель шоу» 
(16+)
11.00 Т/с «Чужой район»
21.00 «+100500» (18+)
00.00 «Фейк такси» 

01.00 Х/ф «Шанхайские 
рыцари»

воскресенье
06.00 Улетное видео 
06 .15  «Супершеф» 
(16+)
08.00, 09.00, 10.00 «Ути-
лизатор 5» (16+)
08.30, 09.30, 10.30 «Ути-
лизатор 3» (12+)
11.00, 19.00 Т/с «Чужой 
район»
18.55 «Светлой памяти 
павших в борьбе про-
тив фашизма». Минута 
молчания (0+)
21.00 Х/ф «Охотники за 
привидениями»
23.30 Х/ф «Охотники за 
привидениями - 2»
01.30 Х/ф «Снежные 
псы»

понедельник
06.00 Д/с «Оружие по-
беды»
06.15 Х/ф «Медовый 
месяц»
08.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня
08.15 Х/ф «Максим пе-
репелица»
10.00, 13.15, 18.15 Т/с 
«Цыганки»
23.00 Х/ф «Трембита»
00.50 Х/ф «Безымянная 
звезда»

вторник
06.00 Д/с «Оружие по-
беды»
06.15 Д/с «Оружие по-
беды»
07.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
09.20 Д/с «Сделано в 
СССР»
09.35, 10.05 Т/с «При-
к лючения  шерл ок а 
холмса и доктора ват-
сона»
10.00, 14.00 Военные 
новости
13.15, 14.05 Т/с «Сто 
дней свободы»
18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Ступени по-
беды»
19.40 «Легенды армии»

20.25 «Улика из про-
шлого»
21.25 «Открытый эфир»
23.05 «Между тем»
23.40 Т/с «Неизвестная 
война. Великая отече-
ственная»

Среда
06.00 Д/с «Оружие по-
беды»
06.15 Д/с «Оружие по-
беды»
07.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
09.25, 10.05 Д/с «Мото-
циклы второй мировой 
войны»
10.00, 14.00 Военные 
новости
10.20 Х/ф «С дона вы-
дачи нет»
12.10, 13.15, 14.05 Т/с 
«Разведчики»
18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Ступени по-
беды»
1 9 . 4 0  « П о с л ед н и й 
день»
20.25 Д/с «Секретные 
материалы»
21.25 «Открытый эфир»
23.05 «Между тем»
23.40 Т/с «Неизвестная 
война. Великая отече-
ственная»

Четверг
06.00 Д/с «Оружие по-
беды»
06.15 Д/с «Оружие по-
беды»
07.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
09.20 Д/с «Мотоциклы 
второй мировой войны»
10.00, 14.00 Военные 
новости
10.15 Х/ф «Родина или 
смерть»
12.10, 13.15, 14.05 Т/с 
«Разведчики»
18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Ступени по-
беды»
19.40 «Легенды теле-
видения»
20.25 «Код доступа»
21.25 «Открытый эфир»
23.05 «Между тем»
23.40 Т/с «Неизвестная 
война. Великая отече-
ственная»

пятница
06.05 Х/ф «С дона вы-
дачи нет»
08.10, 09.20, 10.05 Х/ф 
«Поп»
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
10.00, 14.00 Военные 
новости

11.20 «Открытый эфир»
13.25, 14.05, 18.40, 
21.25 Т/с «Смерть шпи-
онам!»
23.10 «Десять фотогра-
фий». Ирина Слуцкая. 
(6+)
00.00 Х/ф «Родина или 
смерть»
01.30 Х/ф «Звезда»

Суббота
07.15, 08.15 Х/ф «Эки-
паж машины боевой»
08.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня
08.45 «Морской бой». 
(6+)
09.45 «Легенды музы-
ки». 
10.15 «КРУИЗ-КОН-
ТРОЛЬ». (6+)
10.50 Д/с «Загадки 
века»
11.40 «Улика из про-
шлого»
12.30 «НЕ ФАКТ!» 
13.20 «СССР». Знак 
качества»
14.05 «Легенды кино»
14.35 Д/с «Вечная от-
ечественная»
15.15 Д/с «Вечная от-
ечественная»
15.50, 18.25 Т/с «Боевая 
единичка»
18.10 «ЗАДЕЛО!»
20.20 Х/ф «28 панфи-

ловцев»
22.30 «Новая звез-
да-2021»
23.40 Х/ф «Про петра 
и Павла»
01.25 Т/с «Батальоны 
просят огня»

воскресенье
06.00 Х/ф «Небесный 
тихоход»
07.15 Х/ф «28 панфи-
ловцев»
09.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня
10.00 Военный парад, 
посвященный 76-й го-
довщине Победы в Ве-
ликой Отечественной 
войне 1941 - 1945
11.30 Д/с «Ступени по-
беды»
12.10 Д/с «Ступени 
победы»
18.55 «Светлой памяти 
павших в борьбе про-
тив фашизма». Минута 
молчания
19.00 Х/ф «Фронт без 
флангов»
2 1 . 4 5 ,  2 2 . 1 0  Х / ф 
«Фронт за линией 
фронта»
22.00 Праздничный 
салют (0+)
00.40 Х/ф «Фронт в 
тылу врага»

В
 программе телепередач возмож

ны
 изменения, ответственность за которы
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.

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

.
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ЗвЕЗДа
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Понедельник

Вторник
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пеРвыЙ
06.00 «Доброе утро»
10.00, 12.00 Новости 
(16+)
10.15 «На дачу!» (6+)
11.15, 12.15 «Видели 
видео?» (6+)
13.55 «Ирония спасает 
от всего» (16+)
16.30 «Кто хочет стать 
миллионером?»
18.00 Т/с «Ничто не слу-
чается дважды»
21.00 «Время» (16+)
21.20 Т/с «Неопалимая 
Купина»
23.20 Д/ф «Наполеон: 
Путь императора»»

Россия
05.00 «Утро России»
09.00, 21.05 «Вести». 
Местное время
09.30 «Пятеро на од-
ного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 «Петросян-шоу» 
(16+)
13.40 Х/ф «Соседи»

18.00 «Привет», Ан-
дрей!»
21.20 Т/с «Паромщица»
00.35 Т/с «Скажи прав-
ду»»

Нтв
05.20 Т/с «Литейный»
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»
08.20, 10.20 Х/ф «Мор-
ские дьяволы»
12.25, 16.20, 19.25 Т/с 
«Ментовские войны»
20.20 Т/с «Пять минут 
тишины. Новые гори-
зонты»
23.35 Х/ф «Прощай, 
любимая»

