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Жизнь района

«Ахтарский Телевизионный Вестник»
Прогноз погоды составлен по сведениям интернет-ресурсов 15 декабря 2021 года.

прогноз погоды на неделю в г. приморско-Ахтарске
Воскресенье

19 декабря
Понедельник

20 декабря
Вторник

21 декабря
Среда

22 декабря
Четверг

23 декабря
Пятница

24 декабря
Суббота 

18 декабря

Кирпич
 забутовочный 
полнотелый. 
Любой объем 

всегда в наличии. 
ДОСтАВКА 

по городу и району. 
Т. 8-900-26-39-629.

В молодежном центре Приморско-Ахтарского района 
«Спектр» отметили самых активных участников волон-
терского движения. 

Среди них – волонтеры, 
коллеги по цеху  школьного 
ученического самоуправле-
ния, подруги, ученицы СОШ 
№22 имени Героя России 
Владимира Едаменко - Ксе-
ния Чернышева и Виктория 
Кувалдина.

Чествуя ребят в моло-
дежном центре, глава му-
ниципалитета Максим Бон-
даренко и прокурор района 
Вадим Кузнецов наградили 
активных участников во-
лонтерского движения При-
морско-Ахтарского района  
благодарностями и памят-
ными подарками, отметив заслуги каждого.  

На снимке: глава района Максим Бондаренко, прокурор района Вадим Кузнецов и 
активный волонтер, президент СОШ №1 Артем Смола. 

Нужным быть кому-то в трудную минуту

Новогоднее украшение города
Глава города провел совещание с представителями 

бизнеса по вопросу новогоднего оформления объектов 
потребительской сферы.

Новогоднее украшение магазинов и торговых центров 
давно уже стало обязательным элементом подготовки к 
главному празднику страны. Артем Сошин призвал всех 
предпринимателей не оставаться в стороне и подумать, как 
лучше украсить фасад, торговые территории и прилавки. Были 
озвучены рекомендации по оформлению. В этом году улицы 
и объекты торговли планируется украсить в едином стиле. 
Основным является цветовое решение: теплый цвет золота 
и использование декоративных элементов. Приветствуется 
установка украшенных Елок.Не рекомендуется использовать 
разноцветные и быстро мигающие гирлянды и светодиоды 
красных, синих, зеленых и фиолетовых оттенков. Напоминаем, 
что в администрации города объявлены конкурсы на лучшее 
оформление объектов бизнеса и предприятий общепита. 
Участвуйте и получайте призы!

СВЕТЛАЯ пАМЯТЬ
Скоропостижно  скончался Виктор Ушаков.

Эта новость, 
как разрыв гра-
наты,  поразила 
весь коллектив 
телерадиоком-
пании «АТВ» и 
«Азовской вол-
ны». Виктор был 
одним из первых, 
кого уговорили 
заняться  «безна-
дежным делом» 
- районным те-
левидением. Его 
многочисленные 
таланты - худож-
ника, видеоопе-
ратора, актера, 
режиссёра, по-
эта  во многом 

помогли созданию телерадиокомпании «АТВ». Витя был 
лицом, глазами и душой нашего коллектива,  его  памятью 
и мотором. Теперь его не стало.   С этой тяжелой мыслью 
надо еще свыкнуться, осознать масштаб потери. Одно 
ясно - мы осиротели. 

С болью в сердце и со слезами на глазах скорбим.  
Искренние соболезнования приносим супруге Людмиле, 
дочерям Ирине и Евгении, брату Сергею!

Светлая тебе память, дорогой и верный наш друг, 
товарищ, коллега. Ты всегда будешь с нами, в нашей не-
увядаемой памяти.

Оставайтесь с нами! 
Уважаемые читатели, 

верные друзья!
Завершается подписка на периодические издания 

на первое полугодие 2022 года. Мы надеемся, что 
читатели нашей газеты останутся верными "Ахтар-
скому Телевизионному Вестнику", еще и пополнится 
число наших подписчиков.  Обещаем сделать каж-
дый номер "АТВ" еще более интересным и читабель-
ным. Цена подписки на первое полугодие 2022 года 
460,44 рублей, офисная - 240 рублей. 

Наш подписной индекс ПН 511.

31 октября 2003 года Генеральная Ассамблея ООН приняла Конвенцию против коррупции и постановила, что 9 
декабря должно быть названо Международным днем борьбы с коррупцией.

Россия ратифицировала Конвенцию 8 марта 2006 года. В настоящее время к Конвенции присоединились 172 государства, 
которые ведут активную работу по противодействию коррупции. 

За последние годы в нашей стране разработан правовой механизм борьбы с коррупцией: принят ряд важных законов и под-
законных нормативно-правовых актов: Федеральный закон «О противодействии коррупции», Указ Президента РФ «О мерах по 
противодействию коррупции», Национальный план противодействия коррупции и Национальная стратегия противодействия 
коррупции, введена уголовная, административная и гражданско-правовая ответственность за коррупционные правонарушения.    

Предупреждение коррупции является одним из приоритетных направлений прокурорской деятельности, при осуществлении 
которой коррупцию необходимо рассматривать как одну из системных угроз безопасности Российской Федерации и принимать 
меры к усилению борьбы с ней и активизации работы по выявлению и пресечению злоупотреблений служебными полномочиями.

Выполняя возложенные задачи, прокуратурой Приморско-Ахтарского района принимается весь комплекс мер прокурорского 
реагирования по устранению выявленных нарушений закона в указанной сфере, в том числе и по привлечению виновных лиц 
к уголовной и административной ответственности за коррупционные правонарушения.

В текущем году по результатам прокурорских проверок к административной ответственности по ст.19.29 КоАП РФ незаконное 
привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного или муниципального служащего по постановлению прокурора 
привлечено юридическое и должностное лицо, также 3 таких постановления находятся на рассмотрении в суде.

При непосредственном поддержании работниками прокуратуры района с вынесением обвинительных приговоров судом 
рассмотрено 4 уголовных дела коррупционной направленности в отношении 7 лиц, в том числе по ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст.160, ч. 3 
ст. 291 и п. «а» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ.

Следует отметить, что наказания за коррупционные правонарушения суровы: от миллионных штрафов до лишения свободы 
на длительные сроки, поэтому особое внимание уделяется профилактике коррупции.

Но следует помнить, что   борьба с коррупцией – это не только функция правоохранительных органов, но и дело каждого 
гражданина, желающего жить в правовом и цивилизованном государстве.

В. Кузнецов, прокурор Приморско-Ахтарского района.

9 декабря отмечался Международный день борьбы с коррупцией

Приоритетное направление прокурорской деятельности



Продается мед кермек, 
астра, пчелопакеты. 

Т.: 8-918-94-14-580; 
8-952-834-97-41

Продается тыква — 20руб/
кг. Куртки мужские размер 52-
54: зимняя — 6300руб., деми-
сезонная — 4100руб., сапоги 
кожаные мужские зимние 42 
размер — 1250руб., сапоги 
мужские 38 размер — 400руб. 
Торг. Т.: 8-900-235-61-09, 

8-928-283-25-98.

Продаются новая совре-
менная детская коляска «зи-
ма-лето», бордового цвета с 
красивым орнаментом - 10 
тысяч. Т. 8-902-405-18-06.

Меняю квартиру в коттедже 

(48 кв.м, отдельный вход, дво-
рик) на 1-комнатную квартиру. 
Т. 8-928-401-64-79.

Сдается 3-комнатная квар-
тира по ул. Фестивальная, 2 
этаж, без мебели. На длитель-
ный срок. Цена 10тыс.руб. 
Торг. Тел.: 8-918-031-43-10

ООО «Каньон» на посто-
янную работу требуются: 
зав. производством, повара, 
кухрабочие, кладовщики, во-
дители-экспедиторы. 

Т.: 8-988-362-08-46.
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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» 
и магазин «Всё для дома» на ул. Кубанская,163, т. 8-964-902-03-62.

* 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.
Ж а л ю з и  р у л о н н ы е ,  к а с с е т н ы е , 

горизонтальные и вертикальные. 
Алюминиевые перегородки.

магазин «оКНА и дВери», г. Приморско-Ахтарск, 
ул. фестивальная, 12, тЦ «техносклад», тел.:8 (918) 354-08-01.

Реклама

Реклама

ул. Пролетарская, 40, остановка «РЫНОК»
магазин: 8(918)94-14-543, 8(900)29-79-255.

бАЛКОНЫ, рОЛЬСТАВНиОКНА
ДВЕри
пОЛЫ

ВХОДНЫЕ и МЕЖКОМНАТНЫЕ

ЛАМиНАТ

Отдадим в добрые руки чудесного беленького 
котенка - мальчика по имени Василек. Ласко-
вый, резвый, любит играться, кушает уже все, 
но особенно любит кети-кет и рыбку. Василек 
живет у нашей старенькой бабушки, но ей труд-
но ухаживать за котенком и его мамой Муркой.

Звонить по телефону: 8-902-405-18-06. 

Целевая программа «Модернизация 
первичного звена здравоохранения 
РФ» способствует реализации нацио-
нального проекта «Здравоохранение» в 
плане снижения смертности населения 
как в городе, так и на селе. Диспансери-
зация позволяет предотвратить потери, 
опередив недуг пациента своевременной 
диагностикой и оказанием медицинской 
помощи. В краевой столице состоялось 
чествование людей в белых халатах, 
среди которых Анастасия Забугина, врач-
терапевт отделения медицинской профи-
лактики Приморско-Ахтарской ЦРБ имени 
Кравченко Н.Г.

Анастасия Архиповна 8 лет стоит на 
страже медицинской профилактики в 
центральной районной больнице, отвечает 
за направление диспансеризации. С 2013 
года данный вид осмотра всего населения 
Российской Федерации вошёл в систему 
обязательного медицинского страхования.

В  п р о ш л о м  г о д у  к о м п а н и е й 
«АльфаСтрахование-ОМС» была учреж-
дена премия «Врач с большой буквы». Это 
профессиональная премия среди медицинских работников, 
чья работа оказала существенное влияния на улучшение 
здоровья населения. Лучших врачей определяет комиссия 
по результатам независимой экспертизы качества оказания 

медицинской помощи по ОМС. 
Лауреатами прошлого года стали 
110 врачей «красной зоны». В 
этом году премией «Врач с боль-
шой буквы»  отмечены 118 врачей 
первичного звена из 13 регионов 
России.

На Кубани церемония награж-
дения прошла при поддержке 
министерства здравоохранения 
и территориального Фонда ОМС 
Краснодарского края. Премия 
«Врач с большой буквы» вру-
чалась лучшим врачам первич-
ного звена за значимый вклад в 
реабилитацию пациентов после 
COVID-19 в рамках федеральной 
программы углублённой диспан-
серизации в 2021 году. 

- Лауреаты были определены 
экспертной комиссией. Учитыва-
лись количественные показатели 
проведения углублённой диспан-
серизации и достижения врача 
по реабилитации пациентов, 

перенёсших COVID-19. Поздравляем Анастасию Архиповну, 
ставшую  лауреатом премии «Врач с большой буквы», которая 
в своей ежедневной работе подтверждает это звание, - сказал 
Сергей Модин, главный врач ЦРБ. 

Заслуженная награда

На страже здоровья и жизни людей

Волонтерство — это состояние души и культурная 
норма, которую прививает обществу молодых людей  
федеральный проект «Социальная активность» по на-
правлению «Образование». Осенью по регионам страны 
прошагала федеральная акция, организованная Фондом 
продовольствия «Русь». Впервые в ней принял участие 
и представитель Кубани – Приморско-Ахтарский район. 

Это стало возможным при активном участии волонтеров 
отдела по делам молодежи, оказавшим содействие местным 
организаторам, Автономной Некоммерческой Благотворитель-
ной организации помощи многодетным семьям и развития 
благотворительности «Берегиня». 

