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«Ахтарский Телевизионный Вестник»
Прогноз погоды составлен по сведениям интернет-ресурсов 2 февраля 2022 года.

прогноз погоды на неделю в г. приморско-Ахтарске
Воскресенье

6 февраля
Понедельник

7 февраля
Вторник

8 февраля
Среда

9 февраля
Четверг

10 февраля
Пятница

11 февраля
Суббота 

5 февраля

Новости

Кто отвечает за сосульки на крыше домов?
За состояние крыши частного дома отвечает его владелец, который, в случае чего, сам платит штраф за сосульки 

на крыше. Аналогичная ситуация и у различных арендаторов и владельцев нежилых помещений – им в обязанность 
вменяется следить за состоянием крыши и вовремя нанимать специалистов, которые проведут ее очистку от снега 
и наледи или собьют сосульки с края кровли.

Однако с многоквартирным или многоэтажным домом ситуация иная. Все зависит от формы собственности и способа 
управления домом:

в обычных многоквартирных домах отвечает управляющая компания (УК), то есть ее главный инженер или руководитель;
в товариществе собственников жилья (ТСЖ), жилищных кооперативах и других саморегулируемых организациях жильцов 

отвечает выбранный ими директор или руководитель.
Администрация Приморско-Ахтарского городского поселения направила уведомления управляющим компаниям о вынесении 

постановления по делу об административном правонарушении № 23 по ч.1 ст. 3.2.Закона Краснодарского края «Об администра-
тивных правонарушениях» от 23.07.2003 года № 608-КЗ, за нарушение пункта 9.2.6.«Уборка территории городского поселения 
в осенне-зимний период предусматривает очистку от мусора, грязи, упавшей листвы, снега и льда» Правил благоустройства.

Вниманию граждан

«Энергосервис Кубани» - новый подрядчик «ТНС энерго Кубань»
«ТНС энерго Кубань» информирует клиентов о том, что в течение 2022 года АО «Энергосервис Кубани» от имени 

гарантирующего поставщика на территории Краснодарского края и Республики Адыгея имеет право выполнять рабо-
ты по ограничению, приостановлению/возобновлению электроснабжения потребителей в многоквартирных домах, 
в том числе собственников нежилых помещений МКД.

Представители «Энергосервис Кубани» не имеют права требовать оплаты своих услуг и принимать денежные средства в 
счет оплаты потребленной электроэнергии. Все платежи производятся исключительно с перечислением средств на расчетный 
счет «ТНС энерго Кубань».

Сотрудники «Энергосервис Кубани» при проведении работ обязаны предъявить удостоверение с фотографией специалиста, 
заверенное подписью и фирменной печатью.

В случае возникновения вопросов по работе сотрудников подрядной организации просим обращаться по телефону горячей 
линии «Энергосервис Кубани»: +7 (928) 207-51-98.

Происшествие
Рыбу браконьеры ловят снастями!

Отделом дознания ОМВД России по Приморско-Ахтарскому 
району окончено производство по уголовному делу, возбуж-
денному в отношении двоих жителей Тимашевского района по 
признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 
256 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная 
добыча (вылов) водных биологических ресурсов».

Установлено, что обвиняемые, находясь на берегу лимана 
Джулиевский в районе хутора Садки, незаконно выловили 
рыбу с использованием запрещенных снастей. При осмотре 

полицейские обнаружили у злоумышленников около 450 
особей сазана, карпа, карася, сома, толстолобика, пиленгаса. 
Общая сумма ущерба составила около 185 тысяч рублей.

На период производства дознания мужчинам была избрана 
мера процессуального принуждения в виде обязательства о 
явке.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным об-
винительным актом направлено в суд для рассмотрения по 
существу. Санкции статьи предусматривают максимальное 
наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Пресс-служба ОМВД России 
по Приморско-Ахтарскому району.

В числе первых в нашем районе месячник военно-па-
триотической и оборонно-массовой работы был открыт в 
поселке Октябрьском. 

Нельзя не отметить, что в этом маленьком по территории и 
численности жителей населенном пункте, из года в год, прово-
дится большая работа среди детей и молодежи по   воспитанию 
патриотизма, любви к великой и непобедимой Родине, немер-
кнувшей памяти о героях Победы в годы Великой Отечественной 
войны.

Символично, что в этом году патриотическое мероприятие 
для учащихся старших классов сельской школы № 17 проходи-
ло 27 января, в день снятия вражеской блокады с города-героя 
Ленинграда. Участниками встречи с ребятами стали председа-
тель районного Совета ветеранов Ирина Хаджи, председатель 
районного отделения ветеранов войны в Афганистане Сергей 
Кузьменко, недавно вернувшийся со срочной военной службы 
ефрейтор Максим Покос. 

На экране, перед глазами всех собравшихся в зале сель-
ского Дома культуры, страшные, волнующие до глубины души, 
кадры ожесточенных сражений в годы Великой Отечественной 
войны... А рядом с документальными кадрами фотографии 
наших земляков-защитников Отечества. И звучит песня о 
войне и ее героях-ветеранах в исполнении юной участницы 
художественной самодеятельности СДК поселка Октябрьского 
Полины Грузин и ее бабушки Зинаида Васильевна "Поседели 
ваши головы... Это белый снег войны..." 

Сменяются кадры, и нельзя без боли в сердце видеть ис-
тощенных от голода, сжавшихся от холода, но не сдавшихся 
врагу, жителей блокадного Ленинграда... И вот ликует город 
на Неве: 27 января 1944 года враг сломлен, Ленинград ос-
вобожден от блокады, и на Марсовом поле гремит победный 
салют, который навсегда в памяти Ленинграда и его жителей, 
из поколения в поколение.

Увиденное на экране продолжилось в выступлении пред-
седателя Совета ветеранов Ирины Хаджи: ..."Уходят из жизни 
ветераны Великой Отечественной войны. В нашем районе их 
осталось всего десять человек, и им уже за 90. Наши ветера-
ны - герои Победы, и мы должны помнить об этом, передавая 
светлую память из поколения в поколение

А на экране снова тяжелые военные испытания в истории 
нашей Родины. Старшеклассники, затаив дыхание, смотрят 
сменяющиеся кадры войны в далеком Афганистане. Не на-
много их старше были ребята - советские воины, погибающие в 
горах чужой страны...Лейтмотивом документального кино были 
слова: "Мы помним! Через года, через века будем помнить!" .

Сергей Кузьменко, председатель районного отделениия Россий-
ского союза ветеранов Афганистана не понаслышке, а воочию видел 
и пережил ужасы той жестокой войны, унесшей более 15 тысяч 
советских воинов... Об этом шел его волнующий до слез рассказ, а 
на его фоне звучит «Молитва» - гимн всем матерям, потерявшим 
своих сыновей в локальных войнах: "Ах, мой сынок, на какой из 
чужих дорог стынет сердце твое на снегу, я молитвой тебе помогу." .       

Ровестник нынешней молодежи, вернувшийся из армии 
Максим Покос рассказал ребятам о службе в ракетно-стра-

Растить патриотов

Память не померкнет в веках!

тегических войсках в одной из российских воинских частей, 
расположенной в Казахстане. "Не слушайте никого, армейская 
служба сейчас на достойном уровне. Вы пройдете настоящую 
школу армейской жизни, крепкой воинской дружбы, которая 
продолжится и после службы... Каждый юноша должен с честью 
отслужить в армии, пройти серьезную школу жизни и стать на-
стоящим мужчиной..." 

Встреча с учащимися сельской школы, можно сказать, прошла 
на одном дыхании, и, непременно, оставит неизгладимый след в 
сердцах девчонок и мальчишек. Надо отдать должное организа-
торам этого патриотического мероприятия: директору сельского 
Дома культуры поселка Октябрьского, большому энтузиасту в сво-
ей любимой работе Михаилу Юрьевичу Козлову, учителю истории 
и обществоведения Александру Анатольевичу Минке, классному 
руководителю 9 класса ООШ № 17 Валентине Петровне Ядута.

В завершение звучали песни в исполнении Александра 
Минки, ветерана афганской войны. О жестокой войне в Афгане, 
памяти о погибших однополчанах, о Родине, о мире... 

Ольга ПОКОС.



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.

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, моза-
ика), декоративная штукатур-
ка, шпатлевка, обои, окраска, 

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

виды ремонтно-строительных 
работ. Составление смет, кон-

сультации. 
Т. 8-918-690-20-21.

единогласным решением парламентарии поддержали 
инициативу об объединении поселений, входящих в со-
став муниципального образования Приморско-Ахтарский 
район, и наделении вновь образованного муниципального 
образования статусом муниципального округа.

Кроме того, депутатами назначена дата проведения пу-
бличных слушаний по проекту решения о реорганизации 
муниципалитета. Слушания пройдут 17 марта 2022 года в 10 
часов 00 минут по адресу: Краснодарский край, г.Приморско-
Ахтарск, здание Дома культуры, улица 50 Лет Октября, 65/1. 
При согласии жителей, следующим этапом изменения системы 
местного самоуправления станет формирование и принятие 
законодательной базы.

Новый вид муниципального образования позволит обе-
спечить:

- возможность консолидации финансовых и администра-
тивных ресурсов;

- улучшить финансовое положение населенных пунктов, 

испытывающих с этим трудности, и, как следствие, повысить 
эффективность решения отраслевых вопросов местного 
значения, требующих существенных капиталовложений и 
являющихся наиболее значимыми с точки зрения социально-
экономического развития территорий;

- централизация управления позволит сформировать 
единый бюджет, решить накопившиеся проблемы, позволит 
рационально распределять бюджетные средства между на-
селенными пунктами;

- сократит расходование бюджетных средств для проведе-
ния избирательных компаний – будет проводиться одна изби-
рательная кампания по выборам депутатов муниципального 
округа вместо десяти;

- жителям будет проще взаимодействовать с местными 
депутатами и администрацией, которые будут отвечать за 
весь спектр полномочий муниципального округа, что ускорит 
решение многих вопросов. 

По материалам пресс-службы администрации района.

Сессия Совета района

Муниципальный округ: ускорится социально-экономическое развитие территорий   

В ходе 44 очередной сессии глава города Артём Сошин 
выступил перед депутатами с ежегодным отчётом о резуль-
татах своей деятельности и деятельности администрации 
Приморско-Ахтарского городского поселения за 2021 год.