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 

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 
Новости
10.10, 22.00 Т/с «У каж-
дого своя война»
12.10, 13.20 «ОТРаже-
ние»
18.45 Д/ф «Человек ро-
дился»
19.10, 00.20 Т/с «Садо-
вое кольцо»
23.50 Д/ф «Моя война»»
 кулЬтуРА
06.30 М/ф «Дюймовоч-
ка»
07.10 «Пешком...» Мо-
сква прогулочная. (12+)
07.40, 20.05 «Правила 
жизни» (6+)
08.10, 18.50, 23.35 Д/ф 
«Нотр-дам-де-пари: ис-
пытание временем»
09.00, 16.30 Х/ф «День 
за днем»
10.15 «Наблюдатель» 
12+ (12+)

пеРвыЙ
06.00 «Доброе утро»
10.00, 12.00 Новости 
(16+)
10.15 «На дачу!» (6+)
11.15, 12.15 «Видели 
видео?» (6+)
13.55 «Почти любовь, 
почти падение» (16+)
16.30 «Кто хочет стать 
миллионером?»
18.00 Т/с «Ничто не слу-
чается дважды»
21.00 «Время» (16+)
21.20 Т/с «Неопалимая 
Купина»
23.20 «Большая игра» 
(16+)
00.20 «Вечерний Ур-
гант»

Россия
05.00 «Утро России»
09.00, 21.05 «Вести». 
Местное время
09.30 «Пятеро на од-
ного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 «Парад юмора» 
(16+)
13.40 Х/ф «Соседи. Но-

(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 
интересные истории» 
(16+)
15.00 «Знаете ли вы», 
что?» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Преступник»
22.10 «Смотреть всем!» 
(16+)
00.30 Х/ф «После за-
ката»

отР
06.00 «Фигура речи» 
(12+)
06.25, 18.45 М/ф «Гора 
самоцветов»
06.45, 17.05, 18.05 Т/с 
«Женщины на грани»

вые серии»
18.00 «Привет», Ан-
дрей!»
21.20 Т/с «Паромщица»
00.35 Т/с «Скажи прав-
ду»

Нтв
05.20 Т/с «Литейный»
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»
08.20, 10.20 Х/ф «Мор-
ские дьяволы»
12.25, 16.20, 19.25 Т/с 
«Ментовские войны»
20.20 Т/с «Пять минут 
тишины. Новые гори-
зонты»
23.40 «Артур Пирож-
ков». Первый сольный 
концерт» (12+)
01.25 «Квартирный во-
прос»

Рентв
05.00 «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» 

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 Новости
10.10, 22.00 Т/с «У каж-
дого своя война»
12.10, 13.20 «ОТРаже-
ние»
19.10, 00.20 Т/с «Садо-
вое кольцо»
23.50 Д/ф «Моя война»»

кулЬтуРА
06.30 М/ф «Кот Лео-
польд»
07.10 «Пешком...» Мо-
сква барочная. (12+)
07.40, 20.05 «Правила 
жизни» (6+)
08.10, 18.50, 23.35 Д/ф 
«Нотр-дам-де-пари: ис-
пытание временем»
09.05, 16.30 Х/ф «День 
за днем»
10.15 «Наблюдатель» 
(12+)

понедельник
06.30 Х/ф «Золушка.
Ru»
08.35 Х/ф «Королёк - 
птичка певчая»
15.00 Х/ф «Мачеха»
19.00 Х/ф «Миг, укра-
денный у счастья»
23.05 Х/ф «Страшная 
красавица»
01.05 Х/ф «Колье для 
снежной бабы»

вторник
06.30 «6 кадров»
06.35 «По делам несо-
вершеннолетних»
08.10 «Давай разве-
демся!»
09.15 «Тест на отцов-
ство»
11.25 «Реальная ми-
стика»
12.25 Т/с «Понять. Про-
стить»

13.40, 01.15 «Порча»
14.10, 01.45 «Знахарка»
14.45 Х/ф «Жена на-
прокат»
19.00, 22.35 Х/ф «Быв-
шая»
22.30 «Секреты счаст-
ливой жизни»
23.15 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»
12.35 Т/с «Понять. Про-
стить»
13.50, 01.05 «Порча»
14.20, 01.35 «Знахарка»

15

11.10, 00.30 «ХХ век»
12.00 Д/ф «Ораниенба-
умские игры»
12.40 Х/ф «Родня»
14.20 «Больше», чем 
любовь.
15.00 «Новости». Под-
робно. Кино. (12+)
15.15 «Библейский сю-
жет»
15.45 «Белая студия» 
(6+)
17.40 Д/с «Первые в 
мире»
17.55, 01.15 «А».Шнитке. 
Кончерто-гроссо N2 для 
скрипки и виолончели с 
оркестром. (6+)
18.35 Д/с «Забытое ре-
месло» «Ловчий»
19.45 Главная роль (6+)
20.40 Д/ф «Путешествие 
к началу жизни»
21.20 «Власть факта»
22.05 Т/с «Пётр первый. 
Завещание»
23.05 Д/с «Рассекречен-
ная история» 
01.55 Д/ф «Чувствитель-
ности дар. Владимир 
боровиковский»

11.10, 00.30 Д/ф «При-
мечания к прошлому. 
Евгений халдей»
12.15 Д/ф «Испания. 
Теруэль»
12.45 Х/ф «Под знаком 
красного креста»
14.20 «Больше», чем 
любовь.
15.00 «Новости». Под-
робно. Театр. (12+)
15.15 «Пряничный до-
мик». «Мастера Север-
ной Осетии» (12+)
15.45 «2 Верник 2» 6+ 
Леонид Ярмольник». 
(12+)
17.35 Д/с «Первые в 
мире»
17.55, 01.35 Концерт 
П.И. Чайковский. N2 
для фортепиано с ор-
кестром 6+ (6+)
19.45 Главная роль (6+)
20.40 Д/ф «Летят жу-
равли» 
21.20 «Энигма». 
22.05 Т/с «Пётр первый. 
Завещание»
23.05 Д/с «Рассекречен-
ная история»

14.55 Х/ф «Миг, укра-
денный у счастья»
19.00, 22.35 Х/ф «Аван-
тюра»
22.30 «Секреты счаст-
ливой жизни»
23.05 Х/ф «Женский 
доктор»