Фонд продовольствия «Русь» отметил высокую готовность 
волонтёрского сообщества муниципалитета и наградил моло-
дежь Приморско-Ахтарского района Благодарственным пись-
мом. Каждый волонтер получил Сертификат, подтверждающий 
вклад в развитие продовольственной помощи на территории 
родного города.

- Ребята нам очень помогли. Благодаря им наш район 
впервые участвовал в федеральной акции "Корзина Доброты". 
Отрадно, что в числе 75 городов-участников и Приморско-Ах-
тарск. Для сбора и передачи продовольствия в семьи с детьми, 
попавшие в трудную жизненную ситуацию, нужно было 15 
волонтеров. Они дежурили в торговых объектах по 4-6 часов, 
и результат не заставил себя долго ждать, - рассказывает 

председатель «Берегини» Ирина Ландырева.
Акция проходила дважды, в первую сформировано 44 

продовольственных сумки, во вторую - 50. Мамы остались 
довольны, а дети – сыты.

- Нашу организацию и вне акций всегда поддерживают 
Вадим Козлов - начальник отдела по делам молодежи, Антон 
Буховко – руководитель молодежного центра «Спектр» и 
Иван Данилов – председатель Центра поддержки и развития 
инициатив «Вектор». Никогда не отказывают в просьбах. Мно-
гие наши мероприятия проходят на их территории. Радушно 
встречают, предоставляют оргтехнику и помощь. За всё им 
огромное спасибо, - не скупится на добрые слова мама чет-
верых детей, умело сочетающая общественную деятельность, 
предпринимательство и домашний быт.

Получатели Благодарственного письма признаются, что 
считают важным и необходимым проект,  впервые реализу-
емый на территории Приморско-Ахтарского района, и рады 
продолжить сотрудничество с организацией многодетных мам.

Стоит отметить, что все продовольственные наборы были 
сформированы в соответствии с принципами здорового пи-
тания, закрепленными федеральным законом «О качестве и 
безопасности пищевых продуктов». В их состав вошли базо-
вые продукты, формирующие ежедневный рацион человека: 
подсолнечное масло, гречневая крупа, молоко, чай, сахар, 
макароны, сухофрукты.

"Корзина Доброты" волонтеров

тРеБУЮтСя: продавец 
в продовольственный 

магазин (з/пл от 19 т.р.)., 
техслужащая (з/пл 15 т.р.), 
грузчик (з/пл 18 т.р.), сто-

рож, истопник. 
т. 8-918-198-14-35.
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Медицинская страница

Беременность – это один из самых долгожданных перио-
дов в жизни любой женщины. Однако, часто он омрачается 
различными заболеваниями. Организм женщины работает 
в усиленном режиме, за двоих, поэтому не всегда хватает 
физических ресурсов для борьбы с инфекциями и заболе-
ваниями. Одно из самых распространённых заболеваний 
среди беременных – это грипп.

Основные симптомы гриппа
Первыми симптомами заболевания является повышение 

температуры, воспаление слизистой оболочки дыхательных 
путей, кашель, насморк, головная боль. Для гриппа характе-
рен короткий инкубационный период - несколько часов, реже 
1-2 дня.Чаще всего наблюдается острое начало заболевания, 
которое сопровождается высокой температурой (39-40°С), со-
храняющейся с течение первых двух дней болезни, после чего 
обычно происходит ее быстрое снижение.

Лихорадочный период обычно длится не более 2-4 дней. 
Нередко через 1-2 дня после падения температуры снова от-
мечается ее повышение на пару дней (так называемая "вторая 
волна гриппа"). Обычно уже к концу первых суток можно наблю-
дать полную картину болезни: преобладание общих явлений 
интоксикации (чувство ломоты в мышцах, головные и мышеч-
ные боли), заложенность носа (хотя насморк появляется лишь 
на 2-3-й день болезни), резь в глазах.  Также возможны:  боль 
в животе, рвота, тошнота, расстройство сна. Больная имеет 
характерные внешние признаки гриппа: резкая бледность при 
яркой окраске щек, одутловатость, синеватый оттенок губ и 
носогубного треугольника.  На фоне инфекции у женщины могут 
обостриться любые имеющиеся хронические заболевания, что 
также осложнит нормальное течение беременности.

Возможные последствия для плода
Грипп считается опасным заболеванием во время беремен-

ности, поскольку часто вызывает осложнения, которые могут 
привести к самым неприятным последствиям – угрозе выки-
дыша или преждевременным родам. Грипп при беременности 
представляет наибольшую опасность на ранних сроках (до 12 
недель), когда происходит формирование тканей и органов 
будущего малыша.

Вирус гриппа легко проникает через плаценту к плоду. В 
результате на ранних сроках беременности из-за гибели клеток, 
являющихся зачатками органов, формируются пороки разви-
тия. Наиболее чувствительны к повреждению органы чувств 
(слуховой и зрительный аппарат), сердце и нервная система 
(головной мозг и двигательные волокна спинного мозга). Во 
второй половине беременности на повреждающее действие ви-
руса формируется воспалительная реакция. Малыш рождается 
с клиническими проявлениями тяжелой врожденной инфекции 
с вовлечением всех органов. Даже легкий грипп у беременных 
может быть причиной угнетения и извращения иммунной си-
стемы у младенца. С первых дней жизни ребенок будет очень 
восприимчив к возбудителям простудных и кишечных инфекций, 
спутниками которых станут дисбактериоз и аллергия. При пер-
вых признаках заболевания беременная должна обратиться к 
врачу, чтобы он подобрал для лечения безопасные для здоро-
вья мамы и малыша противогриппозные препараты. Во время 
беременности многие лекарства (аспирин, некоторые противо-
вирусные препараты, комплексные противосимптоматические 
препараты, а также сосудосуживающие  и противокашлевые 
средства) противопоказаны.

В первую очередь, необходимо обильное питье, которое по-
могает "вымывать" коварный вирус из организма. Пить лучше 
что-нибудь кисленькое и содержащее витамин С — морсы, 

горячий чай с малиной, лимоном или медом, напиток из ши-
повника. И всегда стоит помнить, что необходимо избежать 
самолечения и сразу же обратиться к врачу, так как на кону не 
только аше здоровье, но и здоровье вашего малыша!

Питание при симптомах гриппа у беременной
Понятно, что при симптомах гриппа беременная женщина 

часто не желает употреблять пищу в силу своей слабости и от-
сутствия желания кушать. Так поступать не стоит – питаться при 
гриппе следует обязательно. Это необходимо как вам, так и ва-
шему малышу. Предпочтение отдавайте легкоусвояемой пищи, 
богатой как белками, так и полезными жирами и углеводами. 
Обязательно включайте в свой рацион молочную продукцию – 
молоко, творог, натуральный йогурт, сметана. Не забывайте об 
употреблении свежих овощей и фруктов. Ведь именно в них со-
держится большое количество витаминов и минералов, помога-
ющих справиться с первыми симптомами гриппа у беременных. 
Естественные витамины ни в чём не уступают искусственным, а 
только имеют массу преимуществ перед ними. Пища не должна 
быть холодной, желательно комнатной температуры. Не забы-
вайте об обильном тёплом питье после каждого приёма пищи.

Как предотвратить грипп
Куда легче предупредить, чем лечить грипп при беременно-

сти. Самый эффективный способ защиты от гриппа сегодня – 
это вакцинация. Перспективность борьбы с гриппом с помощью 
вакцинации признается специалистами всего мира. Вакцинация 
естественно не дает 100% гарантии от заболевания, однако 
существенно снижает риск заболевания и развития осложнений 
или тяжелых форм. Вакцинана создает дополнительного риска 
для матери или плода во время беременности и существенно 
повышает невосприимчивость матери к вирусу гриппа. Вакци-
на сохраняет свое действие в течение всей беременности, а 
иммунитет от гриппа передается ребенку внутриутробно и со-
храняется первые 6 месяцев жизни. Вакцинацию против гриппа 
проводят осенью, перед началом гриппозного сезона, так как 
иммунитет вырабатывается примерно 2 недели. Вакцинация во 
время эпидемии менее эффективна. Помимо вакцинации не 
стоит пренебрегать мерами общей профилактики, которые в 
период эпидемии болезни могут в разы уменьшить риск заболе-
вания. Особенно внимательно стоит относиться к профилактике 
гриппа в первые три месяца беременности. Меры, которые 
следует предпринять для уменьшения опасности заболевания: 
ограничить поездки в общественном транспорте и не посещать 
места с большим скоплением народа (именно там существует 
наибольшая вероятность заразиться); в общественных местах 
(на работе, в лифте, транспорте, остановках, магазине и т.д.) в 
сезон эпидемии носить защитную маску (следует помнить, что 
маску надо менять каждые 2 часа); принимать поливитаминные 
комплексы для беременных. Витамины повысят иммунитет и 
снизят восприимчивость организма к вирусным инфекциям; 
тщательно и часто мыть руки водой с мылом либо гелем-анти-
септиком; при выходе из дома смазывать нос оксолиновой 
мазью, мазью с интерфероном; после прогулки на улице про-
полоскать рот настойкой эвкалипта или календулы; сделать 
вакцинацию - при сроке беременности более 14 недель.

Если кто-то из домашних болеет гриппом, необходимо полно-
стью ограничить контакт с ними и обязательно использовать 
марлевую повязку.

При грамотном, вовремя оказанном лечении дома либо 
в стационарных учреждениях негативные последствия для 
матери и её ребёнка сводятся к минимуму.

отделение медицинской профилактики 
Приморско-Ахтарской Црб.

Грипп и беременность

Вовлечение детей в деятельность «Российского 
движения школьников» и «Юнармии» - одно из направ-
лений национального проекта "Образование". В рамках 
федерального проекта «Патриотическое воспитание» 
в СОШ № 22 имени Героя России Владимира едаменко 
прошло торжественное вступление учащихся школы в 
ряды юнармейцев. 

В День Героев Отечества мальчишки и девчонки, более 30 
новобранцев, приняли присягу и  получили удостоверения 
юнариейцев.

В торжественном мероприятии посвящения ребят в 
юнармейское движение принял участие Герой России Иван 
Владимирович Нечаев. На его груди государственная награ-
да - медаль «Золотая Звезда» за героический подвиг, совер-
шенный 11 августа 2008 года, когда при штурме грузинских 
войск в районе Цхинвали в Южной Осетии по его самолету 
было выпущено несколько ракет из переносных зенитных 
ракетных комплексов. С поврежденными двигателями капитан 
Нечаев принял решение привести самолет, не потерявший 
управление, на аэродром в г. Буденновск. Преодолев Главный 
Кавказский хребет, он сумел посадить боевую машину в на-
значенном месте. Видеокадры с тяжелейшим повреждением 
двигателей облетели весь мир. Ивану Нечаеву за мужество и 
героизм, проявленные при выполнении воинского долга, было 
присвоено звание Героя Российской Федерации. 

Учащимся было интересно узнать о том, что когда-то Иван 
тоже был таким же мальчишкой. Родился в семье кадрового 
офицера ВВС. После восьми классов средней школы посту-
пил в Казанское суворовское военное училище. Стал военным 
обдуманно и самостоятельно. 

Посмертно звание Героя России было присвоено Влади-

миру Едаменко, участнику тех же военных действий в Южной 
Осетии, выполнявшему боевое прикрытие с воздуха колонны 
российских танков в ходе военной операции по принуждению 
Грузии к миру. Это его именем названа школа, в которой Во-
лодя учился.

Иван Владимирович Нечаев – частый гость в школах и 
техникумах района. Его охотно приглашают на классные часы 
и мероприятия патриотической направленности.  В День Ге-
роев Отечества он посетил и Приморско-Ахтарский техникум 
индустрии и сервиса, которым руководит его коллега по де-
путатскому корпусу, Елена Кутузова. Здесь также состоялось 
вступление новобранцев в ряды юнармейцев.

