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Жизнь района

«Ахтарский Телевизионный Вестник»
Прогноз погоды составлен по сведениям интернет-ресурсов 1 декабря 2021 года.

прогноз погоды на неделю в г. приморско-Ахтарске
Воскресенье

5 декабря
Понедельник

6 декабря
Вторник

7 декабря
Среда

8 декабря
Четверг

9 декабря
Пятница

10 декабря
Суббота 

4 декабря

Кирпич
 забутовочный 
полнотелый. 
Любой объем 

всегда в наличии. 
ДОСтАВКА 

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

только мы упивались блажен-
ством лета, ароматами осени, а 
уже зима. Дни пролетают так бы-
стро, что и не замечаем. Каких-то 
три недели, и самый любимый 
праздник - Новый год. Особенно 
любимый и радостный для детей. 

Но, к сожалению, не для всех 
ребят этот праздник будет по-
настоящему счастливым. Немало 
еще семей, где нет желанного благо-
получия и достатка. Знаете, сколько 
в нашем районе многодетных семей 
- 617, а сколько еще нуждающихся. 
И при всем своем желании при се-
годняшней весьма нелегкой жизни 
создать в этих семьях счастливое 
детство не получается. 

Но дети есть дети, всем им хочет-
ся веселых праздников и подарков.И 
кто, как не мы, взрослые, можем при 
желании осуществить их желания и 
мечты. Активными мамами четырех 
многодетных семей в нашем городе 
был создан благотворительный фонд 
"Добрые дела". Для совместных до-
брых дел и участия в этом фонде 
молодые мамы пригласили активи-
стов районного Совета ветеранов. 
И вот накануне Нового 2020 года 
был создан попечительский совет, 
в который вошли председатель 

ветеранской организации Ирина Петровна Хаджи, священнослужитель отец Георгий и другие 
неравнодушные люди.

- И уже накануне встречи Нового 2021 года нашими силами, я имею ввиду Совет ветеранов, был 
организован так называемый "Мешок Деда Мороза". При участии ветеранов, предпринимателей, де-
путатов городского Совета, бывших учеников, добрых сердцем жителей города и района новогодний 
мешок вскоре был наполнен подарками для детей из нуждающихся семей. Это были игрушки, книжки, 
сладости, игры, школьные принадлежности, одежда... Формировали мы эти подарки по возрастам 
и накануне Нового года развезли их по всему району. Сколько было радости в глазах ребятишек, 
особенно в отдаленных хуторах, когда Дед Мороз, Заяц, другие сказочные персонажи вручали им по-
дарки. А для нас дети пели, читали стихи... Эту радость мы подарили мальчикам и девочкам из более 
200 многодетных и нуждающихся семей, - рассказала председатель Совета ветеранов И.П. Хаджи. 

Благотворительный новогодний экипаж организовали и создатели фонда "Добрые дела". По-
дарки детям вручали Дед Мороз и Снегурочка.

А в этом году к детям приедет "Новогодний сундучок". Но в Совете ветеранов я увидела не 
сундучок, а настоящий, ярко-красного цвета, украшенный золотистыми и серебяными нитями 
новогоднего серпантина, большой сундук. Сделали этот сундук своими руками уважаемые мамы 
- создатели фонда "Добрых дел", а наполнять его по объявлению Совета веиеранов начали 
самые разные добрые люди, желающие порадовать детей новогодними подарками и встречей с 
Дедушкой Морозом и еще, в этот раз, с лисой и символом 2022 года - Тигром.

Было удивительно, что прошло совсем немного времени с начала этой акции, а сундучок уже 
почти полностью наполнился чудесными подарками для ребят. Думается, что к Новому году  при-
дется еще делать такой же емкости "сундучок", чтобы вместить все подарки от добрых сердцем 
жителей Приморско-Ахтарска и всего района. 

Ольга ПОКОС. 

подарим детям радость!
В  районном Совете ветеранов проводится  акция «Новогодний сундучок». Обращаемся ко 

всем неравнодушным жителям нашего города и района с просьбой принять участие в сборе по-
дарков к Новому году для детей из многодетных и малообеспеченных семей города и района. В  
«Сундучке»  найдется место для игрушек, книжек, сладостей и всего того, чему может обрадоваться 
ребенок. Ждем Вас по адресу: ул. Ленина, д.61/1, с 9 до 13 час. Выходные: суббота, воскресенье.

Председатель Приморско-Ахтарского районного Совета ветеранов И.П.Хаджи.

"Новогодний сундучок" подарков и радости

24 ноября в Крыловском районе произошла страшная 
трагедия: в результате пожара погибло 3 человека - двухлет-
ний ребенок, мама и бабушка. Следователи устанавливают 
обстоятельства пожара.

В рамках проведения надзорно-профилактической операции 
«Отопительный сезон», в целях защиты жизни и здоровья лю-
дей от пожаров, уменьшения детской гибели и травматизма, а 
также в связи с наступлением зимнего пожароопасного периода 
на территории Приморско-Ахтарского района проводятся про-
филактические мероприятия, направленные на профилактику 
пожаров, гибели и травмирования людей. Ежедневно работает 
9 профилактических групп. В их состав входят сотрудники со-
циальной защиты населения, МЧС, МВД, квартальные комитеты, 
представители поселений и казачества.

Особое внимание уделяется местам проживания многодетных 
семей, семьям с низким социальным статусом СОП, ТЖС, группам 
риска. Всего на территории Приморско-Ахтарского района 617 
многодетных семей. В ходе обследований с незащищенными 
слоями населения проводится противопожарный инструктаж, 
вручаются памятки по пожарной безопасности, устанавливаются 
автономные пожарные извещатели. Особое внимание уделяется 
печному отоплению, электронагревательным приборам и элек-
трической проводке. Эта работа находится на особом контроле.   

Уважаемые жители и гости Приморско-Ахтарского района, 
соблюдайте элементарные правила пожарной безопасности, 
не оставляете детей без присмотра.  

Единый телефон пожарных и спасателей: «01» с сотового 
«101», «112».

Вниманию граждан!

Соблюдайте правила пожарной безопасности

На службу – в МВД
Отдел МВД России по Приморско-Ахтарскому району 

приглашает на службу граждан России в возрасте от 18 до 
35 лет, способных по своим личным и деловым качествам, 
физической подготовке и состоянию здоровья выполнять 
служебные обязанности сотрудника полиции. Требования  к 
кандидатам: служба в рядах Российской Армии; отсутствие ком-
прометирующих обстоятельств, российское гражданство.

Сотрудникам предоставляется: гарантированная ежемесячная 

оплата труда; бесплатное вещевое довольствие; ежегодный от-
пуск; льготы для поступления в высшие учебные заведения МВД 
России; компенсация съемного жилья.

Вакансии: отдельная рота патрульно-постовой службы поли-
ции; изолятор временного содержания; кинологическая группа.

Обращаться по адресу: г. Приморско-Ахтарск, ул. Первомай-
ская, д.29. При себе иметь паспорт, военный билет, документ об 
образовании. Телефон: 8 (861-43) 3-26-76 (отделение по работе 
с личным составом).
Пресс-служба ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району.

В общественном транспорте - нарушители
В Приморско-Ахтарске ежедневно проводятся контрольные мероприятия по соблюдению «масочного режима» в обще-

ственном транспорте. 
Очередной рейд прошел с участием сотрудников министерства транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края, ОМВД 

России по Приморско-Ахтарскому району, администрации района. Осмотрено было 17 автобусов. Все пассажиры и водители со-
блюдали «масочный режим». Всего с 1 ноября 2021 года за несоблюдение «масочного режима» было составлено 11 протоколов на 
водителей и пассажиров общественного транспорта.

Также выявляли водителей, осуществляющих незаконную деятельность по перевозке пассажиров легковым такси. В отношении 
двух водителей, осуществляющих перевозку пассажиров без специального разрешения, составлено 4 административных протокола.



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.

Куплю значки СССР, воен-
ные знаки, самовар, колоколь-
чики, часы, фотоаппараты, 
хромовые и яловые сапоги, 
т.п. 

Т. 8-900-280-19-67.

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

Фермерское хозяйство 
реализует курочек-мо-
лодок 3, 5, 8 месяцев: 
«Ломан-Браун», «Се-
ребристые», «Ми-
норка», «Кубань». 
Доставка по райо-
ну бесплатно. 
Т. 8-918-082-999-6.

реклама
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Ул. Комиссара Шевченко,
 «ФОЛИАНт».

 Рынок, киоск у центральной 
аптеки.

Реклама

КАНЦТОВАРЫ

иНН 234700852330

Реклама

Климат Контроль

ЗапраВКа автомобильных кондиционеров.
Ул. чапаева. 151. Т. 8-918-415-70-15,

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

продажа, установка, ремонт
сплит-систем, холодильников,

мелкой бытовой техники.
прОДаЖа и рЕМОНТ

торгово-холодильного оборудования.
продажа водонагревателей.

Лицензия №ГС-3-23-02-1027-0-234703329016-021033-1 от 25.12.2009г.
Центральный рынок, роллет 109-110, склад-магазин «Упаковка» 
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

Стоимость 
  

12 рублей кв. см

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

Жизнь района

ООО «Каньон» на посто-
янную работу требуются: 
зав. производством, повара, 
кухрабочие, кладовщики, во-
дители-экспедиторы. 
Т.: 8-988-362-08-46.

Требуется водитель категории 
В. Т.: 8-918-636-76-50

Официально

Губернатор Краснодарского 
края ввел обязательные 

QR-коды   
С 22 ноября по 18 января 2022 года посещение торгово-развлека-

тельных комплексов на территории всего края возможно только при 
предъявлении QR-кода о вакцинации, перенесенном заболевании или 
справке о медотводе. Эти же требования сохраняются для кафе, сто-
ловых, ресторанов и других объектов общепита.

Кроме того, в ближайшие два месяца без этих же документов будет закрыт 
вход во все предприятия сферы бытовых услуг, фитнес-центры, спортзалы, 
бассейны, объекты розничной торговли. Исключение составят только аптеки 
и магазины с товарами первой необходимости. Также QR-код или справку 
потребуют при проведении деловых и конгрессно-выставочных мероприятий.

Состоялась сессии районного Совета. Депутаты рас-
смотрели 5 вопросов повестки дня, касающихся внесения 
изменений в бюджет района и в положение о муниципаль-
ном земельном контроле, принятия отдельных полномо-
чий поселений.

В работе сессии приняли участие глава муниципалитета 
Максим Бондаренко и прокурор Приморско-Ахтарского района 
Вадим Кузнецов.

