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«Ахтарский Телевизионный Вестник»
Прогноз погоды составлен по сведениям интернет-ресурсов 26 января 2022 года.

прогноз погоды на неделю в г. приморско-Ахтарске
Воскресенье

30 января
Понедельник

31 января
Вторник

1 февраля
Среда

2 февраля
Четверг

3 февраля
Пятница

4 февраля
Суббота 

29 января

Новости

Национальный проект «Культура» 
позволяет расширить доступность 
культурных благ и приобщить к пе-
чатному слову жителей даже самых 
отдаленных населенных пунктов. В 
рамках национального проекта идёт 
модернизация библиотек, оснащение 
их мультимедийным оборудованием 
и быстрым интернетом.

Библиотека станицы Бриньковской 
уже принимает посетителей, радушно 
распахнув свои двери в преддверии 
Нового года. В числе читателей до-
школята и кадеты, работающие ста-
ничники и пожилые пенсионеры.

В здании, которое раньше было 
приспособлено под столовую, а затем 
долгое время пустовало, был про-
веден капитальный ремонт. И теперь 
в обновленных помещениях на 251 
кв.м разместилась поселенческая 
библиотека.

- Работы по капитальному ремонту 
проведены за счет средств краевого 
бюджета в рамках программных ме-
роприятий «Дополнительная помощь 
местным бюджетам для решения со-
циально значимых вопросов», - рас-
сказали в администрации поселения.

Это позволило разместить учреж-
дение культуры ближе к людям, «спу-
стив» библиотеку со второго этажа 
Дома культуры, где она располагалась 
с 67 года, на одну из главных улиц 

Обновленная библиотека всем на радость

Можно только позавидовать!

Спорт

По мини-футболу - победа!
В станице Старощерибиновской 23 января состоялся межрайонный турнир по мини-футболу среди ветеранов, в 

котором приняли участие команды из Ейского, Приморско-Ахтарского, Староминского и Щербиновского районов.
В состав сборной Приморско-Ахтарского района вошли: Михаил Деминов, Артур Петикян, Владимир Усов, Артем Мартынов, 

Григорий Елисютиков, Александр Москотов, Алексей Колодько и играющий тренер Юрий Политов.
В полуфинале наши спортсмены встретились с командной из Староминского района, обыграв со счетом 3:0. Все три мяча 

забил в ворота соперников Владимир Усов.
В финале сборная Приморско-Ахтарского района встретилась с хозяевами турнира. По итогам упорной борьбы наши  

футболисты вырвали победу со счетом 2:1. Голами отметились Григорий Елисютиков и Алексей Колодько.
Поздравляем наших спортсменов с победой. 
После соревнований команда преподнесла подарок тренеру Юрию Политову, у которого 24 января День рождения, с те-

плыми словами пожеланий крепкого здоровья, успехов и новых побед!

Подписание договоров по догазификации
Из 570 тысяч заявок на догазификацию одобрено 400 тысяч (70%), а договоров заключено всего около 140 тысяч 

(35%). Как же так?
Единый оператор газификации РФ напоминает: если ваша заявка на догазификацию одобрена, и вы получили проект 

договора, обязательно приходите в офис газораспределительной организации. Подписав договор, вы будете уверены, что 
получите газ вовремя, а мы сможем эффективно планировать работу.

Информацию о догазификации в Приморско-Ахтарском районе можно узнать по адресу г. Приморско-Ахтарск, ул. Москов-
ская, 64 и по телефону: 8 (86143)2-17-45.

Если у вас есть вопросы по процедуре подачи заявки на догазификацию или вы хотите уточнить информацию о ходе рас-
смотрения заявки, звоните по бесплатному номеру нашей горячей линии: 8 800 101-00-04 или 8 800 201-44-04.

Проезд в пригородном транспорте подорожает
С 1 февраля 2022 года стоимость проезда по пригородным внутримуниципальным маршрутам Приморско-Ахтар-

ского городского поселения Приморско-Ахтарского района будет составлять:
Приморско-Ахтарск – п. Приморский (центр) - 37 руб.
Приморско-Ахтарск – п. Приморский (больница) - 39 руб.
Приморско-Ахтарск – х. Садки - 43 руб.
Приморско-Ахтарск – х. Огородный - 32руб.
Приморско-Ахтарск – х. Садки (через х. Огородный)- 57 руб.
Рост тарифов индивидуальные предприниматели обосновывают подорожанием ГСМ в среднем на 47% по сравнению с 

предыдущим периодом поднятия тарифа.

станицы. Здесь в двух шагах и школа, и местная больница, а в недалеком будущем 
и плавательный бассейн.

 Директор Бриньковской поселенческой библиотеки Татьяна Водолага до нюансов 
продумала размещение фонда, включив в план мероприятий и цифровые приемы - 
новые компьютеры и подвесные мониторы для трансляции тематических презентаций 
уже на своих местах. Новое поступление партии книг оформлено, новинки заняли 
почетные места на полках.

Любителям книг станицы Бриньковской можно только позавидовать!

"Приз зрительских симпатий"
В Краснодарском крае с 21 января, в рамках проводимого министерством труда и социального развития краевого 

конкурса детских рисунков "Я выбираю безопасный труд - 2022", открыто онлайн-голосование в номинации "Приз 
зрительских симпатий за лучший рисунок".

Принять участие в онлайн-голосовании могут все пользователи сети интернет независимо от их места проживания.
Для участия в онлайн-голосовании необходимо на интерактивном портале службы труда и занятости населения (далее - портал) 

министерства труда и социального развития Краснодарского края http://www.kubzan.ru пройти авторизацию с использованием 
регистрационных данных портала государственных услуг, и в разделе портала "Информация/Конкурс рисунков 2021" в форме 
голосования выбрать достойного кандидата.

Голосование за понравившиеся работы продлится до 12 часов 21 февраля 2022 г. включительно. Приглашаем принять 
участие в данном мероприятии.

Информацию по вопросам, связанным с проведением онлайн-голосования, можно получить в Центре занятости населения 
Приморско-Ахтарского района по телефону: 3-19-79 и по электронной почте: primahtarsk@kubzan.ru.



Продается домовладение в пос. 
Ахтарском, 52 кв.м, земельный участок 
17 сот., кухня (капитальное отдельное 
строение), все коммуникации. 

Цена 650 т.р. 
Т.: 8-952-825-81-13.

Продаются новая современная дет-
ская коляска «зима-лето», бордового 
цвета с красивым орнаментом.

 Т. 8-902-405-18-06.

Продаем и принимаем заказы на су-
точного бройлера «РОСС-308» и цыплят 
домашняя помесь. 

Т.: 8-918-21-68-562.

Куплю значки СССР, военные знаки, 

самовар, колокольчики, часы, фотоап-
параты, хромовые и яловые сапоги , т.п.

 Т. 8-900-280-19-67.

ООО «Каньон» на постоянную работу 
требуются: зав. производством, повара, 
кухрабочие, кладовщики, водители-экс-
педиторы. 

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

Жизнь района

Кладка (кафель, камень, 
мозаика), декоративная 
штукатурка, шпатлевка, 
обои, окраска, ламинат, 

паркет, вагонка, МДФ, ГКЛ, 
стяжка пола и другие виды 

ремонтно-строительных 
работ. Составление смет, 

консультации. 
Т. 8-918-690-20-21.

Официально

Приморско-Ахтарский район получит статус округа
В администрации муниципалитета приступили к работе по изменению си-

стемы местного самоуправления согласно недавно принятому федеральному 
законодательству, в котором появилось совершенно новое определение тер-
риториального устройства – округ. Таким образом, согласно утвержденного 
плана переходного периода, с 1 января 2023 года Приморско-Ахтарский район 
должен получить статус округа.

Вопрос касается не только изменения названия, но и структуры местного само-
управления. Округ предполагает полное объединение всех поселенческих адми-
нистраций под централизованное управление администрации района. Другими 
словами, новая система упраздняет полномочия поселений, местные бюджеты и 
поселенческие Советы депутатов. В итоге в округе останется одна администрация, 
один Совет депутатов и один бюджет. Это позволит значительно сократить рас-
ходы на административный аппарат и выборы. Также поселения получат равные 
возможности по участию в государственных программах. Однако, администрации 
поселений останутся как функциональные органы для оперативного решения во-
просов местного значения и получат статус территориальных отделов.

Важно, что никаких перерегистраций для населения района не потребуется. Объ-
единение поселений и создание нового округа - это чисто управленческая реформа, 
а не административно-территориальная.

Также это не повлияет на увеличение тарифов и других обязательных оплат.

Управление Федеральной службы государственной 
статистики по Краснодарскому краю и Республике Ады-
гея (Краснодарстат) с 17 января по 15 февраля 2022 года 
проводит Выборочное наблюдение доходов населения и 
участия в социальных программах.

На территории Приморско-Ахтарского района в Выборочном 
наблюдении примут участие 72 домохозяйства ( г.Приморско-
Ахтарск и п. Приморский).

Опросы респондентов будут осуществляться интервьюера-
ми Приморско-Ахтарского района по месту их проживания в 
составе отобранных для наблюдения домохозяйств на усло-
виях добровольного согласия.

Интервьюер обязан предъявить свое служебное удосто-
верение, проинформировать о цели обследования и при со-
гласии членов домохозяйств провести опрос в соответствии 
с Вопросниками.

Выборочное наблюдение доходов населения и участия в со-
циальных программах проводится органами государственной 
статистики во исполнение постановления Правительства РФ 

от 27 ноября 2010 года № 946 «Об организации в Российской 
Федерации системы федеральных статистических наблюдений 
по социально-демографическим проблемам и мониторинга 
экономических потерь от смертности, заболеваемости и ин-
валидизации населения».

Опросы респондентов проводятся на основании Вопросника 
для домохозяйства и Индивидуального вопросника для лиц в 
возрасте 16 лет и более и заполняются интервьюерами со слов 
респондентов и без предъявления каких-либо документов, 
подтверждающих правильность ответов.

Сведения, полученные от респондентов и записанные 
интервьюером в Вопросники, являются информацией ограни-
ченного доступа, не подлежат разглашению (распространению 
и (или) предоставлению) и используются только в целях фор-
мирования официальной статистической информации.

Дополнительную информацию можно получить по адресу: 
г.Приморско-Ахтарск, ул.Пролетарская,50, к.33 или по теле-
фонам: 2-12-05, 8-961-850-29-2.

Пенсии военным повышены
Президент Владимир Путин, выступая на заседании Совета безопасности, предложил проиндексировать пенсии 

военным на 8,6%.
Глава РФ напомнил, что с 1 января 2022 года гражданские пенсии выросли на точно такую же величину. Планировалось, что 

выплаты военным и приравненным к ним лицам будут увеличены с 1 октября текущего года на 4%. Однако президент решил 
провести индексацию уже с начала 2022 года.

Владимир Путин поручил правительству в самое ближайшее время проработать данное решение, а также пересчитать уже 
назначенные выплаты за январь 2022 года. Военные получат дополнительные проценты уже с ближайшей пенсией. Президент 
отметил, что изменения затронут более 2,6 миллиона россиян.