Федеральный проект «Патриотическое воспитание» 
успешно реализуется на примере 22 школы. За пятнадцать 
лет существования здесь клуба «Сокол», руководителем ко-
торого является Борис Викторович Коннов - преподаватель 
ОБЖ, в прошлом - военный летчик и преподаватель, подобная 
встреча не первая. К будущим выпускникам приходят в гости 
и ветераны, действующие и будущие офицеры Российской 
Армии, среди которых и Герой России Иван Нечаев.  

- Воспитанники нашего клуба пополняют ряды высших 
военных училищ, принимают участие в Параде Победы на 
Красной площади. Ежегодно от трех до семи выпускников 22-
ой школы решают связать свою дальнейшую жизнь с армией 
страны. Уверен, что и эта встреча тоже даст свои плоды, - 
особо подчеркнул наставник юнармейцев.

После торжественного посвящения ребят в юнармейцы 
участники мероприятия почтили память Героя России - Вла-
димира  Едаменко, возложив цветы к мемориальной доске, 
установленной на здавнии СОШ № 22. Почетная Вахта Памяти 
подвела черту патриотическому.

Юнармейцы - патриоты Отечества

Герои России - достойный пример
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Закон и порядок

В конференц-зале районной администрации прошло 
совещание, посвященное итогам курортного сезона 2021 
года и готовности санаторно-курортного комплекса к 
следующему году. Провел рабочую встречу заместитель 
главы района евгений Локотченко, курирующий сферу 
экономики и курортов.

В совещании приняли участие ответственные специалисты 
администрации района, краевых и федеральных структур, 
главы и специалисты поселений.

- 2021 год выдался сложным — страна и весь мир до сих 
пор борются с пандемией коронавируса. Но, какой бы сложной 
ни была ситуация, жизнь продолжается, - отметил Евгений 
Локотченко. – Так, с начала года Приморско-Ахтарский район 
посетило более 58 тысяч человек, что на 8,6 % больше по срав-
нению с прошлым годом. Коэффициент загрузки в средствах 
размещения в пик курортного сезона составил 82%.

Согласно постановлению, в курортно-туристической отрас-

ли района вакцинированы более 95% работников.
В 2021 году проведено благоустройство пляжных тер-

риторий и набережной: установлены новые кабины для 
переодевания, теневые навесы, биотуалеты и душевые 
кабины, обустроены пляжные дорожки для маломобиль-
ных граждан, организован беспроводной доступ к сети 
«Интернет».

К началу курортного сезона 2022 года будет проведен мони-
торинг готовности объектов торговли и сервиса к курортному 
сезону специалистами администраций совместно с предста-
вителями отдела вневедомственной охраны, районного отдела 
МВД, Роспотребнадзора.

Одна из поставленных задач - открытие дополнительного 
городского пляжа для купания и отдыха людей, также за-
вершить подготовительные работы и организовать открытие 
пляжного сезона на территории Приморско-Ахтарского района 
до мая 2022 года.

итоги курортного сезона

Приморско-Ахтарск все больше привлекает отдыхающих

В районной администрации обсудили вопросы противо-
действия незаконной добычи водных биоресурсов.

В заседании рабочей группы по координации совместных 
действий по охране водных биологических ресурсов приняли 
участие представители районных отделов: МВД, Росрыболов-
ства, управления ветеринарии, ГИМСа, пограничной заставы.

За период с 1 января по 1 декабря текущего года в резуль-
тате проведения более 70 совместных профилактических 
мероприятий контрольно-надзорными органами по охране 
водных биологических ресурсов: возбуждено 30 уголовных 
дел о незаконной добычи водных биологических ресурсов; по 
возбуждённым и расследованным уголовным делам ущерб 
государству составил более 7 млн. руб.; выявлено 338 адми-
нистративных правонарушений;

изъято 34786 запрещенных орудий лова,31 плавательное 
средство (8 - с мотором). Также 

изъято 8664 экз. водных биологических ресурсов. 
Администрациями поселений Приморско-Ахтарского района 

проведены мероприятия по выявлению и пресечению мест не-
санкционированной торговли водными биологическими ресур-
сами, с участием сотрудников контрольно-надзорных органов. 

В результате проделанной работы составлено 5 протоколов 
по статье 3.8 закона Краснодарского края от 23 июля 2003 
г.«Об административных правонарушениях» (мелкорозничная 
торговля в непредусмотренных местах).

Уважаемые жители и гости района!
В преддверии наступающего 2022 года напоминаем, что, в 

соответствии с Приказом Министерства сельского хозяйства 
РФ от 9 января 2020 года №1 "Об утверждении правил рыбо-
ловства для Азово-Черноморского рыбохозяйственного бас-
сейна", существуют запреты для любительского и спортивного 
вылова водных биоресурсов в сроки:

- с 1 февраля по 1 мая - в Ейском, Бейсугском, Ахтарском 
лиманах;

- с 1 марта по 31 мая - в азовских лиманах Краснодарского края;
- в течение всего года - судака в азовских лиманах Красно-

дарского края, включая лиманы Ейский, Бейсугский, Ахтарский, 
Курчанский и в Азовском море;

- с 15 января по 28 (29) февраля - щуки повсеместно;
- с 15 марта по 30 апреля - тарани в Азовском море и азов-

ских лиманах Краснодарского края, включая лиманы Ейский, 
Бейсугский, Ахтарский.

Сохранить водные биоресурсы

Браконьерству - полный запрпет

В Отделе МВД России по Приморско-Ахтарскому району 
состоялось заседание Общественного совета под пред-
седательством И.В. Лукашева с повесткой дня: «Органи-
зация безопасности дорожного движения на территории 
района в 2021 году». 

В его работе приняли участие: начальник ОМВД России по 
Приморско-Ахтарскому району полковник полиции И.В. Шуру-
пов, начальник ОГИБДД майор полиции С.В. Рева, юрискон-
сульт майор внутренней службы З.Х. Землякова, специалист 
направления по связям со СМИ майор внутренней службы 
Г.А. Пономаренко. 

Перед собравшимися с докладом выступил начальник 
ОГИБДД Сергей Рева. Он отметил, что за текущий период 2021 
года в районе было зарегистрировано 40 ДТП, что на семь 
меньше аналогичного периода прошлого года. Два человека 
погибло, на три меньше прошлого года; 47 получили ранения 
- 11 человек меньше. По вине пешеходов зарегистрировано 3 
ДТП с участием несовершеннолетних. Возбуждено более 7900 
дел на участников дорожного движения за административные 
правонарушения, в т.ч. в отношении пешеходов – более 330. За 
выезд на полосу встречного движения – 165, что на 117% боль-
ше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 

Также за 11 месяцев 2021 года сотрудниками ГИБДД Отдела 
МВД России по Приморско-Ахтарскому району составлено 198 

административных материалов на водителей транспортных 
средств. Привлечено к административной ответственности 58 
должностных лица, 35 индивидуальных предпринимателей и 
23 юридических лица.

Всего проведено 18 рейдовых мероприятий по выявлению 
лиц, незаконно осуществляющих перевозку пассажиров 
и багажа легковыми такси. Составлено 28 протоколов  об 
административном правонарушении. по Задержано 13 транс-
портных средств, осуществляющих незаконную перевозку. 
Проведен технический осмотр 61 автобуса, 15 признаны 
неисправными.

Председатель Общественного совета И.В. Лукашев реко-
мендовал обратить внимание сотрудников ДПС ГИБДД на 
автостоянку в районе районной больницы, предназначенную 
для инвалидов. По его мнению, её зачастую занимают автомо-
били людей, не являющимися таковыми. Также на заседании 
рассматривался вопрос о безопасности дорожного движения 
вблизи школ и других учебных заведений. С.В. Рева заверил 
разобраться в ситуации и принять соответствующие меры.

В завершение заседания общественники поблагодарили 
начальника ОГИБДД за грамотную организацию деятельности 
подчиненных сотрудников, что позволило снизить аварийность 
в 2021 году.  Результат тому наглядный: меньше погибших и 
пострадавших.

Обстановка на дорогах улучшилась

Но все-таки произошло 40 ДТП

Мошенники не успокаиваются!
Сотрудники полиции Отдела МВД России по Приморско-Ахтарскому району со-

вместно с представителями Общественного совета организовали для  педагогов 
Дома творчества «Родничок» акцию «Внимание! Мошенники!» по профилактике 
IT-преступлений. 

Полицейские и общественники напомнили работникам Дома творчества о схемах 
мошенничества в сети Интернет, рассказали, как не попасться на уловки злоумышлен-
ников, напомнили, что сотрудники банков и других государственных структур не запра-
шивают персональные данные через телефонные разговоры и не требуют реквизиты 
банковских карт. 

Полицейские рекомендовали прерывать звонки, поступающие с незнакомых номе-
ров, и быть предельно осторожными при использовании электронных кошельков, при 
покупках и продажах через Интернет-сайты. Также призвали педагогов распространить 
полученную информацию и профилактические буклеты среди учеников, родителей и 
своих родственников. В завершение встречи педагогам были розданы профилактиче-
ские памятки и буклеты. 

Пресс-служба омВд россии по Приморско-Ахтарскому району.

Первый документ гражданина России
В отделении по вопросам миграции состоялась торжественное вручение паспортов граждан Российской Федерации. 

Девять юношей и девушек получили свой первый документ по достижению 14-летнего возраста.
Паспорта вручили начальник отделения по вопросам миграции Отдела МВД России по Приморско-Ахтарскому капитан 

полиции А.В. Славко, депутат Совета городского поселения Э.С. Зарайская, председатель Совета ветеранов Приморско-Ах-
тарского района И.П. Хаджи, член Общественного совета при ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району Л.Г. Сердюкова.

Присутствующие отметили, что получение паспорта гражданина России в преддверии Дня Конституции Российской Феде-
рации – большая честь для каждого жителя страны. Вручение российского паспорта в торжественной обстановке становится 
волнующим, памятным событием в жизни каждого школьника, исполненным глубоким смыслом, призванным воспитать со-
знательность юных граждан и гордость за право стать полноценным гражданином своего Отечества.

С 1 декабря для жителей Краснодарского края стартовала 
предновогодняя акция от ООО «Газпром межрегионгаз Крас-
нодар» «Заплатил за газ – и нет пени!». 

По условиям акции всем абонентам, успевшим погасить 
свои долги за газ в полном объеме с 1 по 31 декабря 2021 года, 
требования по оплате пени будут прекращены.

Акция проводится компанией на постоянной основе и на 
нее откликаются десятки тысяч абонентов со всех городов и 
районов края. И это неудивительно, ведь пользователь газа 
получает реальную возможность сэкономить на погашении 
накопившейся задолженности.

Участие в акции станет особенно актуальным для абонен-
тов, имеющих просроченную дебиторскую задолженность за 
газ. По состоянию на 1 ноября в крае насчитывается более 
123 тысяч таких абонентов.

Отметим, что по условиям акции пеню все же придется 
заплатить в двух случаях: если уплата пени подтверждена 
вступившим в силу решением суда, а также если должник не 
относится к категории «население».

Компания «Газпром межрегионгаз Краснодар» рекомендует 
всем должникам принять участие в предновогодней акции и 
начать новый 2022 год без долгов.