Начальник бюджетного отдела Екатерина Черкашина оз-
вучила поправки в бюджет района на 2021 год. По разделу 
«Образование» расходы увеличиваются на 10 млн. рублей и 
направляются на получение общедоступного и бесплатного 
образования в дошкольных организациях, на установку ох-
ранной сигнализации, на проведение капитального и текущего 
ремонта, укрепление материально-технической базы образо-
вательных учреждений.

На модернизацию библиотек, в части комплектования книж-

ных фондов, направляются средства федерального и краевого 
бюджетов в сумме 302 тыс. рублей.

Депутаты приняли ряд решений, касающихся полномочий 
муниципалитета:

- принятие администрацией МО Приморско-Ахтарский 
район полномочий по осуществлению внутреннего муници-
пального финансового контроля на 2022 год от администраций 
городского и сельских поселений;

- передача Приморско-Ахтарскому городскому поселению 
на 2022 год части полномочий муниципального образования по 
созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-
спасательных служб и аварийно-спасательных формирований 
на территории сельских поселений;

- принятие контрольно-счетной палатой полномочий кон-
трольно-счетного органа городского и сельских поселений 
по осуществлению внешнего муниципального финансового 
контроля.

В Совете района

На 10 млн. рублей возрастут расходы на образование

В городском и сельских поселениях проводится соцо-
прос населения о состоянии коррупции в муниципальном 
образовании Приморско-Ахтарский район.

В ходе социологического исследования опрашиваются 
физические лица, постоянно проживающие на территории 
Приморско-Ахтарского района в возрасте от 18 лет и старше, 
и физические лица, занимающие руководящие должности 
в коммерческих юридических лицах, зарегистрированных 
на территории муниципалитета либо осуществляющих ком-
мерческую деятельность в качестве индивидуальных пред-
принимателей.

Целью исследования является оценка различными соци-
альными слоями населения, постоянно проживающими на 

территории района, уровня коррупции в органах муниципаль-
ной власти.

Изучение мнения позволит достичь результативности и эф-
фективности мер по противодействию коррупции и выработке 
предложений по мероприятиям, направленным на снижение 
уровня коррупции в муниципальном образовании.

Анкеты содержат вопросы, касающиеся значения слова, на-
пример «Что Вы понимаете под коррупцией?», и ситуаций, свя-
занных с вымогательством «В какой ситуации Вам пришлось 
решить свою проблему с помощью взятки, подарка?», а также 
уровня коррумпированности администрации муниципального 
образования Приморско-Ахтарский район. 
По материалам пресс-службы администрации района.

Уровень коррупционной преступности

Объективная оценка населением

8.12.2021 года в 10.00 час. будет проведен прием граж-
дан прокурором Приморско-Ахтарского района Кузнецовым 
Вадимом Валерьевичем по вопросам нарушения прав 
несовершеннолетних в сфере льготного лекарственного 
обеспечения. 

Граждане могут обратиться по вопросам соблюдения их 
прав, обеспечения законности и правопорядка по адресу: 
г. Приморско-Ахтарск,  ул. Ленина, 48. 

По вопросу записи на личный прием необходимо об-
ратиться в прокуратуру района по т. 3-28-08. 

Уважаемые жители 
Приморско-Ахтарского района!
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человек и закон

В Краснодарском крае вновь стартует Всероссийский 
Эко-марафон переработка «Сдай макулатуру – спаси де-
рево», который проводится при поддержке Министерства 
природных ресурсов Краснодарского края, Министерства 
образования, науки и молодежной политики Красно-

дарского края краудфандинг проекта «Подари 
Дерево» www.подари-дерево.рф.

Акция проходит в виде соревнований между рай-
онами и городами Краснодарского края. Победители 
акции будут награждены премиями, благодарно-
стями и ценными призами. Основная задача акции 
- привлечь внимание людей к ресурсосбережению, 
заставить задуматься над расточительностью ис-
пользования природных ресурсов, а также внести 
вклад в развитие вторичной переработки отходов.

Все участники акции будут награждены благо-
дарностями, а самые результативные - денежными 
премиями. Денежные премии в размере от 1руб. за 
1кг выплачиваются, если одна или несколько орга-
низаций соберут в одной точке сбора макулатуру 
весом более 1 000кг.

В случае, если общий результат региона будет более 
100 тонн (что вполне достижимо), финалисты получат 
ценные призы на выбор.

Акция "Сдай макулатуру - спаси дерево!" проходит 
2 раза в году (раз в полугодие) на регулярной основе. 
Практикуйте в быту культуру отдельного сбора бума-

ги, таким образом, каждый может внести вклад в сохранение 
лесов и уменьшение объема мусора на полигонах.

Оргкомитет акции: 8 988 037-88-91, е-mail акции: 123@
sdai-bumagu.com

Эко-мапрафон

"Сдай макулатуру – спаси дерево"

Ежедневно со-
трудники Почты 
в Краснодарском 
крае обрабатыва-
ют 260 000 отправ-
лений, 90% кото-
рых – внутрирос-
сийские. 

За 9  месяцев 
2021 г. жители Куба-
ни отправили 30,3 
млн. писем и посы-
лок, а получили 40,7 
млн.

За  9  месяцев 
2021 г. количество 
посылок и ускорен-
ных отправлений 
EMS (внутренних и 
международных), 
отправленных крас-
нодарцами, выросло на 21% по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года и достигло 2,3 млн. Вручено таких 
отправлений 3,5 млн. – рост к прошлому году на 7%. Общий 
объем писем и бандеролей также вырос на 8% и составил 65 
млн отправлений.«Растущие объемы почтовых отправлений 
влекут за собой потребность в развитии каналов выдачи от-

правлений. 
В этой связи Почта 

России в Краснодар-
ском крае приступи-
ла к установке почто-
матов. Они позволят 
снизить нагрузку на 
операционные кассы в 
почтовых отделениях. 
В Краснодаре и Сочи 
планируется устано-
вить 122 почтомата, 77 
из них будут располо-
жены в г. Краснодаре», 
–– отметила директор 
УФПС Краснодарского 
края Елена Бабак.

10 почтоматов уже 
установлены в кра-
евом центре и про-
ходят тестирование. 

Помимо крупных отделений, почтоматы устанавливаются 
в магазинах «Магнит», отделениях «Почта Банка», офисах 
МТС и других локациях. Доставлять посылки из интернет-
магазинов в почтоматы будут курьеры. Клиенты смогут са-
мостоятельно получать свои заказы в шаговой доступности 
от дома или работы. 

почта россии информирует

В Краснодарском крае устанавливаются почтоматы 

«Мы против терроризма и экстремизма!»
В рамках мероприятия, направленного на профилактику терроризма и экстремизма сотрудники Отдела МВД России 

по Приморско-Ахтарскому району совместно с волонтерами молодежного центра Приморско-Ахтарского района и 
представителями казачества провели антитеррористическую акцию «Мы против терроризма и экстремизма».

Организаторы мероприятия проинформировали жителей и гостей города о видах экстремизма и терроризма, а также разъ-
яснили об уголовной и административной ответственности, предусмотренной российским законодательством за подобные 
правонарушения, а также напомнили алгоритм действий при обнаружении подозрительных предметов в общественных местах 
или на улицах города.

Полицейские рекомендовали гражданам при общении в социальных сетях не размещать на своих страницах материалы и коммен-
тарии, способные возбудить ненависть по отношению к другим людям, а также вручили памятки антитеррористического характера.

«С ненавистью и ксенофобией нам не по пути» 
В рамках профилактической акции «С ненавистью и ксенофобией нам не по пути» сотрудники отделения по делам 

несовершеннолетних Отдела МВД по Приморско-Ахтарскому району провели профилактическую лекцию по пропаган-
де негативного отношения к экстремистским организациям, профилактике экстремистских проявлений в молодежной 
среде с учащимися старших классов СОШ школы № 3.

Участникам мероприятия полицейские разъяснили, что такое «экстремизм» и «терроризм». Особое внимание правоохрани-
тели уделили уголовной ответственности за распространение в сети Интернет, в социальных сетях информации, направленной 
на возбуждение ненависти или вражды, а также на унижение человеческого достоинства. Молодым людям рассказали о том, 
насколько важны взаимопонимание, доверие и мир в межнациональных отношениях.

Урок правовой грамотности для школьников
С целью профилактики правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних, а также безопасного поведе-

ния в сети Интернет и повышения правовой грамотности сотрудники Отдела МВД России по Приморско-Ахтарскому 
району провели тематическое мероприятие для школьников СОШ № 22.

Полицейские рассказали ученикам об их правах и обязанностях, нормах административной и уголовной ответственности 
за совершение противоправных деяний, призвали быть внимательными и проявлять терпимость по отношению друг к другу, 
соблюдать требования «детского» закона № 1539.

Также правоохранители напомнили подросткам о вреде употребления алкогольной, табачной продукции, а также об опас-
ности употребления наркотических средств и психотропных веществ.

Банковскую карту нашел и …присвоил
Следственным отделением ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району завершено расследование уголовного 

дела, возбужденного в отношении 56-летнего местного жителя по признакам преступления, предусмотренного частью 
3 статьи 30 и частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».

По данным следствия, обвиняемый, нашел пластиковую банковскую карту недалеко от продуктового магазина. Найденной 
картой он расплатился за приобретенный товар в продуктовом магазине и кафе-баре. На автозаправочной станции намеревался 
произвести оплату таким же способом, но карта оказалась заблокированной.  Общая сумма ущерба составила около 2 000 рублей.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по суще-
ству. Санкции инкриминируемой статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Пресс-служба ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району.

происшествия

Мошенничество на 70 тысяч рублей
Следственным отделением ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району завершено расследование уголовного 

дела, возбужденного в отношении 52-летнего местного жителя по признакам преступления, предусмотренного частью 
2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».

По данным следствия, обвиняемый предложил своей знакомой приумножить её личные сбережения путем вложения их в 
финансовую компанию на выгодных условиях через Интернет сеть. Потерпевшая согласилась и отдала мужчине денежные 
средства в иностранной валюте, однако злоумышленник не выполнил взятые на себя обязательства, распорядившись полу-
ченными денежными средствами по своему усмотрению. Сумма ущерба потерпевшей составила около 70 000 рублей.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в прокуратуру района для 
рассмотрения по существу. Санкции инкриминируемой статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения 
свободы на срок до пяти лет.
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благодаря региональному проекту 
«Молодые профессионалы» националь-
ного проекта «Образование» на протяже-
нии двух лет на базе Приморско-Ахтар-
ского техникума индустрии и сервиса 
работает современная лаборатория по 
направлению «Поварское дело». 