Бюджет поселения преимущественно был направлен на 
организацию работ по направлению ЖКХ и благоустройство, 
а также социальной сферы, что говорит о социальной направ-
ленности бюджета. На реализацию 19 программ в прошедшем 
году было направлено в общей сложности 327 млн. 900 тысяч 
рублей, что почти в два раза больше финансирования 2020 
года.

В рамках муниципальной программы «Формирование со-
временной городской среды на 2018-2024 годы», на условиях 
софинансирования с федеральным и краевым бюджетами, 
в 2021 году был проведен капитальный ремонту фонтана с 
благоустройством общественной территории по ул. 50 лет 
Октября. По целевой программе «Капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных дорог местного значения» выполнен 
капремонт дорожного полотна и тротуаров по улицам Ленина, 
50 лет Октября, Аэрофлотская. Общая протяженность отре-
монтированных тротуаров составляет более 3 км.

В 2021 году 4 молодые семьи получили свидетельства о 
праве на получение социальной выплаты на приобретение 
жилого помещения или строительство индивидуального жилого 
дома в рамках государственной программы «Комплексное и 
устойчивое развитие Краснодарского края в сфере строитель-
ства и архитектуры».

С целью повышения качества предоставления жилищно-
коммунальных услуг населению, согласно муниципальной 
программы «Приобретение автотранспортных средств и ком-
мунальной техники для муниципальных нужд Приморско-Ах-
тарского городского поселения Приморско-Ахтарского района 
на 2021 год», для муниципальных предприятий приобретены 
автомобиль для оказания ритуальных услуг и экскаватор на 
сумму 5,3 млн. рублей.

В отчётном году большая работа была проведена по раз-
работке проектной документации, проведение государствен-
ной экспертизы на выполнение работ по строительству и 
капитальному ремонту в 2022 году: «Центра единоборств», 
капитального ремонта стадиона Русь им. А.Н. Катрича, на 
обустройство многофункциональной спортивной площадки 
в поселке Приморском, выполнения работ по строительству 
распределительного газопровода низкого давления по ул. 
Мира (между ул.Кутузова и ул. 39 лет Октября), капитального 
ремонту дорог по Пролетарской, Островского, Промышленной 
и многое другое.

Артём Сошин подробно рассказал о деятельности учрежде-
ний культуры и спорта, муниципальных предприятий города. 
Глава городского поселения также поделился планами на 2022 
год. А их немало:

1. Максимальное участие в федеральных и краевых про-
граммах;

2. Строительство «Центра единоборств», капитальный 
ремонт трибунных и подтребунных помещений, а также благо-
устройство территории стадиона «Русь» имени А.Н. Катрича;

3. Благоустройство дорог и тротуаров;
4. Капитальный ремонт городской набережной (от Ясенской 

до ул. Островского);
5. Благоустройство и озеленение мест массового отдыха;
6. Формирование земельных участков для предоставления 

их многодетным семьям;
7. Модернизация котельных;
8. Проектирование и замена сетей водо и теплоснабжения.
В завершение доклада Артём Сошин поблагодарил за со-

вместную работу всех, кто принимает активное участие в жизни 
поселения: предпринимателей, молодых депутатов. Особые 
слова благодарности были сказаны главе района Максиму 
Владимировичу Бондаренко за поддержку и содействие в 
реализации целевых программ.
По материалам пресс-службы городской администрации. 

Сессия Совета городского поселения

Подвели итоги, наметили планы 

Почта России запустила досрочную подписную кампанию 
на второе полугодие 2022 года

С 1 февраля по 31 марта 2022 г. жители Кубани смогут выписать печатные издания 
на второе полугодие 2022 г. по текущим ценам. 

В акции участвуют более 1400 изданий, включая детские, глянцевые, развлекательные, 
профессиональные, отраслевые бизнес- и другие издания. Оформить подписку можно на 
сайте podpiska.pochta.ru и в мобильном приложении Почты России. У клиентов Почты есть 
возможность выбрать нужное издание по названию или индексу в поисковой строке, теме, 
алфавиту, интересам, а оформление займет всего несколько минут. Выписать печатные СМИ 
можно также во всех почтовых отделениях края по бумажному каталогу и через почтальона 
на дому. Подписка доступна как для физических, так и для юридических лиц.

Клиенты Почты также могут оформить благотворительную подписку на журналы и газеты 
детям из школ-интернатов и детских домов, ветеранам, пожилым соседям, инвалидам из 
домов престарелых или любому нуждающемуся. Для этого в почтовых отделениях или на 
страницах акции «Дерево добра» podpiska.pochta.ru/derevo-dobra/region необходимо выбрать 
регион и социальное учреждение, в адрес которого будет оформлена подписка.
Пресс-служба уфПС Краснодарского края АО «Почта России»  (861) 253-12-17, доб. 120.
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Молодёжная акция 

"Блокадный хлеб"
блокадный хлеб… Муки в нем было ненамного больше, чем жмыха, целлюлозы, соды, отрубей. Форму для выпечки 

такого хлеба смазывали соляровым маслом, за неимением другого. есть такой "хлеб" можно было, как говорили 
сами блокадники, «только запивая водой и с молитвой». Но и сейчас нет для них ничего дороже его.

Совет молодежи при главе города, волонтеры совместно с сотрудниками кино-досугового центра "Родина" 27 января, в 
день снятия блокады Ленинграда, для учащихся СОШ № 18 провели акцию "Блокадный хлеб". Сотрудники КДЦ "Родина" 
показали фильм и организовали военную инсталляцию.

В этот же день для учащихся 8 класса СОШ № 2 депутатом Совета Приморско-Ахтарского городского поселения Элеонорой 
Зарайской совместно со специалистами городского музея  был проведен информационный час, посвященный героической 
блокаде Ленинграда.

В ходе мероприятий ребятам предлагали взять символ Акции памяти - кусочек хлеба весом 125 грамм. Это была мини-
мальная норма выдачи хлеба в самые тяжелые месяцы блокады города на Неве.

В гостях у жительницы блокадного Ленинграда
27 января в нашей стране отмечался День воинской славы, посвященный полному освобождению ленинграда 

от фашистской блокады.
Героизм и самоотверженность ленинградцев внесли огромный вклад в победу нашей Родины в самой кровопролитной 

войне в истории человечества.
В нашем городе живёт Валентина Павловна Подувальцева, которая имеет статус жителя блокадного Ленинграда. Ей было 

2 года, когда началась блокада. Отец погиб на фронте, а мама с маленькой Валентиной и восьмилетним сыном осталась в 
блокадном Ленинграде. Потом была эвакуация. Но тема блокады в семье осталась навсегда. Воспоминания матери и брата 
передаются теперь из поколения в поколение.

В день полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады глава города Артём Сошин навестил Валентину Пав-
ловну. Артем Викторович вручил жительнице блокадного Ленинграда цветы и подарок, пожелав крепкого здоровья, и пусть 
никто и никогда не испытает ужасы войны и голода!

Пресс-служба городской администрации.

Волонтерское движение в России развивается стре-
мительно. При этом до сих пор жив стереотип, что это 
занятие подходит только для молодежи. В действитель-
ности волонтером может стать каждый – вне зависимости 
от возраста и профессии. Волонтеры «серебряного» воз-
раста – это люди в возрасте от 55 лет и старше.

Само понятие «серебряный волонтер» появилось, когда 
волонтеры-пенсионеры работали на Универсиаде в Казани. 
Активные и веселые, они сами начали так себя именовать. 
Название прижилось, а движение год от года становится все 
масштабнее.

С 2019 года серебряные волонтеры начали свою дея-
тельность и в нашем районе на базе Приморско-Ахтарского 
комплексного центра социального обслуживания населения. 
Среди серебряных волонтеров те люди, кто просто продол-
жает делать то, что делал всю жизнь, кто находит время для  
безвозмездного служения обществу. 

Волонтерская деятельность - это перспективное направле-
ние, которое требует внимания и новых решений со стороны 
неравнодушных людей, готовых взять на себя организатор-
ские функции. И это значит, что работа намечается долгая и 
серьезная.

Серебряные волонтеры нашего района стали слушателя-
ми дистанционного курса развития памяти, организованного 
Московским благотворительным Фондом «София». Этот курс 
проходил в форме вебинарных занятий, ведущими были спе-
циалисты, психологи Московских учебных заведений. Наши 
волонтеры приняли участие в дистанционных онлайн-заняти-

ях по финансовой грамотности, повысив свою познавательную 
активность, а также в творческом конкурсе: «Родина моя, 
Россия!», который был приурочен ко дню Единства России. 

За период существования волонтерской организации со-
вместно с Макаровой Мариной Ивановной, председателем 
ТОС №4, было организованы множество выездных мини-
концертов для граждан с поздравлениями к различным 
значимым датам. 

Программу поздравлений составляли серебряные во-
лонтеры нашего района, координатором которых является 
Хорушко Надежда Кузьминична. Волонтеры исполняли 
популярная советские песни, даря всем радость общения 
и хорошего настроения. Мини концерты прошли в теплой, 
дружеской атмосфере и доставили много положительных 
эмоций зрителям и выступающим. В каждом доме, где побы-
вали Серебряные волонтеры, осталась частичка позитива и 
хорошего настроения. 

Приморско-Ахтарский центр социального обслуживания 
населения приглашает активных граждан в волонтерский 
клуб «Серебряный возраст». Работа в клубе – это  отличная 
профилактика депрессии и социального одиночества, безвоз-
мездной помощи другим людям. Работая вместе с другими на 
общее благо, вы сможете творить добро и помогать людям.

Если у вас есть свободное время, вы полны сил, готовы 
помогать ближним и хотите потратить время с пользой, при-
глашаем вас по адресу: г. Приморско-Ахтарск, ул. Ленина, 
д.74, телефон 8(86143) 3-12-09, организационно-методиче-
ское отделение, 1этаж.

«Серебряные волонтеры»

Творить добро и помогать людям

Знать правила дорожного движения с детства!
Навыки безопасного поведения на дороге 

должны прививаться детям с ранних лет. 
Ведь правила дорожного движения едины для 

детей и взрослых, и  главная задача воспитателей, 
родителей и, конечно, полицейских доступно разъ-
яснить установленные правила ребенку и правильно 
объяснять опасность их несоблюдения.