Новогоднюю акция

«Заплатил за газ – и нет пени"
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ПерВыЙ
05.00, 09.25 «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
09.50 «Жить здорово!» 
10.55 «Модный приго-
вор» (6+)
12.15, 17.00 «Время по-
кажет»
15.15 «Давай поженим-
ся!» (16+)
16.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.40 «На самом деле» 
19.45 «Пусть говорят» 
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Знахарь»
22.35 Праздничный кон-
церт ко Дню работника 
органов безопасности РФ
00.25 М.Рокоссовский

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+)

мире»
12.35, 01.30 Провинци-
альные музеи России
13.05 Д/ф «Здоровая 
диета для здорового 
мозга»
14.05 Р.Киреев. Линия 
жизни
15.05 «Новости». Под-
робно. АРТ
15.20 «Агора»
16.20 «Цвет времени»
16.35 «Кинескоп»
17.20, 01.55 Юбилей-
ные концерты года
18.30 Д/ф «Беларусь. 
Несвижский замок»
19.00 Уроки русского
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
2 0 . 3 0  « С п о к о й н о й 
ночи», малыши!»
20.45 Д/ф «Простран-
ство олендера»
21.35 «Сати». Нескуч-
ная классика...»
22.15 Т/с «Мария Тере-
зия. Женщина на войне»
23.10 Д/с «Запечатлен-
ное время»
00.00 Д/ф «Земля и солн-
це всеволода стратонова»

10.10 Х/ф «Анна каре-
нина»
12.00, 13.20 ОТРаже-
ние-2
16.20, 22.40 «Прав!»Да?»
17.30 Д/ф «Пешком в 
историю. Вода и злато»
18.00, 19.30 ОТРаже-
ние-3
21.00 Т/с «Граф Монте 
Кристо»
23.20 «За дело!» (12+)
23.55 Д/ф «Ехал грека. 
Путешествие по насто-
ящей России»
01.00 «ОТРажение-3» 

КулЬтурА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
06.35 «Пешком...» Мо-
сква царская
07.05 «Невский ковчег». 
Теория невозможного
07.35 Д/ф «Да, скифы - мы!»
08.15 Д/с «Забытое ре-
месло»
08.40 Х/ф «Дело за то-
бой!»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Театральные 
встречи»
12.20 Д/с «Первые в 

08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «Новости» 
09.00 «Засекреченные 
списки»
11.00 «Как устроен мир» 
12.00, 16.00, 19.00 «112»
13.00 «Загадки челове-
чества» (16+)
14.00 «Невероятно ин-
тересные истории» 
15.00 Документальный 
спецпроект (16+)
17.00 «Тайны Чапман» 
18.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Фантастиче-
ская четверка»
22 .00  «Водить  по -
русски» (16+)
23.25 «Неизвестная 
история» (16+)
00.30 Х/ф «Человек-па-
ук: возвращение домой»

отр
06.00, 17.00 «Большая 
наука России» (12+)
06.25 «Дом «Э» (12+)
06.55,  15.15,  00.35 
«Среда обитания» (12+)
07.15, 15.35 «Кален-
дарь» (12+)
08.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости

12.40, 18.40 «60 Минут»
14.55 Т/с «Кулагины»
17.15 «Андрей Мала-
хов»
21.20 Т/с «Тайны след-
ствия-21»
23.35 «Вечер»

НтВ
06.30 «Утро». Самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.15 Се-
годня
08.25, 10.25 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Рубежи 
родины»
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Бывших не 
бывает»
23.40 Д/ф «Начальник 
разведки»
00.45 «Основано на ре-
альных событиях»
   рентВ
05.00 «Территория за-
блуждений»
06.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
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ПерВыЙ
05.00, 09.25 «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
09.50 «Жить здорово!» 
10.55 «Модный приго-
вор» (6+)
12.15, 17.00 «Время по-
кажет»
15.15 «Давай поженим-
ся!» (16+)
16.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.40 «На самом деле» 
19.45 «Пусть говорят» 
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Знахарь»
22.35 «Док-ток»
23.30 «Вечерний Ургант»
00.10 «Ольга Аросева»

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 «Кулагины»

17.15 «Андрей Мала-
хов»
21.20 Т/с «Тайны след-
ствия-21»
23.35 «Вечер»

НтВ
06.30 «Утро». Самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.15 Се-
годня
08.25, 10.25 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Рубежи 
родины»
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Бывших не 
бывает»
23.40 «Основано на ре-
альных событиях» (16+)
01.20 Х/ф «Рубеж»

рентВ
05.00 «Территория за-
блуждений»
06.00 «Документальный 
проект» (16+)
0 7 . 0 0  « С  б о д р ы м 

утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «Новости» 
09.00, 15.00 «Засекре-
ченные списки»
11.00 «Как устроен мир» 
12.00, 16.00, 19.00 «112»
13.00 «Загадки челове-
чества» (16+)
14.00 «Невероятно ин-
тересные истории» 
17.00 «Тайны Чапман» 
18.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «На крючке»
22 .20  «Водить  по -
русски» (16+)
23.25 «Знаете ли вы», 
что?» (16+)
00.30 Х/ф «Суррогаты»

отр
06.00, 17.00 «Большая 
наука России» (12+)
06.25, 17.30 Д/ф «Пеш-
ком в историю. Вода и 
злато»
06.55,  15.15,  00.35 
«Среда обитания» (12+)
07.15, 15.35 «Кален-
дарь» (12+)
08.00 ОТРажение-1

10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости
10.10, 21.00 Т/с «Граф 
Монте Кристо»
12.00, 13.20 ОТРаже-
ние-2
16.20, 22.45 «Прав!Да?»
18.00, 19.30 ОТРаже-
ние-3
23.25 «Активная среда» 
23.55 Д/ф «Ехал грека. 
Путешествие по насто-
ящей России»
01.00 «ОТРажение-3»

КулЬтурА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
06.35 «Пешком...» Мо-
сква новомосковская
07.05, 20.05 «Правила 
жизни»
07.35 Д/ф «Разгадка 
тайны пирамид. Дах-
шур»
08.35 «Цвет времени»
08.45 «Легенды мирово-
го кино»
09.10, 16.35 Т/с «Рож-
денная звездой»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Я возвра-

щаю ваш портрет»
12.15 Д/с «Забытое ре-
месло»
12.30, 01.30 Провинци-
альные музеи России
13.00 Д/ф «Земля и 
солнце всеволода стра-
тонова»
13.40, 22.15 Т/с «Мария 
Терезия. Женщина на 
войне»
14.30, 23.10 Д/с «Запе-
чатленное время»
15.05 «Новости». Под-
робно. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати». Нескуч-
ная классика...»
17.20 Юбилейные кон-
церты года
18.15 Д/с «Первые в 
мире»
18.30 Д/ф «Казань. Дом 
зинаиды ушковой»
19.00 Уроки русского
19.45 Главная роль
2 0 . 3 0  « С п о к о й н о й 
ночи», малыши!»
20.50 Д/ф «Бутлеров. 
Химия жизни»
21.30 «Белая студия»
00.00 Д/ф «Ларисса Ан-
дерсен: наша Родина 
- это сказки»

понедельник

06.00, 09.00, 20.00 
Улетное видео (16+)
07.00 Х/ф «Кремень. 
Освобождение»
08.00 «Улетное видео»
14.00 «+100500» (18+)
17.00 «Дизель шоу» 
(16+)
23.00 «Опасные связи» 
(18+)
01.00 Х/ф «Викинги - 5»

Вторник
06.00, 09.00, 20.00 
Улетное видео (16+)
06.10 Х/ф «Кремень. 
Освобождение»

08.00 «Улетное видео»
14.00 «+100500» (18+)
17.00 «Дизель шоу» 
(16+)
23.00 «Опасные свя-
зи» (18+)
01.00 Х/ф «Викинги 
- 5»

Среда
06.00, 09.00, 20.00 
Улетное видео (16+)
06.10 Х/ф «Кремень. 
Освобождение»
08.00 «Улетное видео»
14.00 «+100500» (18+)
17.00 «Дизель шоу» 
(16+)
23.00 «Опасные свя-
зи» (18+)

01.00 Х/ф «Викинги 
- 5»

четверг
06.00, 09.00, 20.00 
Улетное видео (16+)
06.10 Х/ф «Кремень. 
Освобождение»
08.00 «Улетное видео»
14.00 «+100500» (18+)
17.00 «Дизель шоу» 
(16+)
23.00 «Опасные свя-
зи» (18+)
01.00 Х/ф «Викинги 
- 5»
пятница
06.00, 09.00, 17.00 
Улетное видео (16+)
06.10 Х/ф «Кремень. 

Освобождение»
07.00 КВН Best (16+)
14.00 «Утилизатор 5» 
(16+)
14.30, 16.00 «Утилиза-
тор» (12+)
15.00, 16.30 «Утилиза-
тор 2» (12+)
15.30 «Утилизатор 3» 
(12+)
20.00 «+100500» (18+)
23.30 «iТопчик» (16+)
01.30 Х/ф «Викинги 
- 5»
Суббота
06.00, 09.00, 18.00 
Улетное видео (16+)
06.45 КВН Best (16+)
08.30 «Улетное видео»
11.00 Т/с «Солдаты 

- 12»
21.00 «+100500» (18+)
23.30 «iТопчик» (16+)
01.30 Х/ф «Викинги 
- 5»
Воскресенье
06.00 Улетное видео 
07.20, 10.00 «Утилиза-
тор» (12+)
07.50, 11.00 «Утилиза-
тор 5» (16+)
08.20, 09.20 «Утилиза-
тор 3» (12+)
08.50, 10.30, 11.30 
«Утилизатор 2» (12+)
12.00 Х/ф «Десантура. 
Никто кроме нас»
21.00 «+100500» (18+)
23.30 «iТопчик» (16+)
01.30 Х/ф «Викинги 
- 5»

понедельник
05.20 Т/с «Смерш. Ле-
генда для предателя»
07.00 «Сегодня утром» 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 
(16+)
09.20 Х/ф «В зоне осо-
бого внимания»
11.20, 21.25 «Откры-
тый эфир»
1 3 . 2 5 ,  1 4 . 0 5  Т / с 
«Смерш»
14.00 Военные ново-
сти (16+)
18.30 «Специальный 
репортаж» (16+)
18.50 Д/ф «Два дела 
феликса дзержинско-
го»
19.40 «Скрытые угро-
зы»
20.25 Д/с «Загадки 
века»
23.05 «Между тем»
23.35 Т/с «Каменская»
01.40 Д/ф «Маршалы 
сталина. Константин 
рокоссовский»
Вторник
05.10 Т/с «Смерш»
07.00 «Сегодня утром» 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 
(16+)

09.20, 18.30 «Специ-
альный репортаж» 
(16+)
09.35, 01.40 Х/ф «От-
ветный ход»
11.20, 21.25 «Откры-
тый эфир»
13.25 Д/с «Сделано в 
СССР»
13.40, 14.05 Т/с «Охота 
на вервольфа»
14.00 Военные ново-
сти (16+)
18.50 Д/ф «Два дела 
феликса дзержинско-
го»
19.40 «Легенды ар-
мии»
20.25 «Улика из про-
шлого»
23.05 «Между тем»
23.35 Т/с «Каменская»
Среда
05.15 Т/с «Охота на 
вервольфа»
07.00 «Сегодня утром» 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 
(16+)
09.25, 01.40 Х/ф «Трак-
тир на пятницкой»
11.20, 21.25 «Откры-
тый эфир»
13.25 «НЕ ФАКТ!» 
(12+)
14.00 Военные ново-
сти (16+)

14.05 Т/с «Летучий от-
ряд»
18.30 «Специальный 
репортаж» (16+)
18.50 Д/ф «Карим ха-
кимов»
19.40 «Главный день»
20.25 Д/с «Секретные 
материалы»
23.05 «Между тем»
23.35 Т/с «Каменская»
четверг
05.20, 13.30, 14.05 Т/с 
«Летучий отряд»
07.00 «Сегодня утром» 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 
(16+)
09.20 Х/ф «Повторный 
брак»
11.20, 21.35 «Откры-
тый эфир»
14.00 Военные ново-
сти (16+)
18.45 Д/ф «Карим ха-
кимов»
19.40 «Легенды теле-
видения»
20.25 «Код доступа»
23.15 «Между тем»
23.45 Т/с «Каменская»
01.45 Х/ф «Остров по-
гибших кораблей»
пятница
06.10 Т/с «Летучий от-
ряд»