Официально

Выборочное наблюдение доходов населения

происшествие 
За хранение наркотиков - 

наказание строгое
Следственным отделением ОМВД России по 

Приморско-Ахтарскому району завершено рас-
следование уголовного дела, возбужденного в от-
ношении 63-летнего местного жителя по признакам 
преступления, предусмотренного частью 2 статьи 
228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, 
перевозка, изготовление, переработка наркотических 
средств, психотропных веществ или их аналогов, а 
также незаконные приобретение, хранение, перевозка 
растений, содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества, либо их частей, содержащих 
наркотические средства или психотропные вещества».

По данным следствия, обвиняемый на окраине 
одного из поселков Приморско-Ахтарского района 
оборвал листья дикорастущей конопли, высушил их и 
приготовил наркотик для личного употребления. Общая 
масса изъятого запрещенного вещества составила 
более 210 граммов. На период предварительного след-
ствия обвиняемому была избрана мера пресечения в 
виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В настоящее время уголовное дело с утверж-
денным обвинительным заключением направлено 
в суд для рассмотрения по существу. Санкции 
инкриминируемой части статьи предусматривают 
максимальное наказание в виде лишения свободы 
на срок до десяти лет.

Пресс-служба омвд россии 
по Приморско-ахтарскому району.
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Принять участие в конкурсе могут организации и индивиду-
альные предприниматели, производство которых находится 
на территории Краснодарского края, готовые подтвердить 
качество и безопасность выпускаемой продукции.

Прием заявок продлится до 11 марта 2022 года.
В  к о н к у р с е  « С д ел а н о  н а  К у ба н и »  п р ед у с -

м от р е н о  т р и  н о м и н а ц и и : « П р од о в ол ь с т в е н н ы е 
товары»,«Непродовольственные товары»,

«Товары производственно-тех-
нического назначения».

Список необходимых докумен-
тов доступен на официальном 
сайте конкурса: https://product-of-
kuban.ru. Документы принимаются 
по адресу: 350000, г. Краснодар, ул. 
Мира, 28, с пометкой «На конкурс». 
Контактный телефон: +7 (861) 262-
46-78.

Знак качества «Сделано на Ку-
бани» присваивается товару на два 
года. На протяжении этого времени 
производители могут размещать 
знак на упаковке продукции, ис-
пользовать его в рекламных целях.

Для победителей краевого 
конкурса доступны региональ-
ные меры поддержки, которые 
помогают предпринимателям 
иметь дополнительный ресурс 
для развития: участие в торгово-
закупочных сессиях и выставоч-
но-ярмарочных мероприятиях; 
выделение продукции на полках 
торговых сетей; сниженные про-
центные ставки по кредитам и др. 

Более 600 мер поддержки уже оказаны предприятиям-по-
бедителям.

По истечении 2-х лет победители могут вновь подать за-
явку на конкурс и, подтвердив качество и безопасность своих 
товаров, претендовать на продление действия знака.

На сегодняшний день знаком качества "Сделано на Кубани" 
отмечены 1078 товаров 260 производителей региона.

Глава приморско-ахтарского района прошел ревакцинацию от COVID-19

"Чтобы сберечь свое здоровье, призываю 
каждого вакцинироваться"

Новый штамм «Омикрон» приводит к значительному увеличению числа заболевших там, где он появляется. 
По мнению медиков, снизить риск заражения или заметно смягчить течение болезни возможно только за счёт 
вакцинации.

В центральной районной больнице глава района Максим Бондаренко прошёл процедуру ревакцинации против корона-
вирусной инфекции. Это уже третий этап иммунопрофилактики, который проходит глава муниципалитета. В первый раз он 
вакцинировался в июне 2021 года.

«Призываю каждого из вас, чтобы сберечь свое здоровье, вакцинироваться. Сегодня, следуя рекомендации наших уважаемых 
врачей, я прошёл ревакцинацию «Спутником лайт». На сегодняшний день это единственный способ защиты от самых негативных 
последствий. Самочувствие нормальное, как и после первой вакцинации двухкомпонентным «Спутником», - сообщил Максим 
Бондаренко на своей странице в Instagram.

Пункты вакцинации работают в ЦРБ в будние дни с 8 до 15 часов, в субботу - с 8 до 14. Дополнительный пункт вакцинации 
расположен в здании администрации рынка, прием по субботам с 8 до 14 часов.

"Сделано на Кубани"

10 января стартовал прием заявок на участие в 
IX краевом конкурсе в области качества 

антинарко

"Выбор есть всегда!"
В актовом зале СОШ № 18 состоялся кинолекторий антинаркотической направленности, организованный кино-до-

суговым центром "Родина" и Советом молодежи при главе Приморско-Ахтарского городского поселения. 
Ученикам восьмых классов был показан фильм "Наркотики. Секреты манипуляции", ориентированный на формирование у 

молодёжи стойкого негативного отношения к наркотическим средствам и психотропным веществам, а также на формирование 
общественного мнения в духе нетерпимости к наркотикам и запрещенным веществам в молодежной среде.

К созданию данного фильма были привлечены специалисты из различных компетентных ведомств и организаций: врачи-
наркологи, детские психологи и социальные педагоги. Также об опасных последствиях от употребления наркотических средств 
на своём примере рассказывают бывшие наркоманы, прошедшие курс реабилитации и имеющие трагический опыт.

После просмотра фильма слушателям были заданы вопросы на закрепление полученной информации и проведена беседа, 
в ходе которой ребята пришли к общему мнению, что употребление наркотических средств, даже единоразовое, неминуемо 
ведёт к самым плачевным последствиям.

В заключение мероприятия учащимся раздали информационные буклеты "Выбор есть всегда!".

выездной прием документов 

Возросло число запросов 
Специалисты Кадастровой палаты по Краснодарскому краю в рамках выездного обслуживания приняли уже 

более 36 тыс. пакетов документов на кадастровый учет и (или) регистрацию рав. По курьерской доставке готовых 
документов гражданам было оказано 1,8 тыс. услуг.

Выездной прием и курьерская доставка документов после государственного кадастрового учета и регистрации прав 
осуществляются бесплатно для льготных категорий граждан:ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны; детям-
инвалидам, инвалидам с детства I группы; инвалидам I и II групп.

Стоимость услуги по выездному приему заявлений и курьерской доставке документов по запросам о предоставлении 
сведений из ЕГРН для физических лиц составляет 1020 рублей, для юридических - 1530 рублей. Стоимость курьерской до-
ставки документов по заявлениям составляет 1000 рублей для физических и 1500 рублей для юридических лиц.

За получением услуги по выездному обслуживанию заявителю достаточно любым удобным способом обратиться в фи-
лиал учреждения: через официальный сайт Федеральной кадастровой палаты Росреестра, выбрав удобные для него дату 
и время получения услуги и осуществить оплату на сайте с помощью банковской карты. Чтобы воспользоваться сервисом, 
достаточно авторизоваться через портал Госуслуг, откуда автоматически заполняются данные о заявителе; также по теле-
фону горячей линии Росреестра: 8-800-100-34-34.

Выездная форма предоставления услуг является одной из наиболее востребованных и позволяет эффективно использо-
вать личное и рабочее время граждан, а также представителей бизнес-сообщества.

«Омикрон»-штамм практически вытеснил все основные 
разновидности COVID-19 в мире. При этом симптомы бо-
лезни, считавшиеся раньше «классическими», уступили 
место новым. Какие признаки коронавируса теперь доми-
нируют, и как отличить «омикрон» от простуды и гриппа? 

Когда появился «дельта»-штамм, ученые заметили изме-
нения в списке основных симптомов. Одышка, лихорадка и 
потеря обоняния ушли на второй план, уступив место симпто-
мам обычной простуды – насморку, боли в горле и чиханию. 
При этом участились жалобы пациентов на головную боль и 
кашель. Похоже, «омикрон» продолжает тенденцию, заданную 
«дельтой». Он также вызывает симптомы, которые больше 
похожи на обычную простуду. Таких симптомов, как тошнота, 
мышечные боли, диарея и кожная сыпь, стало меньше.

Анализ показал, что пятью общими симптомами у штаммов 
были насморк, головная боль, усталость, чихание и боль в 
горле. Кроме того, при «омикроне» менее трети (29%) забо-
левших жаловались на лихорадку, хотя раньше этот симптом 
встречался чаще.

Чем опасен «омикрон»? "Омикрон» гораздо более заразен, 
чем предыдущие штаммы. Пока неясно, столкнутся ли медики 
с новой волной госпитализаций из-за болезни. «Омикрон» и 

«дельта» могут показаться многим простудой, «они все же могут 
убить или вызвать долгосрочные симптомы, которые нарушат 
повседневную жизнь, особенно это касается людей, которые 
не были вакцинированы или имеют ослабленный иммунитет».

До сих пор наблюдали большинство случаев среди молодых 
людей, но теперь также наблюдается рост числа заболеваний 
в более старших возрастных группах, в то время как общий 
уровень заражения остается таким же высоким». Недавний 
рост числа положительных случаев среди людей старше 75 
лет вызывает беспокойство.«Омикрон» схож по симптомам 
с гриппом и простудой.Невозможно точно узнать, что у вас, 
основываясь только на симптомах». 

При недомогании лучше оставаться дома, избегать кон-
тактов с окружающими и надевать маску, если приходится 
выходить на улицу. Многие пациенты с новым штаммом корона-
вируса также страдают от головных болей, вялости, усталости 
и чихания. Необходимо обратить внимание на эти симптомы, 
поскольку они похожи на симптомы сезонного гриппа. Поэто-
му мы должны проконсультироваться с врачами, прежде чем 
обращаться за какой-либо медицинской помощью. При этом 
в стране все еще доминирует «дельта»-штамм, но медики 
считают, что «омикрон» скоро его вытеснит. 

«Омикрон» или простуда? 

Ученые назвали основные симптомы при «омикроне»
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Закон и порядок

В администрации Приморско-Ахтарского городского 
поселения состоялась комиссия по профилактике право-
нарушений на территории города.

В ходе заседания были рассмотрены граждане, о которых по-
ступили сигналы из органов ТОС, также состоящие на профилак-
тическом учете в Отделе МВД России по Приморско-Ахтарскому 
району и семьи группы риска, в которых не осуществляется 
должным образом контроль за несовершеннолетними детьми.

Жительница посёлка Огородного уже не первый год вы-
зывает опасение представителей органов профилактики, 
состоит на учёте у врача-нарколога, воспитанию дочерей не 
уделяет должного внимания. В эту семью регулярно выезжают 
представители комиссии по профилактике правонарушений 
на территории города, составляют акты, проводят беседы.

Сегодня гражданка Я., 1985 года рождения, в присутствии 
комиссии в очередной раз пообещала исправиться, стать на 
учёт в центр занятости, трудоустроиться.