Четверг
06.30 «По делам несо-
вершеннолетних»
08.05 «Давай разве-
демся!»
09.10 «Тест на отцов-
ство»
11.20 «Реальная ми-
стика»
12.25 Т/с «Понять. Про-
стить»
13.40, 01.00 «Порча»
14.10, 01.30 «Знахарка»
14.45 Х/ф «Бывшая»
19.00 Х/ф «Скажи мне 
правду»
23.00 Х/ф «Женский 

доктор»

пятница
06.30 «6 кадров»
06.50 «По делам несо-
вершеннолетних»
08.25 «Давай разве-
демся!»
09.30 «Тест на отцов-
ство»
11.40 «Реальная ми-
стика»
12.40 Т/с «Понять. Про-
стить»
13.55, 01.35 «Порча»
14.25 «Знахарка»
15.00 Х/ф «Авантюра»
19.00 Х/ф «Игра в судь-
бу»
23.35 Х/ф «Женский 
доктор»

Суббота
06.30 «6 кадров»
06.35 Х/ф «Любовь зем-
ная»

08.30 Х/ф «Евдокия»
10.35 Х/ф «Жених»
19.00 Х/ф «Моя мама»
22.05 Х/ф «Привиде-
ние»
00.40 Х/ф «Жена на-
прокат»

воскресенье
06.30 «Пять ужинов» 
(16+)
07.00 Х/ф «Судьба»
10.30 Х/ф «Скажи мне 
правду»
14.25 Х/ф «Игра в судь-
бу»
18.55 «Светлой памяти 
павших в борьбе про-
тив фашизма». Минута 
молчания
19.00 Х/ф «Моя мама»
21.00 Х/ф «За бортом»
23.20 Фентези «Золуш-
ка» (16+)
01.25 Х/ф «Любовь зем-
ная»

В
 программе телепередач возмож

ны
 изменения, ответственность за которы
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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 
интересные истории» 
(16+)
15.00 «Неизвестная 
история» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Максималь-
ный риск»
22.00 «Смотреть всем!» 
(16+)
00.30 Х/ф «Поединок»

отР
06.00  «Гамбургский 
счёт» (12+)
06.25 М/ф «Гора само-
цветов»
06.45, 17.05, 18.05 Т/с 
«Женщины на грани»
08.15, 15.15 «Кален-
дарь» (12+)

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 Т/с «Сашатаня»
12.00, 21.00 Т/с «Реаль-
ные пацаны»
19.00 Х/ф «Реальные 
пацаны»
22.00 «Однажды в Рос-
сии»
00.00 Х/ф «На край Све-
та»
01.55 «Импровизация» 

вторник
07.00 «ТНТ». Gold» (16+)
08.00 «Битва дизайне-
ров» (16+)
08.30 Х/ф «Сашатаня» - 
«Новоселье»
09.00 «Холостяк» - 8» 
10.30 Х/ф «Сашатаня» - 
«Секс-голодовка»
11.00 Х/ф «Сашатаня» - 
«Алешка микаэлян»
11.30 Х/ф «Сашатаня»
12.00 Х/ф «Сашатаня» 
- «День рождения тани»
12.30 Х/ф «Сашатаня» - 
«Шантаж»
13.00 Х/ф «Сашатаня» - 
«Юбилей алешки»
13.30 Х/ф «Сашатаня» - 
«Рублевка»

14.00 Х/ф «Сашатаня» 
- «Квартирный вопрос»
14.30 Х/ф «Сашатаня» 
- «Соседка»
15.00 Т/с «Полярный»
22.00, 01.25 «Импрови-
зация» (16+)
23.00 «Женский Стен-
дап» (16+)
00.00 «ББ» (16+)
01.00 «Такое кино!»

Среда
07.00 «ТНТ». Gold» 
(16+)
08.00 «Мама LIFE» 
(16+)
08.30 Х/ф «Сашатаня» - 
«Таня официант»
09.00 «Ты_Топ-модель 
на ТНТ» (16+)
10.30 Т/с «Жуки»
22.00 «Двое на милли-
он» (16+)
23.00 «STAND UP»
00.00 «ББ» (16+)
01.00 «Импровизация» 
(16+)

Четверг
07.00 «ТНТ». Gold» 
(16+)
08.00 «Перезагрузка» 
(16+)

08.30 Х/ф «Сашатаня» - 
«Снова беременна»
09.00 Х/ф «Сашатаня» - 
«Психолог»
09.30 Х/ф «Сашатаня» - 
«Долбоящер»
10.00 Х/ф «Сашатаня» - 
«Отцовские гены»
10.30 Х/ф «Сашатаня» - 
«Саша - таксист»
11.00 Х/ф «Сашатаня» - 
«Таня - репетитор»
11.30 Х/ф «Сашатаня» - 
«Сын олигарха»
12.00 Т/с «Универ»
22.00 «Шоу «Студия 
Союз» - «Дайджест» 
(16+)
23.00 «TALK» (16+)
00.00 «ББ» (16+)
01.00 «Импровизация» 
- «Новогодний выпуск» 
(16+)
01.55 «Импровизация» 
(16+)

пятница
07.00 «ТНТ». Gold» (16+)
08.00 Х/ф «Сашатаня» 
- «Бомж»
08.30 Х/ф «Сашатаня» - 
«Юбилей мамы»

09.00 Х/ф «Сашатаня» 
- «Супер-няня»
09.30 Х/ф «Сашатаня» - 
«Гена - помощник»
10.00 Х/ф «Сашатаня» 
- «Саша - подработка»
10.30 Х/ф «Сашатаня» 
- «Тревожная кнопка»
11.00 Х/ф «Сашатаня» 
- «Курить для семьи»
11.30 Х/ф «Сашатаня» 
- «Друзья-соседи»
12.00 «Комеди Клаб»
22.00 «Comedy Баттл 
(сезон 2021)» (16+)
23.00 «ПРОЖАРКА» 
- «Николай Соболев» 
(18+)
00.00 «ББ» (16+)
01.00 «Такое кино!»
01.35 «Импровизация» 
(16+)

Суббота
07.00 «ТНТ». Gold» 
(16+)
08.00 Х/ф «Сашатаня» 
- «Папа - хозяйка»
08.30 Х/ф «Сашатаня» 
- «Саша - права»
09.00 Х/ф «Сашатаня» 
- «Новый хозяин»
09.30 «Битва дизайне-

ров» (16+)
10.00 «Ты как я» (12+)
11.00 Т/с «Девушки с 
макаровым»
20.00 «Музыкальная 
интуиция» (16+)
22.00 «Холостяк» - 8» 
(16+)
23.30 «Секрет» (16+)
00.30 Х/ф «Без границ»