08.20, 09.20 «Военная 
приемка»
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 
(16+)
10.00, 13.25, 14.05, 
18.40, 21.25 Т/с «Госу-
дарственная граница»
14.00 Военные ново-
сти (16+)
23.10 «Десять фото-
графий»
00.00 Х/ф «Повторный 
брак»
01.50 Х/ф «Средь бела 
дня...»
Суббота
05.20 Х/ф «Разные 
судьбы»
07.20, 08.15 Х/ф «До-
рогой мой человек»
08.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня (16+)
09.45 «КРУИЗ-КОН-
ТРОЛЬ». (12+)
10.15 «Легенды му-
зыки»
10.45 «Улика из про-
шлого»
11.35 Д/с «Загадки 
века»
12.30 «НЕ ФАКТ!» 
(12+)
13.15 «СССР»
14.05 Х/ф «Я объяв-
ляю вам войну»
16.00, 18.30 Х/ф «Ста-
линград»

18.15 «ЗАДЕЛО!» 
20.35 «Легендарные 
матчи» (12+)
00.05 Х/ф «Любовь 
земная»
01.50 Х/ф «Ссора в 
Лукашах»
Воскресенье
05.05 Д/с «Оружие 
победы»
05.20 Х/ф «Сталин-
град»
09.00 Новости недели
09.25 «Служу Рос-
сии» (12+)
09.55 «Военная при-
емка»
10.45 «Скрытые угро-
зы»
11.30 Д/с «Секретные 
материалы»
12.20 «Код доступа»
13.10 «Специальный 
репортаж» (16+)
13.30 Т/с «Война в 
корее»
18.00 Главное
19.25 Д/с «Легенды 
советского сыска»
22.45 Д/с «Сделано в 
СССР»
23.00 «Фетисов». 
(12+)
23.45 Х/ф «Дорогой 
мой человек»
01.50 Х/ф «Чужая 
родня»

В
 программе телепередач возмож

ны
 изменения, ответственность за которы

е несут телеканалы
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ПерВыЙ
05.00, 09.25 «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» 
10.55 «Модный приго-
вор» (6+)
12.15, 17.00 «Время 
покажет»
15.15 «Давай поженим-
ся!» (16+)
16.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.40 «На самом деле» 
19.45 «Пусть говорят» 
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Знахарь»
22.35 «Док-ток»
23.35 «Вечерний Ур-
гант»
00.25 Молодежный чем-
пионат мира по хоккею 
2022 г. Сборная России 
- сборная Канады

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 «Кулагины»
17.15 «Андрей Мала-
хов»
21.20 Т/с «Тайны след-
ствия-21»
23.35 «Вечер»

НтВ
06.30 «Утро». Самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.15 Се-
годня
08.25, 10.25 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Рубежи 
родины»
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Бывших не 
бывает»
23.40 «Основано на ре-
альных событиях» (16+)
01.15 Х/ф «Двадцать 
восемь панфиловцев»

рентВ

08.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10, 21.00 Т/с «Граф 
Монте Кристо»
12.00, 13.20 ОТРаже-
ние-2
16.20, 22.45 «Прав!»Да?» 
18.00, 19.30 ОТРаже-
ние-3
23.25  «Гамбургский 
счёт» (12+)
23.55 Д/ф «Ехал грека. 
Путешествие по настоя-
щей России»
01.00 «ОТРажение-3»
 КулЬтурА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
06.35 «Пешком...» Мо-
сква толстовская
07.05, 20.05 «Правила 
жизни»
07.35 Д/ф «Разгадка тай-
ны пирамид. Мейдум»
08.35 «Иван Крамской». 
08.45 «Легенды мирово-
го кино»
09.10, 16.35 Т/с «Рож-
денная звездой»
10.15 «Наблюдатель»

ПерВыЙ
05.00, 09.25 «Доброе 
утро»
09.00, 15.00, 18.00 Но-
вости
09.50 «Жить здорово!» 
(16+)
10.55, 15.15 «Время 
покажет»
12.00 Ежегодная пресс-
конференция В. Путина 
(0+)
18.40 «На самом деле» 
(16+)
19.45 «Пусть говорят» 
(16+)
21.00 «Время»
22.00 Т/с «Знахарь»
23.05 «Большая игра» 
(16+)
00.00 «Вечерний Ур-
гант»
00.40 «Горячий лед»

россия
05.00, 09.30 «Утро Рос-
сии»
09.00, 21.05 «Вести». 
Местное время
09.55 «О самом глав-
ном»
11.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
12.00 Ежегодная пресс-

08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «Новости» 
09.00, 15.00 «Засекре-
ченные списки»
11.00 «Как устроен мир» 
12.00,  16.00,  19.00 
«112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки 
человечества» (16+)
14.00 «Невероятно ин-
тересные истории» 
17.00 «Тайны Чапман» 
18.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Шальная 
карта»
22.00 «Смотреть всем!» 
00.30 Х/ф «Спасатель»

отр
06.00, 17.00 «Большая 
наука России» (12+)
06.25, 17.30 Д/ф «Пеш-
ком в историю. Вода и 
злато»
06.55, 00.35 «Среда 
обитания» (12+)
07.15, 16.15 «Кален-
дарь» (12+)
08.00 ОТРажение-1
10.00, 19.00 Новости

конференция Владими-
ра Путина
15.00, 18.40 «60 Минут»
17.15 «Андрей Мала-
хов»
21.20 Т/с «Тайны след-
ствия-21»
23.35 «Вечер»

НтВ
06.30 «Утро». Самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня
08.25 Т/с «Морские дья-
волы»
10.25, 15.00 «Место 
встречи»
12.00 Ежегодная пресс-
конференция Владими-
ра Путина
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Бывших не 
бывает»
23.35 «Поздняков» (16+)
23.50 «Из воздуха» 
00.50 «Мы и наука» 

рентВ
05.00 «Документальный 
проект» (16+)
0 7 . 0 0  « С  б о д р ы м 
утром!» (16+)

10.10, 21.00 Т/с «Граф 
Монте Кристо»
1 2 . 0 0  « Е ж е год н а я 
пресс-конференция 
Владимира Путина»
18.00, 19.30 ОТРаже-
ние-3
22.40 «Прав!»Да?» 
23.20 «Фигура речи» 
23.50 Д/ф «Ехал грека. 
Путешествие по насто-
ящей России»
01.00 «ОТРажение-3»  

КулЬтурА
06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...» Мо-
сква клубная
07.05, 20.05 «Правила 
жизни»
07.35 Д/ф «Помпеи. Го-
род, застывший в веч-
ности»
08.35 «Цвет времени»
08.45 «Легенды мирово-
го кино»
09.10, 16.30 Т/с «Рож-
денная звездой»
10.15 «Наблюдатель»

понедельник
06.30 «6 кадров»
06.35 «Реальная ми-
стика»
07.40 «По делам несо-
вершеннолетних»
08.45 «Давай разве-
демся!»
09.55 «Тест на отцов-
ство»
12.10 Т/с «Понять. 
Простить»
13.15 «Порча»
13.45 «Знахарка»
14.20 Т/с «Верну лю-
бимого»
14.55 Х/ф «Две жены»
19.00 Х/ф «Мой мужчи-
на, моя женщина»
22.15 Т/с «Проводни-
ца»
Вторник
06.30 «Реальная ми-
стика»
07.25 «По делам несо-
вершеннолетних»
08.25 «Давай разве-

демся!»
09.30 «Тест на отцов-
ство»
11.45 Т/с «Понять. 
Простить»
12.50 «Порча»
13.20 «Знахарка»
13.55 Т/с «Верну лю-
бимого»
14.30 Х/ф «Лучше 
всех»
19.00 Х/ф «Мой мужчи-
на, моя женщина»
22.15 Т/с «Проводни-
ца»
Среда
06.30 «Реальная ми-
стика»
07.25 «По делам несо-
вершеннолетних»
08.25 «Давай разве-
демся!»
09.30 «Тест на отцов-
ство»
11.45 Т/с «Понять. 
Простить»
12.50 «Порча»
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11.10 Д/ф «Белый мед-
ведь»
12.15 Д/с «Забытое ре-
месло»
12.30 Провинциальные 
музеи России
13.00 Д/ф «Ларисса Ан-
дерсен: наша Родина 
- это сказки»
13.40, 22.15 Т/с «Мария 
Терезия»
14.30, 23.10 Д/с «Запе-
чатленное время»
15.05 «Новости»
15.20 «Библейский сю-
жет»
15.50 «Белая студия»
17.20, 01.35 Юбилейные 
концерты года
18.15 Д/с «Первые в мире»
18.30 Д/ф «Екатеринбург. 
Особняк тупиковых»
19.00 Уроки русского
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи», 
малыши!»
20.50 Абсолютный слух
21.30 Д/ф «День, когда 
пришел «Иртыш»
00.00 Д/ф «Великие фо-
тографы великой стра-
ны. Сергей левицкий»

11.10 «Муслим Магома-
ев». Встреча друзей»
12.30 Провинциальные 
музеи России
13.00 Д/ф «Великие фо-
тографы великой стра-
ны. Сергей левицкий»
13.40, 22.15 Т/с «Мария 
Терезия. Женщина на 
войне»
14.30, 23.10 Д/с «Запе-
чатленное время»
15.05 «Новости». Под-
робно. Театр
15.20 «Моя любовь» - 
Россия!
15.45 «2 Верник 2»
17.20, 01.35 Юбилей-
ные концерты года
18.35 «Ю».Ким. Линия 
жизни
19.45 Главная роль
2 0 . 3 0  « С п о к о й н о й 
ночи», малыши!»
20.50 Д/ф «Ищите жен-
щину». Какая ты краси-
вая, когда молчишь!»
21.30 «Энигма». Ксения 
Сидорова»
00.00 Д/ф «Великие фо-
тографы великой стра-
ны. Евгений халдей»

13.20 «Знахарка»
13.55 Т/с «Верну лю-
бимого»
14.30 Х/ф «Верь мне»
19.00 Х/ф «Мой мужчи-
на, моя женщина»
22.15 Т/с «Проводни-
ца»
четверг
06.30 «6 кадров»
06.35 «Реальная ми-
стика»
07.40 «По делам несо-
вершеннолетних»
08.45 «Давай разве-
демся!»
09.55 «Тест на отцов-
ство»
12.10 Т/с «Понять. 
Простить»
13.15 «Порча»
13.45 «Знахарка»
14.20 Т/с «Верну лю-
бимого»
14.55 Х/ф «Жена по 
обмену»
19.00 Х/ф «Мой мужчи-

на, моя женщина»
22.15 Т/с «Проводни-
ца»
пятница
06.30 «6 кадров»
06.35 «Реальная ми-
стика»
07.40 «По делам несо-
вершеннолетних»
08.45 «Давай разве-
демся!»
09.55 «Тест на отцов-
ство»
12.10 Т/с «Понять. 
Простить»
13.15 «Порча»
13.50 «Знахарка»
14.25 Т/с «Верну лю-
бимого»
15.00 Х/ф «Девочки 
мои»
19.00 Х/ф «Обманутые 
надежды»
23.25 «Про здоровье» 
23.40 Х/ф «Другая 
женщина»
Суббота

06.30 «6 кадров»
06.50 Х/ф «Моя чужая 
дочка»
10.50, 23.35 Х/ф «Дру-
гая жизнь Анны»
18.45 «Скажи», под-
руга» (16+)
19.00 Х/ф «Меня зову 
Саша»
23.20 «Скажи», подру-
га» премьерная +
Воскресенье
06.30 «6 кадров»
06.35 Х/ф «Другая 
женщина»
10.25 Х/ф «Меня зову 
Саша»
14.30 Х/ф «Обманутые 
надежды»
18.45 «Пять ужинов» 
(16+)
19.00 Х/ф «Моя чужая 
дочка»
23.20 «Скажи», под-
руга» (16+)
23.35 Х/ф «Другая 
жизнь Анны»