Это позволяет будущим специалистам 
оттачивать свои навыки на практике и 
применять их на уровне региона и страны. 
Так, впервые Приморско-Ахтарский район 
заявил о себе на региональном чемпионате 
Ворлдскиллс Россия по компетенции «Вы-
печка осетинских пирогов».

Отборочные соревнования на опре-
деление участника VII Регионального 
чемпионата Worldskills Russia проходили в 
Туапсе на базе «Туапсинского социально-
педагогического колледжа».

Второкурсница Приморско-Ахтарского 
техникума индустрии и сервиса Сюзанна 
Варданян успешно справилась с заданием, 
проявив свое мастерство. Она уложилась во времени: за 3,5 
часа испекла шесть пирогов с различными начинками - тыквой, 
сыром, мясом и капустой. Умения оттачивала в лаборатории 
техникума на современном оборудовании в рамках нацпро-
екта.

- Если честно, я очень волновалась. Наш техникум впер-
вые принимал участие в таком мероприятии. Мне пришлось 
схватывать условия состязания уже на месте, во время самого 
чемпионата. Считаю, что стать участником Ворлдскиллс Рос-
сия – это уже большая честь, - признается Сюзанна.

Поддержать конкурсантку отправилась ее мама - Грета Вар-
данян, которая в профессиональном состязании выступила 
экспертом, оценивая готовые блюда конкурсантов.

Сюзанна с ранних лет - 
незаменимая помощница у 
нее на кухне, дома и в соб-
ственной пекарне. Сегодня 
ей интересны не только 
дисциплины, но и обще-
ственная жизнь учебного 
заведения.

Директор ПАТИСа Еле-
на Кутузова характеризует 
студентку только с положи-
тельной стороны:

- Сюзанна очень добро-
совестная, ответственная 
девочка. Принимает уча-
стие во всех мероприятиях, 
которые проходят в нашем 
техникуме, член движения 
Юнармии. В рамках про-
ведения демонстрацион-
ного экзамена Сюзанна 
оказывала волонтерскую 

помощь. Когда её спросили «Было боязно?», - она ответила, 
что с удовольствием сама бы встала и заменила экзаменуе-
мого. Заметно, что в изготовлении кондитерских изделий она  
– уверенный практик.

За участие в профессиональных и творческих конкурсах 
Сюзанна поощрена профсоюзной стипендией.

Студентка равняется на мастера производственного об-
учения Ольгу Валерьевну Бодякину и, конечно же, на маму. 
Она мечтает и в следующем году отправиться на чемпионат 
"Молодые профессионалы" в надежде на победу. Сертификат 
участника в этом году – отличный повод усовершенствовать 
умения и вырваться на уровень федерации.

А. Максютенко, пресс-служба администрации района.

"Молодые профессионалы"

Осетинские пироги - в новой печи
но по старой технологии

О роли материнства говорили в Центральной районной 
больнице. Заведующая женской консультацией Алена 
Александровна Иванова провела беседу с девушками - 
будущими поварами-кондитерами Приморско-Ахтарского 
техникума индустрии и сервиса.

Речь шла о ранних половых связях и их психологических 
последствиях, преимуществах официального брака, ответ-
ственности за жизнь ребенка.

Живым языком, с примерами из жизни, люди в белых 
халатах призывали молодежь не спешить взрослеть и на-
слаждаться своим возрастом, а в случае зачатия ребенка - не 
торопиться принимать поспешных решений.

- Искусственное прерывание беременности калечит и ор-
ганизм, и душу девочки. Не торопитесь жить по-взрослому, 
- призвала Анна Иванова присутствующих, рассказав о разно-
сторонних интересах, здоровом образе жизни и гормональных 

особенностях, которые можно усмирить занятостью.
Но если так случилось, что будущая мама сомневается 

в счастье материнства, в ЦРБ на помощь приходит кабинет 
медико-социальной поддержки беременных.

В женской консультации уже на протяжении года принимают 
психолог, юрисконсульт и специалист по социальной работе.
Ни одну пациентку, обратившуюся с желанием сделать аборт, 
врач не направит на процедуру без предварительной беседы 
с этими специалистами.

Теория подкрепляется практикой – от беседы до прослу-
шивания сердцебиения сердца малыша в утробе мамы. И как 
результат – спасенные жизни младенцев.

Круглый стол «Спасибо, мама!» с участием студентов 
прошел в рамках «Недели без абортов». Профилактические 
мероприятия по предупреждению ранней беременности про-
ходят и на базах учебных заведений района.

Круглый стол

"Спасибо, мама!"

Центр детского и юно-
шеского технического 
творчества в рамках 
проекта «Успех каждого 
ребенка» национального 
проекта «Образование» 
в станице бриньковской 
организовал работу мо-
бильного технопарка 
«Кванториум». 

Это позволит сельским 
ребятам заниматься на-
учно-техническим твор-
чеством, иметь представ-
ление о новейших техно-
логиях.

Миниатюрная лабора-
тория «на колесах» раз-
вернулась на территории СОШ №5 имени Г.Я. Бахчиванджи. 
Образовательные программы мобильного технопарка направ-
лены на освоение школьниками   предметов по направлениям: 
«Хайтек», «Программирование/Виртуальная и дополненная 
реальность», «Промышленная робототехника/Промышленный 
дизайн» и «Гео/Аэро».

-  У ч а щ и х с я  у в л е к а е т  п р и н ц и п 
3D-моделирования, практическая работа с оч-
ками виртуальной реальности с применением 
новейших информационных технологий, работа 
по установке беспроводной связи между мо-
бильным роботом и компьютером, аэросъемка, 
- рассказывает Светлана Стрижко, директор 
СОШ №5.

Занятия проходят во второй половине дня 
бесплатно и доступно для всех желающих. Ко-
манда педагогов приезжает в муниципальное 
образование на две недели. Курс рассчитан на 
68 часов - 3 раза в год по 2 недели. Согласно 
приказу министерства образования, науки и 
молодежной политики Краснодарского края, 
мобильный технопарк «Кванториум» в 2021-2022 
учебном году посетит бриньковских учащихся 
ещё в феврале и мае.

Перечень агломераций, на территории которых будет орга-
низована работа специалистов учреждения дополнительного 
образования Краснодарского края «Центр детского и юно-
шеского технического творчества», запланирован на базе 24 
муниципалитетов, в числе которых и Приморско-Ахтарский 
район.

«Успех каждого ребенка»

Мобильный технопарк «Кванториум»

Что закон говорит о взносах «на учебники» или «на 
занавески», с которыми родители часто сталкиваются в 
школах? Отвечают юристы «Правовой команды». 

что бесплатно положено школьникам?
Конституция гарантирует россиянам право на бесплатное 

образование в детских садах, школах и профессиональных 
училищах. А закон об образовании уточняет, что такое образо-
вание должно соответствовать государственным стандартам. 
В соответствии с ними всё, что происходит в рамках образо-
вательного процесса – ответственность школы. Она должна 
содержать помещения в достойном состоянии, обеспечивать 
детей учебниками и пособиями в рамках программы, следить 
за их безопасностью, предоставлять место, где оставить 
верхнюю одежду. А значит, сборы на ремонт, на учебники, на 
охрану или на гардеробщицу – вне закона.

На что могут собирать деньги?
Если в школе решили, что ученики должны носить форму, 

купить ее придется родителям. Но требование скинуться на 
конкретные вещи конкретного производителя – незаконно.

Кроме того, школа вправе устраивать платные кружки и 
секции,питание средней и старшей школы тоже платное, а 
вот собирать деньги на дополнительные учебные пособия, на 
поездки класса в музей/дельфинарий/на фабрику мороженого 
могут сами родители в добровольном порядке. К выданным 
школой ученикам учителя могут рекомендовать дополни-
тельные пособия, но все зависит от желания и возможностей 
родителей.

Как пожаловаться на поборы?
Если в школе или родительском комитете вымогают деньги, 

нужно заручиться письменным свидетельством - например, 
ответом на вопрос, на что именно нужно скинуться. Имея 
ответ на руках, можно подать жалобу в адрес руководства 
учебного заведения, а также в комитет или департамент об-
разования или даже в Минобрнауки. Также можно обратиться с 
заявлением в Рособрнадзор, который осуществляет контроль 
за образовательной деятельностью. Заявление составляется 
в произвольной форме с изложением всех обстоятельств и 
приложением подтверждающих документов, записей и т.д. 
Если по обращению или заявлению не были предприняты 
меры, тогда можно жаловаться в прокуратуру, которая возьмет 
ситуацию на контроль.В идеале лучше сразу обращаться в 
органы исполнительной власти с копией в прокуратуру соот-
ветствующего уровня.

Как помочь школе, не нарушая закон?
Родители, которые добровольно (без давления со стороны 

администрации, учителей или родительских комитетов) хотят 
помочь детскому саду или школе, могут оформить пожертво-
вание. Жертвователь может потребовать, чтобы его деньги 
или имущество использовались определенным образом – на-
пример, указать, что на пожертвованные деньги школа может 
купить новый проектор в актовый зал. В таком случае вставить 
там же новые окна на эти деньги не получится.