воскресенье
07.00 «ТНТ». Gold» 
(16+)
08.00 Х/ф «Сашатаня» - 
«Дружеская ссора»
08.30 Х/ф «Сашатаня» 
- «Видеорегистратор»
09.00 «Мама LIFE» (16+)
09.30 «Перезагрузка» 
(16+)
10.00 «Музыкальная 
интуиция» (16+)
12.00, 19.00 Т/с «Ольга»
18.55 «Светлой памяти 
павших в борьбе про-
тив фашизма». Минута 
молчания (0+)
00.00 Х/ф «Управление 
гневом»
01.40 «Импровизация» 
(16+)

ТНТ
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понедельник
06.00 М/ф. (0+)
09.00 «Старец»
11.15 Х/ф «Каспер»
13.15 Х/ф «Хоббит: 
битва пяти воинств»
16.00 Х/ф «Альфа»
17.45 Х/ф «Моя ужас-
ная няня»
19.45 Х/ф «Моя ужас-
ная няня 2»
22.00 Х/ф «12»
01.15 Д/ф «13-ый»
вторник
06.00 М/ф. (0+)
09.30, 17.25 «Слепая»
11.50, 16.20 «Гадалка»
14.40 «Мистические 
истории»
15.45 «Гадалка Пар-
фюмер» (16+)
20.20 Т/с «Блудный 

сын»
23.00 Д/ф «13-ый»
Среда
06.00, 08.45 М/ф. (0+)
08.30 «Рисуем сказки» 
09.30, 17.25 «Слепая»
11.50, 15.45 «Гадалка»
14.40 «Мистические 
истории»
20.20 Т/с «Блудный 
сын»
23.00 Х/ф «Уличный 
боец. Легенда о чан 
ли»
01.15 «Очевидцы». 
Вафли в шоколаде» 

(16+)
01.30 «Очевидцы». 
Нехорошая квартира» 
Четверг
06.00 М/ф. (0+)
09.30, 17.25 «Слепая»
11.50, 15.45 «Гадалка»
14.40 «Врачи» (16+)
20.20 Т/с «Блудный 
сын»
23.00 Х/ф «Va-банк»
01.00 Х/ф «Уличный 
боец. Легенда о чан 
ли»
пятница

06.00 М/ф. (0+)
09.30, 17.25 «Слепая»
11.15 «Новый день»
11.50, 15.45 «Гадалка»
14.40 «Вернувшиеся» 
(16+)
19.30 Х/ф «Парк юр-
ского периода»
22.00 Х/ф «Парк юр-
ского периода: зате-
рянный мир»
00.45 Х/ф «Челюсти»
Суббота
06.00 М/ф. (0+)
09.00 «Рисуем сказки» 
09.25 «Гадалка»

альный репортаж» 
(12+)
0 9 . 2 5  « П р а в и л а 
игры» (12+)
09.55, 11.55 «Прыжки 
в воду»
13.35 «МатчБол»
14.20, 21.45 «Фут-
бол»
15.30 ,  17 .00  Х/ф 
«Дело храбрых»
18.00, 01.00 «Кёр-
линг». Чемпионат 
мира.
01.30 Новости (0+)
01.35 Д/ф «В поисках 
величия»
Среда
06.00, 09.00, 11.50, 
14.15, 15.25, 16.50, 
20.30 Новости
06.05, 11.15, 13.35, 
16.20, 20.35, 00.00 
«Все на Матч!»
09.05, 13.15, 16.00 
«Специальный ре-
портаж» (12+)
09.25 «На пути к 
Евро» (12+)
09.55, 11.55 «Прыжки 
в воду»
14.20, 16.55, 21.45 
«Футбол»
15.30 «Евротур». 

Рим» (12+)
19.00 «Смешанные 
единоборства»
01.00 «Дзюдо». Тур-
нир «Большого шле-
ма».
01.30 Новости (0+)
01.35 Д/ф «Мы будем 
первыми!»
Четверг
06.00 «Хоккей». Чем-
пионат мира
06.30, 09.00, 11.50, 
14.15, 15.25, 16.50, 
19.00, 21.00 Новости
06.35, 11.15, 13.35, 
16.20, 21.05, 00.00 
«Все на Матч!»
09.05, 13.15, 16.00 
«Специальный ре-
портаж» (12+)
09.25 «Большой хок-
кей» (12+)
09.55 «Прыжки в 
воду»
11.55 «Смешанные 
единоборства»
14.20, 21.50, 01.00 
«Футбол»
15.30 «Евротур». 
Баку» (12+)
16.55 «Дзюдо». Тур-
нир «Большого шле-
ма». 
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пеРвыЙ
06.00 «Доброе утро»
09.00 Умницы и умники 
(12+)
09.45 «Слово пастыря» 
(0+)
10.00, 12.00 Новости 
(16+)
10.15 «На дачу!» (6+)
11.10 Василий Лановой 
(16+)
12.15 Х/ф «Они сража-
лись за Родину»
15.15 «Арфы нет - возь-
мите бубен!» (16+)
16.20 «Кто хочет стать 
миллионером?»
17.50 «Песни Великой 
Победы» (12+)
19.35 «Поле чудес»
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вече-
ром» (16+)
00.00 Х/ф «На войне как 
на войне»

Россия
08.00 «Вести». Местное 
время
08.20 «Местное время». 
Суббота
08.35 «По секрету всему 

11.50 «Квартирный во-
прос» (0+)
13.00 «Основано на 
реальных событиях» 
(16+)
16.20, 19.25 Х/ф «По-
следний день войны»
22.00 Х/ф «Топор»
23.55 Х/ф «В бой идут 
одни «Старики»
01.35 «Белые журав-
ли». Квартирник в день 
победы!»