В
 программе телепередач возмож

ны
 изменения, ответственность за которы

е несут телеканалы
.
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05.00 «Территория за-
блуждений»
06.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «Новости» 
09.00, 15.00 «Засекре-
ченные списки»
11.00 «Как устроен мир» 
12.00, 16.00, 19.00 «112»
13.00, 23.25 «Загадки 
человечества» (16+)
14.00 «Невероятно ин-
тересные истории» 
17.00 «Тайны Чапман» 
18.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Законопос-
лушный гражданин»
22.05 «Смотреть всем!» 
00.30 Х/ф «Пророк»

отр
06.00, 17.00 «Большая 
наука России» (12+)
06.25, 17.30 Д/ф «Пешком 
в историю. Вода и злато»
06.55, 15.15, 00.35 «Сре-
да обитания» (12+)
07.15, 15.35 «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+)
09.00 «НОВЫЕ ТАН-
ЦЫ» Шоу (16+)
11.00, 16.00 Т/с «Са-
шатаня»
13.00 Т/с «Универ. Но-
вая общага»
18.00 Т/с «Ольга»
19.00 Т/с «Универ. 10 
лет спустя»
21.00 «Где логика?»
22.00 «STAND UP»
23.00 Х/ф «Сумерки»
01.20 «Такое кино!»
01.45 «Импровизация» 
(16+)
Вторник
07.00 «ТНТ». Gold» 
(16+)
08.25 «Бузова на кух-
не» (16+)
09.00 «Звезды в Афри-
ке» (16+)
10.00, 16.00 Т/с «Са-
шатаня»

13.00 Т/с «Универ. Но-
вая общага»
18.00 Т/с «Ольга»
19.00 Т/с «Универ. 10 
лет спустя»
21.00, 01.20 «Импро-
визация» (16+)
22.00 «Женский Стен-
дап» (16+)
23.00 Х/ф «Сумерки. 
Сага. Затмение»
Среда
07.00 «ТНТ». Gold» 
(16+)
08.25 «Мама LIFE» 
(16+)
09.00, 16.00 Т/с «Са-
шатаня»
13.00 Т/с «Универ. Но-
вая общага»
18.00 Т/с «Ольга»
19.00 Т/с «Универ. 10 
лет спустя»
21.00 «Я тебе не 
верю» (16+)
22.00 «Женский Стен-
дап» (16+)

23.00 Х/ф «Сумерки. 
Сага. Рассвет: часть 1»
01.15 «Импровизация» 
(16+)
четверг
07.00 «ТНТ». Gold» 
(16+)
08.25 «Перезагрузка» 
(16+)
09.00, 16.00 Т/с «Са-
шатаня»
13.00 Т/с «Универ. Но-
вая общага»
18.00 Т/с «Ольга»
19.00 Т/с «Универ. 10 
лет спустя»
21.00 «Однажды в Рос-
сии»
22.00 «Двое на милли-
он» (16+)
23.00 Х/ф «Сумерки. 
Сага. Рассвет: часть 2»
01.10 «Импровизация» 
(16+)
пятница
07.00 «ТНТ». Gold» 
09.00 Т/с «Сашатаня»

13.00 Т/с «Универ. Но-
вая общага»
15.00 «Однажды в 
России»
21.00 «Комеди Клаб»
22.00 «Открытый ми-
крофон»
23.00 «Импровиза-
ция». Команды» - «Фи-
нал» (16+)
00.35 «Такое кино!»
01.05 «Импровиза-
ция» (16+)
Суббота
07.00 «ТНТ». Gold» 
07.55, 12.30 Т/с «Са-
шатаня»
10.00 «Бузова на кух-
не» (16+)
10.30 Т/с «Универ. Но-
вая общага»
15.30 Т/с «Универ. 10 
лет спустя»
19.30 «Битва экстра-
сенсов» (16+)
21.00 «НОВЫЕ ТАН-
ЦЫ» Шоу (16+)

23.00 «Комеди Клаб»
23.45 «LAB». Лабора-
тория музыки Антона 
Беляева» (16+)
00.20 Х/ф «Соседи. На 
тропе войны»
Воскресенье
07.00 «ТНТ». Gold» 
07.55 Т/с «Сашатаня»
09.00 «Перезагрузка» 
09.30 «Битва экстра-
сенсов» (16+)
11.00 «Интерны»
15.30 Х/ф «Сумерки. 
Сага. Рассвет: часть 
1»
17.45 Х/ф «Сумерки. 
Сага. Рассвет: часть 
2»
20.00 «Звезды в Аф-
рике» - «Финал» (16+)
21.00 «Комеди Клаб»
23.00 «TALK» (18+)
00.00 Х/ф «Соседи. На 
тропе войны 2»
01.50 «Импровизация» 
(16+)
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06.05, 21.50 «Все на 
Матч!»
09.00, 12.35 «Специ-
альный репортаж» 
(12+)
09.20, 14.40, 15.50 Т/с 
«Проспект обороны»
11.30, 00.45 «Есть 
тема!»
12.55 «МатчБол»
13 .30 ,  01 .05  Т / с 
«Крюк»
16.55 «Плавание»
19.15 «Хоккей». КХЛ
21.15 «Смешанные 
единоборства»
22.40 «Футбол»
Среда
06.00, 08.55, 12.30, 
15.50, 18.00 Новости 
(16+)
06.05, 21.50 «Все на 
Матч!»
09.00, 12.35 «Специ-
альный репортаж» 
(12+)
09.20, 14.45, 15.55 Т/с 
«Проспект обороны»

11.30 «Есть тема!»
12.55 Т/с «Крюк»
17.00, 18.05 Х/ф «Без-
умный кулак»
19.05 «Хоккей». КХЛ
22.40 «Футбол»
четверг
06.00, 08.55, 12.30, 
15.50, 18.00 Новости 
06.05, 19.10, 21.50 
«Все на Матч!»
09.00, 12.35 «Специ-
альный репортаж» 
09.20, 14.45, 15.55 Т/с 
«Проспект обороны»
11.30, 00.45 «Есть 
тема!»
12.55 «Смешанные 
единоборства»
13 .30 ,  01 .05  Т / с 
«Крюк»
17.00, 18.05 Х/ф «Путь 
дракона»
19.25 «Хоккей». КХЛ
22.40 «Баскетбол»
пятница
06.00, 08.55, 12.30, 
15.45, 18.00 Новости 
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ПерВыЙ
06.00 «Доброе утро. 
Суббота» (6+)
09.00 Умницы и умники 
(12+)
09.45 «Слово пастыря» 
(0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Этери Тутберид-
зе» (16+)
11.15 «Владислав Гал-
кин» (16+)
12.15 «Про Федота-
стрельца, удалого мо-
лодца» (12+)
13.25 «Леонид Фила-
тов» (12+)
14.20 Х/ф «Приходите 
завтра...»
16.10 «Кто хочет стать 
миллионером?»
17.45 «Горячий лед»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вече-
ром» (16+)
00.25 Х/ф «Хороший 
доктор»  

россия
05.00 «Утро России». 
Суббота»
08.00 «Вести». Местное 
время
08.20 «МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ». СУББОТА
08.35 «По секрету всему 
свету»
09.00 «Формула еды». 

16 .20  «Следствие 
вели...» (16+)
19.00 «Центральное 
телевидение»
20.20 «Ты не пове-
ришь!» (16+)
21.20 «Секрет на мил-
лион» (16+)
23.25 «Международная 
пилорама»
00.15 «Квартирник 
НТВ»
01.55 «Дачный ответ» 
 рентВ
05.00 «Невероятно ин-
тересные истории» 
06.20 Х/ф «Человек-
паук: вдали от дома»
08.30 «О вкусной и здо-
ровой пище» (16+)
09.00 «Минтранс» (16+)
10.00 «Самая полезная 
программа» (16+)
11.00 «Знаете ли вы», 
что?» (16+)
12.05 «Военная тайна»
13.05 «СОВБЕЗ» (16+)
14.05 «По пьяному 
делу» (16+)
15.10 «Засекреченные 
списки»
17.15 Х/ф «Рэд»
19.25 Х/ф «Рэд 2»

21.35 Х/ф «Полицейская 
академия»
23.30 Х/ф «Полицейская 
академия 2: их первое 
задание»
01.00 Х/ф «Полицейская 
академия 3: повторное 
обучение»

отр
06.00, 15.05 «Большая 
страна» (12+)
06.55 «Большая наука 
России» (12+)
07.25 «Фигура речи» 
07.50 «Сделано с умом»
08.20 «За дело!» (12+)
09.00, 16.50 «Кален-
дарь» (12+)
09.55, 14.35 «Среда оби-
тания» (12+)
10.20 «Новости Совета 
Федерации» (12+)
10.30 «Дом «Э» (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
11.05, 13.05 Х/ф «Ми-
раж»
16.00 «ОТРажение» 
18.00, 19.05 Х/ф «Медве-
жий поцелуй»
19.55 «Очень личное» 
20.20 Х/ф «Живи и пом-
ни»
22.05 Х/ф «Изображая 
жертву»
23.50 Х/ф «Соучастники»

09.25 «Пятеро на од-
ного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор!» Юмор! 
Юмор!!!». (16+)
12.35 «Доктор Мясни-
ков». (12+)
13.40 Т/с «Принцесса и 
нищенка»
18.00 «Привет», Ан-
дрей!»
20.00 ВЕСТИ В СУБ-
БОТУ
21.00 Х/ф «Аист на 
крыше»
01.05 Х/ф «Я буду 
ждать тебя всегда»

НтВ
05.30 Х/ф «Егорушка»
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Се-
годня
08.20 «Готовим» (0+)
08.45 «Поедем», по-
едим!» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога 
11.00 «Живая еда» 
12.00 Квартирный во-
прос (0+)
13.05 «Однажды...» 
14.00 «По следу мон-
стра» (16+)
15.00 Своя игра (0+)

01.30 Х/ф «Лебединое 
озеро»

КулЬтурА
06.30 «Библейский сю-
жет»
07.05, 14.25 М/ф
08.45 Х/ф «Не бойся, я 
с тобой!»
11.15 Д/ф «Лев дуров. 
Он еще не наигрался»
11.55 «Эрмитаж»
12.25 «Черные дыры». 
Белые пятна
13.05, 01.30 Д/ф «Дикая 
природа океанов»
14.00 Д/с «Союзм/Ф - 
85»
15.15 Д/ф «Ищите жен-
щину». Какая ты краси-
вая, когда молчишь!»
16.00 Д/ф «Рождество в 
гостях у тюдоров с люси 
уорсли»
17.00 Д/с «Отцы и дети»
17.30 «Пешком». Про 
войну и мир»
18.05 Д/ф «Подлинная 
история фроси бурла-
ковой»
18.45 Х/ф «Женитьба 
бальзаминова»
20.10 Большой мюзикл. 
Гала-концерт
22.00 «Агора»
23.00 Х/ф «Мешок без 
дна»
00.45 «Мумия из Ива-
ново»

ПерВыЙ
05.00, 09.25 «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
09.50 «Жить здорово!» 
(16+)
10.55 «Модный приговор» 
(6+)
12.15, 17.00 «Время по-
кажет»
13.45 «Горячий лед»
15.15 «Давай поженим-
ся!» (16+)
16.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.25 «Поле чудес»
19.40 «Горячий лед»
21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)
23.25 «Вечерний Ургант»
00.20 Д/ф «Первая жен-
щина во главе Дома 
Моды Christian Dior»

 россия
05.00, 09.30 «Утро Рос-
сии»
09.00, 14.30, 20.45 «Ве-

историю. Вода и злато»
06.55, 15.15 «Среда обита-
ния» (12+)
07.15, 15.35 «Календарь» 
08.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10 Т/с «Граф Монте 
Кристо»
12.00, 13.20 ОТРажение-2
16.20 «За дело!» (12+)
17.30 Д/ф «Россия. Далее 
везде...»
18.00, 19.30 ОТРажение-3
21.00 «Моя история»
21.40 Х/ф «Успех»
23.15 Д/ф «Жить! Войне и 
смерти вопреки»
00.45 «Имею право!» (12+)
01.15 Х/ф «Король-олень»