Пресс-офис «Правовой команды». 
 +7 926 700-32-96 pr@ngo-law.ru

«правовая команда» 

 Считаются ли пожертвованием взносы в школу?
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ПеРВыЙ
05.00, 09.25 «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
09.50 «Жить здорово!» 
(16+)
10.55 «Модный приго-
вор» (6+)
12.15, 17.00 «Время по-
кажет»
15.15 «Давай поженим-
ся!» (16+)
16.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 «На самом деле» 
(16+)
19.45 «Пусть говорят» 
(16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Вертинский»
22.40 «Док-ток»
23.35 «Вечерний Ургант»
00.00 «Познер»

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 

12.20 Д/с «Настоящее-
прошедшее. Поиски и 
находки»
12.50 «Линия жизни»
13.45 Д/с «Великие 
мифы. Илиада»
14.10 Д/ф «Монологи 
кинорежиссера»
15.05 «Новости». Под-
робно. АРТ. (12+)
15.20 «Агора»
16.25 Д/ф «Александр 
невский. За веру и от-
ечество»
17.20 «Л».Бетховен. 
Сонаты N14 и N8. Ф. 
Шопен. Мазурки. (12+)
18.05, 01.10 Д/с «Ве-
личайшие изобретения 
человечества»
19.00 «Монолог актри-
сы». Майя Тупикова». 
19.45 Главная роль (6+)
2 0 . 0 5  « С п о к о й н о й 
ночи», малыши!». (0+)
20.20 Д/ф «Добро пожа-
ловать, или посторон-
ним вход воспрещён». 
21.00 «Щелкунчик»
23.10 «Муза мести и 
печали»

07.15, 15.35 «Кален-
дарь» (12+)
08.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 19.00 Но-
вости
10.10 Х/ф «Король го-
ворит!»
12.00 ОТРажение-2
1 6 . 2 0 ,  2 2 . 5 0 
«Прав!»Да?» (12+)
18.00 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «Кука»
23.30 «За дело!» (12+)
00.10 Д/ф «Золотое 
кольцо — в поисках на-
стоящей России»
01.10 «ОТРажение-3» 

КулЬтуРА
06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Мо-
сква книжная. (6+)
07.05 «Невский ковчег». 
Теория невозможного 
07.35 Д/ф «Возрожде-
ние дирижабля»
08.20 Х/ф «Академик 
Иван Павлов»
10.15 «Наблюдатель». 
11.10, 00.00 Муз/ф «Ан-
самбль Александрова»

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 «Засекреченные 
списки»
11.00 «Как устроен мир» 
12.00,  16.00,  19.00 
«112» (16+)
13.00 «Загадки челове-
чества» (16+)
14.00 «Невероятно ин-
тересные истории» 
15.00 Документальный 
спецпроект (16+)
17.00 «Тайны Чапман» 
18.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Скорость»
22 .15  «Водить  по -
русски» (16+)
23.25 «Неизвестная 
история» (16+)
00.30 Х/ф «Скорость 2: 
контроль над круизом»

ОтР
06.00, 17.00 Д/ф «Буду-
щее сегодня»
06.25, 17.30 «В поисках 
утраченного искусства»
06.55,  15.15,  00.45 
«Среда обитания» (12+)

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 «Ключ от всех 
дверей»
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 Х/ф «Мор-
ские дьяволы. Север-
ные рубежи»
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Горячая точ-
ка»
23.35 «Основано на ре-
альных событиях» (16+)
01.20 Их нравы (0+)
01.45 Т/с «Юристы»
   РентВ
05.00 Территория за-
блуждений (16+)
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ПеРВыЙ
05.00, 09.25 «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
09.50 «Жить здорово!» 
10.55 «Модный приго-
вор» (6+)
12.15, 17.00 «Время по-
кажет»
15.15 «Давай поженим-
ся!» (16+)
16.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 «На самом деле» 
19.45 «Пусть говорят» 
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Вертинский»
22.45 «Док-ток»
23.40 «Вечерний Ургант»
00.20 «Михаил Пиотров-
ский»

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 человека» 
12.40, 18.40 «60 Минут»

14.55 Т/с «Кулагины»
17.15 «Андрей Мала-
хов»
21.20 Т/с «Ключ от всех 
дверей»
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 Х/ф «Мор-
ские дьяволы. Север-
ные рубежи»
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Горячая точ-
ка»
23.35 «Поздняков» (16+)
23.50 «Основано на ре-
альных событиях» (16+)
01.40 «Агентство скры-
тых камер»

РентВ
05.00 Территория за-
блуждений (16+)

06.00 «Документальный 
проект» (16+)
0 7 . 0 0  « С  б о д р ы м 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «Новости» 
09.00, 15.00 «Засекре-
ченные списки»
11.00 «Как устроен мир» 
12.00,  16.00,  19.00 
«112» (16+)
13.00 «Загадки челове-
чества» (16+)
14.00 «Невероятно ин-
тересные истории» 
17.00 «Тайны Чапман» 
18.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Возмещение 
ущерба»
22 .05  «Водить  по -
русски» (16+)
23.25 «Знаете ли вы», 
что?» (16+)
00.30 Х/ф «Иллюзия 
полета»

ОтР
06.00, 17.00 Д/ф «Буду-
щее сегодня»
06.25, 17.30 «В поисках 
утраченного искусства»

06.55,  15.15,  00.45 
«Среда обитания» (12+)
07.15, 15.35 «Кален-
дарь» (12+)
08.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 19.00 Но-
вости
10.10 Х/ф «Кука»
12.00 ОТРажение-2
16.20, 22.50 «Прав!»Да?»
18.00 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «Землетря-
сение»
23.30 «Гамбургский 
счёт» (12+)
00.00 Д/ф «Золотое 
кольцо — в поисках на-
стоящей России»
01.10 «ОТРажение-3»

КулЬтуРА
06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» 
07.05, 20.05 «Правила 
жизни». (6+)
07.35, 18.05, 00.55 Д/с 
«Величайшие изобрете-
ния человечества»
08.25 Х/ф «Александр 
Попов»

10.15 «Наблюдатель». 
11.10, 00.00 «Кирилл 
Лавров». Размышле-
ния...». (12+)
12.05 Д/с «Забытое ре-
месло»
12.20, 23.10 «Муза ме-
сти и печали». (12+)
12.55 Д/ф «Борис и Оль-
га из города солнца»
13.40 Д/с «Великие 
мифы. Илиада»
14.05, 22.15 Т/с «Имя 
Розы»
15.05 «Новости». Под-
робно. Книги. (12+)
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати». Нескуч-
ная классика...»
16.35 Д/ф «Люди. Роли. 
Жизнь»
17.05 Д/с «Первые в 
мире»
17.20, 01.45 Ф.Шопен. 
Концерт N2 для форте-
пиано с оркестром. 
19.00 «Монолог актри-
сы». Майя Тупикова». 
19.45 Главная роль (6+)
2 0 . 3 0  « С п о к о й н о й 
ночи», малыши!». (0+)
20.45 «Искусственный 
отбор». (6+)
21.30 «Белая студия»

понедельник
06.00, 09.00, 20.00, 
01.00 Улетное видео 
(16+)
07.00 Т/с «Дальнобой-
щики 2»
14.00 «+100500» (18+)
17.00 «Дизель шоу» 
(16+)
23.00 «Опасные связи» 
(18+)

Вторник
06.00, 09.00, 20.00, 
01.00 Улетное видео 
(16+)
07.00 Т/с «Дальнобой-
щики 2»
14.00 «+100500» (18+)
17.00 «Дизель шоу» 

(16+)
23.00 «Опасные свя-
зи» (18+)

Среда
06.00, 09.00, 20.00, 
01.00 Улетное видео 
(16+)
06.15 Т/с «Дальнобой-
щики 2»
14.00 «+100500» (18+)
17.00 «Дизель шоу» 
(16+)
23.00 «Опасные свя-
зи» (18+)

четверг
06.00, 09.00, 20.00, 
01.00 Улетное видео 

(16+)
06.15 Т/с «Дальнобой-
щики 2»
14.00 «+100500» (18+)
17.00 «Дизель шоу» 
(16+)
23.00 «Опасные свя-
зи» (18+)

пятница
06.00, 09.00, 17.00 
Улетное видео (16+)
07.00 КВН Best (16+)
14.00, 16.00 «Утилиза-
тор» (12+)
14.30 «Утилизатор 5» 
(16+)
15.00 «Утилизатор 3» 
(12+)
15.30, 16.30 «Утилиза-

тор 2» (12+)
20.00 «+100500» (18+)
23.00 Х/ф «Обитель 
зла в 3d. Жизнь после 
смерти»
01.00 Х/ф «Обитель 
зла. Последняя глава»

Суббота
06.00, 09.00 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+)
00.30 Х/ф «Обитель 
зла» В 3d. Жизнь по-
сле смерти»

Воскресенье
06.00 Улетное видео 
(16+)
06.40 «Рюкзак» (16+)
08.30 «Утилизатор 3» 
(12+)
09.00, 10.30 «Утилиза-
тор 2» (12+)
09.30 «Утилизатор 5» 
(16+)
10.00 «Утилизатор» 
(12+)
11.00 Т/с «Солдаты 
- 12»
21.00 «+100500» (18+)
23.30 «iТопчик» (16+)
00.30 Х/ф «Обитель 
зла. Последняя глава»

понедельник
05.20 Т/с «Диверсан-
ты»
07.00 «Сегодня утром» 
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 
09.20, 01.30 Х/ф «Шум-
ный день»
11.20, 21.25 «Откры-
тый эфир»
13.25, 14.05 Т/с «Бе-
лые волки»
14.00 Военные ново-
сти (16+)
18.30 «Специальный 
репортаж» (16+)
18.50 Д/с «Наука и во-
йна»
19.40 «Скрытые угро-
зы»
20.25 Д/с «Загадки 
века»
23.05 «Между тем»
23.40 Х/ф «Военно-По-
левой Роман»
Вторник
05.10, 13.25, 14.05 Т/с 
«Белые волки»
07.00 «Сегодня утром» 
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 
09.20, 18.30 «Специ-
альный репортаж» 
09.40, 01.35 Х/ф «Семь 
Стариков и одна де-

вушка»
11.20, 21.25 «Откры-
тый эфир»
14.00 Военные ново-
сти (16+)
18.50 Д/с «Наука и во-
йна»
19.40 «Легенды ар-
мии»
20.25 «Улика из про-
шлого»
23.05 «Между тем»
23.40 Х/ф «Буду пом-
нить»
Среда
05.10, 13.25, 14.05 Т/с 
«Белые волки»
07.00 «Сегодня утром» 
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 
09.20, 18.30 «Специ-
альный репортаж» 
0 9 . 4 0 ,  0 1 . 3 0  Х / ф 
«Сверстницы»
11.20, 21.25 «Откры-
тый эфир»
14.00 Военные ново-
сти (16+)
18.50 Д/с «Наука и во-
йна»
19.40 «Главный день»
20.25 Д/с «Секретные 
материалы»
23.05 «Между тем»
23.40 Х/ф «Сумка ин-

кассатора»
четверг
05.10, 13.25, 14.05 Т/с 
«Белые волки»
07.00 «Сегодня утром» 
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 
09.20, 18.30 «Специ-
альный репортаж» 
09.40 Х/ф «Возвра-
щение высокого блон-
дина»
11.20, 21.25 «Откры-
тый эфир»
14.00 Военные ново-
сти (16+)
18.50 Д/с «Наука и во-
йна»
19.40 «Легенды науки»
20.25 «Код доступа»
23.05 «Между тем»
23.40 Х/ф «Сувенир 
для прокурора»
01.30 Х/ф «Неподсу-
ден»
пятница
05.50, 10.50, 13.25, 
14.05, 18.40, 21.25 Т/с 
«Белые волки»
08.10, 09.20 Х/ф «Фар-
товый»
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 
14.00 Военные новости
23.10 «Десять фото-