Именно с такой целью сотрудники Госавтоинспек-
ции провели познавательное занятие по правилам 
дорожного движения с воспитанниками городского 
детского сада «Радуга».

Полицейские напомнили ребятам правила без-
опасного поведения пешеходов вблизи проезжей 
части, также рассказали о значении дорожных знаков.

Закрепляли дети полученные знания в ходе практи-
ческого задания – изготовления маленьких дорожных 
знаков, которые юные участники дорожного движения 
видят по пути из дома в детский сад и обратно.

Познавательное занятие по правилам дорожного 
движения для детсадовцев получилось очень ожив-
ленным, интересным и полезным.

Административный штраф каждый обязан оплатить!
Отделение по исполнению административного законодательства ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району 

напоминает гражданам о своевременной уплате штрафов.
В настоящее время по 50 постановлениям истекли сроки добровольной оплаты административного штрафа, в связи с чем 

не оплатившие наложенный штраф будут привлечены по ч.1 ст.20.25 КоАП РФ за уклонение от исполнения административного 
наказания. По 61 постановлению подходят сроки истечения добровольной оплаты административного штрафа, и во избежание 
в последующем привлечения к административной ответственности по ч.1 ст.20.25 КоАП РФ сотрудники полиции призывают 
своевременно оплачивать штрафы за административные правонарушения.

В соответствии с действующим законодательством, при отсутствии документа, свидетельствующего об уплате администра-
тивного штрафа, по истечении 60 дней со дня вступления в законную силу постановления о назначении административного 
наказания, орган внутренних дел принимает решение о привлечении лица, не уплатившего штраф, к административной от-
ветственности за уклонение от исполнения административного наказания.

Какое бы суд не принял решение о назначении административного наказания в пределах санкции ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ, 
первоначальный штраф, назначенный постановлением о привлечении к административной ответственности, также должен 
быть оплачен.

За истекший период 2021 года ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району по ч.1 ст.20.25 КоАП РФ составлено 75 
административных протоколов, из числа которых назначено наказание: 58 гражданам - в виде административного ареста, 7 
гражданам - в виде административного штрафа, 10 гражданам - обязательных работ. В текущем 2022 году ОМВД России по 
Приморско-Ахтарскому району по ч.1 ст.20.25 КоАП РФ уже составлено 10 административных протоколов.

По всем интересующим вопросам, касающимся уплаты штрафов, обращаться по адресу: г. Приморско-Ахтарск, ул. Перво-
майская, д.29, отделение по исполнению административного законодательства.

Закон и порядок

«Стоп-это мошенники!»
В районном совете ветеранов сотрудники Отдела МВД России по Приморско-Ахтарскому району совместно с представителем 

Общественного совета любовью Сердюковой и настоятелем храма Воскресения Словущего протоиереем Иоанном Феер провели 
круглый стол, в ходе которого полицейские рассказали собравшимся о распространённых методах совершения мошенничества.

Стражи порядка предупредили людей пенсионного возраста, что в случае звонка по телефону от незнакомцев с информа-
цией о том, что их родственник, якобы попал в беду, необходимо сохранять спокойствие, не сообщать реквизиты банковских 
карт и не перечислять им денежные средства. Представитель Общественного совета порекомендовала гражданам ни в коем 
случае не сообщать незнакомым людям конфиденциальные сведения о себе. Правоохранители обратили внимание на то, что 
злоумышленники могут представляться работниками банка, сотрудниками полиции или коммунальных служб, но не стоит до-
верять звонящим с незнакомых номеров.

Инспектор ОГИБДД по пропаганде безопасности дорожного движения проинформировала присутствующих, что, несмотря 
на плохие погодные условия, необходимо соблюдать Правила дорожного движения. 

В завершение профилактической беседы полицейские вручили участникам круглого стола памятки с информацией о том, 
как не стать жертвой мошенников и напомнили, что о совершении противоправных деяний необходимо незамедлительно со-
общать в полицию.
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а. Максютенко, по материалам пресс-службы администраций района. 

благодарности - студентам-активистам

Быть активным - это престижно! 
В День российского студенчества - 25 января  

состоялось награждение студентов Приморско-
Ахтарского техникума индустрии и сервиса, 
проявивших себя в общественной и доброволь-
ческой жизни района.

Юношей и девушек поздравил заместитель главы 
района Евгений Путинцев: «Студенческие годы — 
один из самых замечательных периодов в жизни 
любого человека. Уверен, что каждый из вас непре-
менно будет успешен, и книга района пополнится 
вашими достижениями».

От имени главы Приморско-Ахтарского района 
Максима Бондаренко Благодарности были вручены: 
Андрианову Евгению, Давыденко Алексею, Дудник 
Арине, Охват Владимиру, Кораблиной Виктории, 
Ляшенко Дарье, Мощенскому Александру.

Грамотой отмечена и курирующий преподаватель 
ребят Елена Бондарева.

Благодарности была удостоена директор При-
морско-Ахтарского техникума индустрии и сервиса, 
председатель районного Совета Елена Кутузова за сохранение студенческих традиций, пропаганду рабочих профессий, при-
менение современных методов в учебном процессе и постоянное совершенствование педагогического мастерства.

Маленькое сердце в больших руках медицины
В рамках Целевой программы 

«Модернизация первичного зве-
на здравоохранения РФ» в ро-
дильное отделение Центральной 
районной больницы поступили 
два фетальных монитора.

Благодаря этому оборудованию 
теперь можно оценить состояния 
плода во время беременности, 
начиная с 28 недели, и во время 
родов. Раньше диагностировать 
сердечко малыша можно было 
только с 34 недель.

Всего с начала 2022 года в отделе-
нии ЦРБ на свет появилось 18 ново-
рожденных. Биение их сердец, затаив 
дыхание, слушали будущие мамы.
Кардиотокографию плода выполняет 
заведующая родильным отделением 
Наталия Викторовна Прокопова, помо-
гает ей в этом акушерка с многолетним 
стажем Карина Михайловна Чакрян.

- В нашей работе важно своевре-
менно диагностировать нарушения 
развития плода, чтобы оперативно разработать лечебную тактику, выбрать оптимальный срок и метод ведения родов. Мы 
рады, что теперь можем проводить этот метод наблюдения с такого раннего срока, - признается Наталия Викторовна.

Мониторинг сердцебиения малыша и готовности его мамы к родам просто необходим, потому что ребенок проходит через 
серьезные испытания. Чтобы не пропустить признаки острой гипоксии плода, сердцебиение измеряют во время всех схваток.

«Модернизация первичного звена здравоохранения РФ»

Интенсивная терапия в современных условиях
Современный наркозно-дыхательный аппарат 

позволяет подавать газонаркотическую смесь и 
осуществлять искусственную вентиляцию легких с 
высокой точностью. Мобильный цифровой рентген – 
оперативно и точно выполнить необходимый снимок.

Такое умное оборудование недавно поступило в реа-
нимационное отделение ЦРБ. Аппараты передвижные. 
Если больной не транспортабелен, рентген сделают на 
месте, у койки больного.

Старшая медицинская сестра Ольга Николаевна 
Бедрина отделения анестезиологии-реанимации де-
монстрирует работу подъемно-поворотного штатива, 
способного поворачиваться на 180 градусов для выпол-
нения огромного количества исследований различных 
частей тела пациентов. 

В руках Владислава Викторовича Абакумова, за-
местителя главного врача по медицинской части, 
- беспроводной детектор, который позволяет почти 
мгновенно получать снимки высокого разрешения. В 
этом аппарате нет плёнки. Работает по типу цифрового 
фотоаппарата. Легко получать, обрабатывать и хранить 
рентгеновские изображения. И таких легких в управлении рентгеновских передвижных палатных аппаратов в ЦРБ уже три.

Наркозно-дыхательный аппарат призван оказывать медицинскую помощь пациентам c нарушением функции дыхания. 
Придет на помощь не только к взрослым, но и детям, и даже новорожденным. Аппарат справится с разной степенью тяжести 
заболевания и длительностью подачи наркоза. 

Оборудование поступило в рамках Целевой программы «Модернизация первичного звена здравоохранения РФ».

#МыВместе

Помощь в борьбе со стихией
Коммунальные службы Приморско-Ахтарского района продолжают бороться с последствиями снегопадов.
Им на помощь пришли волонтёры Всероссийского движения #МыВместе. Добровольцы помогали  пожилым и одиноким 

людям, которые не могли справиться со снежными наносами. Волонтеры помогли расчистить от снега придомовую террито-
рию жительнице Приморско-Ахтарска и ст.Приазовской.

В станице Ольгинской волонтёры очистили от тротуар, ведущий к памятному мемориалу, активисты станицы Приазовской 
дружно расчистили более 500 метров тротуара вдоль центральной станичной улицы.

Обратиться за помощью к волонтёрам можно по телефону: 8(86143)23104.

Современные подростки иначе, чем предыдущие по-
коления, представляют свою будущую карьеру. Как им 
помочь с профессиональной ориентацией в новых усло-
виях, когда технологии делают рывок в своем развитии?

К слову, по мнению аналитиков Сбербанка, сейчас под-
ростки хотят получать удовольствие от разнообразия жизни, 
чтобы работа приносила удовольствие и не отнимала много 
времени. Нынешние подростки постоянно заняты. Они раз-
рываются между школой, секциями и репетиторами. Боязнь 
будущей конкуренции заставляет включатся в гонку достиже-
ний с малых лет.

Через 10-15 лет многих профессий не станет. Искусственный 
интеллект заменит бухгалтеров, юристов, маркетологов и даже 
некоторых врачей. С одной стороны, это конечно угроза. А с 
другой - возможность реализовать себя среди востребован-
ных профессий. Кто еще не смотрел, загляните в атлас новых 
профессий. Полезная штука, доступная бесплатно любому 
желающему.

Новые технологии стирают грани между профессиями. 
Компетенции, которые еще сегодня казались узкопрофесси-
ональными, становятся широко профессиональными, про-
граммирование, например. В дальнейшем одна специальность 
станет базой для нескольких сотен профессий. Профили 
образования, особенно в высшем образовании, могут быть 
кардинально разными в рамках одной специальности. На-
пример, маркетинг, логистика, стратегический менеджмент, 
производственный менеджмент, - все это и еще более 143 
профилей сегодня находится в рамках одной специальности 
38.03.02 Менеджмент. И такая ситуация практически со всеми 
специальностями.