КулЬтурА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
06.35 «Пешком...» 
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Тысяча и одно 
лицо пальмиры»
08.35 «Цвет времени»

20.00 Х/ф «Борец»
00.20 Х/ф «Доктор Лиза»

рентВ
05.00, 09.00 «Докумен-
тальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир» 
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 «Падение 
олимпа»
22.15 Х/ф «Падение лон-
дона»
00.10 Х/ф «Ритм-секция»

отр
06.00, 17.00 «Большая 
наука России» (12+)
06.25 Д/ф «Пешком в 

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 «Кулагины»
17.15 «Андрей Малахов»
21.00 «Юморина-2021». 
(16+)
23.00 «Веселья час». 
00.50 Х/ф «Любовь как 
несчастный случай»

НтВ
06.30 «Утро». Самое луч-
шее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25 «Простые секреты» 
09.15, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы»
10.45 Т/с «Морские дья-
волы. Рубежи родины»
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «ДНК» (16+)
17.50 «Жди меня» (12+)

08.45 «Легенды мирового 
кино»
09.10, 16.30 Т/с «Рожден-
ная звездой»
10.20 Х/ф «Валерий чка-
лов»
12.15, 16.15 Д/с «Забытое 
ремесло»
12.30 «Провинциальные 
музеи России»
13.00 Д/ф «Евгений хал-
дей»
13.40 Т/с «Мария Тере-
зия. Женщина на войне»
14.30 Д/с «Запечатленное 
время»
15.05 «Письма из про-
винции».
15.35 «Энигма»
17.20, 01.15 Юбилейные 
концерты года
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Синяя птица»
21.00 Л.Филатов. Острова
21.40 «Про Федота-стрель-
ца», удалого молодца»
22.40 «2 Верник 2»
23.50 Х/ф «Однажды в 
трубчевске»
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06.05, 23.00 «Все на 
Матч!»
09.00, 12.35 «Специ-
альный репортаж» 
09.20, 14.40, 15.50 Т/с 
«Проспект обороны»
11.30 «Есть тема!»
12.55 Х/ф «Погоня»
16.55, 18.05 Х/ф «Нок-
даун»
19.55 «Профессио-
нальный бокс»
23.40 «Точная ставка» 
(16+)
00.00 Т/с «Крюк»
Суббота
06.00 «Смешанные 
единоборства»
07.00, 08.55, 12.15, 
15.35, 18.00, 20.20 
Новости (16+)
07.05, 18.05, 23.35 
«Все на Матч!»
09.00 М/ф «Шайбу! 
Шайбу!»
09.20 М/ф «Футболь-
ные звёзды»
09.35 Х/ф «Слёзы 

солнца»
12.20 Т/с «Проспект 
обороны»
15.40 «Волейбол»
18.50, 20.25 Х/ф «Путь 
дракона»
21.00 Х/ф «Оружей-
ный Барон»
00.20 Х/ф «Погоня»
Воскресенье
06.00, 00.25 «Профес-
сиональный бокс»
07.00, 08.55, 12.15, 
15.35 Новости (16+)
07.05, 15.40, 18.25, 
23.40 «Все на Матч!»
09.00 М/ф «Зарядка 
для хвоста»
09.10 М/ф «Первый 
автограф»
09.20 Х/ф «Нокдаун»
12.20 Т/с «Проспект 
обороны»
16.25 «Баскетбол». 
Единая лига ВТБ.
18.40 «Волейбол»
21.00 Х/ф «Слёзы 
солнца»

В
 программе телепередач возмож

ны
 изменения, ответственность за которы
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понедельник
06.00, 08.55, 12.30, 
15.45, 18.00 Новости 
(16+)
06.05, 19.10, 21.50, 
00.15 «Все на Матч!»
09.00, 12.35 «Специ-
альный репортаж» 
(12+)
09.20 Д/ф «Любовь 
под грифом «Секрет-
но»
10.30 «Зимние виды 
спорта». Обзор (0+)
11.30, 00.45 «Есть 
тема!»
12 .55 ,  01 .05  Т / с 
«Крюк»
14.40, 15.50 Т/с «Про-
спект обороны»
16.55 «Громко»
18.05 «Плавание»
19.25 «Хоккей». КХЛ
22.30 «Смешанные 
единоборства»
Вторник
06.00, 08.55, 12.30, 
15.45 Новости (16+)

Пятница

Суббота

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

Подписку можно оформить во всех отделениях связи или у своего почтальона. Наш подписной индекс 00618
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понедельник
06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
0 6 . 1 5  М / с  « Б о с с -
молокосос. Снова в 
деле»
07.00 М/с «Том и Джер-
ри»
09.00 «Эксперименты»
09.10 «Уральские пель-
мени»
09.30 Х/ф «Новый чело-
век-паук»
12.15 Х/ф «Новый че-
ловек-паук. Высокое 
напряжение»
15.05 Х/ф «Убийство в 
восточном экспрессе»
17.20 Х/ф «Шазам!»
20.00 «Русский ниндзя»
22.45 «Суперлига»
00.20 «Кино в деталях» 
(18+)
01.20 Х/ф «Ярость»

Вторник
06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
0 6 . 1 5  М / с  « Б о с с -
молокосос. Снова в 
деле»
07.00 М/с «Том и Джер-
ри»

09.25 Х/ф «Бунт уша-
стых»
11.20 Х/ф «Терминал»
14.00 Т/с «Сеня-Федя»
20.00 Х/ф «Бамблби»
22.20 Х/ф «Трансфор-
меры»
01.10 Х/ф «Особо опа-
сен»

Среда
06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
0 6 . 1 5  М / с  « Б о с с -
молокосос. Снова в 
деле»
07.00 М/с «Том и Джер-
ри»
08.00, 18.30 Т/с «Сеня-
Федя»
09.00 «Уральские пель-
мени»
09.10 Х/ф «Гудзонский 
ястреб»
11.15 Х/ф «Трансфор-
меры»
14.05 Т/с «Кухня»
20.00 Х/ф «Трансфор-
меры. Месть падших»
23.05 Х/ф «Трансфор-
меры-3. Тёмная сторона 
луны»

четверг
06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
0 6 . 1 5  М / с  « Б о с с -
молокосос. Снова в 
деле»
07.00 М/с «Том и Джер-
ри»
08.00, 18.30 Т/с «Сеня-
Федя»
09.00 «Уральские пель-
мени»
09.25 Х/ф «Трансфор-
меры. Месть падших»
12.25 Х/ф «Трансфор-
меры-3. Тёмная сторона 
луны»
15.40 Т/с «Кухня»
20.00 Х/ф «Трансфор-
меры. Эпоха истребле-
ния»
23.25 Х/ф «Трансфор-
меры. Последний ры-
царь»

пятница
06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
0 6 . 1 5  М / с  « Б о с с -
молокосос. Снова в 
деле»
07.00 М/с «Том и Джер-
ри»

08.00 Т/с «Сеня-Федя»
09.00 «Суперлига»
10.35 Х/ф «Трансфор-
меры. Эпоха истребле-
ния»
13.55 «Уральские пель-
мени»
14.40 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Предложе-
ние»
23.05 «Фентези «Папе 
снова 17» 
01.05 Х/ф «До встречи 
с тобой»

Суббота
06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.25 М/ф
06.45 М/с «Три кота»
0 7 . 3 5  М / с  « Б о с с -
молокосос. Снова в 
деле»
08.00 М/с «Лекс и плу. 
Космические таксисты»
08.25 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.00 «Просто кухня»
10.00 М/ф «Зверопой»
12.05 «Русский ниндзя»
14.55 Х/ф «Трансфор-

меры. Последний ры-
царь»
18.00 Х/ф «Сокровище 
нации»
20.35 Х/ф «Сокровище 
нации. Книга тайн»
23.05 Х/ф «Троя»

Воскресенье
06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.25 М/ф
06.45 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Царевны»
0 7 . 5 5 ,  1 0 . 0 0  Ш о у 
«Уральских пельменей» 
(16+)
09.00 «Рогов в деле» 
Мэйковер-шоу (16+)
10.20 М/ф «Тролли»
12.05 М/ф «Кот в са-
погах»
13.55 М/ф «Шрэк»
15.40 М/ф «Шрэк-2»
17.25 М/ф «Шрэк тре-
тий»
19.15 М/ф «Шрэк на-
всегда»
21.00 Х/ф «Бладшот»
23.10 Х/ф «Хроники 
риддика»
01.25 Х/ф «Охотники за 
разумом»

СТС



понедельник
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Верные дру-
зья»
10.55 «Городское собра-
ние». (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Х/ф «Убийство в 
альпийском предгорье»
13.40 «Мой герой»
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Исчезающие 
следы»
16.55 «Прощание»
18.15 Х/ф «Цвет липы»
22.35 «Специальный 
репортаж». (16+)
23.05 Д/ф «Обжалова-
нию не подлежит. Лю-
тый»
00.30 «Петровка», 38. 
(16+)
00.45 Д/ф «Марина Ла-
дынина»
01.25 Д/ф «Звёзды-бан-
кроты»

Вторник
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Не хочу же-
ниться!»
10.30 Д/ф «Игорь стары-
гин. Последняя дуэль»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 События
11.50 Х/ф «Убийство в 
любероне»
13.40 «Мой герой»
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Исчезающие 
следы»
16.55, 01.25 «Проща-
ние»
18.15 Х/ф «Смерть на 
языке цветов»
22.35 «Закон и поря-
док». (16+)
23.10 «Знак качества». 
(16+)
00.30 «Петровка», 38. 
(16+)
00.45 «Хроники москов-
ского быта»

Среда
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 
08.40 Х/ф «Гусарская 
баллада»
10.40 Д/ф «Юрий яков-
лев»
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «Убийство в 
коллиуре»
13.40 «Мой герой»
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Исчезающие 
следы»
16.55, 00.45 «Проща-
ние»

18.10 Х/ф «Почти се-
мейный детектив»
22.35 «Хватит слухов!» 
23.10 Д/с «Приговор»
00.30 «Петровка», 38. 
01.30 Д/ф «Бедный 
Чарльз»

четверг
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Вий»
09.40 Х/ф «Неподсу-
ден»
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «Убийство 
в сен-Поль-де-вансе»
13.40 «Мой герой»
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Исчезаю-
щие следы»
16.55 «Прощание»
18.15 Х/ф «Сердце не 
обманет, сердце не 
предаст»
22.35 «10 самых...» 
23.10 Д/ф «Валерий 
гаркалин»
00.30 Д/ф «Слово сол-
дата победы»
01.20 «Петровка», 38. 
01.35 «Закон и поря-
док». (16+)

пятница
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Карнавал»
11.30, 14.30, 17.50 Со-

бытия
11.50 Х/ф «Убийство в 
оссегоре»
13.40 «Мой герой»
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Исчезающие 
следы»
16.55 Д/ф «Актёрские 
драмы»
18.15 Х/ф «Новый со-
сед»
20.00 Х/ф «Овраг»
22.00 «В центре собы-
тий»
23.15 «Кабаре «Чёрный 
кот». (16+)
00.55 Д/ф «Леонид Фи-
латов»
01.35 Д/ф «Ирония судь-
бы эльдара рязанова»

Суббота
05.40 Х/ф «Случай из 
следственной практики»
07.10 «Православная 
энциклопедия». (6+)
07.40 Х/ф «Волшебник»
09.25 «Страна чудес». 
10.00 «Самый вкусный 
день». (6+)
10.30 «Смех с достав-
кой на дом». (12+)
10.50, 11.45 Х/ф «Голу-
бая стрела»
11.30, 14.30, 23.40 Со-
бытия
12.50, 14.45 Х/ф «Папа 

напрокат»
17.15 Х/ф «Этим пыль-
ным летом»
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» 
23.50 Д/ф «Первые 
лица. Смертельная ско-
рость»
00.30 Д/ф «90-е. Комсо-
мольцы»
01.10 «Специальный 
репортаж». (16+)

Воскресенье
06.15 Х/ф «Маруся»
07.40 Х/ф «Маруся. 
Трудные взрослые»
09.50, 11.45 Х/ф «12 
стульев»
11.30, 00.35 События
13.25 «Москва резино-
вая». (16+)
14.30 Московская не-
деля
15.05 Д/ф «Вия артма-
не»
15.55 «Прощание»
16.50 «Хроники москов-
ского быта»
17.35 Х/ф «Исправлен-
ному верить»
21.50, 00.50 Х/ф «Ис-
правленному верить. 
Паутина»
01.40 «Петровка», 38. 
01.50 Х/ф «Голубая 
стрела»
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ПерВыЙ
06.00, 10.00, 13.50 Но-
вости
06.10 Т/с «Семейный 
дом»
06.55 «Играй, гармонь 
любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые за-
метки»
10.20 «В чем сила, 
брат?» (12+)
11.25 Х/ф «Брат 2»
14.10 Праздничный кон-
церт ко Дню спасателя 
(12+)
15.45 «Горячий лед»
18.05 «Золотой граммо-
фон» (16+)
21.00 «Время»
22.40 Что? Где? Когда?
00.25 Хоккей. Молодеж-
ный чемпионат мира 
2022 г.