Гражданка Х., 1999 года рождения, стала объектом 

внимания территориальной комиссии по профилактике 
правонарушений совсем недавно. Супруг попал в места 
лишения свободы, его жена вскоре познакомилась с другим 
мужчиной, пригласила его жить в квартиру, где она прожи-
вает с маленьким ребёнком. Тревогу забили воспитатели 
в детском саду и свекровь девушки: ребёнок постоянно 
болеет, выглядит неопрятно. Комиссия незамедлительно 
выехала по адресу проживания этой гражданки. Антиса-
нитарные условия, тараканы на стенах, на полу валяются 
лекарственные препараты, с которыми играет ребёнок, на 
кухне несвежие продукты.

Непутевую маму вызвали на заседание комиссии, провели 
с ней беседу. В дальнейшем за семьёй будет осуществляться 
постоянный контроль органов профилактики.

Если с вами по соседству проживают семьи, вызывающие 
беспокойство своим отношением к несовершеннолетним 
детям, сообщите об этом в администрацию Приморско-Ах-
тарского городского поселения по телефону: 8-861-43-3-09-34.

Чтобы не было подтоплений

Ливневые каналы не засорять!
Осадки в виде дождя и снега не торопятся покидать территорию Приморско-Ахтарского района. Во избежание 

дальнейших подтоплений в городе продолжаются мероприятия по расчистке ливневых каналов.
В районе средней школы №22 прочищен ливневый канал длиной более 100 метров. Это позволило снизить уровень 

грунтовых вод до 20 сантиметров. Мероприятия по водоотведению контролируют глава района Максим Бондаренко и глава 
города Артём Сошин.

Обращаясь к жителям города, просьба не засорять ливневые каналы бытовым мусором, листвой и ветками деревьев. Это 
затрудняет выполнение ими возложенных функций.

Печальная статистика отравлений угарным газом го-
ворит сама за себя. Едва только температура на улице 
начинает падать, как люди напрочь забывают о необ-
ходимости соблюдения правил безопасного исполь-
зования внутридомового/внутриквартирного газового 
оборудования.

Нередко причиной трагедии становится самовольный пере-
нос, установка или ремонт газовых приборов, проведенный 
неквалифицированными специалистами. Бывают случаи, 
когда дымоход забивается листьями (от стоящих рядом с 
домом деревьев) или свитого птичьего гнезда. Так что надо 
брать пример с наших бабушек и дедушек – перед началом 
отопительного сезона следует очищать дымоходы, срезать 
ветки, нависшие над дымоходом.

Проверку состояния дымовых и вентиляционных каналов 
и при необходимости их очистку следует производить не реже 
3 раз в год в течение отопительного периода (ОБЯЗАТЕЛЬНО 
перед началом отопительного сезона, в середине и сразу по-
сле завершения отопительного периода).

Что необходимо сделать, чтобы обезопасить себя:
правило 1: Регулярно самостоятельно проверять тягу в 

дымоходах и вентканалах (проводить ее следует до момента 
включения оборудования, а также периодически во время 
его работы).

правило 2: При отсутствии тяги необходимо незамедли-
тельно прекратить использование газового прибора. Затем, 
если вы живёте в многоквартирном доме, нужно сообщить о 
проблеме в Управляющую компанию, если в частном доме – 
вызвать сотрудников специализированной организации.

правило 3: Перекрывать дымоходы заглушкой запреща-
ется. Многие, надеясь «сберечь тепло», задвигают ее, а потом 
забывают об этом. Это и приводит к страшным последствиям.

правило 4: Во время работы газового оборудования в 
помещении должны быть открыты форточка или фрамуга.

Во время отопительного периода жителям стоит заду-
маться о собственной безопасности. При появлении запаха 
газа следует немедленно прекратить пользование газовыми 
приборами, перекрыть все краны, открыть окна или форточки 
для проветривания помещения, вызвать аварийную газовую 
службу по телефону 04, с мобильных телефонов 104 (вне 
загазованного помещения). В загазованном помещении кате-
горически запрещается курить, зажигать огонь, включать/вы-
ключать электроосвещение и электроприборы, пользоваться 
электрозвонком.

АО «Газпром газораспределение Краснодар» филиал №17 
напоминает: безопасность вас и ваших соседей зависит от 
соблюдения правил пользования бытовыми газовыми при-
борами!

Комиссия по профилактике в действии 

Непутевые мамы забывают об обещаниях

Знать всем и каждому!

Угарный газ – «тихий убийца»

Сотрудники Отдела МВД России по Приморско-Ахтар-
скому району совместно с председателем Общественного 
совета Иваном лукашевым провели встречу с учащимися 
юридического факультета филиала Северо-Кавказского 
техникума «Знание».

В ходе мероприятия юрисконсульт Отдела майор внутрен-
ней службы Зиля Землякова рассказала студентам о деятель-
ности полиции, какими навыками и умениями должен обладать 
сотрудник правоохранительных органов, об условиях приема 
на службу и социальных гарантиях. В конце беседы она от-
ветила на все интересующие студентов вопросы.

Представитель общественности рассказал ребятам о 
наиболее значимых сражениях с немецко-фашистскими 
захватчиками на Кубани, а также подробности того, как про-
ходила служба сотрудников правоохранительных органов в 
годы войны. 

Кроме того, учащиеся лично познакомились с инспектора-
ми-кинологами и их четвероногими напарниками - немецкими 

овчарками по кличке Тор и Амаретто. Полицейские рассказали 
о тренировке собак, а также об их работе по поиску пропавших 
людей, взрывчатых веществ и наркотиков. Кинологи не только 
рассказали ребятам о специфике и нюансах своей службы, но 
и показали, как проходят тренировки. Многие «десантники» 
заинтересовались службой в подразделении и уточнили у 
сотрудников требования приема на службу.

В завершение мероприятия студенты возложили цветы к 
мемориальной плите памяти погибших земляков и сотрудни-
ков в военных конфликтах, расположенной у здания Отдела 
МВД России по Приморско-Ахтарскому району. Председатель 
Общественного совета И.В. Лукашев отметил, что, подобные 
акции способствуют популяризации профессии «полицейский» 
среди молодежи.

Студенты в свою очередь поблагодарили за интересную 
встречу с правоохранителями, подчеркнув, что они получили 
реальное представление о нелегкой деятельности стражей 
порядка, которая по праву достойна огромного уважения.

«Студенческий десант»

На итоговом совещании, в режиме видеоконферен-
цсвязи, присутствовали: начальник ФКУ ЦХиСО ГУ МВД 
России по Краснодарскому краю полковник внутренней 
службы В.В. белостоцкий, в отделе: начальник Отдела 
МВД России по Приморско-Ахтарскому району полковник 
полиции И.В. Шурупов, его заместитель начальник поли-
ции полковник полиции С.И. Иващенко, начальник Отдела 
по взаимодействию с силовыми структурами и делам 
казачества муниципального образования Приморско-Ах-
тарский район А.В. Гладкий, председатель Общественного 
совета при ОМВД И.В. лукашев, начальники служб и под-
разделений районного отдела полиции.

С основным докладом перед собравшимися выступил 
начальник штаба подполковник внутренней службы В.Н. 
Яковлев. В своем докладе он остановился в основном на 
недостатках, выявленных в ходе оперативно-служебной 
деятельности. Кроме того, отметил, что личным составом 
Отдела МВД России по Приморско-Ахтарскому району 
реализован ряд организационно-практических мер, на-
правленных на повышение эффективности оперативно-
служебный деятельности по обеспечению общественного 
порядка и безопасности граждан от преступных посяга-
тельств.

За 12 месяцев 2021 года в районе зарегистрировано 660 
преступлений, что на 10  больше аналогичного периода про-
шлого года. По-прежнему наибольшую долю (58,03%) от обще-
го количества составляют преступления против собственности 

- 383, что на 53 больше аналогичного периода прошлого года, 
в том числе совершенные путем кражи -207 фактов. 

Несмотря на проводимую профилактическую работу число 
фактов мошенничества по сравнению с прошлым годом уве-
личилось и составило 147 фактов, что на 49 больше анало-
гичного периода прошлого года, в том числе с использованием 
мобильной связи 98, что на 19 больше.

По итогам 2021 года отделом раскрыто 437 преступлений, 
что больше на 37, в том числе 58 – относящиеся к категории 
тяжких и особо тяжких. По статистике 90 % лиц, совершивших 
преступления, местные жители.

За 12 месяцев Отделом зарегистрировано 43 преступления 
по линии незаконного оборота наркотиков, из них тяжких и осо-
бо тяжких 22, связанных с хранением НС – 26, сбытом НС – 9, 
культивированием – 3, пресечении организации и содержания 
притонов для потребления наркотиков -2, незаконный оборот 
сильнодействующих веществ – 5.

Проведенная в отчетном периоде профилактическая рабо-
та на дорогах района позволила стабилизировать ситуацию. 
Однако зарегистрировано 44 ДТП, что на 9 фактов меньше 
прошлого года, в которых 2 человека погибло и 55 получили 
ранения.

На совещании был заслушан ряд руководителей, которые 
доложили о недостатках в работе и о планах по эффективной 
деятельности подчиненного личного состава в 2022 году.

В целом, личный состав с задачами, возложенными на по-
лицию, по охране порядка и безопасности граждан справился.

Итоги оперативно-служебной деятельности за 2021 год

Краж и мошенничества меньше не стало

Госуслуги - это быстро, удобно и выгодно
Представительница Общественного совета при ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району Альбина Славко 

посетила отделение по вопросам миграции с целью проверки оказания государственных услуг населению.
Общественница обратила внимание на имеющийся в зале монитор, благодаря которому можно, не обращаясь к специ-

алисту, узнать всю интересующую информацию по оказанию государственных услуг. Также А.Славко оценила оформление 
информационных стендов, ознакомилась с перечнем государственных услуг, предоставляемых в отделении по вопросам 
миграции. Граждане, находившиеся в подразделении, положительно оценили деятельность сотрудников ОВМ. Полицейские, 
в свою очередь, рассказали о преимуществах получения госуслуг в электронном виде, выражающихся в отсутствии очередей 
и возможности получения скидок при оплате госпошлин.