Что же делать? Тренировать мозг. Развивать креативность. 
Учиться. Использовать все возможности для приобретения 
знаний. Применять возможности онлайн курсов для приоб-
ретения актуальных знаний. И, главное, серьезно подойти к 
выбору профессии. Например, обратиться к специалистам по 
профориентации в Центр занятости населения.

ЦЗН информирует

Профориентация в новых условиях



16

ПеРВыЙ
08.00, 09.25 «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
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+)
18.40 «На самом деле» 
(16+)
19.45 «Пусть говорят» 
(16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Цыпленок жа-
реный»
23.30 «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 

08.25 «Легенды мирово-
го кино»
08.50, 16.25 Х/ф «Овод»
10.15 «Наблюдатель». 
(12+)
11.10, 00.30 Д/ф «Верши-
на визбора»
12.40, 22.15 Т/с «Визит к 
минотавру»
14.00 «Линия жизни»
15.05 «Новости». Под-
робно. АРТ. (6+)
15.20 «Агора»
17.30 Д/ф «Доменико 
скарлатти. Духовная му-
зыка»
18.10 Д/ф «Екатеринбург. 
Особняк тупиковых»
18.40 Д/с «Настоящая 
война престолов»
19.45 Главная роль (6+)
20.05 «Правила жизни». 
20.30 «Спокойной ночи», 
малыши!». (0+)
20.45 Д/ф «Тайны пове-
лителей астрономиче-
ских чисел»
21.30 «Сати». Нескучная 
классика...»
00.00 «Магистр игры»
01.55 «Марафон «Звез-
ды ХХI века»

05.45, 17.35 Д/ф «10 ду-
рацких способов ловить 
рыбу зимой»
06.15, 16.40, 23.55 Д/ф 
«Числа. Пять чисел, 
которые изменили мир»
07.10, 15.15 «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 «Кто есть 
кто?»
12.00, 13.20 ОТРаже-
ние-2
1 6 . 0 0 ,  2 2 . 3 5 
«Прав!»Да?» (12+)
18.00, 19.30 ОТРаже-
ние-3
21.00 Х/ф «1814»
23.15 «За дело!» (12+)
01.00 «ОТРажение-3»

КулЬтуРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Невский ковчег»
07.35 Д/ф «Снежный 
человек профессора 
поршнева»

проект» (16+)
0 7 . 0 0  « С  б о д р ы м 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «Новости» 
(16+)
09.00 «Засекреченные 
списки»
11.00 «Как устроен мир» 
(16+)
12.00,  16.00,  19.00 
«112» (16+)
13.00 «Загадки челове-
чества» (16+)
14.00 «Невероятно 
интересные истории» 
(16+)
15.00 Документальный 
спецпроект (16+)
17.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «G.I. Joe: бро-
сок кобры 2»
22 .05  «Водить  по -
русски» (16+)
23.25 «Неизвестная 
история» (16+)
00.30 Х/ф «Бросок ко-
бры»

ОтР

Вести
11.30 «XXIV ЗИМНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 
В ПЕКИНЕ».
14.55 Т/с «Тайны госпо-
жи кирсановой»
17.15 «Андрей Мала-
хов»
18.40 «60 Минут»
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, 23.20 Се-
годня
08.25, 10.25 Х/ф «Мор-
ские дьяволы. Смерч»
13.20 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Х/ф «Невский. 
Охота на архитектора»
23.40 Т/с «Пёс»
   РентВ
05.00 «Территория за-
блуждений»
06.00 «Документальный 
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ПеРВыЙ
05.00, 09.25 «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.30, 18.00 
Новости
09.50 «Жить здорово!» 
(16+)
10.55 «Модный приго-
вор» (6+)
12.15, 16.40 «Время по-
кажет»
13.15 Олимпийские зим-
ние игры 2022 г. 
15.45 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.40 «На самом деле» 
(16+)
19.45 «Пусть говорят» 
(16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Цыпленок жа-
реный»
22.30 «Док-ток»
23.25 «Вечерний Ургант»
00.00 Дневник Олимпий-
ских зимних игр 

РОССия
08.30, 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
11.25 «XXIV ЗИМНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 
В ПЕКИНЕ»
14.55 Т/с «Тайны госпо-
жи кирсановой»
17.15 «Андрей Мала-
хов»
18.40 «60 Минут»
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, 23.20 Се-
годня
08.25, 10.25 Х/ф «Мор-
ские дьяволы. Смерч»
13.20 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Х/ф «Невский. 
Охота на архитектора»
23.40 Т/с «Пёс»

РентВ
05.00 «Территория за-
блуждений»

06.00 «Документальный 
проект» (16+)
0 7 . 0 0  « С  б о д р ы м 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «Новости» 
(16+)
09.00, 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 «Кровь за 
кровь»
22 .05  «Водить  по -
русски» (16+)
23.25 «Знаете ли вы», 
что?» (16+)
00 .30  Х /ф «Форма 
воды»

ОтР
05.50 «Активная среда» 
06.15, 16.40, 23.45 Д/ф 
«Числа. Пять чисел, 

которые изменили мир»
07.10,  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, 21.00 Х/ф «1814»
11.45 «Большая стра-
на»: территория тайн» 
(12+)
12.00, 13.20 ОТРаже-
ние-2
1 6 . 0 0 ,  2 2 . 3 5 
«Прав!»Да?» (12+)
17.35 Д/ф «10 дурацких 
способов ловить рыбу 
зимой»
18.00, 19.30 ОТРаже-
ние-3
23.15 «Гамбургский 
счёт» (12+)
01.00 «ОТРажение-3»

КулЬтуРА
06.30, 07.00, 07.30, 
08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила 

жизни». (6+)
07.35, 18.40 Д/с «Насто-
ящая война престолов»
08.25 «Легенды мирово-
го кино»
08.50, 16.15 Х/ф «Овод»
10.15 «Наблюдатель». 
11.10 «Бабушки надвое 
сказали»
12.25, 23.25 «Цвет вре-
мени»
12.40, 22.15 Т/с «Визит 
к минотавру»
13.50 «Игра в бисер»
14.30 Д/с «Запечатлен-
ное время»
15.05 «Новости». Под-
робно. Книги. (6+)
15.20 «Сати». Нескуч-
ная классика...»
16.05 «Пабло Пикассо». 
«Девочка на шаре». (6+)
17.20, 01.05 «Марафон 
«Звезды ХХI века». 
19.45 Главная роль (6+)
2 0 . 3 0  « С п о к о й н о й 
ночи», малыши!». (0+)
20.45 Д/ф «Бытие опре-
деляет страдание»
21.30 «Белая студия»
00.00 «Мастера ис-
кусств»

Понедельник
06.00, 09.30, 20.00 
Улетное видео (16+)
07.00 «Лютый» (12+)
08.00 «Улетное видео»
14.00 «Дорожные во-
йны 2»
17.00 «Дизель шоу» 
(16+)
23.00 «Опасные связи» 
(18+)
Вторник
06.00, 09.30, 20.00 
Улетное видео (16+)
06.10 «Лютый» (12+)
08.00 «Улетное видео»
14.00 «Дорожные во-
йны 2»
17.00 «Дизель шоу» 

(16+)
23.00 «Опасные свя-
зи» (18+)
Среда
06.00, 09.30, 20.00 
Улетное видео (16+)
06.10 «Лютый» (12+)
08.00 «Улетное видео»
14.00 «Дорожные во-
йны 2»
17.00 «Дизель шоу» 
(16+)
23.00 «Опасные свя-
зи» (18+)
Четверг
06.00, 09.30, 20.00 
Улетное видео (16+)
06.10 «Лютый» (12+)
08.00 «Улетное ви-

део»
14.00 «Дорожные во-
йны 2»
17.00 «Дизель шоу» 
(16+)
23.00 «Опасные свя-
зи» (18+)
Пятница
06.00, 09.30, 17.00 

Улетное видео (16+)
06.10 «Лютый» (12+)
07.00, 13.00 «Улетное 
видео»
14.00, 20.00 «+100500» 
(18+)
23.30 «iТопчик» (16+)
01.00 Х/ф «Экипаж»
Суббота
06.00, 09.00, 17.00, 
19.30, 01.30 Улетное 
видео (16+)
06.20 Летучий надзор 
(16+)
07.00, 13.00, 18.30 
«Улетное видео»
14.00, 21.00 «+100500» 
(18+)
23.30 «iТопчик» (16+)

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

Понедельник
05.05 Т/с «Без права 
на ошибку»
07.00 «Сегодня утром» 
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 
09.20 Х/ф «Женитьба 
бальзаминова»
11.20, 21.25 «Откры-
тый эфир»
13.25 «НЕ ФАКТ!» 
14.00 Военные ново-
сти (16+)
14.05 Т/с «Псевдоним 
«Албанец»
18.30 «Специальный 
репортаж» (16+)
18.50 Д/ф «Карим ха-
кимов»
19.40 «Скрытые угрозы»
20.25 Д/с «Загадки 
века»
23.05 «Между тем»
23.40 Х/ф «Экипаж 
машины боевой»
01.05 Х/ф «В небе 
«Ночные ведьмы»
Вторник
05.25, 14.05 Т/с «Псев-
доним «Албанец»
07.00 «Сегодня утром» 
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 
09.20 Х/ф «Мачеха»
11.20, 21.25 «Откры-

тый эфир»
13.25 «НЕ ФАКТ!» 
14.00 Военные новости
18.30 «Специальный 
репортаж» (16+)
18.50 Д/ф «Карим ха-
кимов»
19.40 «Легенды ар-
мии»
20.25 «Улика из про-
шлого»
23.05 «Между тем»
23.40 Х/ф «Миссия в 
кабуле»
Среда
05.20 Т/с «Псевдоним 
«Албанец»
07.00 «Сегодня утром» 
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 
09.20 Х/ф «Добровольцы»
11.20, 21.25 «Откры-
тый эфир»
13.25 Д/с «Оружие по-
беды»
13.50, 14.05 Т/с «Псев-
доним «Албанец»-2»
14.00 Военные новости
18.30 «Специальный 
репортаж» (16+)
18.50 «Кремль-9»
19.40 «Главный день»
20.25 Д/с «Секретные 
материалы»
23.05 «Между тем»