графий»
00.00 Х/ф «Возвра-
щение высокого блон-
дина»
01.35 Д/ф «Военный 
врач Николай бурден-
ко»
Суббота
06.10 Х/ф «Вам и не 
снилось...»
08.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня (16+)
08.15 Х/ф «Новые 
приключения неуло-
вимых»
09.45 «КРУИЗ-КОН-
ТРОЛЬ». (12+)
10.15 «Легенды цирка»
10.45 «Улика из про-
шлого»
11.40 Д/с «Загадки 
века»
12.30 «НЕ ФАКТ!» 
13.15 «СССР». Знак 
качества»
14.05 Т/с «Приключе-
ния шерлока холмса и 
доктора ватсона». 
17.20, 18.30 Т/с «При-
ключения шерлока 
холмса и доктора ват-
сона». 
18 .15  «ЗА ДЕЛО!» 
21.05 «Легендарные 
матчи» (12+)

00.10 Т/с «Приключе-
ния шерлока холмса 
и доктора ватсона». 
Воскресенье
05.25 Т/с «Белые вол-
ки»
07.15 Х/ф «Ожидание 
полковника шалы-
гина»
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»
13.15 Д/с «Война ми-
ров». 
14.05 Т/с «Операция 
«Горгона»
18.00 Главное
19.25 Д/с «Легенды 
советского сыска»
21.55 «85 лет ансам-
блю песни и пляски 
Воздушно-десантных 
войск». 
23.00 «Фетисов». 
23.45 Х/ф «Фарто-
вый»
01.35 Х/ф «Сицилиан-
ская защита»

В
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ПеРВыЙ
05.00, 09.25 «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
09.50 «Жить здорово!» 
10.55 «Модный приго-
вор» (6+)
12.15, 17.00 «Время 
покажет»
15.15 «Давай поженим-
ся!» (16+)
16.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 «На самом деле» 
19.45 «Пусть говорят» 
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Вертинский»
23.00 «Док-ток»
23.55 «Вечерний Ур-
гант»
00.35 «Фрейндлих. Али-
са в стране лицедеев»

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 «Ключ от всех 
дверей»
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 Х/ф «Мор-
ские дьяволы. Север-
ные рубежи»
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Горячая точ-
ка»
23.40 «Национальная 
спортивная премия в 
2021 году»
01.50 Их нравы

РентВ
05.00 Территория за-

дарь» (12+)
08.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 19.00 Но-
вости
10.10 Х/ф «Землетря-
сение»
12.00 ОТРажение-2
16.20, 22.50 «Прав!»Да?» 
18.00 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «Похороните 
меня за плинтусом»
23.30 «Активная среда» 
00.00 Д/ф «Золотое 
кольцо — в поисках на-
стоящей России»
01.10 «ОТРажение-3»
 КулЬтуРА
06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
06.35 «Пешком...» Ново-
иерусалимский мона-
стырь. (6+)
07.05, 20.05 «Правила 
жизни». (6+)
07.35, 18.05, 00.50 Д/с 
«Величайшие изобрете-
ния человечества»
08.25 Х/ф «Мичурин»
09.50 «Цвет времени»
10.15 «Наблюдатель». 
11.10, 00.00 «Знай на-

ПеРВыЙ
05.00, 09.25 «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
09.50 «Жить здорово!» 
(16+)
10.55 «Модный приго-
вор» (6+)
12.15, 17.00 «Время 
покажет»
15.15 «Давай поженим-
ся!» (16+)
16.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 «На самом деле» 
(16+)
19.45 «Пусть говорят» 
(16+)
21.00 «Время»
21.30 «Вертинский. Пес-
ни» (16+)
22.30 «Большая игра» 
23.25 «Вечерний Ур-
гант»
00.05 К 80-летию Вита-
лия Соломина

РОССия
05.00, 09.30 «Утро Рос-
сии»
09.00, 14.30, 21.05 «Ве-
сти». Местное время

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» 
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 «Последний 
рубеж»
22.00 «Смотреть всем!» 
00.30 Х/ф «Харлей дэ-
видсон и ковбой маль-
боро»

ОтР
06.00 Д/ф «Будущее 
сегодня»
06.35, 16.20, 00.15 «Моя 

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 «Ключ от всех 
дверей»
23.35 «Вечер»

НтВ
06.30 «Утро». самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.50 Се-
годня
08.25, 10.25 Х/ф «Мор-
ские дьяволы. Север-
ные рубежи»
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Магистраль»
00.10 «ЧП». Расследо-
вание» (16+)
00.45 «Захар Приле-
пин». Уроки русского» 
01.10 «Мы и наука». На-
ука и мы» 

история»
07.15, 15.15 «Кален-
дарь» (12+)
08.00 ОТРажение-1
09.40, 13.00, 19.00 Но-
вости
09.50, 21.25 Х/ф «Агит-
бригада «Бей врага!»
12.00 ОТРажение-2
15.55, 21.00 Д/ф «Земля 
ханты-мансийская»
17.00 «Фигура речи» 
17.30 «Сделано с умом»
18.00 ОТРажение-3
23.35 «Прав!»Да?» 
01.10 «ОТРажение-3»  

КулЬтуРА
06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Мо-
сква восточная. (6+)
07.05 «Правила жизни». 
07.35, 18.05, 01.00 Д/с 
«Величайшие изобрете-
ния человечества»
08.25 Х/ф «Жуковский»
09.50 «Василий Поле-
нов»
10.15 «Наблюдатель». 
11.10, 00.00 «Портреты 

понедельник
06.30 «6 кадров»
06.50, 01.00 «Реаль-
ная мистика»
07.50 «По делам несо-
вершеннолетних»
08.55 «Давай разве-
демся!»
10.00 «Тест на отцов-
ство»
12.15, 17.55 Т/с «По-
нять. Простить»
13.20, 15.30 «Порча»
13.50, 16.40 «Знахар-
ка»
14.25 Т/с «Верну лю-
бимого»
19.00 Х/ф «На твоей 
стороне»
23.00 Х/ф «Дыши со 
мной. Счастье взай-
мы»
Вторник
06.30 «6 кадров»
06.45, 01.00 «Реаль-
ная мистика»
07.50 «По делам несо-
вершеннолетних»

08.55 «Давай разве-
демся!»
10.00 «Тест на отцов-
ство»
12.15, 17.55 Т/с «По-
нять. Простить»
13.20, 15.30 «Порча»
13.50, 16.40 «Знахар-
ка»
14.25 Т/с «Верну лю-
бимого»
19.00 Х/ф «На твоей 
стороне»
23.00 Х/ф «Дыши со 
мной. Счастье взай-
мы»
Среда
06.30 «6 кадров»
06.45, 01.50 «Реаль-
ная мистика»
07.50 «По делам несо-
вершеннолетних»
08.55 «Давай разве-
демся!»
10.00 «Тест на отцов-
ство»
12.15, 17.55 Т/с «По-
нять. Простить»

15

ших!»
12.05 Д/с «Забытое ре-
месло»
12.20, 23.10 «Муза мести 
и печали». (12+)
12.55 «Искусственный 
отбор». (6+)
13.40 Д/с  «Великие 
мифы. Илиада»
14.05, 22.15 Т/с «Имя 
Розы»
15.05 «Новости». Под-
робно. Кино. (12+)
15.20 «Библейский сю-
жет»
15.50 «Белая студия». 
16.35 «Резо Чхеидзе». 
Острова. (12+)
17.15, 01.45 «Андрей 
Писарев». Сочинения 
Ф.Листа. (12+)
19.00 «Монолог актри-
сы». Майя Тупикова». 
19.45 Главная роль (6+)
20.30 «Спокойной ночи», 
малыши!». (0+)
20 .45  «Абсолютный 
слух»
21.30 «Интеллектуаль-
ная собственность и ин-
формационная эпоха»

из легенды»
12.10 «Цвет времени»
12.20, 23.10 «Муза ме-
сти и печали». (12+)
12.55 «Абсолютный 
слух»
13.40 Д/с «Великие 
мифы. Илиада»
14.05, 22.15 Т/с «Имя 
Розы»
15.05 «Новости». Под-
робно. Театр. (12+)
15.20 «Моя любовь» - 
Россия!
15.50 «2 Верник 2». (6+)
16.35 Д/ф «Наедине с 
мечтой»
17.15 Д/с «Первые в 
мире»
1 7 . 3 0 ,  0 1 . 5 0 
С.Прокофьев. Концерт 
N2 для фортепиано с 
оркестром. 
19.00 «Монолог актри-
сы»
19.45 Главная роль (6+)
20.05 «Открытая книга»
2 0 . 3 0  « С п о к о й н о й 
ночи», малыши!». (0+)
20.45 Д/ф «Причины 
для жизни»
21.30 «Энигма». 

13.20, 15.30 «Порча»
13.50, 16.40 «Знахар-
ка»
14.25 Т/с «Верну лю-
бимого»
19.00 Х/ф «На твоей 
стороне 2»
22.55 Х/ф «Дыши со 
мной. Счастье взай-
мы»
четверг
06.30 «6 кадров»
06.45, 01.50 «Реаль-
ная мистика»
07.50 «По делам несо-
вершеннолетних»
08.55 «Давай разве-
демся!»
10.00 «Тест на отцов-
ство»
12.15, 17.55 Т/с «По-
нять. Простить»
13.25, 15.40 «Порча»
13.55, 16.45 «Знахар-
ка»
14.30 Т/с «Верну лю-
бимого»
19.00 Х/ф «На твоей 

стороне 2»
22.55 Х/ф «Дыши со 
мной. Счастье взай-
мы»
пятница
06.30 «6 кадров»
06.45 «Реальная ми-
стика»
07.50 «По делам несо-
вершеннолетних»
08.55 «Давай разве-
демся!»
10.00 «Тест на отцов-
ство»
12.15, 17.55 Т/с «По-
нять. Простить»
13.20, 15.30 «Порча»
13.50, 16.40 «Знахар-
ка»
14.25 Т/с «Верну лю-
бимого»
19.00 Х/ф «Садовни-
ца»
23.20 «Про здоровье»,  
(16+)
23.35 Х/ф «Письмо по 
ошибке»