По результатам проверки общественница положительно оценила работу правоохранителей.
  Пресс-служба омвд россии по Приморско-ахтарскому району.
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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» 
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Цыпленок жа-
реный»
23.25 «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 

«Лимонный торт». «По-
корители гор»
10.15 «Наблюдатель». 
11.10, 00.40 Д/ф «На-
родный артист СССР 
Алексей грибов»
12.20 Д/ф «Дом на гуль-
варе»
13.15 «Линия жизни»
14.20 Д/ф «Загадка лк-1. 
Леонид Куприянович»
15.05 «Новости». Под-
робно. АРТ. (6+)
15.20 «Агора»
16.25 «Цвет времени»
17.40 «Музыка эпохи 
барокко». (12+)
18.40, 01.40 Д/с «Насто-
ящая война престолов»
19.45 Главная роль (6+)
20.05 «Правила жизни». 
20.30 «Спокойной ночи», 
малыши!». (0+)
20.45 «Регимантас Адо-
майтис». Острова. (6+)
21.25 «Сати». Нескучная 
классика...»
22.05 Х/ф «Взрослые 
дети»
23.20 Д/с «Запечатлен-
ное время»
00.10 «Магистр игры»

«Среда обитания» (12+)
07.30, 15.35 «Кален-
дарь» (12+)
08.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости
10.10 Х/ф «Зонтик для 
новобрачных»
11.30 Д/ф «Лектор пер-
сармии»
12.00, 13.20 ОТРаже-
ние-2
1 6 . 2 0 ,  2 2 . 4 0 
«Прав!»Да?» (12+)
18.00, 19.30 ОТРаже-
ние-3
21.00 Х/ф «После про-
чтения сжечь»
23.20 «За дело!» (12+)
00.05 Д/ф «Легенды 
русского балета»
01.00 «ОТРажение-3»

кулЬтура
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 
Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Невский ковчег»
07.35 Д/ф «Русские в оке-
ане. Адмирал Лазарев»
08.30 «Легенды мирово-
го кино»
08.55, 16.35 Х/ф «Пари». 

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 «Я - четвер-
тый»
22 .05  «Водить  по -
русски» (16+)
23.25 «Неизвестная 
история» (16+)
00.30 Х/ф «Идеальный 
шторм»»

отр
06.00, 16.05 Д/ф «Диа-
логи без грима»
06.15, 17.00 Д/ф «Нейро 
сапиенс»
07.05,  15.15,  00.35 

Вести
11.30 «Судьба челове-
ка» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут»
14.55 Т/с «Тайны госпо-
жи кирсановой»
17.15 «Андрей Мала-
хов»
21.20 Т/с «Склифосов-
ский»
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. Смерч»
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи
16.45 «За гранью». (16+)
17.50 «ДНК». (16+)
20.00 Т/с «Невский. Охо-
та на архитектора»
23.35 Т/с «Пёс»»
   рентв
05.00 Территория за-
блуждений (16+)
05.55 «Документальный 
проект» (16+)

5

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» 
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Цыпленок жа-
реный»
23.25 «Вечерний Ургант»
00.00 К юбилею Льва 
Лещенко. 

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 «Тайны госпо-
жи кирсановой»
17.15 «Андрей Мала-
хов»
21.20 Т/с «Склифосов-
ский»
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. Смерч»
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи
16.45 «За гранью». (16+)
17.50 «ДНК». (16+)
20.00 Т/с «Невский. Охо-
та на архитектора»
23.35 Т/с «Пёс»

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 «Риддик»
22 .20  «Водить  по -
русски» (16+)
23.25 «Знаете ли вы», 
что?» (16+)
00.30 Х/ф «Терминатор: 
генезис»

отр
05.30, 16.05 Д/ф «Диа-
логи без грима»
05.45, 17.45 «Активная 
среда» (12+)
06.15, 17.00 Д/ф «Нейро 
сапиенс»
07.05,  15.15,  00.35 

«Среда обитания» (12+)
07.30, 15.35 «Кален-
дарь» (12+)
08.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости
10.10 Х/ф «После про-
чтения сжечь»
11.45 «Большая стра-
на»: открытие» (12+)
12.00, 13.20 ОТРаже-
ние-2
1 6 . 2 0 ,  2 2 . 5 5 
«Прав!»Да?» (12+)
18.00, 19.30 ОТРаже-
ние-3
21.00 Х/ф «История од-
ного назначения»
23.35 «Моя история»
00.05 Д/ф «Легенды 
русского балета»
01.00 «ОТРажение-3»»

кулЬтура
06.30, 07.00, 07.30, 
08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила 
жизни». (6+)
07.35, 18.40, 01.10 Д/с 

«Настоящая война пре-
столов»
08.30 «Легенды мирово-
го кино»
09.00, 16.35 Х/ф «Суб-
ботний вечер». «Три 
рубля». «Бабочка»
10.15 «Наблюдатель». 
11.10, 00.10 «Споемте», 
друзья». (6+)
12.15 Х/ф «Взрослые 
дети»
13.25, 23.20 Д/с «Запе-
чатленное время»
13.50 «Игра в бисер»
14.30 «Рэгтайм», или 
Разорванное время»
15.05 «Новости». Под-
робно. Книги. (6+)
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати». Нескуч-
ная классика...»
17.35 «Музыка эпохи 
барокко». (12+)
18.30 «Цвет времени»
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+)
21.25 «Белая студия»
22.10 Х/ф «Рафферти»

понедельник
06.00, 09.00, 16.30, 
18.00, 20.00, 22.30 
Улетное видео (16+)
07.00 «Лютый» (12+)
08.00 «Улетное видео»
14.00 «+100500» (18+)
17.00 «Дизель шоу» 
(16+)
19.00, 22.00 «Решала» 
(16+)
23.00 «Опасные связи» 
(18+)
вторник
06.00, 09.00, 16.30, 
18.00, 20.00, 22.30 
Улетное видео (16+)
06.10 «Лютый» (12+)
08.00 «Улетное видео»

14.00 «+100500» (18+)
17.00 «Дизель шоу» 
(16+)
19.00, 22.00 «Решала» 
(16+)
23.00 «Опасные свя-
зи» (18+)
Среда
06.00, 09.00, 16.30, 
18.00, 20.00, 22.30 
Улетное видео (16+)
06.10 «Лютый» (12+)
08.00 «Улетное видео»
14.00 «+100500» (18+)
17.00 «Дизель шоу» 
(16+)
19.00, 22.00 «Решала» 
(16+)
23.00 «Опасные свя-
зи» (18+)

Четверг
06.00, 09.00, 16.30, 
18.00, 20.00, 22.30 
Улетное видео (16+)
06.10 «Лютый» (12+)
08.00 «Улетное видео»
14.00 «+100500» (18+)
17.00 «Дизель шоу» 
(16+)
19.00, 22.00 «Решала» 
(16+)

23.00 «Опасные свя-
зи» (18+)
пятница
06.00, 09.00, 16.30, 
01.30 Улетное видео 
(16+)
06.10 «Лютый» (12+)
07.00, 13.00 «Улетное 
видео»
14.00, 20.00 «+100500» 
(18+)
23.30 «iТопчик» (16+)
Суббота
06.00, 09.00, 17.00, 
19.30, 01.30 Улетное 
видео (16+)
06.20 Летучий надзор 
(16+)
07.10, 13.00, 18.30 
«Улетное видео»

14.00, 21.00 «+100500» 
23.30 «iТопчик» (16+)
воскресенье
06.00, 12.00, 17.00, 
19.30 Улетное видео 
06.20, 01.30 Летучий 
надзор (16+)
07.00 «Утилизатор 4» 
08.00, 09.30 «Утилиза-
тор» (12+)
08.30 «Утилизатор 3» 
09.00, 10.30, 11.30 
«Утилизатор 2» (12+)
10.00, 11.00 «Утилиза-
тор 5» (16+)
13.00, 18.30 «Улетное 
видео»
14.00, 21.00 «+100500» 
(18+)
23.30 «iТопчик» (16+)

понедельник
05.05 Т/с «Ладога»
07.00 «Сегодня утром» 
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 
09.20 Х/ф «Живет та-
кой парень»
11.20, 21.25 «Откры-
тый эфир»
13.25 Д/с «Сделано в 
СССР»
13.50, 14.05 «Есте-
ственный отбор»
14.00 Военные ново-
сти (16+)
18.30 «Специальный 
репортаж» (16+)
18.50 Д/с «Сталин-
градская битва»
19.40 «Скрытые угро-
зы»
20.25 Д/с «Загадки века»
23.05 «Между тем»
23.40 Х/ф «День ко-
мандира дивизии»
вторник
05.20, 13.50, 14.05 
«Естественный отбор»
07.00 «Сегодня утром» 
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 
09.20, 18.30 «Специ-
альный репортаж» 
09.40, 01.15 Х/ф «Мы 
жили по соседству»

11.20, 21.25 «Откры-
тый эфир»
13.25 Д/с «Сделано в 
СССР»
14.00 Военные ново-
сти (16+)
18.50 Д/с «Сталин-
градская битва»
19.40 «Легенды ар-
мии»
20.25 «Улика из про-
шлого»
23.05 «Между тем»
23.40 Х/ф «Ждите 
связного»
Среда
05.20 «Естественный 
отбор»
07.00 «Сегодня утром» 
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 
09.20, 01.40 Х/ф «Мы с 
вами где-то встречались»
11.20, 21.25 «Откры-
тый эфир»
13.25 Д/с «Сделано в 
СССР»
13.40, 14.05 Т/с «Снай-
пер. Офицер смерш»
14.00 Военные ново-
сти (16+)
18.30 «Специальный 
репортаж» (16+)
18.50 Д/с «Сталин-
градская битва». 

19.40 «Главный день»
20.25 Д/с «Секретные 
материалы»
23.05 «Между тем»
23.40 Х/ф «Горячий 
снег»
Четверг
05.25 Т/с «Внимание, 
говорит Москва!»
07.00 «Сегодня утром» 
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 
09.20 Х/ф «Сыновья 
большой медведицы»
11.20, 21.25 «Откры-
тый эфир»
13.25 Д/с «Сделано в 
СССР»
13.50, 14.05 «Опера-
ция «Тайфун»
14.00 Военные новости
18.30 «Специальный 
репортаж» (16+)
18.50 Д/с «Сталин-
градская битва». 
19.40 «Легенды на-
уки». Михаил Чумаков. 
20.25 «Код доступа»
23.05 «Между тем»
23.40 Х/ф «Наградить 
(Посмертно)»
01.25 Х/ф «713-й про-
сит посадку»
пятница
05.45 Д/с «Оружие по-

беды»
06.00 Д/ф «Битва ору-
жейников»
06.45, 09.20 «Опера-
ция «Тайфун»
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 
11.25, 13.25, 14.05 Х/ф 
«Зеленый фургон»
14.00 Военные ново-
сти (16+)
15.10 Х/ф «О нем»
17.00, 18.40, 21.25 Т/с 
«Снайпер. Офицер 
смерш»
22.00 «Кремль-9»
23.10 «Десять фото-
графий»
00.00 Х/ф «Сыновья 
большой медведицы»
Суббота
05.00 Х/ф «Когда дере-
вья были большими»
06.40, 08.15 Х/ф «Ца-
ревич Проша»
08.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня (16+)
08.40 «Морской бой». 
09.45 «Круиз-контроль»
10.15 «Легенды му-
зыки»
10.45 Д/с «Загадки 
века»
11.35 Д/с «Война ми-
ров». «Нас боялись не 

