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Жизнь района

«Ахтарский Телевизионный Вестник»
Прогноз погоды составлен по сведениям интернет-ресурсов 20 апреля 2022 года.

прогноз погоды на неделю в г. приморско-Ахтарске
Воскресенье

24 апреля
Понедельник

25 апреля
Вторник

26 апреля
Среда

27 апреля
Четверг

28 апреля
Пятница

29 апреля
Суббота 

23 апреля

Праздник Светлого Христова Воскресения Пасха - главное событие года для 
православных христиан и самый большой православный праздник. 

Пасха празднуется 24 апреля (11 апреля по старому стилю).
Это древнейший праздник христианской Церкви, который был установлен и праздновался уже в апостольское время. Древняя 

церковь под именем Пасхи соединяла два воспоминания: о страданиях и о Воскресении Христа и посвящала ее празднованию 
дни, предшествующие Воскресению и последующие за ним.

Крестный ход, совершаемый в пасхальную ночь, это шествие Церкви навстречу воскресшему Спасителю. Крестный ход 
совершается три раза вокруг храма при непрерывном звоне колоколов и пении "Воскресение Твое, Христе Спасе, ангели поют 
на небеси, и нас на земли сподоби чистым сердцем Тебе славити". Обойдя вокруг храма, крестный ход останавливается перед 
закрытыми дверями алтаря как бы у входа ко Гробу Господню. И раздается радостная весть: "Христос воскресе из мертвых, 
смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав". Раскрываются двери, и весь священный сонм торжественно вступает 
в сияющий храм. Начинается пение пасхального канона. После богослужения, так как пост кончился, молящиеся обыкновенно 
разговляются при храме или у себя по домам.

Пасха празднуется семь дней, то есть всю неделю, и поэтому эта неделя называется Светлая Пасхальная Седмица. Каждый 
день недели тоже называется светлым: Светлый Понедельник, Светлый Вторник и т. д., а последний день - Светлая Суббота. 
Ежедневно совершаются Богослужения. Царские Врата открыты всю седмицу.

Весь период до Вознесения (40 дней после Пасхи) считается Пасхальным периодом, и православные приветствуют друг 
друга приветствием "Христос Воскресе!" и ответом "Воистину Воскресе!"

Самыми распространенными и неотъемлемыми символами Пасхи являются крашеные яйца, пасха и пасхальный кулич.
На Пасху всегда готовится сладкая творожная пасха. Готовят ее в четверг перед праздником, а в ночь на воскресенье ос-

вящают. Пасхальный кулич символизирует то, как Христос вкушал с учениками хлеб, чтобы они уверовали в его воскрешение. 
Все православные люди искренне верят в особенные свойства пасхальных символов и из года в год, придерживаясь тра-

диций предков, украшают праздничный стол именно этими блюдами.

С праздником светлой пасхи!

В районе проведены Всероссийские командно-штабные учения
Цель учений - отработка вопросов, связанных с обеспече-

нием безаварийного пропуска весеннего половодья, а также 
защита населенных пунктов, объектов экономики и социальной 
инфраструктуры от пожаров.

Командно-штабные учения проводились с органами управления 
и силами территориальной и функциональных подсистем Единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций (РСЧС) и районными звеньями. Отрабатывались 
вопросы, связанные с обеспечением безаварийного пропуска ве-
сеннего половодья, а также защита населенных пунктов, объектов 
экономики и социальной инфраструктуры от пожаров.

Руководитель учений - заместитель главы муниципального обра-
зования Приморско-Ахтарский район Сергей Ефименко провёл проверку готовности сил и средств к ликвидации чрезвычайных 
ситуаций в результате природных и лесных пожаров, а также связанных с паводками.