россия
05.20 Х/ф «От сердца к 
сердцу»
07.15 «Устами младен-
ца»
08.00 «МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ». ВОСКРЕСЕНЬЕ
08.35 «Когда все дома»

07.25 «Домашние жи-
вотные»
07.50 «Активная среда» 
(12+)
08.20 «От прав к воз-
можностям» (12+)
08.30 «Гамбургский 
счёт» (12+)
09.00, 16.50 «Кален-
дарь» (12+)
09.55, 14.35 «Среда 
обитания» (12+)
10.15, 11.05 Х/ф «Лебе-
диное озеро»
11.00, 13.00, 15.00 Но-
вости
11.50, 13.05 Х/ф «Успех»
13.25 Х/ф «Король-
олень»
16.00, 17.50 Д/ф «Чело-
веческий разум»
18.30 «Сделано с умом»
19.00, 01.10 «ОТРаже-
ние недели» (12+)
19.55 «Очень личное» 
20.30 Х/ф «Восток-За-
пад»
22.35 Х/ф «Страсть 
любви»
00.30 Д/ф «Карл булла 
- первый»

КулЬтурА

вели...» (16+)
18.00 «Новые русские 
сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Суперстар!» Воз-
вращение». Финал (16+)
23.25 «Основано на ре-
альных событиях»

рентВ
05.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
07.20 Х/ф «Стелс»
09.40 Х/ф «Рэмбо 4»
11.20 Х/ф «Рэмбо: по-
следняя кровь»
13.10 Х/ф «Бегущий 
человек»
15.05 Х/ф «Беглец»
17.50 Х/ф «Служители 
закона»
20.20 Х/ф «Враг госу-
дарства»
23.00 «Добров в эфире» 
(16+)
23.55 «Военная тайна»
01.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы»

отр
06.00, 15.05 «Большая 
страна» (12+)
06.55 «Большая наука 
России» (12+)

06.30 М/ф
08.15 Х/ф «Ваши пра-
ва?»
09.55 «Обыкновенный 
концерт»
10.25 Х/ф «Душечка»
11.40 Д/ф «Сергей коло-
сов. Документальность 
легенды»
12.35 «Письма из про-
винции».
13.05 Д/ф «Дикая при-
рода океанов»
14.00 Д/с «Союзм/Ф - 
85»
14.25 «Невский ковчег». 
Теория невозможного
14.55 Д/ф «Тагефон, 
или смерть «Великого 
немого»
15.35 Х/ф «Это должно 
случиться с вами»
17.15 «Пешком». Про 
войну и мир»
17.45 Д/ф «Могучий 
мститель злых обид»
18.35 «Романтика ро-
манса»
19.30 Новости культуры
20.10 «Нам некуда бе-
жать друг от друга...»
21.40 Х/ф «Безымянная 
звезда»
23.55 «Кинескоп»

09.25 «Утренняя почта»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Измайловский 
парк» (16+)
13.50 Т/с «Принцесса и 
нищенка»
17.40 «Синяя Птица». 
Финал
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
2 2 . 0 0  « М О С К ВА » . 
КРЕМЛЬ. ПУТИН
22.40 «Воскресный ве-
чер». (12+)
01.30 Х/ф «Молчун»

 НтВ
06.35 «Центральное 
телевидение»
08.00, 10.00, 16.00 Се-
годня
08.20 «У нас выигры-
вают!»
10.20 «Первая переда-
ча» (16+)
11.00 «Чудо техники» 
(12+)
12.00 «Дачный ответ» 
(0+)
13.00 «НашПотребНад-
зор» (16+)
14.00 «Фактор страха»
15.00 Своя игра (0+)
1 6 . 2 0  « С л ед с т в и е 
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Подписку можно оформить во всех отделениях связи или у своего почтальона. Наш подписной индекс 00618

Офисная подписка в редакции газеты: г. Приморко-Ахтарск, ул. 4-го Ахтарского полка, 94. Т. 3-06-54.

ТВЦ

Воскресенье
понедельник
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
00.00 «Известия»
05.30, 09.25, 13.25 Х/ф 
«Чужой район-1
17.45 Х/ф «Условный 
мент-3»
19.35 Т/с «След»
23.10 Х/ф «Великолепная 
пятёрка-4. »
00.30 Т/с «След»
01.15 Х/ф «Прокурорская 
проверка. »

Вторник
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
00.00 «Известия»
05.35 Х/ф «Улицы разби-
тых фонарей-2.
07.20 Х/ф «Улицы разби-
тых фонарей-3.
08.20, 09.25 Т/с «Ментов-
ские войны 3. »
17.45 Х/ф «Условный 

мент-3. »
19.35 Т/с «След»
23.10 Х/ф «Великолепная 
пятёрка-4. »
00.30 Т/с «След»
01.15 Х/ф «Прокурорская 
проверка. »

Среда
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
00.00 «Известия»
05.30 Т/с «Ментовские 
войны 3»
08.10, 09.25 Т/с «Ментов-
ские войны 4»
16.30, 17.45 Т/с «Ментов-
ские войны 5. »
19.35 Т/с «След»
23.10 Х/ф «Великолепная 
пятёрка-4. »
00.30 Т/с «След»
01.15 Х/ф «Прокурорская 
проверка»

четверг

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
00.00 «Известия»
05.25 Т/с «Ментовские 
войны 4»
06.55, 09.25 Т/с «Ментов-
ские войны 5. »
08.35 «День ангела» (0+)
11.20, 13.25 Т/с «Ментов-
ские войны 5. »
19.35 Т/с «След»
23.10 Х/ф «Великолепная 
пятёрка-4. »
00.30 Т/с «След»
01.15 Х/ф «Прокурорская 
проверка. »

пятница
05.00, 09.00, 13.00 «Из-
вестия»
05.50, 09.25 Т/с «Ментов-
ские войны 5»
13.55 Т/с «Ментовские 
войны 6»
19.40 Т/с «След»
23.45 Светская хроника 

(16+)
00.45 Т/с «След»
01.40 Т/с «След»

Суббота
05.00 Т/с «След»
06.10 Х/ф «Великолепная 
пятёрка-4. »
08.15 Х/ф «Великолепная 
пятёрка-4. Второе дыха-
ние»
09.00 «Светская хроника 
(16+)»
10.00 «Старший следо-
ватель»
14.15 Т/с «След время 
черного пса»
15.05 Т/с «След запах 
женщины»
15.55 Т/с «След домашний 
арест»
16.45 Т/с «След сиротская 
доля»
17.30 Т/с «След живешь 

только дважды»
18.20 Т/с «След концерт 
для фортепиано со смер-
тью»
19.15 Т/с «След тариф 
«Натуральный»
20.00 Т/с «След часы смер-
ти»
20.50 Т/с «След тропик 
рака»
21.40 Т/с «След лизкин 
дом»
22.25 Т/с «След пикник»
23.05 Т/с «След паровоз в 
страну грез»
00.00 Главное
00.55 Х/ф «Григорий р»

Воскресенье
05.00 Х/ф «Григорий р»
07.05, 00.10 Х/ф «Отдель-
ное поручение»
08.50 «Отцы» Криминаль-
ный (16+)
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понедельник
06.00 М/ф. (0+)
09.30, 17.25, 19.30 
«Слепая»
11.50, 15.45 «Гадалка»
14.10 Т/с «Уиджи. День 
расплаты»
14.40 «Мистические 
истории»
18.30 «Старец»
20.30 Т/с «Сверхъе-
стественное»
23.00 Х/ф «Война бо-
гов: бессмертные»
01.15 Х/ф «Оборо-
тень»
Вторник
06.00 М/ф. (0+)
09.30, 17.25, 19.30 
«Слепая»
11.50, 15.45 «Гадалка»
14.10 Т/с «Уиджи. Пока 

меня не было»
14.40 «Мистические 
истории»
18.30 «Старец»
20.30 Т/с «Сверхъе-
стественное»
23.00 Х/ф «12 раун-
дов: блокировка»
01.00 Т/с «Доктор хэр-
роу»
Среда
06.00 М/ф. (0+)
09.30, 17.25, 19.30 
«Слепая»
11.50, 15.45 «Гадалка»
14.10 Т/с «Уиджи. 
Смертельный побег»
14.40 «Мистические 
истории»
18.30 «Старец»
20.30 Т/с «Сверхъе-
стественное»

23.00 Х/ф «Век ада-
лин»
01.30 Т/с «Касл»
четверг
06.00 М/ф. (0+)
09.30, 17.25, 19.30 
«Слепая»
11.50 «Новый день»
12.25, 14.40 «Гадалка»
14.10 Т/с «Уиджи. Чер-
ная золушка»
18.30 «Старец»
20.30 Т/с «Сверхъе-
стественное»
23.00 Х/ф «Медальон»
01.15 Х/ф «12 раун-
дов: блокировка»
пятница
06.00 М/ф. (0+)
09.30, 17.25 «Слепая»
11.50 «Новый день»
12.25, 14.40 «Гадалка»

14.10 Т/с «Уиджи. По-
следняя Надежда»
18.30 «Старец»
19.30 Х/ф «Мой па-
рень из зоопарка»
21.30 Х/ф «Моя де-
вушка - монстр»
23.45 Х/ф «Мой па-
рень - киллер»
01.30 Х/ф «Глаза ан-
гела»
Суббота
06.00 М/ф. (0+)
09.30 «Новый день»
10.00 Т/с «Доктор хэр-
роу»
13.45 Х/ф «Глаза ан-
гела»
15.45 Х/ф «Моя де-
вушка - монстр»
18.00 Х/ф «Шпион»
20.30 Х/ф «Сахара»

23.00 Х/ф «Славные 
парни»
01.15 Х/ф «Медальон»

Воскресенье
06.00 М/ф. (0+)
09.30 «Новый день»
10.00 «Уиджи»
11.00 «Уиджи». Чер-
ная Золушка» (16+)
11.30 «Уиджи». По-
следняя надежда» 
12.15 Х/ф «Шпион»
14.30 Х/ф «Блондинка 
в эфире»
16.30 Х/ф «Сахара»
19.00 Х/ф «Эволюция»
21.00 Х/ф «Всё могу»
23.00 Х/ф «Миллион 
для чайников»
01.00 Х/ф «Мой па-
рень - киллер»

ТВ-3