венгры»
12.30 «НЕ ФАКТ!» 
13.15 «СССР». Знак 
качества»
14.05 «Легенды кино»
14.40, 18.30 Т/с «Мур 
есть мур!»
18.15 «ЗАДЕЛО!» 
00.00 Х/ф «Хозяин 
тайги»
воскресенье
06.00 Х/ф «Два бойца»
07.35 Х/ф «Экипаж 
машины боевой»
09.00 Новости недели
09.25 «Служу Рос-
сии» (12+)
09.55 «Военная при-
емка»
10.45 «Скрытые угрозы»
11.30 Д/с «Секретные 
материалы»
12.20 «Код доступа»
13.10 «Специальный 
репортаж» (16+)
13.30 Т/с «Без права 
на ошибку»
18.00 Главное
19.25 Д/с «Легенды 
советского сыска»
22.45 Д/с «Сделано в 
СССР»
23.00 «Фетисов». 
23.45 Х/ф «Зеленый 
фургон»
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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 
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 Т/с «Цыпленок 
жареный»
22.30 «Док-ток»
23.25 «Вечерний Ур-
гант»
00.00 «Лихая музыка 
атаки»

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 «Тайны госпо-
жи кирсановой»
17.15 «Андрей Мала-
хов»
21.20 Т/с «Склифосов-
ский»
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. Смерч»
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи
16.45 «За гранью». (16+)
17.50 «ДНК». (16+)

времени»

отр
05.30, 16.05 Д/ф «Диа-
логи без грима»
05.45 «Фигура речи» 
06.15, 17.00 Д/ф «Нейро 
сапиенс»
07.05, 15.15, 00.35 «Сре-
да обитания» (12+)
07.30, 15.35 «Кален-
дарь» (12+)
08.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10 Х/ф «История од-
ного назначения»
12.00, 13.20 ОТРаже-
ние-2
16.20, 22.45 «Прав!»Да?» 
17.45 «Активная среда» 
18.00, 19.30 ОТРаже-
ние-3
21.00 Х/ф «Послесло-
вие»
23.25  «Гамбургский 
счёт» (12+)
23.55 Д/ф «Легенды рус-
ского балета»
01.00 «ОТРажение-3»
 кулЬтура
06.30, 07.00, 07.30, 
08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости 

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 «Цыпленок 
жареный»
22.30 «Большая игра» 
23.25 «Вечерний Ур-
гант»
00.00 «Короли лыж. Кто 
получит золото Пеки-
на?»

россия
05.00, 09.30 «Утро Рос-
сии»
09.00, 14.30, 21.05 «Ве-
сти». Местное время
09.55 «О самом глав-
ном»

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 «Засекреченные 
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» 
15.00 «Неизвестная 
история» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» 
18.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «День, когда 
земля остановилась»
22.00 «Смотреть всем!» 
00.30 Х/ф «Знаки»

отр
05.30, 16.05 Д/ф «Диа-
логи без грима»
05.45 «Вспомнить всё»
06.15, 17.00 Д/ф «Нейро 

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 «Тайны госпо-
жи кирсановой»
17.15 «Андрей Мала-
хов»
21.20 Т/с «Склифосов-
ский»
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. Смерч»
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи
16.45 «За гранью». (16+)
17.50 «ДНК». (16+)
20.00 Т/с «Невский. Охо-
та на архитектора»
23.35 «ЧП». Расследо-
вание. (16+)
00.15 «Поздняков». 
00.30 «Мы и наука». На-
ука и мы. (12+)
01.25 Т/с «Стройка»

сапиенс»
07.05,  15.15,  00.35 
«Среда обитания» (12+)
07.30, 15.35 «Кален-
дарь» (12+)
08.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости
10.10 Х/ф «Послесло-
вие»
12.00, 13.20 ОТРаже-
ние-2
1 6 . 2 0 ,  2 2 . 4 0 
«Прав!»Да?» (12+)
17.45 «Активная среда» 
18.00, 19.30 ОТРаже-
ние-3
21.00 Х/ф «Ты и я»
23.20 Специальный 
проект ОТР «Отчий 
дом» (12+)
23.35 «Фигура речи» 
00.05 Д/ф «Легенды 
русского балета»
01.00 «ОТРажение-3»

кулЬтура
06.30, 07.00, 07.30, 
08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни». 
07.35, 18.40, 01.20 Д/с 

понедельник
06.30 «6 кадров»
06.50 «По делам несо-
вершеннолетних»
08.55 «Давай разве-
демся!»
09.55 «Тест на отцов-
ство»
12.10, 01.00 Т/с «По-
нять. Простить»
13.15 «Порча»
13.50 «Знахарка»
14.25 Т/с «Верну лю-
бимого»
16.05 Х/ф «Женская 
интуиция»
19.00 Х/ф «Корзина 
для счастья»
23.00 Х/ф «Женский 
доктор»
вторник
06.30 «По делам несо-
вершеннолетних»
09.05 «Давай разве-
демся!»
10.05 «Тест на отцов-
ство»

12.20, 01.20 Т/с «По-
нять. Простить»
13.25 «Порча»
13.55 «Знахарка»
14.30 Т/с «Верну лю-
бимого»
15.05 Х/ф «Забытая 
женщина»
19.00 Х/ф «Два серд-
ца»
23.20 Х/ф «Женский 
доктор»
Среда
06.30 «По делам несо-
вершеннолетних»
09.15 «Давай разве-
демся!»
10.15 «Тест на отцов-
ство»
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культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила 
жизни». (6+)
07.35, 18.40, 01.10 Д/с 
«Настоящая война пре-
столов»
08.30 «Легенды мирово-
го кино»
09.00, 16.35 Х/ф «Термо-
метр». «Три жениха». 
«Удача»
10.15 «Наблюдатель». 
11.10, 00.10 Д/ф «Хоккей, 
хоккей...»
12.10, 22.10 Х/ф «Раф-
ферти»
13.15, 23.20 Д/с «Запе-
чатленное время»
13.45 Д/ф «Чистая по-
беда. Сталинград»
14.30 «Рэгтайм», или 
Разорванное время»
15.05 «Новости». Под-
робно. Кино. (6+)
15.20 «Библейский сю-
жет»
15.50 «Белая студия»
17.35, 01.55 «Музыка 
Эпохи Барокко». (12+)
19.45 Главная роль (6+)
20.30 Д/ф «Часовой дет-
ства»
21.25  «Абсолютный 
слух»

«Настоящая война пре-
столов»
08.30 «Легенды мирово-
го кино»
0 8 . 5 5 ,  1 6 . 3 5  Х / ф 
«В.Давыдов и Голиаф»
10.15 «Наблюдатель». 
11.10, 00.10 Концерт на-
родного артиста СССР 
С.Лемешева. 12+ (12+)
12.20, 22.10 Х/ф «Раф-
ферти»
13.25 Д/с «Запечатлен-
ное время»
13.50 «Абсолютный 
слух»
14.30 «Рэгтайм», или 
Разорванное время»
15.05 «Новости». Под-
робно. Театр. (6+)
15.20 «Моя любовь» - 
Россия!
15.50 «2 Верник 2». (6+)
17.40 «Музыка эпохи 
барокко». (12+)
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 «Старший 
сын» Молодого драма-
турга»
21.25 «Энигма». Пётр 
Бечала». (12+)
23.20 Д/ф «Лионский 
зал. Золото на голубом»

12.30, 01.40 Т/с «По-
нять. Простить»
13.35 «Порча»
14.05 «Знахарка»
14.40 Т/с «Верну лю-
бимого»
15.15 Х/ф «Какой она 
была»
19.00 Х/ф «Сильная 
женщина»
23.45 Х/ф «Женский 
доктор»
Четверг
06.30 «По делам несо-
вершеннолетних»
09.05 «Давай разве-
демся!»
10.05 «Тест на отцов-
ство»

12.20, 00.55 Т/с «По-
нять. Простить»
13.25, 01.55 «Порча»
13.55 «Знахарка»
14.30 Т/с «Верну лю-
бимого»
15.05 Х/ф «Горизонты 
любви»
19.00 Х/ф «Укус вол-
чицы»
23.00 Х/ф «Женский 
доктор»
пятница
06.30 «По делам несо-
вершеннолетних»
08.55 «Давай разве-
демся!»
09.55 «Тест на отцов-
ство»
12.10, 00.50 Т/с «По-
нять. Простить»
13.15, 01.50 «Порча»
13.45 «Знахарка»
14.20 Т/с «Верну лю-
бимого»
14.55 Х/ф «Ноты люб-
ви»

19.00 Х/ф «Воспита-
ние чувств»
22.55 Х/ф «Женский 
доктор»
Суббота
06.30 Д/ф «Предсказа-
ния: 2022»
07.05 Х/ф «У причала»
10.50 Х/ф «Объятия 
лжи»
19.00 Х/ф «Великолеп-
ный век»
23.25 Х/ф «Укус вол-
чицы»
воскресенье
06.30 Х/ф «Корзина 
для счастья»
09.50 Х/ф «Два серд-
ца»
14.05 Х/ф «Сильная 
женщина»
18.45 «Пять ужинов», 
(Россия) 2022 (16+)
19.00 Х/ф «Великолеп-
ный век»
23.15 Х/ф «Воспита-
ние чувств»
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20.00 Т/с «Невский. Охо-
та на архитектора»
23.35 Т/с «Пёс»

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» 
(16+)
09.00, 15.00 «Засекре-
ченные списки»
11.00 «Как устроен мир» 
(16+)
12.00,  16.00,  19.00 
«112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки 
человечества» (16+)
14.00 «Невероятно 
интересные истории» 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Власть огня»
22.00 «Смотреть всем!» 
(16+)
00.30 Х/ф «В ловушке 
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понедельник
07.00 «ТНТ». Gold» 
(16+)
07.55 Т/с «Сашатаня»
10.30, 20.50 «Где ло-
гика?»
11.30 «Двое на милли-
он» (16+)
12.30 Х/ф «Отряд са-
моубийц»
15.10 Х/ф «Хищные 
птицы: потрясающая 
история харли Квинн»
17.30 Т/с «Девушки с 
макаровым»
21.50 Т/с «Домашний 
арест»
23.15 Х/ф «За бортом»
01.35 «Такое кино!»
вторник
07.00 «ТНТ». Gold» 
(16+)
07.55, 13.00 Т/с «Са-
шатаня»
10.30, 20.00 Т/с «Де-
вушки с макаровым»

15.00 Т/с «Универ»
18.00 «Физрук»
21.00, 01.35 «Импро-
визация» (16+)
22.00 Т/с «Домашний 
арест»
23.40 Х/ф «Однажды 
в вегасе»
Среда
07.00 «ТНТ». Gold» 
(16+)
07.55, 12.30 Т/с «Са-
шатаня»
10.30, 18.00 «Физрук»
15.00 Т/с «Универ»
20.00 Т/с «Девушки с 
макаровым»
21.00 «Я тебе не 
верю» (16+)
22.00 Т/с «Домашний 
арест»
23.40 Х/ф «Мы - мил-
леры»
01.45 «Импровиза-
ция» (16+)