Рентв
05.00 Концерт «Только 
у нас...»
06.20 Концерт «Вся 
правда о российской 
дури»
08.15 Т/с «Боец»
20.00 Х/ф «9 рота»
22.45 Х/ф «Русский 
рейд»
00.40 Х/ф «Скиф»»

отР
06.00, 16.05 «Большая 
страна» (12+)
06.50, 18.30 «Домаш-
ние животные»
07.20 Д/ф «Несломлен-
ный нарком»

08.15, 14.45, 15.05 «Ка-
лендарь» (12+)
09.10 «За дело!» (12+)
09.55 «Новости Совета 
Федерации» (12+)
10.10 «Дом «Э» (12+)
10.35, 01.40 Х/ф «Чистое 
небо»
12.25 «Песни войны в 
исполнении Людмилы 
Гурченко» (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Но-
вости
13.05 Х/ф «Пять вече-
ров»
15.45 «Среда обитания» 
(12+)
17.00 Х/ф «Экипаж ма-
шины боевой»
18.00 «Гамбургский счёт» 
(12+)
19.05 «ОТРажение» 
(12+)
20.00 Х/ф «Поп»
22.05 «Моя история»
22.35 Х/ф «Отец сол-
дата»
00.10 Х/ф «Небесный 
тихоход»

свету»
09.00 «Формула еды» 
(12+)
09.25 «Пятеро на од-
ного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 Д/ф «Братья газ-
дановы. Семеро бес-
смертных»
12.25 «Доктор Мясни-
ков» (12+)
13.30 Х/ф «Синее озе-
ро»
18.00 «Привет», Ан-
дрей!»
21.00 Х/ф «Врачебная 
ошибка»
01.25 Х/ф «Генераль-
ская сноха»

Нтв
07.00 «Вахта памяти 
газовиков» (16+)
07.20 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»
08.20 Т/с «Морские 
дьяволы. Судьбы»
10.20 «Главная доро-
га» (16+)
11.00 «Живая еда с 
сергеем малозёмо-
вым» (12+)

кулЬтуРА
06.30 «Библейский сю-
жет»
07.05 М/ф 
08.00 Х/ф «Смелые 
люди»
09.35 «Передвижники»
10.05 Х/ф «Обыкновен-
ный человек»
11.40 «Земля людей».
12.10 Д/ф «Культурный 
код»
13.10, 01.05 Д/ф «Озеро 
Балатон - живое зерка-
ло природы»
14.00 «Государствен-
ный академический ан-
самбль народного танца 
имени И». Моисеева. 
(12+)
15.50 Д/ф «Золотое 
кольцо. Путешествие»
16.45 Х/ф «Мы из буду-
щего»
19.45 «Муз». фестиваль 
«Дорога на Ялту» (12+)
22.45 Х/ф «Зеркала»
0 1 .5 5  « Иск ател и» . 
«Земля сокровищ»

пеРвыЙ
06.00 «Доброе утро»
10.00, 12.00 Новости 
(16+)
10.15 «На дачу!» (6+)
11.15, 12.15 «Видели ви-
део?» (6+)
13.55 «Не забывай» (16+)
16.30 «Кто хочет стать 
миллионером?»
18.00 Т/с «Ничто не слу-
чается дважды»
21.00 «Время» (16+)
21.20 Т/с «Неопалимая 
Купина»
23.20 «Вечерний Ургант»
00.15 Х/ф «Довлатов»»

 Россия
05.00 «Утро России»
09.00, 21.05 «Вести». 
Местное время
09.30 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «Не говорите 
мне о нём»

06.45 Т/с «Женщины на 
грани»
08.15, 15.15 «Календарь» 
(12+)
09.10, 16.30 «Домашние 
животные»
09.35, 16.10 «Среда обита-
ния» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 18.00, 19.00 Новости
10.35 Х/ф «Небесный ти-
хоход»
12.10, 13.20 «ОТРажение»
17.10, 18.05 Х/ф «Пять 
вечеров»
19.10, 00.20 Т/с «Садовое 
кольцо»
22.00 «Имею право!» (12+)
22.30 Х/ф «Чистое небо»

кулЬтуРА
06.30 М/ф «Кот Леопольд»
07.40 «Правила жизни» 
(6+)
08.10, 19.20 Д/ф «Влади-
кавказ. Дом для сонечки»
08.35, 16.25 Х/ф «Алек-

11.00 «Как устроен мир» 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+)
13.00 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)
15.00 «Засекреченные 
списки»
17.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Професси-
онал»
22.15 Х/ф «Джона хекс»
23.45 Х/ф «Соломон 
кейн»
01.40 Х/ф «Скорость па-
дения»»

отР
06.00, 10.10 Д/ф «Моя 
война»
06.25 М/ф «Гора само-
цветов»

13.40 Х/ф «Соседи. Но-
вые серии»
18.00 «Измайловский 
парк» (16+)
21.20 Т/с «Паромщица»
00.35 Т/с «Скажи правду»

Нтв
05.20 Т/с «Литейный»
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
08.20, 10.20 Х/ф «Мор-
ские дьяволы»
12.25, 16.20, 19.25 Т/с 
«Ментовские войны»
20.20 Т/с «Пять минут ти-
шины. Новые горизонты»
23.35 «В жизни только раз 
бывает 65» (12+)
01.25 «Дачный ответ»

Рентв
05.00, 09.00 «Докумен-
тальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» (16+)

сандр Попов»
10.15 «Наблюдатель» 
(12+)
11.10 «ХХ век»
12.00 Д/ф «Венеция. 
Остров как палитра»
12.45 Х/ф «Под знаком 
красного креста»
14.15 «Больше», чем лю-
бовь.
15.00 «Письма из про-
винции».
15.30 «Энигма». 
16.10 Д/с «Первые в 
мире»
18.00 «Д».Шостакович. 
Симфония N7 (6+)
19.50 «Смехоностальгия» 
(12+)
20.20, 01.35 «Искатели». 
21.10 «75 лет Владимиру 
Бортко». Линия жизни. 
(12+)
22.00 Т/с «Пётр первый. 
Завещание»
22.55 «Кинескоп» 
23.40 Х/ф «Окраина»
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11.15 Х/ф «Челюсти»
13.45 Х/ф «Парк юр-
ского периода»
16.15 Х/ф «Парк юр-
ского периода: зате-
рянный мир»
20.45 Х/ф «Мир юрско-
го периода»
23.15 Х/ф «Пиранья-
конда»
01.00 Х/ф «Челюсти 2»
воскресенье
06.00 М/ф. (0+)
08.15 «Рисуем сказки» 
08.30 «Новый день»
09.00, 19.00 «Слепая»
18.55 «Светлой памя-
ти павших в борьбе 
против фашизма». 
Минута молчания. (0+)
23.00 Х/ф «Курьер»
01.00 Х/ф «Челюсти 3»