23.40 Х/ф «Посол со-
ветского союза»
01.30 Х/ф «По данным 
уголовного розыска...»
Четверг
05.20, 13.50, 14.05 Т/с 
«Псевдоним «Алба-
нец»-2»
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 «Северино»
11.20, 21.25 «Откры-
тый эфир»
13.25 Д/с «Оружие по-
беды»
14.00 Военные ново-
сти (16+)
18.50 Д/ф Легенды гос-
безопасности. 
19.40 «Легенды теле-
видения»
20.25 «Код доступа»
23.05 «Между тем»
23.40  Т /с  «Майор 
«Вихрь»
Пятница
05.20 Т/с «Псевдоним 
«Албанец»-2»
07.10, 09.20 Х/ф «До-
бровольцы»
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 

09.55 Х/ф «Сувенир 
для прокурора»
11.55, 13.25, 14.05 Т/с 
«Сивый мерин»
14.00 Военные ново-
сти
16.35, 18.40 Т/с «Бухта 
пропавших дайверов»
2 0 . 5 5 ,  2 1 . 2 5  Х / ф 
«Дружба особого на-
значения»
23.10 «Десять фото-
графий»
00.00 Х/ф «Северино»
Суббота
05.25 Х/ф «Золотой 
гусь»
06.40, 08.15 Х/ф «Ма-
трос чижик»
08.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня (16+)
08.40 «Морской бой». 
09.45 «КРУИЗ-КОН-
ТРОЛЬ». (12+)
10.15 «Легенды цирка» 
10.45 «Улика из про-
шлого»
11.35 Д/с «Война ми-
ров». 
12.30 «НЕ ФАКТ!» 
13.15 «СССР». Знак 
качества»
14.05 «Легенды кино»
14.55 Д/с «Сделано в 
СССР»

15.05, 18.30 Т/с «Мур 
есть мур!-2»
18.15 «ЗАДЕЛО!» . 
23.10 Т/с «Сивый ме-
рин»
Воскресенье
05.15 Т/с «Бухта про-
павших дайверов»
08.25 Д/ф «Освобож-
дение»
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 Д/ф «Битва ору-
жейников»
14.00 Х/ф «Марш бро-
сок. Особые обстоя-
тельства»
18.00 Главное
19.25 Д/с «Легенды 
советского сыска»
22.45, 00.50 Д/с «Сде-
лано в СССР»
23.00 «Фетисов». 
23.45 Д/ф «Послед-
ний бой Николая куз-
нецова»
01.05 Т/с «Мур есть 
мур!-2»

В
 программе телепередач возмож

ны
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ЗВЕЗДа

ЧЕ

Понедельник

Вторник
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ПеРВыЙ
05.00, 09.25 «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости
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+)
18.40 «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 Дневник Олим-
пийских зимних игр 

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
11.35 «XXIV ЗИМНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 
В ПЕКИНЕ»
14.55 Т/с «Тайны госпо-
жи кирсановой»
17.15 «Андрей Мала-
хов»
18.40 «60 Минут»
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, 23.20 Се-
годня
08.25, 10.25 Х/ф «Мор-
ские дьяволы. Смерч»
13.20 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)

05.50 «Фигура речи» 
06.15, 16.40 Д/ф «Числа. 
Пять чисел, которые из-
менили мир»
07.10, 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 «1814»
11.45 «Большая страна»: 
открытие» (12+)
12.00, 13.20 ОТРаже-
ние-2
16.00, 22.35 «Прав!»Да?» 
17.35 Д/ф «10 дурацких 
способов ловить рыбу 
зимой»
18.00, 19.30 ОТРаже-
ние-3
21.00 Х/ф «Пиковая 
дама»
23.15 «Активная среда» 
23.45 «Только в полётах 
живут самолёты» (12+)
01.00 «ОТРажение-3»
 КулЬтуРА
06.30, 07.00, 07.30, 
08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»

ПеРВыЙ
05.00, 09.25 «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости
09.45 Олимпийские зим-
ние игры 
12.15, 17.00 «Время 
покажет»
15.15 «Давай поженим-
ся!» (16+)
16.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.40 «На самом деле» 
(16+)
19.45 «Пусть говорят» 
(16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Цыпленок 
жареный»
22.30 «Большая игра» 
(16+)
23.25 «Вечерний Ур-
гант»
00.00 Дневник Олим-
пийских зимних игр

РОССия
08.40, 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» 
(16+)
09.00 «Засекреченные 
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+)
15.00 «Неизвестная 
история» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «S.W.A.T.: 
Спецназ города анге-
лов»
22.20 «Смотреть всем!» 
(16+)

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, 23.20 Се-
годня
08.25, 10.25 Х/ф «Мор-
ские дьяволы. Смерч»
13.20 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Х/ф «Невский. 
Охота на архитектора»
23.40 «ЧП». Расследо-
вание» (16+)
00.10 «Поздняков» (16+)
00.30 «Мы и наука». На-
ука и мы» (12+)
01.25 Х/ф «Бой с тенью 
3: последний раунд»

00.30 Х/ф «22 мили»

ОтР
05.50, 17.30 «Вспомнить 
всё»
06.15, 16.40, 23.45 Д/ф 
«Числа. Пять чисел, 
которые изменили мир»
07.10,  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 «Пиковая 
дама»
11.40 «Большая стра-
на»: открытие» (12+)
12.00, 13.20 ОТРаже-
ние-2
1 6 . 0 0 ,  2 2 . 2 0 
«Прав!»Да?» (12+)
18.00, 19.30 ОТРаже-
ние-3
21.00 Х/ф «Метель»
23.00 «Хорошо там, где 
мы есть» (12+)
23.15 «Фигура речи» 
(12+)
01.00 «ОТРажение-3»

КулЬтуРА
06.30, 07.00, 07.30, 

Понедельник
06.30 Х/ф «Объятия 
лжи»
06.55 «По делам несо-
вершеннолетних»
09.00 «Давай разве-
демся!»
10.00 «Тест на отцов-
ство»
12.15, 01.30 Т/с «По-
нять. Простить»
13.20 «Порча»
13.50 «Знахарка»
14.25 Т/с «Верну лю-
бимого»
15.00 «Вернись в Сор-
ренто» 
19.00 Х/ф «Чужие 
дети»
23.35 Х/ф «Женский 
доктор»
Вторник
06.30 «По делам несо-
вершеннолетних»
08.55 «Давай разве-

демся!»
10.00 «Тест на отцов-
ство»
12.15, 01.00 Т/с «По-
нять. Простить»
13.20 «Порча»
13.50 «Знахарка»
14.25 Т/с «Верну лю-
бимого»
15.00 «Неопалимый 
Феникс» 
19.00 Х/ф «Компаньон-
ка»
23.00 Х/ф «Женский 
доктор»
Среда
06.30 «По делам несо-
вершеннолетних»
08.25 «Давай разве-
демся!»
09.30 «Тест на отцов-
ство»
11.40, 01.00 Т/с «По-
нять. Простить»
12.45 «Порча»

15

07.05, 20.05 «Правила 
жизни». (6+)
07.35, 18.40 Д/с «Насто-
ящая война престолов»
08.25 «Легенды мирово-
го кино»
08.50, 16.20 Х/ф «Овод»
10.15 «Наблюдатель». 
11 .10 «Мастера ис -
кусств». 
12.15 М/ф «Либретто». 
А.Адан «Жизель»
12.30, 22.15 Х/ф «Визит 
к минотавру»
13.50 Д/ф «Тайны пове-
лителей астрономиче-
ских чисел»
14.30 Д/ф «Иван Забе-
лин. Великий самоучка»
15.05 «Новости». Под-
робно. Кино. (6+)
15.20 «Белая студия»
16.05 Д/с «Первые в 
мире»
17.30, 01.05 «Марафон 
«Звезды ХХI века». (12+)
19.45 Главная роль (6+)
20.30 «Спокойной ночи», 
малыши!». (0+)
20 .45  «Абсолютный 
слух»
21.30 Д/ф «Анкета рос-
сийской империи»
23.30 «Цвет времени»
00.00 Д/ф «Свидетель»

10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни». 
(6+)
07.35, 18.40 Д/с «Насто-
ящая война престолов»
08.20, 15.50 Х/ф «По-
следняя дорога»
10.15 «Наблюдатель». 
11.10, 00.00 Д/ф «Сви-
детель»
12.20 «Леонардо да 
Винчи». «Джоконда». 
12.30, 22.15 Х/ф «Визит 
к минотавру»
13.40 «Абсолютный 
слух»
14.20 Д/ф «Анкета рос-
сийской империи»
15.05 «Новости». Под-
робно. Театр. (6+)
15.20 «Золотое руно». 
17.30, 01.10 «Марафон 
«Звезды ХХI века». (
18.30 «Микеланджело 
Буонарроти». 
19.45 Главная роль (6+)
20.05 «Иван Шипнигов». 
«Стрим». (12+)
20.35 Д/ф «Пушкин. Би-
тов. Габриадзе. Побег»
21.30 «Энигма». Семён 
Бычков». (12+)
23.25 «Густав Климт». 
«Золотая Адель»

13.15 «Знахарка»
13.50 Т/с «Верну лю-
бимого»
14.25 Х/ф «Чужие 
дети»
19.00 Х/ф «Треуголь-
ник судьбы»
23.00 Х/ф «Женский 
доктор»
Четверг
06.30 «По делам несо-
вершеннолетних»
08.55 «Давай разве-
демся!»
10.00 «Тест на отцов-
ство»
12.15, 01.15 Т/с «По-
нять. Простить»
13.20 «Порча»
13.50 «Знахарка»
14.25 Т/с «Верну лю-
бимого»
15.00 Х/ф «Компаньон-
ка»
19.00 Х/ф «Двойная 

спираль»
23.20 Х/ф «Женский 
доктор»
Пятница
06.30 «По делам несо-
вершеннолетних»
08.55 «Давай разве-
демся!»
10.00 «Тест на отцов-
ство»
12.10, 01.15 Т/с «По-
нять. Простить»
13.15 «Порча»
13.45 «Знахарка»
14.20 Т/с «Верну лю-
бимого»
14.55 Х/ф «Треуголь-
ник судьбы»
19.00 Х/ф «Наша док-
тор»
23.05 «Про здоровье»
23.20 Х/ф «Женский 
доктор»
Суббота
06.30 Д/ф «Предсказа-