Четверг
07.00 «ТНТ». Gold» 
(16+)
08.25 «Перезагрузка» 
(16+)
09.00, 12.30 Т/с «Са-
шатаня»
10.30, 18.00 «Физрук»
15.00 Т/с «Универ»
20.00 Т/с «Девушки с 
макаровым»
21.00 «Двое на милли-
он» (16+)
22.00 Т/с «Домашний 
арест»
00.00 Х/ф «Папе снова 
17»
01.55 «Импровизация» 
(16+)
пятница
07.00 «ТНТ». Gold» 
(16+)
07.55, 12.30 Т/с «Са-
шатаня»
10.30 «Физрук»
15.00 Т/с «Универ»

17.00 «Я тебе не 
верю» (16+)
18.00 «Однажды в 
России»
21.00 «Комеди Клаб»
2 2 . 0 0  « C O M E D Y 
БАТТЛ (сезон 2022)» 
(16+)
23.00 «Импровиза-
ция». Команды» (16+)
00.00 «Такое кино!»
00.30 Х/ф «1+1»
Суббота
07.00 «ТНТ». Gold» 
(16+)
07.55 Т/с «Сашатаня»
10.00 «Битва экстра-
сенсов» (16+)
13.00 «Физрук»
21.00 Т/с «Девушки с 
макаровым»
23.00 «Женский Стен-
дап» (16+)
00.00 «Ужасы «Очень 
страшное кино» 
01.40 «Импровиза-

ция» (16+)
воскресенье
07.00 «ТНТ». Gold» 
(16+)
07.55 Т/с «Сашатаня»
09.00 «Перезагрузка» 
(16+)
09.35 «Битва экстра-
сенсов» - «Финал» 
(16+)
11.10 «Битва экстра-
сенсов» - «Дайджест» 
(16+)
12.50 Х/ф «Ольга»
15.20 Х/ф «Голодные 
игры»
18.10 Х/ф «Голодные 
игры: и вспыхнет пла-
мя»
21.00 «Комеди Клаб»
23.00 «STAND UP»
00.00 Х/ф «Очень 
страшное кино 3»
01.30 «Импровизация» 
(16+)
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здесь могла 
быть ваша 

реклама



06.05, 19.05, 22.00, 
00.10 «Все на Матч!»
09.05, 12.35 «Специ-
альный репортаж» 
(12+)
09.25 Х/ф «Лучшие из 
лучших»
11.30 «Есть тема!»
12.55 «МатчБол»
13.35 ,  15 .30  Х/ф 
«Али»
16.55, 18.25 Х/ф «Луч-
шие из лучших 2»
19.55 «Волейбол»
22.25 «Мини-футбол»
01.00 «Баскетбол»
Среда
06.00, 22.40 «Фут-
бол»
07.00, 09.00, 12.30, 
15.30, 18.20, 22.35 
Новости (16+)
07.05, 19.05, 22.00 
«Все на Матч!»
09.05, 12.35 «Специ-
альный репортаж» 
(12+)
09.25 Х/ф «Лучшие из 
лучших 2»
11.30 «Есть тема!»
1 2 . 5 5 ,  1 5 . 3 5  Т / с 
«Большая игра»
17.10 ,  18 .25  Х/ф 
«Лучшие из лучших 

3: назад повернуть 
нельзя»
19.55 «Баскетбол»
00.45  Х /ф «День 
драфта»
Четверг
06.00, 09.15, 12.30, 
15.25, 18.20 Новости 
(16+)
06.05, 23.45 «Все на 
Матч!»
09.20, 12.35 «Специ-
альный репортаж» 
(12+)
09.40 Х/ф «Лучшие из 
лучших 3: назад по-
вернуть нельзя»
11.30 «Есть тема!»
1 2 . 5 5 ,  1 5 . 3 0  Т / с 
«Большая игра»
17.00 ,  18 .25  Х/ф 
«Лучший из лучших 4: 
без предупреждения»
18.55 «XXIII Зимние 
Олимпийские игры». 
21.30 «Профессио-
нальный бокс»
00.35 Х/ф «Чемпи-
оны»
пятница
06.00, 07.00, 12.30, 
15.25, 18.30 Новости 
(16+)
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ПервыЙ
05.30 «Россия от края 
до края» (12+)
06.00 Телеканал «До-
брое утро. Суббота» 
(6+)
09.00 «Умницы и умни-
ки» (12+)
09.45 «Слово пастыря» 
(0+)
10.00, 11.30 Новости
10.20 К юбилею Льва 
Лещенко
11.45 Олимпийские зим-
ние игры 2022 г. 
13.20 «Лихая музыка 
атаки» (12+)
14.25 «Видели видео?» 
(6+)
16.15 «Кто хочет стать 
миллионером?»
17.50 «Сегодня вече-
ром» (16+)
19.50 Концерт Льва Ле-
щенко 
21.00 «Время»
21.20 «Созвездие Льва» 
(12+)
22.55 Дневник Олим-
пийских зимних игр 2022 
г. в Пекине (0+)
2 3 . 5 5  Х / ф  « О тел ь 
«Гранд Будапешт»

россия
05.00 «Утро России». 
Суббота»
08.00 «Вести». Местное 

13.05 «Однажды...» 
14.00 «Своя игра». (0+)
15.00 Т/с «Пять минут 
тишины. Возвраще-
ние»
19.00 «Центральное 
телевидение»
20.20 «Ты не пове-
ришь!» (16+)
21.20 «Секрет на мил-
лион». (16+)
23.25 «Международная 
пилорама»
00.20 «Квартирник 
НТВ»
01.35 «Дачный ответ»
 рентв
05.00 «Невероятно ин-
тересные истории» 
06.55 Х/ф «Разборка в 
бронксе»
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+)
12.00 «Наука и техни-
ка» (16+)
13.05 Военная тайна 
14.05 «СОВБЕЗ» (16+)
15.05 Документальный 
спецпроект (16+)
16.10 «Засекреченные 
списки»
17.10 Х/ф «Ведьмина 

гора»
19.10 Х/ф «Джуманджи: 
зов джунглей»
21.30 Х/ф «Джуманджи: 
новый уровень»
23.55 Х/ф «Час распла-
ты»»

отр
06.00, 15.05 «Большая 
страна» (12+)
06.55 «Сделано с умом»
07.25 «Фигура речи» 
07.50 «Домашние жи-
вотные»
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 «Отчий дом» 
11.15, 13.05, 01.35 Т/с 
«Чудотворец»
16.00 «ОТРажение» 
17.45 Д/ф «Книжные ал-
леи. Адреса и строки»
18.10, 19.05 «Романсиа-
да» (12+)
19.55 «Очень личное» 
20.35 Х/ф «Большие на-
дежды»

время
08.20 «Местное вре-
мя». Суббота
08.35 «Формула еды» 
(12+)
09.00 «Пятеро на од-
ного»
09.50 «Сто к одному»
10.45 «XXIV ЗИМНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 
В ПЕКИНЕ»
11.45 Вести
12.15 «Юмор!» Юмор! 
Юмор!!!» (16+)
13.20 Т/с «Девять жиз-
ней»
18.00 «Привет», Ан-
дрей!»
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Не огляды-
вайся назад»
01.10 Х/ф «Слишком 
красивая жена»

Нтв
05.00 «ЧП». Расследо-
вание. (16+)
05.25 Х/ф «Молодой»
07.20 «Смотр». (0+)
08.00, 10.00 Сегодня
08.20 «Готовим». (0+)
08.50 «Поедем», по-
едим! (0+)
09.25 «Едим дома»
10.20 «Главная доро-
га». (16+)
11.00 «Живая еда» 
12.00 «Квартирный во-
прос». (0+)

22.45 Спектакль «Ко-
рабль влюбленных»
00.05 Х/ф «Цыган»

кулЬтура
06.30 «Библейский сю-
жет»
07.05 М/ф. (6+)
08.30 Х/ф «Суровые 
километры»
10.00 «Обыкновенный 
концерт». (6+)
10.25 «Передвижники»
10.55 Х/ф «Трембита»
12.30 «Эрмитаж»
12.55, 01.15 Д/ф «В 
царстве белоголового 
лангура»
13.50 Д/с «Эффект ба-
бочки»
14.20 «За верность на-
уке». (12+)
16.20, 23.55 Х/ф «Вылет 
задерживается»
17.40 Д/ф «Ксения - 
дочь ксении...»
18.20 Д/ф «Старший 
сын» Молодого драма-
турга»
19.00 Д/с «Отцы и дети»
19.30 Д/с «Энциклопе-
дия загадок»
20.00 Х/ф «Профессия: 
репортер»
22.00 «Агора»
23.00 «Клуб Шаболовка 
37»

ПервыЙ
10.00 «Жить здорово!» 
(16+)
11.00 «Модный приговор» 
(6+)
12.00, 15.00 Новости
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 «Человек и закон»
19.45 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 Олимпийские зим-
ние игры 2022 г. в Пекине 
(0+)
23.30 «Вечерний Ургант»
00.25 Концерт Милен 
Фармер 

 россия
05.00, 09.30 «Утро Рос-
сии»
09.00, 20.45 «Вести». 
Местное время
09.55 «О самом главном»

логи без грима»
05.45 «Дом «Э» (12+)
06.15, 17.00 Д/ф «Нейро 
сапиенс»
07.05, 15.15, 01.00 «Среда 
обитания» (12+)
07.30, 15.35 «Календарь» 
08.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10 Х/ф «Ты и я»
11.45 «Большая страна»: 
территория тайн» (12+)
12.00, 13.20 ОТРажение-2
16.20 «За дело!» (12+)
18.00, 19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «Холодная во-
йна»
22.30 Концерт «Солисты 
москвы»
00.00 «Активная среда»

кулЬтура
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни». 
07.35 Д/с «Настоящая во-
йна престолов»

01.15 «Захар Прилепин». 
Уроки русского. (12+)
01.50 «Квартирный во-
прос»

рентв
05.00, 09.00 «Докумен-
тальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» (16+)
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 «Люси»
21.45 Х/ф «Хроники рид-
дика»
00.00 Х/ф «Санктум»

отр
05.30, 16.05 Д/ф «Диа-

11.00, 14.00, 17.10, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека» 
(12+)
12.40, 18.40 «60 Минут»
15.00, 00.55 ЦЕРЕМО-
НИЯ ОТКРЫТИЯ XXIV 
ЗИМНИХ ОЛИМПИЙ -
СКИХ ИГР В ПЕКИНЕ
17.30 «Андрей Малахов»
21.00 «Возможно всё!» 
(16+)
23.00 Х/ф «Миллиард»

Нтв
06.30 «Утро». Самое луч-
шее. (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч»
11.00, 14.00 Т/с «Ментов-
ские войны»
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие
16.45 «ДНК». (16+)
17.55 «Жди меня». (12+)
20.00 Т/с «Невский. Охота 
на архитектора»
23.20 «Своя правда»