В связи с ухудшением эксплуатационного состояния моста 
через канал на участке автомобильной дороги регионального 
значения х. Новопокровский – х. Аджановка км 4+760, уста-
новленного на основании технического отчета ООО «Центр 
стратегических автодорожных исследований» по результатам 
обследования данного сооружения, в соответствии с постанов-
лением главы администрации (губернатора) Краснодарского 
края от 18 января 2012 года № 23 «Об утверждении порядка 
осуществления временных ограничений или прекращения 
движения транспортных средств по автомобильным дорогам 
регионального или межмуниципального значения, местного 
значения в Краснодарском крае» и в целях обеспечения без-
опасности дорожного движения, министерством транспорта и 

дорожного хозяйства Краснодарского края принят приказ от 
24 февраля 2022 года № 106 «О временном ограничении дви-
жения транспортных средств по мосту через канал на участке 
автомобильной дороги общего пользования регионального 
значения х. Новопокровский – х. Аджановка км 4+760» с введе-
нием временного ограничения движения по указанному мосту 
транспортных средств, общая фактическая масса которых 
превышает 12 тонн и фактическая масса, приходящаяся на 
любую ось транспортного средства, превышает 5 тонн.

Маршрутом объезда моста являются автомобильные доро-
ги общего пользования: г. Тимашевск – г. Приморско-Ахтарск, г. 
Приморско-Ахтарск – х. Хорошилов, г. Приморско-Ахтарск – х. 
Садки, подъезд к  х. Новонекрасовский.

Введено временное ограничение движения по мосту 
х. Новопокровский – х. Аджановка

Акция "Я ответственный донор"
С 18 по 24 апреля проходит Всероссийская донорская акция «Я ответственный донор!», приуроченная к Нацио-

нальному дню донора - 20 апреля.
Акция направлена на популяризацию кадрового донорства крови как составляющей здорового образа жизни. Совет моло-

дежи при главе Приморско-Ахтарского городского поселения, волонтеры информируют жителей и гостей города о важности 
сдачи донорской крови и раздали информационные памятки.



Куплю значки СССР, воен-
ные знаки, самовар, колоколь-
чики, часы, фотоаппараты, 
хромовые и яловые сапоги , 
т.п. Т. 8-900-280-19-67

ООО «Каньон» на постоян-
ную работу требуются: техно-
лог общепита, повара, кухра-
бочие, кладовщики, водители-
экспедиторы, уборщицы. 

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

Магазин  «ОКНа ДВЕрИ» 
окна и двери из профелей REHAU, BRUSBOX, ALIRO, WDS.
акриловые подоконники MOELER, DANKE. рольставни и роль-

ворота 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

30 лет на рынке ус-
луг! Кладка (кафель, 
камень, мозаика), де-
коративная штукатур-
ка, 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.

Фермерское 
хозяйство 
реализу-

ет курочек 
молодок 3, 

5, 8 месяцев: 
«Ломан-бра-
ун», «Серебристые», 

«Минорка», «Кубань». 
Доставка по району 

бесплатно. 
Т. 8-918-082-999-6.

ОТДаМ МарСИКа В ДОбрЫЕ рУКИ
Марсик - это чудесный белень-

кий котенок - мальчик. Умненький, 
ухоженный, игривый, послушный 
и очень ласковый. Марсик уже все 
кушает и знает место своего туа-
лета. Я пожилой человек, со мной 
много лет живет любимая кошка, 
тоже беленькая, котенок весь в 
маму, мне жаль расставаться с ней, 

а двоих кошек мне-пенсионерке содержать трудно. Надеюсь, что 
добрый человек откликнется на мою просьбу и не пожалеет об 
этом. Беленький ласковый котенок станет радостью в вашем 
доме и верным другом для вас и ваших детей.

Звонить по телефонам: +7-918-032-29-72 или в 
редакцию газеты "аТВ": 8-902-405-18-06. 

КУПЛю

Важная встреча 

Депутат Госдумы Анатолий Вороновский 
посетил Приморско-Ахтарский район 

Состоялась важная для района встреча с депута-
том Государственной Думы России Анатолием Воро-
новским и представителями дорожного фонда края. 