Суббота
06.30 Х/ф «Моя люби-
мая мишень»
09.55 Х/ф «Идеальный 
брак»
18.45 «Скажи», под-
руга» (16+)
19.00 Х/ф «Любовь 
мерьем»
23.00 «Скажи», под-
руга», (16+)
23.15 Х/ф «Слепой 
поворот»
Воскресенье
06.30 «6 кадров»
06.50 Х/ф «Письмо по 
ошибке»
10.30 Х/ф «Слепой 
поворот»
14.35 Х/ф «Садовни-
ца»
18.45 «Пять ужинов»
19.00 Х/ф «Моя люби-
мая мишень»
23.20 «Про здоровье» 
(16+)
23.35 Х/ф «Опасные 
связи»

В
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блуждений (16+)
06.00 «Документальный 
проект» (16+)
0 7 . 0 0  « С  б о д р ы м 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «Новости» 
09.00, 15.00 «Засекре-
ченные списки»
11.00 «Как устроен мир» 
12.00,  16.00,  19.00 
«112» (16+)
13.00, 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 «Паркер»
22.20 «Смотреть всем!» 
00.30 Х/ф «Тройная 
угроза»

ОтР
06.00, 17.00 Д/ф «Буду-
щее сегодня»
06.25, 17.30 «В поисках 
утраченного искусства»
06.55, 15.15, 00.45 «Сре-
да обитания» (12+)
07.15, 15.35 «Кален-

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» (16+)
11.00, 16.00 Т/с «Са-
шатаня»
13.00 Т/с «Универ. Но-
вая общага»
18.00 Т/с «Ольга»
20.00 Т/с «Универ. 10 
лет спустя»
21.00 «Где логика?»
22.00 «STAND UP»
23.00 Х/ф «Крепись!»
01.10 «Такое кино!»
01.35 «Импровизация» 
(16+)
Вторник
07.00 «ТНТ». Gold» 
(16+)
08.25 «Бузова на кух-
не» (16+)
09.00 «НОВЫЕ ТАН-
ЦЫ» (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 «Импровиза-
ция» - «Дайджест» 
(16+)
22.00 «Женский Стен-
дап» (16+)
23.00 Х/ф «Совмест-
ная поездка»
01.05 «Импровиза-
ция» (16+)
Среда
07.00 «ТНТ». Gold» 
(16+)
08.25 «Мама LIFE» 
(16+)
09.00 «Звезды в Аф-
рике» (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 «Я тебе не верю» 
22.00 «Женский Стен-
дап» (16+)
23.00 Х/ф «Миссия в 
Майами»
01.10 «Импровизация» 
четверг
07.00 «ТНТ». Gold» 
08.25 «Перезагрузка» 
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 «Калифор-
нийский дорожный па-
труль»
01.10 «Импровизация» 
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» (16+)
00.35 «Такое кино!»
01.05 «Импровиза-
ция» (16+)
Суббота
07.00 «ТНТ». Gold» 
07.55 Т/с «Сашатаня»
10.00 «Бузова на кух-
не» (16+)
10.30 Т/с «Универ. Но-
вая общага»
13.30 Т/с «Универ. 10 
лет спустя»
17.30 «Звезды в Афри-
ке» (16+)
19.30 «Битва экстра-
сенсов» (16+)
21.00 «НОВЫЕ ТАН-

ЦЫ» (16+)
23.00 «LAB». Лабора-
тория музыки Антона 
Беляева» (16+)
23.30 «Ужасы «Очень 
страшное кино»  (16+)
01.20 «Импровизация» 
Воскресенье
07.00 «ТНТ». Gold» 
07.55 Т/с «Сашатаня»
09.00 «Перезагрузка» 
09.30 «Мама LIFE» 
10.00 «Полицейский с 
Рублевки»
15.20 Х/ф «Безумный 
Макс: дорога ярости»
17.50 Х/ф «Робин гуд: 
начало»
20.00 «Звезды в Афри-
ке» (16+)
21.00 «НОВЫЕ ТАН-
ЦЫ» (16+)
23.00 «TALK» (18+)
00.00 Х/ф «Очень 
страшное кино 2»
01.50 «Импровизация» 
(16+)

ТНТ
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15.40, 18.25 Новости 
06.05, 19.35, 01.00 
«Все на Матч!»
09.10, 12.40 «Специ-
альный репортаж» 
09.30 Х/ф «Опасный 
Бангкок»
11.35 «Есть тема!» 
Прямой эфир
13.00 «МатчБол»
13.30 Х/ф «Кулак ле-
генды»
15.10 ,  15 .45  Х/ф 
«Рожденный защи-
щать»
17.10, 18.30 Х/ф «Тю-
ряга»
20.30 «Футбол»
Среда
06.00, 08.55, 15.40 
Новости (16+)
06.05, 16.15, 01.00 
«Все на Матч!»
09.00, 11.35 «Специ-
альный репортаж» 
09.20 Х/ф «Счастли-

вое число слевина»
11.55, 19.20 «Футбол»
14.00 ,  15 .45  Х/ф 
«Американец»
16.55 «Хоккей». КХЛ
четверг
06.00, 08.55, 12.35, 
15.40, 18.30 Новости 
06.05, 18.35, 01.00 
«Все на Матч!»
09.00, 12.40 «Специ-
альный репортаж» 
09.20 Х/ф «Тюряга»
11.35 «Есть тема!» 
13.00, 19.30 «Фут-
бол»
14.00, 15.45 Х/ф «Но-
каут»
16.35 Х/ф «Храни-
тель»
пятница
06.00, 09.00, 12.35, 
20.50 Новости (16+)
06.05, 17.50, 23.00 
«Все на Матч!»
09.05, 12.40 «Специ-

14

ПеРВыЙ
06.00 Телеканал «До-
брое утро. Суббота» 
09.00 Умницы и умники 
09.45 «Слово пастыря» 
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Этери. Диалоги 
с королевой льда» (16+)
11.30 «Горячий лед». 
Гран-при 2021 г.
12.15 «Горячий лед». 
Гран-при 2021 г. 
14.05 К юбилею Клары 
Новиковой (16+)
16.20 «Кто хочет стать 
миллионером?»
17.55 Т/с «Ледниковый 
период»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вече-
ром» (16+)
22.45 Бокс. Бой за титул 
Чемпиона мира. Дми-
трий Бивол (Россия) - 
Умар Саламов (Россия), 
Магомед Курбанов (Рос-
сия) - Патрик Тейшейра 
(Бразилия). 
23.45 «Вертинский. Пес-
ни» (16+)
00.50 «Наедине со все-
ми»  

РОССия
05.00 «Утро России». 
Суббота»
08.00 «Вести». Местное 
время

14.00 «По следу мон-
стра» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16 .20  «Следствие 
вели...» (16+)
19.00 «Центральное 
телевидение»
20.20 «Ты не пове-
ришь!» (16+)
21.20 «Секрет на мил-
лион» (16+)
23.20 «Международная 
пилорама»
00.10 «Квартирник 
НТВ»
01.20 «Дачный ответ» 
 РентВ
05.00 «Невероятно ин-
тересные истории» 
06.55 Х/ф «Поросёнок 
бэйб»
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 «Осторожно», 
подделка!» (16+)
15.10 «Засекреченные 

списки»
17.10 Х/ф «Дум»
19.10 Х/ф «Хищник»
21.20 Х/ф «Звездный 
десант»
23.50 Х/ф «Звездный 
десант 2: герой феде-
рации»
01.30 Х/ф «Звездный 
десант 3: мародёр»

ОтР
06.00, 15.05 «Большая 
страна» (12+)
06.55 Д/ф «Книжные ал-
леи. Адреса и строки»
07.25 «Фигура речи» 
07.50, 20.20 «Вспомнить 
всё»
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, 01.35 Х/ф 
«Савва Морозов»
16.00 «ОТРажение» 
17.50, 19.05 Х/ф «Собор 
парижской богоматери»
19.55 «Очень личное» 
20.50 Т/с «Одесса-мама»

08.20 «Местное вре-
мя». Суббота
08.35 «По секрету все-
му свету»
09.00 «Формула еды» 
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 Х/ф «Доктор 
улитка»
18.00 «Привет», Ан-
дрей!»
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Дом где 
сердце»
01.15 Х/ф «От судьбы 
не зарекайся»

НтВ
05.35 Х/ф «Вызов»
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...» 

22.20 Х/ф «Зеркало»
00.10 Х/ф «Начальник 
чукотки»

КулЬтуРА
06.30 «Библейский сю-
жет»
07.05 М/ф. (6+)
07.55 Х/ф «Погода на 
Август»
09.05 «Обыкновенный 
концерт». (6+)
09.35 Х/ф «Красная па-
латка»
12.05 «Эрмитаж»
12.35 «Черные дыры». 
Белые пятна. (6+)
13 .15  «Моздокские 
кумыки». Семья - это 
жизнь». (12+)
13.45, 01.30 Д/ф «Боль-
шие и маленькие в жи-
вой природе»
14.35 Д/ф «Вадим Ре-
пин»
15.20 Х/ф «Хозяйка го-
стиницы»
16.45 Д/ф «Свой круг на 
Земле...»
17.25 Х/ф «Старшая 
сестра»
19.05 Д/ф «В тени хич-
кока. Альма и Альфред»
20.00 Большой мюзикл. 
22.00 «Агора»
23.00 Д/ф «Фрида. Да 
здравствует жизнь!»
00.35 Д/ф «Двенадцать 
месяцев танго»

ПеРВыЙ
05.00, 09.25 «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
09.50 «Жить здорово!» 
(16+)
10.55 «Модный приговор» 
(6+)
12.15, 13.40, 17.00 «Вре-
мя покажет»
12.55 «Горячий лед». 
Гран-при 2021 г. 
15.15 «Горячий лед». 
Гран-при 2021 г. 
16.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 «Человек и закон»
19.45 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Голос»
23.20 «Вечерний Ургант»
00.15 Д/ф «Джим Мор-
рисон - Последние дни в 
Париже»

 РОССия
05.00, 09.30 «Утро Рос-

ОтР
06.00, 17.00 Д/ф «Будущее 
сегодня»
06.25, 17.30 «В поисках 
утраченного искусства»
06.55, 15.15 «Среда обита-
ния» (12+)
07.15, 15.35 «Календарь» 
08.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 19.00 Новости
10.10, 21.00 Х/ф «Началь-
ник чукотки»
11.35, 22.25 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки»
12.00 ОТРажение-2
16.20 «За дело!» (12+)
18.00 ОТРажение-3
22.55 Х/ф «Магнитные 
бури»
00.25 «Имею право!» (12+)
00.55 Х/ф «Благочестивая 
Марта»

КулЬтуРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...» Москва 
яузская. (6+)