08.30 Д/с «Первые в 
мире»
08.45, 16.20 Х/ф «Жил-
был настройщик...»
10.15 Х/ф «Бабы»
11.40 «Открытая книга»
12.10 Х/ф «Рафферти»
13.20 Д/ф «Лионский зал. 
Золото на голубом»
13.50 «Метаморфозы 
прогресса». (12+)
14.30 «Рэгтайм», или 
Разорванное время»
15.05 «Письма из про-
винции».
15.35 «Энигма». Пётр 
Бечала». (12+)
17.30, 01.10 «Музыка эпо-
хи барокко». (12+)
18.15 «Царская ложа»
19.00 «Смехоносталь-
гия». (12+)
19.45 М/ф «Олимпио-
ники»
20.10 «Роберт Ляпидев-
ский». Линия жизни. (12+)
21.05 Х/ф «Трембита»
22.40 «2 Верник 2». (6+)
23.50 Х/ф «Дикарь»
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06.05, 18.35, 22.00 
«Все на Матч!»
07.05 «XXIV Зимние 
Олимпийские игры». 
09.20, 12.35 «Специ-
альный репортаж» 
(12+)
09.40 Х/ф «Лучший из 
лучших 4: без пред-
упреждения»
11.30 «Есть тема!»
12.55 «XXIII Зимние 
Олимпийские игры». 
15.30 Х/ф «Чемпи-
оны»
17.30 «Смешанные 
единоборства»
19.20 «Мини-футбол»
21.10 «Баскетбол»
22.35 «Точная став-
ка» (16+)
22.55 «Футбол»
01.00 «XXIV Зимние 
Олимпийские игры». 
Суббота
06.00, 07.00, 09.20, 
09.50, 11.20, 13.40, 
18.30, 22.30 Новости 
(16+)
06.05, 09.25, 12.55, 
18.35, 00.45 «Все на 
Матч!»
07.05 «XXIV Зимние 
Олимпийские игры». 

09.55 «XXIV Зимние 
Олимпийские игры». 
16.35 «XXIV Зимние 
Олимпийские игры». 
Хоккей. Женщины. 
19.10, 01.15 XXIV 
Зимние Олимпийские 
игры (0+)
20.25, 22.40 «Фут-
бол»
воскресенье
06.00 «XXIV Зимние 
Олимпийские игры». 
08.30, 09.50, 11.20, 
13.55, 18.30, 22.35 
Новости (16+)
08.35, 13.15, 15.55, 
18.35, 21.45, 00.45 
«Все на Матч!»
09.55 «Смешанные 
единоборства»
11.25 «XXIV Зимние 
Олимпийские игры». 
14.00 «XXIV Зимние 
Олимпийские игры». 
Прямая трансляция 
(16+)
16.10 «XXIV Зимние 
Олимпийские игры». 
17.00, 19.10, 01.15 
XXIV Зимние Олим-
пийские игры (0+)
22.40 «Футбол»

В
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понедельник
06.00, 09.00, 12.30, 
15.25, 18.20, 22.35 
Новости (16+)
06.05, 22.00 «Все на 
Матч!»
09 .05  Х /ф «День 
драфта»
11.30 «Есть тема!»
12.35 Х/ф «Единство 
героев»
14.50 ,  15 .30  Х/ф 
«Единство героев 2»
16.55 ,  18 .25  Х/ф 
«Лучшие из лучших»
19.00 «Громко»
20.00 «Лига Ставок». 
Вечер профессио-
нального бокса. Па-
вел Силягин против 
Низара Тримеша. Га-
бил Мамедов против 
Вячеслава Гусева. 
Прямая трансляция 
из Москвы (16+)
22.40 Тотальный фут-
бол (12+)
23.10 «Футбол»
01.15 Д/ф «Оседлай 
свою мечту»
вторник
06.00, 09.00, 12.30, 
15.25, 18.20 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»
06.15 М/с «Драконы. 
Гонки по краю»
07.00 М/с «Том и Джер-
ри»
08.25 Т/с «Семейка»
09.25 «Фентези «Папе 
снова 17» 
11.35 Х/ф «Охотники за 
привидениями»
13.55 М/ф «Суперсе-
мейка-2»
16.15 Х/ф «Форсаж: 
хоббс и Шоу»
19.00 Т/с «Братья»
19.55 «Не дрогни!» (16+)
20.45 Х/ф «Форсаж-8»
23.25 Х/ф «Тройной 
форсаж.  Токийский 
дрифт»
01.25 Х/ф «Герой супер-
маркета»

вторник
06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.15 М/с «Драконы. 
Гонки по краю»

07.00 М/с «Том и Джер-
ри»
08.00, 18.30 Т/с «Бра-
тья»
09.00 Т/с «Воронины»
10.05 «Уральские пель-
мени»
10.10 Х/ф «Как стать 
принцессой»
12.35 «Форт Боярд» 
14.30 Т/с «Ивановы-
ивановы»
20.00 Х/ф «Форсаж»
22.05 Х/ф «Двойной 
форсаж»
00.15 «Кино в деталях» 
01.20 Х/ф «Толстяк про-
тив всех»

Среда
06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.15 М/с «Драконы. 
Гонки по краю»
07.00 М/с «Том и Джер-
ри»
08.00, 18.30 Т/с «Бра-
тья»
09.00 Т/с «Воронины»
10.05 Х/ф «Дневники 

принцессы-2. Как стать 
королевой»
12.25 «Форт Боярд» 
14.30 Т/с «Ивановы-
ивановы»
20.00 Х/ф «Форсаж-4»
22.10 Х/ф «Форсаж-5»
00.45 Х/ф «Опасные 
пассажиры поезда-1 
2 3»

Четверг
06.00 «Ералаш»
06.05 М/с 
07.00 М/с «Том и Джер-
ри»
08.00, 18.30 Т/с «Бра-
тья»
09.00 Т/с «Воронины»
11.00 «Уральские пель-
мени»
11.10 Х/ф «Напарник»
13.00 «Форт Боярд» 
14.30 Т/с «Ивановы-
ивановы»
20.00 Х/ф «Форсаж-6»
22.40 Х/ф «Угнать за 60 
секунд»
01.00 Х/ф «Мальчиш-
ник-2. Из вегаса в Банг-

кок»

пятница
06.00 «Ералаш»
06.05 М/с 
08.00 Т/с «Братья»
09.00 Т/с «Воронины»
10.35 Х/ф «Угнать за 60 
секунд»
12.55 «Уральские пель-
мени»
13.05 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Форсаж-7»
23.40 Х/ф «Лёд»
01.55 Х/ф «Бойцовская 
семейка»

Суббота
06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.25 М/ф
06.45 М/с 
0 8 . 2 5 ,  1 0 . 5 5  Ш о у 
«Уральских пельменей» 
09.00 «Просто кухня»
10.00 «Не дрогни!» (16+)
11 . 5 5  М / ф  « Д о м -
монстр»
13.45 М/ф «Рио-2»

15.40 М/ф «Кунг-фу пан-
да»
21.00 Х/ф «Призрачный 
патруль»
23.00 Х/ф «Парни со 
стволами»
01.15 Х/ф «Опасные 
пассажиры поезда-1 
2 3»

воскресенье
06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.25 М/ф
06.45 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Царевны»
07.55 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
08.40 Х/ф «Двойной 
форсаж»
10.45 Х/ф «Форсаж-4»
13.00 Х/ф «Форсаж-5»
15.35 Х/ф «Форсаж-6»
18.15 Х/ф «Форсаж-7»
21.00 Х/ф «Форсаж-8»
23.40 Х/ф «Форсаж»
01.45 Х/ф «Тройной 
форсаж.  Токийский 
дрифт»

СТС



следие»
14.30 «Призрак»
17.00 Х/ф «Агент 007. 
Завтра не умрет ни-
когда»
19.30 Х/ф «Агент 007. 
И целого мира мало»
22.30 Х/ф «Широко 
шагая»
00.00 Х/ф «Логово 
монстра»
воскресенье
06.00 М/ф. (0+)
09.00 «Слепая»
10.45 Х/ф «Выжив-
ший»
14.00 Т/с «Перевал 
дятлова»
22.30 «Самые загадоч-
ные происшествия». 
По мотивам Перевала 
Дятлова» (16+)
23.30 Х/ф «Нерв»
01.15 Х/ф «Время 
псов»

понедельник
06.00 «Настроение»
08.15, 00.35 «Петровка», 
38. (16+)
08.35 Т/с «Мама-детек-
тив»
10.55 «Городское собра-
ние». (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи»
13.40 «Мой герой»
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Анна-детек-
тивъ»
16.55 «Хроники москов-
ского быта»
18.15 Х/ф «С небес на 
землю»
22.35 (16+)
23.10 «Знак качества». 
00.55 «Прощание»
01.35 Д/ф «Николай 
Рыбников. Слепая Лю-
бовь»

вторник
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Т/с «Мама-детек-
тив»
10.55 Д/ф «Владимир 
самойлов. Жизнь на раз-
рыв»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи»
13.40 «Мой герой»
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Анна-детек-
тивъ»
17.00 «Хроники москов-
ского быта»
18.10 Х/ф «Неразрезан-
ные страницы»
22.35 «Закон и поря-
док». (16+)
23.05 Д/ф «Леонид бы-
ков. Побег из Ада»
00.35 «Петровка», 38. 
00.55 Д/ф «Госизмен-
ники»
01.35 Д/с «Дикие день-
ги»

Среда
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 
08.40 Х/ф «Идти до кон-
ца»
10.35 Д/ф «Александр 
абдулов. Жизнь без 
оглядки»
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи»
13.40 «Мой герой»
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Анна-детек-
тивъ»
17.00 «Хроники москов-
ского быта»
18.10 Х/ф «Один день, 

одна ночь»
22.35 «Хватит слухов!» 
23.05 «Прощание»
00.35 «Петровка», 38. 
00.55 Д/ф «Удар вла-
стью. Убить депутата»
01.35 «Знак качества». 