ния: 2022»
07.30 Х/ф «Нелюбовь»
11.05 Х/ф «Дело рук 
утопающих»
19.00 Х/ф «Великолеп-
ный век»
23.30 «Скажи», под-
руга», (16+)
23.45 Х/ф «Мираж»
Воскресенье
06.30 Х/ф «Дело рук 
утопающих»
06.40 Д/ф «Предсказа-
ния: 2022»
08.40 Х/ф «Не могу 
сказать «Прощай»
10.30 Х/ф «Двойная 
спираль»
14.45 Х/ф «Наша док-
тор»
18.45 «Пять ужинов», 
19.00 Х/ф «Великолеп-
ный век»
23.25 «Про здоровье» 
23.40 Х/ф «Лабиринт»

В
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20.00 Х/ф «Невский. 
Охота на архитектора»
23.40 Т/с «Пёс»

РентВ
05.00 «Территория за-
блуждений»
06.00 «Документальный 
проект» (16+)
0 7 . 0 0  « С  б о д р ы м 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «Новости» 
(16+)
09.00, 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 «Час рас-
платы»
22.20 «Смотреть всем!» 
00.30 Х/ф «Город во-
ров»

ОтР

Читайте и выписывайте газету "Ахтарский Телевизионный Вестник"

ДОМаШНИЙ

Четверг

Среда

Читайте и выписывайте газету "Ахтарский Телевизионный Вестник"

Понедельник
07.00 «ТНТ». Gold» 
(16+)
07.55, 12.45 Т/с «Са-
шатаня»
10.00 Х/ф «Голодные 
игры»
15.15 Т/с «Универ»
18.00 Т/с «Жуки»
20.00 Т/с «Девушки с 
макаровым»
21.00 «Где логика?»
22.00 Х/ф «Вне себя»
22.45 Х/ф «1+1»
01.05 «Такое кино!»
01.40 «Импровизация» 
(16+)
Вторник
07.00 «ТНТ». Gold» 
(16+)
07.55, 12.30 Т/с «Са-
шатаня»
10.30, 18.00 Т/с «Жуки»
15.00 Т/с «Универ»
20.00 Т/с «Девушки с 
макаровым»
21.00, 00.55 «Импрови-
зация» (16+)
22.00 Х/ф «Вне себя»

23.00 Х/ф «Впритык»
Среда
07.00 «ТНТ». Gold» 
(16+)
07.55, 12.30 Т/с «Са-
шатаня»
1 0 . 3 0 ,  1 8 . 0 0  Т / с 
«Жуки»
15.00 Т/с «Универ»
20.00 Т/с «Девушки с 
макаровым»
21.00 «Я тебе не 
верю» (16+)
22.00 Х/ф «Вне себя»
23.00 Х/ф «Безбрач-
ная неделя»
01.05 «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 Т/с «Жуки»
15.00 Т/с «Универ»
20.00 Т/с «Девушки с 
макаровым»
21.00 «Двое на милли-
он» (16+)
22.00 Х/ф «Вне себя»
23.00 Х/ф «Калифор-
нийский дорожный па-
труль»
01.05 «Импровизация» 
(16+)
Пятница
07.00 «ТНТ». Gold» 
(16+)
07.55, 12.30 Т/с «Са-
шатаня»

10.30 Т/с «Жуки»
15.00 Т/с «Универ»
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 «Мистер 
черч»
Суббота
07.00 «ТНТ». Gold» 
(16+)
07.55 Т/с «Сашатаня»
13.00 Т/с «Жуки»
21.00 Т/с «Девушки с 
макаровым»
23.00 «Женский Стен-
дап» (16+)

00.00 Х/ф «300 спар-
танцев: расцвет им-
перии»
01.55 «Импровизация» 
(16+)
Воскресенье
07.00 «ТНТ». Gold» 
(16+)
07.55 Т/с «Сашатаня»
09.00 «Перезагрузка» 
(16+)
09.35 «Битва экстра-
сенсов» - «Финал» 
(16+)
11.15 «Битва экстра-
сенсов» (16+)
13.00 Х/ф «Голодные 
игры: и вспыхнет пла-
мя»
15.50 Х/ф «Голодные 
игры:  сойка-пере -
смешница. Часть I»
18.15 Х/ф «Голодные 
игры:  сойка-пере -
смешница. Часть 2»
21.00 «Комеди Клаб»
23.00 «STAND UP»
00.00 Х/ф «Ослеплён-
ный светом»

ТНТ
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10.50, 13.20, 18.30, 
22.40 Новости
10.55, 18.35, 21.50, 
01.00 «Все на Матч!»
Среда
06.00, 08.40, 10.55, 
13.55, 19.25, 22.45, 
01.45 XXIV Зимние 
Олимпийские игры
07.05, 08.35, 10.50, 
13.20, 18.30, 22.40 

Новости
07.10, 13.25, 18.35, 
21.50, 01.00 «Все на 
Матч!»
Четверг
06.00, 07.05, 19.25, 
22.45 XXIV Зимние 
Олимпийские игры
06.55, 18.30, 22.40 
Новости
18.35, 21.50, 01.00 
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ПеРВыЙ
06.00 «Доброе утро. 
Суббота» (6+)
09.00 «Умницы и умни-
ки» (12+)
09.45 «Слово пастыря» 
(0+)
10.00, 11.30 Новости
10.20 «Лед, которым я 
живу».
11.45 Олимпийские зим-
ние игры 
17.40 «Кто хочет стать 
миллионером?»
18.30 «Точь-в-точь» 
(16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вече-
ром» (16+)
23.00 Дневник Олим-
пийских зимних игр 
00.00 Олимпийские зим-
ние игры 

РОССия
05.00 «Утро России». 
Суббота»
08.00 «Вести». Местное 
время
08.20 «Местное время». 
Суббота
08.35 «По секрету всему 
свету»
09.00 «Формула еды» 
09.25 «XXIV ЗИМНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 
В ПЕКИНЕ». 
12.05 «Сто к одному»

 РентВ
05.00 «Невероятно ин-
тересные истории» 
06.40 Х/ф «Тайна дома 
с часами»
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 «Хроники 
хищных городов»
19.35 Х/ф «Варкрафт»
22.00 Х/ф «Мумия»
00.25 Х/ф «Мумия воз-
вращается»

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, 14.40 «Среда оби-
тания» (12+)
09.20, 16.50 «Кален-
дарь» (12+)
10.00 «Новости Совета 
Федерации» (12+)
10.15 «Дом «Э» (12+)
10.45 «Мужской долг» 
(12+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
11.05 Д/ф «Стратегия 
выживания». 
11.55 М/ф «Сказка о ры-
баке и рыбке» И «Золо-
тая антилопа»
13.05 М/ф «Мойдодыр»
13.20 Х/ф «Вождь белое 
перо»
16.00 «ОТРажение» 
17.30 «Только в полётах 
живут самолёты» (12+)
18.10, 19.05 Х/ф «Гараж»
19.55 «Очень личное» 
20.35 Х/ф «Под покровом 
небес»
22.50 Х/ф «Армавир»
01.10 Х/ф «Париж, Те-
хас»

КулЬтуРА
06.30 «Библейский сю-
жет»
07.05 М/ф. (6+)
08.25 Х/ф «Комический 

13.00 Вести
13.25 Х/ф «Легенда 
№17»
16.00 «XXIV ЗИМНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 
В ПЕКИНЕ»
18.25 «Привет», Ан-
дрей!»
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Рокировка»
01.10 Х/ф «Лидия»

НтВ
05.20 Х/ф «Одиночка»
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00 Сегодня
08.20 «Готовим» (0+)
08.50 «Поедем», по-
едим!» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога 
11.00 «Живая еда» 
12.00 Квартирный во-
прос (0+)
13.00 «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». Анастасия (16+)
23.25 «Международная 
пилорама»
00.20 «Квартирник НТВ»
01.40 «Дачный ответ»

любовник, или любов-
ные затеи сэра джона 
фальстафа»
09.35 «Обыкновенный 
концерт». (6+)
10.05 «Передвижники»
10 .35  Х /ф «Легк ая 
жизнь»
12.10 «Острова»
12.55 «Ивановы налич-
ники». (12+)
13.25 Д/ф «Мадагаскар: 
африканские галапа-
госы»
14.15 Д/с «Эффект ба-
бочки»
14.45 Государственный 
ак адемический ан -
самбль народного танца 
им. И.Моисеева. 12+
16.35 «Больше», чем 
любовь.
17.15 Х/ф «Веселые 
ребята»
18.45 Д/с «Отцы и дети»
19.15 Д/ф «Печки-ла-
вочки». Шедевр от от-
чаянья»
19.55 Д/с «Энциклопе-
дия загадок»
20.25 Х/ф «Наважде-
ние»
22.00 «Агора»
23.00 «Клуб Шаболовка 
37». (6+)
00.10 Х/ф «Огонь из 
преисподней»

ПеРВыЙ
05.00 «Доброе утро»
06.55 Олимпийские зим-
ние игры 
09.40 «Жить здорово!» 
10.40 «Модный приговор» 
11.45 Олимпийские зим-
ние игры 
13.20, 17.00 «Время по-
кажет»
15.00, 18.00 Новости
15.15 «Давай поженим-
ся!» (16+)
16.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.40 «Человек и закон»
19.45 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети» (0+)
23.10 «Вечерний Ургант»
00.00 Дневник Олимпий-
ских зимних игр

 РОССия
05.00, 09.30 «Утро Рос-
сии»
09.00, 14.30, 20.45 «Ве-
сти». Местное время
09.55 «XXIV ЗИМНИЕ 

ОтР
05.50 «Дом «Э» (12+)
06.15, 16.40, 00.35 Д/ф 
«Числа. Пять чисел, кото-
рые изменили мир»
07.10, 15.15 «Среда обита-
ния» (12+)
07.30, 15.35 «Календарь» 
08.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10 Х/ф «Метель»
11.30 «Гамбургский счёт» 
12.00, 13.20 ОТРажение-2
16.00 «За дело!» (12+)
17.35 Д/ф «10 дурацких спо-
собов ловить рыбу зимой»
18.00, 19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «Сказ про то, как 
царь пётр арапа женил»
22.40 «Моя история»
23.20 Х/ф «Храни меня, 
мой талисман»
01.30 Х/ф «Маленькие тра-
гедии»

КулЬтуРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

20.00 Х/ф «Невский. Охо-
та на архитектора»
23.15 «Своя правда»
01.15 «Захар Прилепин». 
Уроки русского» (12+)
01.40 Квартирный вопрос

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 «Багровая 
мята»
21.55 Х/ф «Одиночка»
00.05 Х/ф «Кровь за 
кровь»

ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 
В ПЕКИНЕ»
11.45 «Судьба человека» 
12.40, 18.40 «60 Минут»
14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.55 Т/с «Тайны госпожи 
кирсановой»
17.15 «Андрей Малахов»
21.00 «Возможно всё!» 
23.00 Х/ф «Бендер: на-
чало»
00.55 XXIV ЗИМНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 
В ПЕКИНЕ
01.55 Х/ф «Яблоневый 
сад»

НтВ
06.30 «Утро». самое луч-
шее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «Мор-
ские дьяволы. Смерч»
11.00, 14.00 Х/ф «Ментов-
ские войны»
13.20 Чрезвычайное про-
исшествие
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)

Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни». 
07.35 Д/с «Настоящая 
война престолов»
08.25, 18.40 Д/с «Забытое 
ремесло»
08.40, 16.20 Х/ф «Золотая 
баба»
10.15 «Наблюдатель». 
11.10 Д/ф «Свидетель»
12.20 «Иван Крамской». 
12.30, 22.15 Т/с «Визит к 
минотавру»
13.45 «Иван Шипнигов». 
«Стрим». (12+)
14.15 Д/ф «Всеволод 
якут. Мой мир - театр»
15.05 «Письма из про-
винции».
15.35 «Энигма». Семён 
Бычков». (12+)
17.35, 01.55 «Музыка 
1920 г». -х. (12+)
19.00 «Смехоносталь-
гия». (12+)
19.45 Х/ф «Легкая жизнь»
21.20 «Линия жизни»
23.50 Х/ф «Неоконченная 
песня»
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«Все на Матч!»
01.45 «Баскетбол»
Пятница
06.00, 09.00, 19.25, 
23.05, 01.45 XXIV 
Зимние Олимпийские 
игры
06.55, 08.55, 18.30, 
22.40 Новости
07.00, 18.35, 21.50, 
01.00 «Все на Матч!»
22.45 «Точная став-
ка» (16+)
Суббота
06.00, 07.05, 09.30, 
10.55, 13.55, 18.35, 
22.45, 01.45 XXIV 
Зимние Олимпийские 
игры

06.45, 12.45, 17.45, 
22.00, 01.00 «Все на 
Матч!»
09.25, 10.50, 13.50, 
18.30, 22.40 Новости
19.55 «Футбол»
Воскресенье
06.00, 09.30, 11.35, 
15.55, 19.25, 01.45 
XXIV Зимние Олим-
пийские игры
06.45 «Смешанные 
единоборства»
08.55, 09.25, 10.50, 
15.20, 18.30, 22.35 
Новости
09.00, 10.55, 15.25, 
18.35, 21.50, 00.45 
«Все на Матч!»
22.40 «Футбол»

В
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. Понедельник
06.00, 07.05, 10.00, 
14.30, 22.55, 01.45 
XXIV Зимние Олим-
пийские игры
06.40, 09.25, 13.50, 
18.30, 22.50 Новости
06.45, 09.30, 13.55, 
18.35, 21.30, 01.00 
«Все на Матч!»
19.25 «Баскетбол». 
Единая лига ВТБ.
22.20 Тотальный фут-
бол (12+)
Вторник
06.00, 11.25, 13.25, 
19.25, 22.45, 01.45 
XXIV Зимние Олим-
пийские игры

Пятница

Суббота
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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»
08.40 Х/ф «Лёд»
11.00 М/ф «Рио»
12.45 М/ф «Рио-2»
14.45 Х/ф «Призрачный 
патруль»
16.40 Т/с «Братья»
20.00 «Не дрогни!» (16+)
20.55 Х/ф «Люди в чёр-
ном. Интернэшнл»
23.10 «Приключения 
«Индиана Джонс»
01.35 Х/ф «Побег из 
Шоушенка»

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»
10.25 «Приключения 
«Индиана Джонс»
12.40 «Форт Боярд» 
(16+)
14.40 Т/с «Ивановы-
ивановы»
20.00 Х/ф «Люди в чёр-

ном»
21.55 «Приключения 
«Индиана Джонс и Храм 
судьбы» 
00.20 «Кино в деталях» 
(18+)
01.20 Х/ф «Проклятие 
монахини»

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»
10.00 «Уральские пель-
мени»
10.10 «Приключения 
«Индиана Джонс и Храм 
судьбы» 
12.35 «Форт Боярд» 
(16+)
14.40 Т/с «Ивановы-
ивановы»
20.00 Х/ф «Люди в чёр-
ном-2»
21.40 «Приключения 
«Индиана Джонс и по-
следний крестовый по-
ход» 
00.15 Х/ф «Неизвест-
ный»

Четверг
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, 10.00, 18.30 Т/с 
«Братья»
09.00 Т/с «Воронины»
10.20 «Приключения 
«Индиана Джонс и по-
следний крестовый по-
ход» 
12.55 «Форт Боярд» 
(16+)
14.45 Т/с «Ивановы-
ивановы»
20.00 Х/ф «Люди в чёр-
ном-3»
22.00 «Приключения 
«Индиана Джонс и Ко-
ролевство хрустального 
черепа» 
00.35 «Джанго освобож-
дённый» (16+)

Пятница
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 Т/с «Братья»
09.00 Т/с «Воронины»
10.25 «Приключения 
«Индиана Джонс и Ко-
ролевство хрустального 
черепа» 

12.55 «Уральские пель-
мени»
13.05 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Особняк с 
привидениями»
22.45 Х/ф «Однокласс-
ники»
00.45 Х/ф «Однокласс-
ники-2»

Суббота
06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.25 М/ф «Рассказы 
старого моряка. Антар-
ктида»
06.45 М/с «Три кота»
07.35 М/с «Драконы. 
Гонки по краю»
08.00 М/с «Лекс и плу. 
Космические таксисты»
0 8 . 2 5 ,  11 . 0 0  Ш о у 
«Уральских пельменей» 
(16+)
09.00 «Просто кухня»
10.00 «Не дрогни!» (16+)
11 . 4 5  М / ф  « Д о м -
монстр»
13.30 М/ф «Кунг-фу пан-
да»
15.20 М/ф «Кунг-фу пан-
да-2»
17.05 М/ф «Кунг-фу пан-
да-3»
18.55 М/ф «Тайна коко»
21.00 «Фентези «Седь-
мой сын»

23.00 Х/ф «Обитель 
зла»
01.00 «Ужасы «До -
б р о  п ож а л о ват ь  в 
Zомбилэнд!» 

Воскресенье
06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.25 М/ф «Аист»
06.35 М/ф «Ворона и ли-
сица, кукушка и петух»
06.45 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Царевны»
07.55 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
08.25 Х/ф «Люди в чёр-
ном»
10.20 Х/ф «Люди в чёр-
ном-2»
12.05 Х/ф «Люди в чёр-
ном-3»
14.10 Х/ф «Люди в чёр-
ном. Интернэшнл»
16.25 М/ф «Тайна коко»
18.35 «Фентези «Перси 
Джексон и похититель 
молний»
21.00 «Фентези «Перси 
Джексон и Море чудо-
вищ» 
23.05 «Фентези «Седь-
мой сын» 
01.00 Х/ф «Однокласс-
ники»

СТС



19.00 Х/ф «Взрыв из 
прошлого»
21.00 Х/ф «Гудзонский 
ястреб»
23.00 Х/ф «Хижина в 
лесу»
01.00 Х/ф «Полиция 
Майами: отдел нравов»
Воскресенье
06.00 М/ф. (0+)
09.30 «Слепая»
11.45 Х/ф «Зеленый 
фонарь»
14.00 Х/ф «Мост в те-
рабитию»
16.00 Х/ф «Гудзонский 
ястреб»
18.00 Х/ф «Звездные 
врата»
20.30 Х/ф «10 000 лет 
до н.Э.»
22.30 «Самые загадоч-
ные происшествия». 
Метеориты» (16+)
23.30 Х/ф «Чужие»

Понедельник
06.00 «Настроение»
08.15 Д/ф «Большая 
перемена»
08.50 Т/с «Майор и ма-
гия»
10.35, 00.35 «Петровка», 
38 (16+)
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»
17.00, 01.35 «Проща-
ние»
18.10 Х/ф «Отель по-
следней надежды»
22.35 «С/р «День «Если». 
(16+)
23.05 «Знак качества» 
(16+)
00.55 «Хроники москов-
ского быта»

Вторник
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Т/с «Майор и ма-
гия»
10.30 Д/ф «Александра 
яковлева. Женщина без 
комплексов»
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, 00.55 «Проща-
ние»
18.10 Х/ф «Сто лет 
пути»
22.35 «Закон и порядок» 
(16+)
23.05 Д/ф «Кирилл тол-
мацкий. Безотцовщина»
00.35 «Петровка», 38 
(16+)
01.35 Д/ф «Леонид бы-
ков. Побег из Ада»

Среда
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» 
(16+)
08.50 Т/с «Майор и ма-
гия»
10.35 Д/ф «Владимир 
конкин. Искушение сла-
вой»
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 «Прощание»

18.15 Х/ф «Ждите не-
ожиданного»
22.35 «Хватит слухов!» 
23.05 «Приговор». Гри-
горий Грабовой» (16+)
00.35 «Петровка», 38 
00.55 Д/ф «Чапаев. 
Без анекдота»
01.35 «Знак качества» 

Четверг
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» 
08.50 Т/с «Майор и 
магия»
10.35 Д/ф «Евгений 
стеблов. Вы меня со-
всем не знаете»
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, 01.35 «Проща-
ние»
18.10 Х/ф «Звёзды и 
лисы»
22.35 «10 самых...» 
Больше не пара» (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские 
драмы. Погибшие дети 
звёзд»
00.35 «Петровка», 38 
00.55 «90-е». Ликвида-
ция шайтанов» (16+)