19.05 Х/ф «Инферно»
пятница
06.00, 18.00 «Кёр-
линг». Чемпионат 
мира.
06.30, 09.00, 11.50, 
14.30, 15.50, 17.55, 
20.30 Новости
06.35, 11.55, 17.10, 
20.35, 23.20 «Все на 
Матч!»
09.05 «Специальный 
репортаж» (12+)
09.25 Х/ф «Инферно»
11.15, 01.40 «Футбол»
12.40 «Специальный 
репортаж» (16+)
13.00, 21.15 «Сме-
шанные единобор-
ства»
14.35, 15.55 Х/ф «Не-
сломленный»
23.00 «Точная став-
ка» (16+)
00.00 «Автоспорт»
01.00 «Дзюдо». Тур-
нир «Большого шле-
ма». 
01.35 Новости (0+)
Суббота
06.00, 01.00 «Кёр-
линг». Чемпионат 
мира.
06.30 «На пути к 

Евро» (12+)
07.00, 09.00, 15.00, 
17.05 Новости
07.05, 15.05, 00.15 
«Все на Матч!»
09.05 Т/с «Тяжело-
вес»
11.00 Т/с «В созвез-
дии стрельца»
15.55 «ФОРМУЛА-1»
17.10 «Футбол»
21.30 После футбола
22.45 «Профессио-
нальный бокс»
воскресенье
06.00 «Кёрлинг» . 
Чемпионат мира.
07.00, 09.10, 15.00, 
18.00, 21.30 Новости
07.05, 15.05, 18.05, 
23.45 «Все на Матч!»
09.15 Д/ф «С мячом в 
британию»
11.00 Т/с «В созвез-
дии стрельца»
15.45 «ФОРМУЛА-1»
18.55 «Светлой памя-
ти павших в борьбе 
против фашизма». 
МИНУТА МОЛЧАНИЯ
19.05 Х/ф «Матч»
21.40, 00.40 «Фут-
бол»
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понедельник
06.00 «Профессио-
нальный бокс»
07.00, 08.40, 12.00, 
14.15, 16.55, 21.00 
Новости
07.05, 12.05, 16.25, 
21.05, 00.30 «Все на 
Матч!»
08.45 Х/ф «Мастер 
тай-цзи»
10.40, 12.40 «Прыжки 
в воду»
14.25 «Регби». Лига 
Ставок - Чемпионат 
России. 
17.00 Х/ф «Чемпио-
ны. Быстрее. Выше. 
Сильнее»
18.55, 21.55 «Фут-
бол»
00.00 Тотальный фут-
бол (12+)
01.00 «Кёрлинг» . 
Чемпионат мира.
01.30 Новости (0+)
01.35 «Мини-футбол»
вторник
06.00, 09.00, 11.50, 
14.15, 15.25, 16.55, 
20.30 Новости
06.05, 11.00, 20.35, 
00.00 «Все на Матч!»
09.05, 13.15 «Специ-

Тв-3 Пятница

Суббота

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

Подписку можно оформить во всех отделениях связи или у своего почтальона. Наш подписной индекс 00618
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понедельник
05.55 Х/ф «Опекун»
07.20 Х/ф «Неподдаю-
щиеся»
08.50 «Удачные песни» 
Весенний концерт (6+)
10.20 «Кушать подано» 
Юмористический кон-
церт (12+)
11.30, 22.55 События
11.45 Х/ф «Однажды 
двадцать лет спустя»
13.15 Д/ф «Виктор Про-
скурин. Бей первым!»
14.00 Х/ф «Как вернуть 
мужа за тридцать дней»
15.55 Х/ф «Из сибири с 
любовью»
19.25 Х/ф «Маменькин 
сынок»
23.15 «Петровка», 38 
(16+)
23.40 Т/с «Агата и сыск»

вторник
06.00 Х/ф «Игрушка»
07.45 Т/с «Психология 
преступления»
09.35 Х/ф «Не могу ска-
зать «Прощай»
11.30, 22.00 События
11.45 Т/с «Мисс марпл 
Агаты Кристи»
13.35 Д/ф «Преступле-
ния страсти»
14.30 Т/с «Агата и сыск»
18.15, 01.35 Т/с «Анато-
мия убийства»
22.20 Д/ф «Список ста-
лина. Любимцы вождя»

23.10 Д/ф «Валентина 
Серова. Цена преда-
тельства»
23.55 «Петровка», 38 
(16+)
00.10 Д/ф «Жёны тре-
тьего рейха»
00.55 Д/ф «Заброшен-
ный замок. Воспитание 
нацистской элиты»

Среда
08.45 Х/ф «Разные судь-
бы»
10.55 Д/ф «Актёрские 
судьбы. Татьяна пилец-
кая и Юлиан панич»
11.30, 22.00 События
11.45 Т/с «Мисс марпл 
Агаты Кристи»
13.35 Д/ф «В моей смер-
ти прошу винить...»
14.20 Т/с «Агата и сыск»
18.15, 01.40 Т/с «Анато-
мия убийства»
22.20 Д/ф «Список бе-
рии. Железная хватка 
наркома»
23.10 «Прощание». Ни-
колай Щелоков» (16+)
00.05 «Петровка», 38 
(16+)
00.20 Д/ф «Война на 
уничтожение»
01.00 Д/ф «Адольф Гит-
лер. Двойная жизнь»

Четверг
08.30 Х/ф «Не ходите, 
девки, замуж»

09.55 Х/ф «Однажды 
двадцать лет спустя»
11.30, 22.00 События
11.45 Т/с «Мисс марпл 
Агаты Кристи»
13.35 Д/ф «Битва за 
наследство»
14.25 Х/ф «Сорок розо-
вых кустов»
18.15, 01.35 Т/с «Ана-
томия убийства»
22.20 Д/ф «Список ан-
дропова»
23.05 Д/ф «Тайны со-
ветской номенклату-
ры»
23.55 «Петровка», 38 
00.10 Д/ф «Георгий 
жуков. Трагедия мар-
шала»
00.55 Д/ф «Подпись ге-
нерала суслопарова»

пятница
06.20, 11.45 Т/с «Улики 
из прошлого»
11.30, 22.00 События
18.10, 00.55 Т/с «Ана-
томия убийства»
22.25 Д/ф «Маргари-
та назарова и Иван 

Дмитриев. Укрощение 
строптивых»
23.15 Х/ф «Пираты ХХ 
века»
00.40 «Петровка», 38 