Анатолий Владимирович в течение 4 лет работал в 
должности вице-губернатора Краснодарского края, сейчас 
представляет интересы региона на Федеральном уровне.

Тема разговора была посвящена развитию улично-до-
рожной сети Приморско-Ахтарского района. Обсуждалась 
реконструкция дорог и тротуаров как в комплексе, так и 
точечно. В этом году особое внимание будет уделено 
дорогам в отдаленные населенные пункты, где из-за 
некачественного дорожного покрытия людям трудно 
добираться в близлежащие станицы и районный центр. 
Новое дорожное полотно будет проложено к хутору Бейсуг 
Ольгинского сельского поселения. В дальнейшем плани-
руется заниматься этой работой планомерно и по другим 
населенным пунктам.

Есть проблемные участки дорог и в городе. В част-
ности, много обращений поступает от жителей перво-
го и второго поля МСО. В 2022 году запланировано 
провести грейдирование основных улиц и сделать 
капитальный ремонт в асфальтовом покрытии улицы 
Промышленной. Также в этом году планируется полно-
стью отремонтировать один из основных транспортных 
маршрутов – улицу Пролетарскую. После замены водо-
проводных сетей необходимо привести в соответствие 
улицы Островского и Тамаровского. Это основные 
задачи на текущий год.

Глава муниципалитета Максим Бондаренко выразил 
большую благодарность Анатолию Владимировичу за 
внимательное отношение к району и помощь в решении 
проблемных вопросов.

Пресс-служба администрации района.

Стартовала регистрация избирателей на участие 
в электронном голосовании «Единой России»

Зарегистрироваться можно с 18 апреля по 27 мая 2022 года на сайте предварительного голосования PG.ER.RU, со-
общает пресс-служба «единой России».

Само голосование пройдет в режиме онлайн с 23 по 29 мая с.г. Любой желающий может принять участие в электронном 
голосовании, достаточно в период с 18 апреля по 27 мая зарегистрироваться на сайте (pg.er.ru) и пройти подтверждение через 
портал «Госуслуги».

Как отметил секретарь реготделения «Единой России» первый вице-спикер ЗСК Николай Гриценко, в этом году впервые 
предварительное голосование пройдет только в режиме онлайн. В прошлом году была смешанная система: электронное го-
лосование и голосование на счетных участках.

По словам разработчиков платформы для голосования «Единой России», все данные избирателей защищены, исключены 
какие-либо вмешательства со стороны, которые могут повлиять на результаты. Все открыто и легитимно.

Сама регистрация на портале голосования занимает несколько минут, главное - это наличие подтвержденного кабинета на 
портале «Госуслуг». В случае возникновения вопросов или проблем с регистрацией можно обратиться за помощью в местный 
исполнительный комитет «Единой России». Самые свежие новости о ходе предварительного голосования можно прочитать 
на сайте партии ( krasnodar.er.ru)

Уважаемые граждане! Обращайте внимание на подозритель-
ных людей, предметы. Сообщайте обо всём сотрудникам правоохра-
нительных органов. Не принимайте от незнакомцев пакеты и сумки, 
не оставляйте свои вещи без присмотра. 

Если вы обнаружили неизвестный предмет, немедленно сообщите 
о находке сотрудникам правоохранительных органов. 

Во всех случаях: 
- не трогайте, не передвигайте, не вскрывайте обнаруженный 

предмет; 
- зафиксируйте время обнаружения предмета; 
- постарайтесь сделать все возможное, чтобы люди отошли как 

можно дальше от находки; 
- обязательно дождитесь прибытия сотрудников правоохранитель-

ных органов (так как вы являетесь очень важным очевидцем). 
Помните: внешний вид предмета может скрывать его настоящее 

назначение. В качестве камуфляжа для взрывных устройств исполь-
зуются самые обычные бытовые предметы: сумки, пакеты, коробки, 
игрушки и т.п. 