13.25 Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «ДНК» (16+)
18.00 «Жди меня» (12+)
20.00 Т/с «Магистраль»
00.20 «Своя правда»

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 «Зеленая 
миля»
23.40 Х/ф «Море соблаз-
на»
01.40 Х/ф «Прогулка»

сии»
09.00, 14.30, 20.45 «Ве-
сти». Местное время
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека» 
(12+)
12.40, 18.40 «60 Минут»
14.55 Т/с «Кулагины»
17.15 «Андрей Малахов»
21.00 «Юморина-2021» 
(16+)
23.00 «Веселья час» 
(16+)
00.45 Х/ф «Разлучница»

НтВ
06.30 «Утро». самое луч-
шее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25 «Простые секреты» 
09.00 «Мои университе-
ты». Будущее за настоя-
щим» (6+)
10.25 «ЧП». Расследова-
ние» (16+)
11.00 Х/ф «Морские дья-
волы. Северные рубежи»

07.05 «Правила жизни». 
07.35 Д/с «Величайшие 
изобретения человече-
ства»
08.25 Х/ф «Пирогов»
10.20 Х/ф «Ошибка инже-
нера кочина»
12.20 «Муза мести и пе-
чали». (12+)
12.50 Д/ф «Юрий клепи-
ков. Причины для жизни»
13.30 Д/с «Великие мифы. 
Илиада»
14.00, 22.00 Т/с «Имя 
Розы»
15.05 «Письма из про-
винции».
15.35 «Энигма». Джанан-
дреа Нозеда». (12+)
16.20 Х/ф «Восточный 
дантист»
18.30 Д/с «Забытое ре-
месло»
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Синяя птица»
21.00 «Линия жизни»
22.55 «2 Верник 2». (6+)
00.05 Х/ф «Как Надя по-
шла за водкой»
01.20 «Роковые полотна 
гениев»

7

альный репортаж» 
(12+)
09.25 Х/ф «Амери-
канец»
11.35 «Есть тема!» 
13.00, 15.55 «Биат-
лон». Кубок мира
15.05 «Футбол»
18.25 «Хоккей». КХЛ
20.55 «Баскетбол»
23.40 «Точная став-
ка» (16+)
00.00 «Смешанные 
единоборства»
Суббота
06.00 «Профессио-
нальный бокс»
07.00, 09.00 Новости 
(16+)
08.05, 13.25, 22.00, 
00.45 «Все на Матч!»
09.05 М/ф «Метеор 
на ринге»
09.25 Х/ф «Храни-
тель»
11.25 «Баскетбол». 

Единая лига ВТБ.
13.55, 15.55 «Биат-
лон». Кубок мира
15.05, 17.50 «Лыжный 
спорт».
18.55, 22.40 «Фут-
бол»
01.40 «Сноубординг». 
Кубок мира. 
Воскресенье
06.00, 11.35 «Профес-
сиональный бокс»
07.00, 09.00, 12.35, 
22.35 Новости (16+)
07.05, 12.40, 00.45 
«Все на Матч!»
09.05 Х/ф «Нокаут»
13.20, 18.00 «Биат-
лон». Кубок мира
15.15 Биатлон 
15.45 «ФОРМУЛА-1»
18.55, 22.40 «Фут-
бол»
21.00 После футбола
01.40 «Сноубординг». 
Кубок мира. 

В
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понедельник
06.00, 13.00 «Профес-
сиональный бокс»
07.30, 09.00, 12.35, 
15.40, 18.25 Новости 
07.35, 21.50 «Все на 
Матч!»
09.05, 12.40 «Специ-
альный репортаж» 
09.25 «Футбол»
10.25 «Зимние виды 
спорта». Обзор (0+)
11.35 «Есть тема!» 
14 .00 ,  15 .45  Х/ф 
«Опасный Бангкок»
16.05 Х/ф «Счастли-
вое число слевина»
18.30 «Громко» 
19.25 «Хоккей». КХЛ
22.40 «Есть тема!» 
23.05 Тотальный фут-
бол (12+)
23.40 Х/ф «В лучах 
славы»
Вторник
06.00, 09.05, 12.35, 

Пятница

Суббота

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

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

Матч ТВ

«Ахтарский Телевизионный Вестник» №49, 3 декабря 2021 года «Ахтарский Телевизионный Вестник»№49, 3 декабря 2021 года

т е л е П Р О г Р А М М А т е л е П Р О г Р А М М А

понедельник
06.00 «Ералаш»
0 6 . 1 0  М / с  « Б о с с -
молокосос. Снова в деле»
07.00 М/с «Том и Джер-
ри»
07.55 Х/ф «Свадьба 
лучшего друга»
10.05 Т/с «Сеня-Федя»
19.45 «Русский ниндзя»
22.05 «Суперлига»
23.50 «Купите это не-
медленно!» (16+)
00.50 «Кино в деталях» 
01.50 Х/ф «Тупой и ещё 
тупее тупого. Когда Гар-
ри встретил ллойда»

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»
08.00, 18.30 Т/с «Сеня-
Федя»
09.00, 14.00 «Экспери-
менты»
09.10, 14.35 «Уральские 
пельмени»
09.45 Х/ф «Герой супер-
маркета»

11.40 Х/ф «Хроники рид-
дика»
14.40 Т/с «Гости из про-
шлого»
20.00 «Полный блэкаут» 
22.20 «Фентези «Дам-
бо»
00.35 Х/ф «Робот по 
имени чаппи»

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, 14.00 «Экспери-
менты»
09.10, 14.35 «Уральские 
пельмени»
09.55 Х/ф «Толстяк про-
тив всех»
11.45 «Фентези «Дам-
бо» 
14.45 Т/с «Гости из про-
шлого»
20.00 Х/ф «Черепашки-
ниндзя»
22.00 Х/ф «Черепашки-
ниндзя-2»

00.15 «Фентези «Ван 
Хельсинг» 

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, 14.00 «Экспери-
менты»
09.10, 14.35 «Уральские 
пельмени»
09.45 Х/ф «Черепашки-
ниндзя»
11.45 Х/ф «Черепашки-
ниндзя-2»
14.45 Т/с «Гости из про-
шлого»
20.00 Х/ф «Соник в 
кино»
21.55 «Покемон. Детек-
тив Пикачу» 
00.00 Х/ф «Хроники 
риддика»

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, 01.40 Х/ф «На-
парник»
10.50 «Суперлига»
12.25 «Уральские пель-
мени»
13.05 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Плохие пар-
ни навсегда»
23.25 Х/ф «Я, робот»

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»
0 8 . 2 5 ,  11 . 0 5  Ш о у 
«Уральских пельменей» 
(16+)
09.00 «Просто кухня»
10.00 «Купите это не-
медленно!» (16+)
11.45 «Полный блэкаут» 
(16+)
13.00 «Покемон. Детек-

тив Пикачу»
15.00 Х/ф «Соник в 
кино»
17.00 «Русский ниндзя»
19.25 М/ф «Камуфляж и 
шпионаж»
21.30 Х/ф «Бладшот»
23.40 Х/ф «Матрица. 
Перезагрузка»

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» 
09.00 «Рогов в деле» 
10.20 «Полный блэкаут» 
11.25 М/ф «Камуфляж и 
шпионаж»
1 3 . 2 5  М / ф  « Б о с с -
молокосос»
15.20 М/ф «Гадкий я»
17.15 М/ф «Гадкий я-2»
19.15 М/ф «Гадкий я-3»
21.00 Х/ф «Алита. Бое-
вой ангел»
23.35 Х/ф «Плохие пар-
ни навсегда»
01.55 Х/ф «Окончатель-
ный анализ»

СТС



понедельник
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Доброволь-
цы»
10.10 Д/ф «Леонид бы-
ков. Последний дубль»
10.55 «Городское собра-
ние». (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «Коломбо»
13.40 «Мой герой»
14.55 Город новостей
15.10 Т/с «Женская вер-
сия»
17.10, 18.15 Т/с «Некра-
сивая подружка»
22.35 «Специальный 
репортаж». (16+)
23.05 «Знак качества». 
(16+)
00.35 «Петровка», 38. 
(16+)
00.55 Д/ф «Ворошилов 
против тухачевского. 
Маршал на заклание»
01.35 Д/ф «Звёздный 
суд»

Вторник
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Именины»
10.45 Д/ф «Виктор Про-
скурин. Бей первым!»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События

11.50 Т/с «Коломбо»
13.40 «Мой герой»
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Женская вер-
сия»
16.55 «Прощание»
18.10 Т/с «Некрасивая 
подружка»
22.35 «Закон и поря-
док». (16+)
23.10 Д/ф «Татьяна лав-
рова. Вулкан страстей»
00.35 «Петровка», 38. 
(16+)
00.55 Д/ф «Анна Гер-
ман. Страх нищеты»
01.35 Д/ф «90-е. Бан-
дитское кино»

Среда
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» 
(16+)
08.50 Х/ф «Сердца 
трёх»
11.10, 00.35 «Петров-
ка», 38. (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Коломбо»
13.40 «Мой герой»
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Женская вер-
сия»
16.55 «Прощание»
18.10 Т/с «Некрасивая 
подружка»

22.35 «Хватит слухов!» 
(16+)
23.05 Д/ф «СССР. Хро-
ника крушения»
00.55 Д/ф «90-е. Во 
всём виноват Чубайс!»
01.35 «Знак качества». 
(16+)

четверг
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 
(16+)
08.40 Х/ф «Сердца 
трёх-2»
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Коломбо»
13.40 «Мой герой»
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Женская 
версия»
16.55 «Прощание»
18.10 Т/с «Некрасивая 
подружка»
22.35 «10 самых...» 
23.05 «Хроники мо-
сковского быта»
00.35 «Петровка», 38. 
00.55 Д/с «Удар вла-
стью»
01.35 Д/ф «Самые вли-
ятельные женщины 
мира. Жаклин Кенне-
ди»

пятница
06.00 «Настроение»

08.15, 11.50 Х/ф «Берё-
зовая роща»
11.30, 14.30, 17.50 Со-
бытия
12.30, 15.05 Х/ф «Док-
тор Иванов. Своя зем-
ля»
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Закулисные 
войны. Цирк»
18.10 Х/ф «Высоко над 
страхом»
20.05 Х/ф «Таёжный 
детектив»
22.00 «В центре собы-
тий»
23.15 «Кабаре «Чёрный 
кот». (16+)
01.05 Д/ф «Михаил Бул-
гаков. Роман с тайной»
01.55 Т/с «Коломбо»

Суббота
05.55 Х/ф «Крепкий оре-
шек»
07.30 «Православная 
энциклопедия». (6+)
08.00 Х/ф «Парижанка»
10.00 «Самый вкусный 
день». (6+)
10.30, 11.50 Х/ф «Кубан-
ские казаки»
11.30, 14.30, 23.45 Со-
бытия
13.05, 14.50 Т/с «Некра-
сивая подружка»
17.15 Х/ф «Чувство 

правды»
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» 
00.00 Д/ф «Женщины 
сталина»
00.45 Д/ф «90-е. Ва-
шингтонский обком»
01.30 «Специальный 
репортаж». (16+)
01.55 «Хватит слухов!» 