Суббота
05.30 Х/ф «Верные дру-
зья»
06.00 Х/ф «Смелые 
люди»
07.45 Православная 
энциклопедия (6+)
08.10 Х/ф «Одиночное 
плавание»
10.05 Д/ф «Маргари-
та назарова и Иван 
Дмитриев. Укрощение 
строптивых»
11.00, 11.45 Х/ф «Неуло-
вимые мстители»
11.30, 22.00 События
12.55 Х/ф «Новые при-
ключения неуловимых»
14.35 Т/с «Анатомия 
убийства»
22.20 Х/ф «Звезда»
00.10 Д/ф «Война после 
победы»
00.50 «В парадном 
строю» (16+)

воскресенье
06.05 Х/ф «Звезда»
07.40 Х/ф «Летят жу-
равли»
08.10 Х/ф «Екатерина 
Воронина»
09.45, 22.00 События
10.00 «Москва». Крас-
ная площадь. Военный 
парад, посвященный 
76-й годовщине Победы 
в Великой Отечествен-
ной войне 1941 - 1945 ов
11.00, 01.30 Х/ф «..А 
зори здесь тихие»
14.25 Д/ф «Любовь во-
йне назло»
15.05 Д/ф «У вечного 
огня»
15.35 Х/ф «Доброволь-
цы»
17.10, 19.00 Х/ф «Небо 
в огне»
18.55 «Светлой памяти 
павших в борьбе про-
тив фашизма». Минута 
молчания
22.30 Х/ф «Государ-
ственный преступник»
00.05 Х/ф «Дорога на 
Берлин»
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пеРвыЙ
05.00, 09.50 Новости
05.10 «День Победы». 
Праздничный канал
10.00 Москва. Красная 
площадь. Парад, посвя-
щенный Дню Победы
11.00, 15.00 Новости (16+)
12.00 Концерт «Офице-
ры»
13.25 Легендарное кино 
в цвете. «Офицеры» (6+)
15.10 «Диверсант. Крым» 
(16+)
18.40 Х/ф «Подольские 
курсанты»
21.00 «Время» (16+)
21.40 «В бой идут одни 
«старики» (12+)
23.20 Концерт «Военные 
песни»
00.30 Х/ф «Жди меня»

Россия
08.00, 11.00 «День Побе-
ды» Праздничный канал
10.00 «Москва». Красная 
площадь. Парад, посвя-
щенный дню победы
12.30 Х/ф «Солдатик»
14.00, 20.00 Вести
14.20 Х/ф «Ни шагу на-

ликой победе посвяща-
ется…»
13.55 Х/ф «Старый во-
яка»
15.45 Х/ф «Небесный 
тихоход»
17.10 Д/ф «Поет Клавдия 
Шульженко»
17.30, 00.40 Х/ф «Вер-
ность»
18.55 «Светлой памяти 
павших в борьбе про-
тив фашизма». Минута 
молчания
19.15 «Великие полковод-
цы на Красной площади» 
19.45 «Песни войны в 
исполнении Людмилы 
Гурченко» (12+)
20.25 Х/ф «Летят журав-
ли»
22.00 «Праздничный са-
лют», посвященный Дню 
Победы
22.10 Х/ф «Тегеран-43»

кулЬтуРА
06.30 Х/ф «Свинарка и 
пастух»
07.55 «Любимые песни». 
08.20 Х/ф «Мы из буду-
щего»

огня»
15.20, 19.00 Т/с «Смерш. 
Умирать приказа не 
было»
18.55 «Светлой памяти 
павших в борьбе про-
тив фашизма» Минута 
молчания
19.15 Х/ф «Несокруши-
мый»
21.00 Х/ф «Крым»
23.00 «Добров в эфире» 
(16+)
00.05 Концерт «Умом 
россию никогда...»»»

отР
06.20, 14.05 Х/ф «Спокой-
ный день в конце войны»
06.55 Х/ф «Поп»
09.00, 14.45, 15.05 «Ка-
лендарь» (12+)
10.00 «Москва». Красная 
площадь. Парад, посвя-
щенный Дню Победы
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
11.05 Д/ф «Знамя победы 
над берлином водруже-
но!»
11.15, 19.25 Д/ф «Парад 
победы»
11.35, 13.05 Концерт «Ве-

11.20 «Война Владимира 
Заманского» 
11.30 «Чистая победа».
12.10 «Любимые песни». 
12.20 «Война Нины Са-
зоновой» 
12.35 «Чистая победа». 
13.20 «Любимые песни». 
13.25 «Война Владимира 
Этуша» (12+)
13.35 «Чистая победа». 
14.15 «Любимые песни»
14.25 «Война Алексея 
Смирнова» (12+)
14.40 Х/ф «Горячий снег»
16.20 «Любимые песни». 
16.30 «Война Георгия 
Юматова» (12+)
16.45 «Чистая победа»
17.45 «Любимые песни». 
17.55 «Война Анатолия 
Папанова» (12+)
18.10 «Чистая победа». 
18.55 «Светлой памяти 
павших в борьбе против 
фашизма». Минута мол-
чания. (0+)
19.00 Концерт 
20.05 Х/ф «Обыкновен-
ный человек»
21.45 «Романтика ро-
манса» 
23.40 Х/ф «Весна»

зад!»
18.00 «Большой празд-
ничный концерт», посвя-
щённый Дню Победы
21.30 «Вести». Местное 
время
22.00 «Праздничный са-
лют», посвящённый дню 
победы
22.05 Х/ф «Т-34»
01.10 Х/ф «Балканский 
рубеж»»

  Нтв
08.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 Х/ф «В бой идут 
одни «Старики»
10.00 «Москва». Красная 
площадь. Парад, посвя-
щенный дню победы
11.00 Х/ф «Алеша»
15.00 Х/ф «Дед Морозов»
19.45 Х/ф «В августе 44-
го...»
22.00 Х/ф «Топор. 1943»
00.15 Х/ф «Операция 
«Дезертир»

Рентв
05.00 «Новогодний За-
дорнов»
05.45 Х/ф «Белый Тигр»
07.40 Т/с «Смерш. Дорога 
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понедельник
06.00 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики»
06.35 М/с «Охотники на 
троллей»
07.00 М/с «Том и Джер-
ри»
09.05 Х/ф «Ночь в му-
зее»
11.20 Х/ф «Ночь в му-
зее-2»
13.25 Х/ф «Ночь в му-
зее. Секрет гробницы»
15.25 Фентези «Послед-
ний богатырь» (12+)
17.45 М/ф «Рататуй»
20.00 «Пираты Кариб-
ского моря».
22.50 «Колледж» (16+)
00.20 «Кино в деталях» 