Четверг
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 
08.40 Х/ф «Нож в серд-
це»
10.40 Д/ф «Валентина 
титова. В тени великих 
мужчин»
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи»
13.40 «Мой герой»
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Анна-детек-
тивъ»
16.55, 00.55 «Хроники 
московского быта»
18.15 Х/ф «От первого 
до последнего слова»
22.35 «10 самых...» 
23.05 Д/ф «Актёрские 
драмы. Любимые, но 
непутёвые»
00.35 «Петровка», 38. 
01.35 Д/ф «Семейные 
тайны. Леонид Бреж-
нев»

пятница
06.00 «Настроение»

08.10, 11.50 Х/ф «Зам-
кнутый круг»
11.30, 14.30, 17.50 Со-
бытия
12.20, 15.05 Х/ф «Ава-
рия»
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Закулисные 
войны. Кино»
18.10 Х/ф «Королева 
при исполнении»
20.05 Х/ф «Правда»
22.00 «В центре собы-
тий»
23.10 «Приют комедиан-
тов». (12+)
01.05 Д/ф «Актёрские 
драмы. За кулисами 
музыкальных фильмов»
01.50 Х/ф «Версия пол-
ковника Зорина»

Суббота
07.20 «Православная 
энциклопедия». (6+)
07.45 «Фактор жизни». 
(12+)
08.20 Д/ф «Королевы 
комедий»
09.15 «Москва резино-
вая». (16+)
10.00 «Самый вкусный 
день». (6+)
10.50, 11.45 Х/ф «Боль-
шая семья»
11.30, 14.30, 23.45 Со-
бытия
13.20, 14.45 Х/ф «Мавр 

сделал своё дело»
17.40 Х/ф «Сжигая за 
собой мосты»
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» 
(16+)
00.00 Д/ф «90-е. Ликви-
дация шайтанов»
00.50 «Прощание»
01.35 (16+)

воскресенье
06.00 Х/ф «Большая 
семья»
08.00 Х/ф «Неидеаль-
ная женщина»
10.00 «Знак качества». 
(16+)
10.55 «Страна чудес». 
(6+)
11.30, 00.25 События
11.50 Х/ф «Версия пол-
ковника Зорина»
13.40 «Москва резино-
вая». (16+)
14.30 Московская не-
деля
15.05 Д/ф «Актёрские 
драмы. У роли в плену»
15.50 «Хроники москов-
ского быта»
16.50 «Прощание»
17.40 Х/ф «Лишний»
21.45, 00.45 Х/ф «Улыб-
ка лиса»
01.35 «Петровка», 38. 
(16+)
01.45 Х/ф «Мавр сделал 
своё дело»

13

ПервыЙ
06.00, 09.35, 12.00 Но-
вости
06.10 «Галка и Гамаюн» 
(16+)
06.50 «Играй, гармонь 
любимая!» (12+)
07.35 «Часовой» (12+)
08.05 «Здоровье» (16+)
09.15 «Непутевые за-
метки»
09.50 Олимпийские зим-
ние игры 2022 г. 
12.15 «Видели видео?» 
(6+)
14.35 «Страна советов. 
Забытые вожди» (16+)
17.45 Концерт Максима 
Галкина (12+)
19.10 «Две звезды. 
Отцы и дети» (12+)
21.00 «Время»
22.00 Т/с «Хрусталь-
ный»
00.15 Дневник Олимпий-
ских зимних игр 2022 г. 

россия
07.40 «По секрету всему 
свету»
08.00 «Местное время». 

01.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы»

отр
06.00, 15.05 «Большая 
страна» (12+)
06.55 «Сделано с умом»
07.25, 19.55 «Вспомнить 
всё»
07.50 «Активная среда» 
08.20 «От прав к воз-
можностям» (12+)
08.30 «Гамбургский 
счёт» (12+)
09.00, 16.00 «Кален-
дарь» (12+)
09.40, 14.35 «Среда 
обитания» (12+)
10.00 М/ф «Оранжевое 
горлышко»; «Царевна-
лягушка»
11.00, 13.00, 15.00 Но-
вости
11.05, 13.05 Т/с «Чудот-
ворец»
16.40 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки»
17.10 Х/ф «Кто есть 
кто?»
19.00, 01.15 «ОТРаже-
ние недели» (12+)
20.20 Х/ф «Сладкая 
жизнь»
23.15 Спектакль «Сви-

(0+)
13.00 «НашПотребНад-
зор». (16+)
14.00 «Своя игра». (0+)
15.00, 16.20 «Следствие 
вели...» (16+)
18.00 «Новые русские 
сенсации». (16+)
19.00 Итоги недели
20 .10  «Звезды с о -
шлись». (16+)
21.40 «Основано на 
реальных событиях». 
(16+)
01.25 Т/с «Стройка»

рентв
05.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
07.30 Х/ф «22 мили»
09.20 Х/ф «Бросок ко-
бры»
11.40 Х/ф «G.I. Joe: бро-
сок кобры 2»
13.50 Х/ф «Ведьмина 
гора»
15.50 Х/ф «Джуманджи: 
зов джунглей»
18.05 Х/ф «Джуманджи: 
новый уровень»
20.30 Х/ф «Хроники 
хищных городов»
23.00 «Добров в эфире» 
23.55 Военная тайна 

дание в москве»
кулЬтура

06.30 Д/с «Энциклопе-
дия загадок»
07.05 М/ф. (6+)
07.45 Х/ф «Весёлая 
вдова»
10.05 «Мы» - грамо-
теи!». (6+)
10.50 Х/ф «Метель»
12.05 «Больше», чем 
любовь.
12.45 «Письма из про-
винции».
13.15, 01.40 «Диалоги о 
животных». (6+)
14.00 «Невский ковчег»
14.30 «Игра в бисер»
15.10 Д/с «Архи-важно»
15.40 Х/ф «Сильная 
жара»
17.10 «Пешком». Другое 
дело»
17.40 «Виктор Раков». 
Линия жизни. (12+)
18.35 «Романтика ро-
манса». (6+)
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Из жизни 
отдыхающих»
21.30 «Майерлинг» 
23.55 Х/ф «Исчезнув-
шая банни лейк»

Воскресенье
08.35 «Когда все дома»
09.25 «Утренняя почта»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Петросян-шоу» 
(16+)
13.20 Т/с «Девять жиз-
ней»
17.50 Т/с «Танцы со 
звёздами»
20.00 Вести недели
2 2 . 0 0  « М о с к в а » . 
Кремль. Путин
22.40 «Воскресный ве-
чер» (12+)
01.30 Т/с «Частный де-
тектив Татьяна ивано-
ва»

 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». 
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ТвЦ

Воскресенье
понедельник
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
00.00 «Известия»
05.25, 09.25, 13.25 Х/ф 
«Чужой район-2
17.45 Х/ф «Морские дья-
волы-5. »
19.40 Т/с «След»
23.10 Х/ф «Великолепная 
пятёрка-4.»
00.30 Т/с «След»
01.15 Т/с «След»

вторник
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
00.00 «Известия»
05.30 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела»
09.25, 13.25 Х/ф «Куба»
17.45 Х/ф «Морские дья-
волы-5. »
19.40 Т/с «След»
23.10 Х/ф «Великолепная 
пятёрка-4. »

00.30 Т/с «След»
01.15 Т/с «След»

Среда
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
00.00 «Известия»
05.25, 09.25 Х/ф «Куба»
13.25 Х/ф «Куба. Личное 
дело»
17.45 Х/ф «Морские дья-
волы-5. »
19.40 Т/с «След»
23.10 Х/ф «Великолепная 
пятёрка-4. »
00.30 Т/с «След»
01.15 Т/с «След»

Четверг
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
00.00 «Известия»
05.25 Х/ф «Куба»
06.05, 09.25, 13.25 Х/ф 
«Куба. Личное дело»
08.35 День ангела (0+)
17.45 Х/ф «Морские дья-

волы-5. »
19.40 Т/с «След»
23.10 Х/ф «Великолепная 
пятёрка-4. »
00.30 Т/с «След»
01.15 Т/с «След»

пятница
05.00, 09.00, 13.00 «Из-
вестия»
05.25, 09.25, 13.25 Х/ф 
«Куба. Личное дело»
17.40 Х/ф «Морские дья-
волы-5. »
19.40 Т/с «След»
23.45 Светская хроника 
(16+)
00.45 Т/с «След »
01.35 Т/с «След»

Суббота
05.00 Т/с «След »
05.25 Т/с «След»
06.00 Х/ф «Великолепная 
пятёрка-4. »

08.10 Х/ф «Великолепная 
пятёрка-4. Юридический 
казус»
09.00 Светская хроника 
(16+)
10.00 Х/ф «Свои-2. Ангел-
хранитель»
10.55 Х/ф «Свои-2. По-
следний укол»
11.40 Х/ф «Свои-2. Про-
щальное танго»
12.35 Х/ф «Свои-2. Эвта-
назия по-русски»
13.20 Т/с «След девушка, 
которая хотела все знать»
14.15 Т/с «След жди и 
надейся»
15.00 Т/с «След след из 
прошлого»
15.50 Т/с «След братство»
16.40 Т/с «След мой друг 
- еда»
17.25 Т/с «След зло в 
дыму»

18.15 Т/с «Сле адский 
шум»
19.05 Т/с «След в своем 
праве»
19.55 Т/с «След лизкин 
дом»
20.40 Т/с «След игра втем-
ную»
21.35 Т/с «След партнеры»
22.20 Т/с «След возвраще-
ние демона»
23.05 Т/с «След ману-
скрипт»
00.00 Главное
00.55 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела»

воскресенье
05.00 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела»
08.10, 23.25 Т/с «Кома»
12.00 Х/ф «Чужой район-2
19.40 Х/ф «Чужой район-3.

5 КаНаЛ
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здесь могла быть 
ваша 

реклама

понедельник
06.00 М/ф. (0+)
09.30, 17.25 «Слепая»
11.50, 15.45 «Гадалка»
14.10 «Знаки судьбы»
14.40 «Мистические 
истории»
19.30 Т/с «Перевал 
дятлова»
20.30 Т/с «Сверхъе-
стественное»
23.00 Х/ф «Меркурий 
в опасности»
01.30 Х/ф «Особь: 
пробуждение»
вторник
06.00 М/ф. (0+)
09.30, 17.25 «Слепая»
11.50, 15.45 «Гадалка»
14.10 «Знаки судьбы»
14.40 «Мистические 
истории»
19.30 Т/с «Перевал 
дятлова»
20.30 Т/с «Сверхъе-

стественное»
23.00 Х/ф «Стукач»
01.30 Х/ф «Doa: жи-
вым или мертвым»
Среда
06.00 М/ф. (0+)
09.30, 17.25 «Слепая»
11.50, 15.45 «Гадалка»
14.10 «Знаки судьбы»
14.40 «Мистические 
истории»

19.30 Т/с «Перевал 
дятлова»
20.30 Т/с «Сверхъе-
стественное»
23.00 Х/ф «Темное на-

следие»
01.15 Т/с «Дежурный 
ангел»
Четверг
06.00 М/ф. (0+)
09.30, 17.25 «Слепая»
11.50, 15.45 «Гадалка»
14.10 «Знаки судьбы»
14.40 «Мистические 
истории»
19.30 Т/с «Перевал 

дятлова»
20.30 Т/с «Сверхъе-
стественное»
23.00 Х/ф «Лихорад-
ка»
01.00 Х/ф «Исполни-

тель желаний»
пятница
06.00 М/ф. (0+)
09.30, 17.25 «Слепая»
11.50 «Новый день»
12.25, 15.45 «Гадалка»
14.10 «Знаки судьбы»
14.40 «Вернувшиеся» 
(16+)
18.30 «Самые загадоч-
ные происшествия». 
По мотивам Перевала 
Дятлова» (16+)
19.30 Х/ф «Выжив-
ший»
22.45 Х/ф «Время 
псов»
00.30 «Призрак»
Суббота
06.00 М/ф. (0+)
09.00 «Слепая»
10.15 Х/ф «Бетховен 
4»
12.15 Х/ф «Темное на-

Тв-3