Воскресенье
05.50 Х/ф «Высоко над 
страхом»
07.40 Х/ф «Таёжный 
детектив»
09.30 «Выходные на 
колесах». (6+)
10.00 «Знак качества». 
10.55 «Страна чудес». 
11.30, 00.15 События
11.50 Х/ф «Пираты XX 
века»
13.40 «Москва резино-
вая». (16+)
14.30 Московская не-
деля
15.05 Д/ф «Назад в 
СССР»
17.40 Х/ф «Никогда не 
разговаривай с незна-
комками»
21.30, 00.35 Т/с «Адво-
катъ ардашевъ»
01.25 «Петровка», 38. 
01.35 Х/ф «Всё к луч-
шему»
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ПеРВыЙ
06.00, 10.00, 12.00 Но-
вости
06.10 «Семейный дом» 
(16+)
06.55 «Играй, гармонь 
любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые за-
метки»
10.15 «Жизнь других» 
(12+)
11.15, 12.15 «Видели 
видео?» (6+)
14.00 К 70-летию знаме-
нитого путешественни-
ка. «Полюса недоступ-
ности Федора Конюхо-
ва» (12+)
15.05 К юбилею Клуба 
Веселых и Находчивых.
17.35 «Две звезды. 
Отцы и дети» (12+)
19.25 Т/с «Лучше всех!»
21.00 «Время»
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Д/ф «Короли»
00.15 «Тур де Франс»

РОССия
05.20 Х/ф «Роман в 
письмах»
07.15 «Устами младен-
ца»
08.00 «Местное время». 
Воскресенье

01.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы»

ОтР
06.00, 15.05 «Большая 
страна» (12+)
06.55 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки»
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+)
10.20, 11.05, 20.50 Т/с 
«Одесса-мама»
11.00, 13.00, 15.00 Но-
вости
12.05, 13.05 Х/ф «Благо-
честивая Марта»
15.55 Д/ф «Путеше-
ствие в классику. Вели-
кие композиторы»
1 7 . 5 5 ,  0 0 . 0 0  Х / ф 
«Свадьба»
19.00, 01.05 «ОТРаже-
ние недели» (12+)
19.55 «Очень личное» 
20.20 «Вспомнить всё»
22.20 XXIV Междуна-
родный конкурс рус-

вели...» (16+)
18.00 «Новые русские 
сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Т/с «Суперстар! 
Возвращение»
22 .45  «Звезды с о -
шлись» (16+)
00.25 «Основано на 
реальных событиях»

РентВ
05.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
05.20 Х/ф «Смерти во-
преки»
07.00 Турнир по сме-
шанным единоборствам 
UFC 269. Чарльз Оли-
вейра - Дастин Порье 
(16+)
09.00 Х/ф «Миротво-
рец»
11.25 Х/ф «Идентифика-
ция борна»
13.45 Х/ф «Превосход-
ство борна»
15.50 Х/ф «Ультиматум 
борна»
18.00 Х/ф «Эволюция 
борна»
20.35 Х/ф «Джейсон 
Борн»
23.00 «Добров в эфире» 
(16+)
23.55 Военная тайна 
(16+)

ского романса «Роман-
сиада»

КулЬтуРА
06.30 М/ф. (6+)
07.40 Х/ф «Восточный 
дантист»
09.50 «Обыкновенный 
концерт». (6+)
10.20 Х/ф «Старшая 
сестра»
12.00 «Письма из про-
винции».
12.30 «Диалоги о живот-
ных». (6+)
13.10 «Невский ковчег». 
Теория невозможного. 
(6+)
13.40 «Игра в бисер»
14.25 Х/ф «Прогулка по 
беспутному кварталу»
16.30 «Картина мира». 
(12+)
17.15 «Пешком». Про 
войну и мир». Тильзит-
ский мир. (12+)
17.45 Д/ф «Купола под 
водой»
18.35 «Романтика ро-
манса». (12+)
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Красная па-
латка»
22.40 Спектакль «То-
ска»
00.55 Х/ф «Хозяйка го-
стиницы»

08.35 «Когда все дома»
09.25 «Утренняя почта»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Большая пере-
делка»
12.30 «Парад юмора» 
(16+)
14.20 Х/ф «Танец для 
двоих»
18.40  «Синяя Птица»
20.00 Вести недели
2 2 . 0 0  « М о с к в а » . 
Кремль. Путин
22.40 «Россия». Новей-
шая история» (12+)
01.00 «Воскресный ве-
чер»

 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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ТВЦ

Воскресенье

понедельник
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
00.00 «Известия»
05.30 Т/с «Охота на вер-
вольфа»
09.25 Х/ф «Морские дья-
волы-2. »
17.45 Х/ф «Условный 
мент-3. »
19.25 Т/с «След»
23.10 Х/ф «Великолепная 
пятерка-4.»
00.30 «Фестиваль Чудо 
Света»(0+)
00.45 Т/с «След»
01.35 Х/ф «Прокурорская 
проверка. »

Вторник
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
00.00 «Известия»
05.40 Х/ф «Морские дья-

волы-2. »
17.45 Х/ф «Условный 
мент-3. »
19.25 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»
05.25 Х/ф «Морские дья-
волы-2. »
17.45 Х/ф «Условный 
мент-3. »
19.25 Т/с «След»
23.10 Х/ф «Великолепная 
пятерка-4. »
00.30 Т/с «След»
01.15 Х/ф «Прокурорская 

проверка. »

четверг
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
00.00 «Известия»
05.35 Х/ф «Морские дья-
волы-3. »
17.45 Х/ф «Условный 
мент-3. »
19.25 Т/с «След»
23.10 Х/ф «Великолепная 
пятерка-4. »
00.30 Т/с «След»
01.15 Х/ф «Прокурорская 
проверка. »

пятница
05.00, 09.00, 13.00 «Из-
вестия»
05.25 Х/ф «Морские дья-
волы-3. »
17.30 Х/ф «Условный 
мент-3. »

21.10 Т/с «След»
23.45 «Светская хроника» 
(16+)
00.45 «Старший следо-
ватель»

Суббота
05.00 Х/ф «Великолепная 
пятерка».
06.10 Х/ф «Великолепная 
пятерка-4. »
09.00 «Светская хроника 
(16+)»
10.05 «Старший следо-
ватель»
14.15 Т/с «След»
22.20 Т/с «След двойной 
детектив»
23.10 Т/с «След паспорт 
нижнего мира»
00.00 Главное
00.55 Х/ф «Мотив престу-

пления. Шквал удачи»
01.30 Х/ф «Мотив престу-
пления. Ох, мама»

Воскресенье
05.00 Х/ф «Мотив пре-
ступления. Планы на бу-
дущее»
05.25 Х/ф «Морские дья-
волы-4. Новые друзья или 
игры патриотов»
06.10 Х/ф «Морские дья-
волы-4. Случай на пляже»
06.55 Х/ф «Морские дьяво-
лы-4. Корсары»
07.50 Х/ф «Морские дья-
волы-4. Ограбление на 
водах»
08.45, 23.00 Х/ф «Игра с 
огнем»
12.35 Х/ф «Черный пес»
14.40 Х/ф «Специалист»
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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. Во 
всем виноват ты»
14.40 «Мистические 
истории»
18.30 «Старец»
20.30 Т/с «Сверхъе-
стественное»
23.00 Х/ф «Погоня»
01.15 Х/ф «Особь 3»
Вторник
06.00 М/ф. (0+)
09.30, 17.25, 19.30 
«Слепая»
11.50, 15.45 «Гадалка»
14.10 Т/с «Уиджи. На-
каз покойницы»

14.40 «Мистические 
истории»
18.30 «Старец»
20.30 Т/с «Сверхъе-
стественное»
23.00 Х/ф «Судный 
день»
01.15 Х/ф «12 обе-
зьян»
Среда
06.00 М/ф. (0+)
09.30, 17.25, 19.30 
«Слепая»
11.50, 15.45 «Гадалка»
14.10 Т/с «Уиджи. 
Долг»
14.40 «Мистические 
истории»
18.30 «Старец»
20.30 Т/с «Сверхъе-
стественное»

23.00 Х/ф «Некро-
мант»
01.15 Т/с «Касл»
четверг
06.00 М/ф. (0+)
09.30, 17.25, 19.30 
«Слепая»
11.50 «Вернувшиеся» 
(16+)
13.00, 14.40 «Гадалка»
14.10 Т/с «Уиджи. Веч-
ная Любовь»
18.30 «Старец»
20.30 Т/с «Сверхъе-
стественное»
23.00 Х/ф «Линия го-
ризонта»
01.00 Х/ф «Империя 
Волков»
пятница
06.00 М/ф. (0+)

09.30, 17.25 «Слепая»
11.50 «Новый день»
12.25, 15.45 «Гадалка»
14.10 Т/с «Уиджи. 
Месть матери»
14.40 «Вернувшиеся» 
(16+)
18.30 «Старец»
19.30 Х/ф «Смерч»
21.45 Х/ф «Эпидемия»
00.30 Х/ф «Призраки 
марса»
Суббота
06.00 М/ф. (0+)
09.15 Т/с «Доктор хэр-
роу»
11.45 Х/ф «Смерч»
14.00 Х/ф «Дневной 
свет»
16.30 Х/ф «Эпидемия»
19.00 Х/ф «Ограбле-

ние в ураган»
21.00 Х/ф «Пик Данте»
23.00 Х/ф «Человек-
волк»
01.00 Х/ф «Девушка в 
поезде»
Воскресенье
06.00 М/ф. (0+)
08.45 «Новый день»
09.15 Т/с «Доктор хэр-
роу»
13.00 Х/ф «Линия го-
ризонта»
14.45 Х/ф «Ограбле-
ние в ураган»
16.45 Х/ф «Пик Данте»
19.00 Х/ф «Годзилла»
21.45 Х/ф «Глубина»
00.00 Х/ф «Дневной 
свет»

ТВ-3