вторник
06.00 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики»
06.35 М/с «Охотники на 
троллей»
07.00 М/с «Том и Джер-
ри»
08.20 М/ф «Губка Боб»
10.05 Х/ф «(Не)Идеаль-
ный мужчина»

11.55 «Колледж» (16+)
13.20 М/ф «Рататуй»
15.30 М/ф «Ледниковый 
период»
17.05 «Пираты Кариб-
ского моря».
23.00 Т/с «Чики»
01.00 Х/ф «И гаснет 
свет»

Среда
06.00 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики»
06.35 М/с «Охотники на 
троллей»
07.00 М/с «Том и Джер-
ри»
08.25 Х/ф «Астерикс на 
олимпийских играх»
10.45 Х/ф «Астерикс и 
обеликс в британии»
13.00 М/ф «Ледниковый 
период»
16.35 «Пираты Кариб-
ского моря»
23.00 Т/с «Чики»
01.10 Х/ф «Знакомство 
с родителями»

Четверг
06.00 «Ералаш»

06.10 М/с «Фиксики»
06.35 М/с «Охотники на 
троллей»
07.00 М/с «Том и Джер-
ри»
07.05 Х/ф «Знакомство 
с родителями»
09.10, 01.25 Х/ф «Зна-
комство с факерами»
11.25 Х/ф «Знакомство 
с факерами-2»
13.20 М/ф «Ледниковый 
период»
16.55 «Пираты Кариб-
ского моря». 
23.00 Т/с «Чики»

пятница
06.00 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики»
06.35 М/с «Охотники на 
троллей»
07.00 М/с «Том и Джер-
ри»
09.45 «Колледж» (16+)
15.45 М/ф «Семейка 
крудс»
17.40 «Пираты Кариб-
ского моря». 
23.00 Т/с «Чики»
01.40 Х/ф «Шоу начи-

нается»

Суббота
06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.15, 07.30 М/с «Том и 
Джерри»
07.00 М/с «Три кота»
08.00 М/с «Лекс и плу. 
Космические таксисты»
08.25 «Уральские пель-
мени»
09.00 «ПроСто кухня» 
10.00 М/ф «Миньоны»
11.45 М/ф «Гадкий я»
13.35 М/ф «Гадкий я-2»
15.35 М/ф «Гадкий я-3»
17.15 «Кролик Питер»
19.05 Х/ф «Человек-
паук»
00.15 Х/ф «Рокетмен»

воскресенье
06.00 «Ералаш»
06.15 М/ф 
07.35 М/ф «Сказка о 
солдате»
08.00 М/ф «Стойкий 
оловянный солдатик»
08.20 М/ф «Наш добрый 
мастер»
08.25 М/ф «Ёжик в ту-

мане»
08.40 М/ф «Богатырская 
каша»
08.55 М/ф «Приключе-
ния Васи Куролесова»
09.25 М/ф «Два бога-
тыря»
09.40 М/ф «Добрыня 
Никитич»
10.00 М/ф «Илья Муро-
мец. Пролог»
10.15 М/ф «Илья Му-
ромец и Соловей-раз-
бойник»
10.30 «Парад Победы 
1945 года» (0+)
10.45, 22.55 Х/ф «Вре-
менная связь»
11.25 Х/ф «Туман»
15.05 Х/ф «Туман-2»
18.20, 19.05 Х/ф «Тан-
ки»
18.55 «Светлой памяти 
павших в борьбе про-
тив фашизма». Минута 
молчания» (0+)
20.30 Х/ф «А зори здесь 
тихие...»
23.35 Х/ф «Последний 
бой»
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ТвЦ

Воскресенье

СТС

понедельник
05.00 М/ф «Маша и мед-
ведь»
05.15 Х/ф «Будьте моим 
мужем»
06.35 Х/ф «Три орешка 
для золушки»
08.10 Х/ф «Морозко»
09.45 Х/ф «Настоятель»
11.45 Х/ф «Настоя-
тель-2»
13.40 Т/с «След»
01.30 Х/ф «Одиноким 
предоставляется обще-
житие»

вторник
05.00 Х/ф «Казнить нель-
зя помиловать»
16.15 Т/с «Спецотряд 
«Шторм»

18.15 Т/с «След»
23.10 Х/ф «Ментозавры. 
Любовь зла»
00.05 Т/с «След»
01.30 Т/с «Детективы»

Среда
05.00 М/ф «Маша и мед-
ведь»
05.05 Д/ф «Мое родное 
двор»
05.45 Д/ф «Эхо вечного 
зова»
06.30 Х/ф «Вечный зов»
16.15 Т/с «Спецотряд 
«Шторм»
18.15 Т/с «След»
23.10 Х/ф «Ментозав-
ры. »
00.05 Т/с «След»
01.30 Т/с «Детективы»

Четверг
05.00 Т/с «Вечный зов»
08.35 День ангела (0+)
09.00 Т/с «Вечный зов. »
16.15 Т/с «Спецотряд 
«Шторм»
18.15 Т/с «След»
23.10 Х/ф «Ментозав-
ры. »
00.05 Т/с «След»
01.30 Т/с «Детективы»

пятница
05.00 М/ф «Маша и мед-
ведь»
05.05 Т/с «Вечный зов. »
16.15 Т/с «Спецотряд 
«Шторм»
18.15 Т/с «След»
23.45 Светская хроника 
(16+)

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

Суббота
05.00 Т/с «Детективы»
07.40 Т/с «Детективы»
08.15 Т/с «Детективы»
08.45 Т/с «Детективы»
09.25 Т/с «Детективы»
10.05, 00.50 Х/ф «Вели-
колепная пятерка.
15.10 Т/с «След»
19.20 Т/с «След хлыст»
20.05 Т/с «След мечта»
20.55 Т/с «След дьявол 
во плоти»
21.45 Т/с «След большой 
брат»
22.35 Т/с «След темная 
лошадка»
23.20 Т/с «След ответка»

00.05 Т/с «След хаме-
леон»

воскресенье
05.00, 01.40 «Сталин-
град»(16+)
06.25 «Сталинград»
08.15 Т/с «Конвой»
12.05 Т/с «Танкист»
15.40 «Последний бой». 
16.55, 19.00 «Последний 
бой». 
18.55 «Светлой памяти 
павших в борьбе против 
фашизма». Минута мол-
чания (0+)
20.25 «Снайпер. Офицер 
СМЕРШ» (16+)
21.20 «Снайпер». Офи-
цер СМЕРШ». (16+)
00.05 Х/ф «Небесный 
тихоход»
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