Пятница
06.00 «Настроение»
08.10, 11.50 Х/ф «Отель 
последней надежды»
11.30, 14.30, 17.50 Со-
бытия
12.20, 15.05 Х/ф «Ба-
бочки и птицы»
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Закулисные 
войны. Юмористы»
18.10 Х/ф «Ускользаю-
щая жизнь»
20.05 Х/ф «Котов оби-
жать не рекомендуется»
22.00 «В центре собы-
тий»
23.15 Кабаре «Чёрный 
кот» (16+)
01.05 Д/ф «Королевы 
красоты. Проклятие ко-
роны»
01.45 Х/ф «Я объявляю 
вам войну»

Суббота
07.15 Православная 
энциклопедия (6+)
07.45 «Фактор жизни» 
08.20 Д/ф «Женщины 
способны на всё»
09.25 «Москва резино-
вая» (16+)
10.00 «Самый вкусный 
день» (6+)
10.30, 11.45 Х/ф «Ноч-
ной патруль»
11.30, 14.30, 23.45 Со-

бытия
12.55, 14.45 Х/ф «Гор-
ная болезнь»
16.55 Х/ф «Шахматная 
королева»
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» 
00.00 «90-е». Всегда 
живой» (16+)
00.50 «Удар властью». 
0 1 . 3 0  « С / р  « Д е н ь 
«Если». (16+)

Воскресенье
06.10 Х/ф «Ночной па-
труль»
08.00 Х/ф «Колдовское 
озеро»
10.00 «Знак качества» 
10.55 «Страна чудес» 
11.30, 00.10 События
11.50 Х/ф «Я объявляю 
вам войну»
13.35 «Москва резино-
вая» (16+)
14.30 Московская не-
деля
15.05 Д/ф «Актёрские 
драмы. Вечно вторые»
15.55 Д/ф «Александр 
фатюшин. Вы гурин?»
16.50 «Прощание»
17.40 Х/ф «Любовь вне 
конкурса»
21.25, 00.30 Х/ф «Дом 
у последнего фонаря»
01.20 «Петровка», 38 
01.30 Х/ф «Горная бо-
лезнь»

13

ПеРВыЙ
05.10, 06.10 Х/ф «Выйти 
замуж за капитана»
06.00, 09.35, 12.45 Но-
вости
06.50 «Играй, гармонь 
любимая!» (12+)
07.35 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.15 «Непутевые за-
метки»
09.45 Олимпийские зим-
ние игры 
13.05 «Видели видео?» 
15.50 «Страна Советов. 
Забытые вожди» (16+)
18.00 Концерт М. Галки-
на 12+ (12+)
19.10 «Две звезды. 
Отцы и дети» (12+)
21.00 «Время»
22.00 Т/с «Хрусталь-
ный»
00.15 Дневник Олим-
пийских зимних игр

РОССия
07.15 «Устами младен-
ца»
08.00 «Местное время». 
Воскресенье

07.50, 16.40 «Активная 
среда» (12+)
08.20 «От прав к воз-
можностям» (12+)
08.30 «Гамбургский 
счёт» (12+)
09.00, 14.40 «Среда 
обитания» (12+)
09.20, 16.00 «Кален-
дарь» (12+)
10.05 М/ф «Сказка о 
мертвой царевне и о 
семи богатырях»
10.35, 11.05, 13.05 Х/ф 
«Маленькие трагедии»
11.00, 13.00, 15.00 Но-
вости
16.55, 00.30 Д/ф «Книж-
ные аллеи. Адреса и 
строки»
17.25 Х/ф «Ещё раз про 
Любовь»
19.00, 01.00 «ОТРаже-
ние недели» (12+)
20.25 Х/ф «Париж, Техас»
22.55 Концерт «Стинг. 
Зимняя ночь»
01.55 Д/ф «Стратегия 
выживания»

КулЬтуРА
06.30 Д/с «Энциклопе-
дия загадок»
07.05 М/ф. (6+)

15.00, 16.20 «Следствие 
вели...» (16+)
18.00 «Новые русские 
сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Т/с «Маска»
23 .30  «Звезды с о -
шлись» (16+)
01.00 Х/ф «Одиночка»

РентВ
05.00 «Тайны Чапман» 
07.30 Х/ф «Одиночка»
09.35 Х/ф «Земля бу-
дущего»
12.05 Х/ф «Царь скор-
пионов»
13.55, 20.55 Х/ф «Му-
мия»
16.20 Х/ф «Мумия воз-
вращается»
18.50 Х/ф «Мумия: гроб-
ница императора дра-
конов»
23.00 «Добров в эфире» 
23.55 «Военная тайна»
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»

07.40 Х/ф «Веселые 
ребята»
09.10 «Обыкновенный 
концерт». (6+)
09.40 «Мы» - грамо-
теи!». (6+)
10.20 Х/ф «Друг мой, 
Колька!..»
11.45 «Письма из про-
винции».
12.10, 01.05 «Диалоги о 
животных». (6+)
12.50 «Невский ковчег»
13.20 «Игра в бисер»
14.05 Д/с «Архи-важно»
14.35 Х/ф «Огонь из 
преисподней»
16.30 Д/ф «Александр 
невский.  Дипломат, 
воин, святой»
17.10 «Пешком». Другое 
дело». (12+)
17.40 «Т.Тарасова. Ли-
ния жизни. (6+)
18.35 «Романтика ро-
манса». (6+)
19.30 Новости культуры
20.10 Спектакль «Вер-
тинский. Русский пьеро»
21.05 Х/ф «О любви»
22.20 «Создавая сегод-
ня». Гала-спектакль. 
23.50 Х/ф «Комический 
любовник, или любов-
ные затеи сэра джона 
фальстафа»
01.45 «Тайна горного 
аэродрома»

08.35 «Когда все дома»
09.25 «Утренняя почта»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Парад юмора» 
13.40 «XXIV ЗИМНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 
В ПЕКИНЕ». 
14.35 Х/ф «Расплата»
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 иванова» 

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» 
12.00 «Дачный ответ» 
13.00 «НашПотребНад-
зор» (16+)
14.00 Своя игра (0+)
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ТВЦ

Воскресенье
Понедельник
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
00.00 «Известия»
05.35, 09.25, 13.25 Х/ф 
«Чужой район-2
13.40 Х/ф «Чужой район-3.
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»
05.25 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела»
09.25 Х/ф «Черная лест-
ница.»
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 Х/ф «Черная лест-
ница. »
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 «Черная лест-
ница. »
08.35 День ангела (0+)
11.00 Х/ф «Черная лест-

ница. »
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 Х/ф «Группа «Zeta»
06.10, 09.25 Т/с «Группа 
«Zeta»
12.50, 13.25 Х/ф «Группа 
zeta-2»
20.25 Т/с «След»
23.45 Светская хроника 
(16+)
00.45 Х/ф «Свои-2. »
01.35 Х/ф «Свои-2. »

Суббота
05.00 Х/ф «Великолепная 

пятёрка. Красный рояль»
05.25 Х/ф «Великолепная 
пятерка.
06.00 Х/ф «Великолепная 
пятёрка-4. »
09.00 Светская хроника 
(16+)
10.00 Х/ф «Свои-2. »
10.55 Х/ф «Свои-2. Три 
стихии»
11.45 Х/ф «Свои-2. Убий-
ство на десерт»
12.35 Х/ф «Свои-2. Сети 
судьбы»
13.25 Т/с «След я знаю, 
что вы сделали»
14.20 Т/с «След чудовище 
болотное»
15.05 Т/с «След реклам-
ная акция»
16.00 Т/с «След пикник»
16.40 Т/с «След егерь и 
волки»
17.30 Т/с «След испорчен-

ный телефон»
18.20 Т/с «След библиотеч-
ное дело»
19.10 Т/с «След грязная 
история»
20.00 Т/с «След такие раз-
ные игры»
20.40 Т/с «След не я один»
21.35 Т/с «След безнака-
занность»
22.25 Т/с «След пропавший 
автобус»
23.10 Т/с «След предел 
возможностей»
00.00 Главное
00.55 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела»

Воскресенье
05.00 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела»
08.05, 23.20 Х/ф «Мсти-
тель»
11.55 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»
14.40 «Мистические 
истории»
18.30 Т/с «Нюхач»
20.30 Т/с «Сверхъе-
стественное»
23.00 Х/ф «Пещера»
01.15 Х/ф «Нерв»
Вторник
06.00 М/ф. (0+)
09.30, 17.25 «Слепая»
11.50, 15.45 «Гадалка»
14.40 «Мистические 
истории»
18.30 Т/с «Нюхач»
20.30 Т/с «Сверхъе-
стественное»
23.00 Х/ф «Дочь кол-
дуньи»
01.15 «Сны». Защит-
ник» (16+)
Среда

06.00 М/ф. (0+)
09.30, 17.25 «Слепая»
11.50, 15.45 «Гадалка»
14.40 «Мистические 
истории»
18.30 Т/с «Нюхач»
20.30 Т/с «Сверхъе-
стественное»
23.00 Х/ф «Грязные 
танцы»
01.15 Т/с «Дежурный 
ангел»

Четверг
06.00 М/ф. (0+)
09.30, 17.25 «Слепая»

11.50, 15.45 «Гадалка»
14.40 «Мистические 
истории»
18.30 Т/с «Нюхач»
20.30 Т/с «Сверхъе-
стественное»
23.00 Х/ф «Мост в те-
рабитию»
01.15 Т/с «Башня»
Пятница
06.00 М/ф. (0+)

09.30, 18.00 «Слепая»
11.50 «Новый день»
12.25, 15.45 «Гадалка»
14.40 «Вернувшиеся». 

3 сезон» (16+)
16.55 «Самые загадоч-
ные происшествия». 
Метеориты» (16+)
19.30 Т/с «Бессмерт-
ный. Романтическое 
заклятие»
23.15 Х/ф «Дом у озе-
ра»
01.15 Х/ф «Бетховен 5»
Суббота
06.00 М/ф. (0+)

09.30 «Сле-
пая»
1 0 . 4 5  Х / ф 
«Рыжая Соня»
1 2 . 3 0  Х / ф 
«Дочь колду-
ньи: дар змеи»
1 4 . 4 5  Х / ф 
«Грязные тан-

цы»
16.45 Х/ф «Дом у озе-
ра»

ТВ-3