Не пытайтесь заглянуть внутрь подозрительного пакета, коробки, 
иного предмета. 

Не подбирайте бесхозные вещи, как бы привлекательно они не 
выглядели. В них могут быть закамуфлированы взрывные устройства. 

если вам станет известно о готовящемся или совершенном 
преступлении, немедленно сообщите об этом в органы полиции 
по телефонам: 112, 102, (8-861-43) 2-13-02.

антитеррористическая комиссия напоминает

О необходимости проявления бдительности
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ЦЗН информирует
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Официально

В целях реализации проекта «Социальная активность» 
национального проекта «Образование» волонтерские 
отряды принимают активное участие в жизни муници-
палитета и сельских поселений и оказывают большую 
помощь в благоустройстве территорий.

В память о земляках - солдатах и командирах, принявших 
мученическую смерть от рук ненавистного врага, молодежь 
волонтерского движения "Добровольцы Кубани" совместно 
с членами Совета молодежи при главе Бриньковского сель-

ского поселения провели экологическую акцию по уборке 
территории, на которой расположен памятник 90 советским 
воинам, погибшим в феврале 1943 года. 3 февраля 1943 
года в ветряную мельницу станицы Бриньковской фашисты 
согнали 90 пленных красноармейцев и жителей станицы, об-

лили ветряк бензином и подожгли. В мае 1978 года на этом 
месте был открыт памятник. Шло время, памятник требовал 
реставрации, бриньковчане, которые бережно хранят память 
о защитниках станицы, не могли остаться в стороне.

22 февраля 2016 года состоялось открытие нового памят-
ника, который воздвигнут при содействии районного депутата, 
главы крестьянско-фермерского хозяйства, бриньковчанина 
Александра Голубочки.

Надпись на памятнике гласит:
«Здесь на месте ветряной мельницы 3 февраля 

1943 года фашистские изверги сожгли 90 бойцов 
Красной Армии».

- Волонтеры, в рамках Дней воинской славы, 
обследуют и приводят в порядок памятники, свя-
занные с событиями и героями Великой Отече-
ственной войны. Списки объектов составляются 
заранее и таким образом, чтобы мониторинг и 
уход можно было провести ко Дню Победы, - 
объясняет начальник отдела по делам молодежи 
Вадим Козлов.

Волонтером может стать абсолютно любой 
гражданин старше 16 лет. Главные условия – лю-
бовь к истории и культуре своего города, а также 
достаточное количество свободного времени. 

- Мониторинг памятников – это не приятная 
прогулка, а серьезная работа, которая помогает 
сохранить память о важных событиях нашей 
истории, – подчеркивает директор молодежного 
центра Антон Буховко.

- Я считаю, что мы должны помнить наших героев 
не только в День Победы, а всегда. Уборку мы про-
водим летом, зимой, весной и осенью. Чистим снег, 
убираем листву и бытовой мусор. Своим примером 

хотим укрепить у наших жителей чувство бережного отношения 
к памяти о воинах, погибших в годы Великой Отечественной 
войны, - делится одна из активисток Виктория.

Мероприятия по наведению санитарного порядка и вос-
становлению памятников и мемориалов продолжается.

«Социальная активность»

Волонтеры приводят в порядок мемориалы

В рамках национального проекта «Экология», ежегодно в 
память о погибших во время Великой Отечественной войны 
высаживается 27 миллионов деревьев по всей стране.

В Приморско-Ахтарском районе дали старт акции учащиеся 
общеобразовательных школ города. Ребята из школы №22 
внесли свой вклад в "Сад памяти", высадив саженцы сирени 
недалеко от школы. Помимо высадки деревьев, школьники 
создают композиции из цветущих растений и ботанические 
уголки.

Акция направлена на формирование у подрастающего 
поколения исторической памяти о победе народов России, 
отстоявших в Великой Отечественной войне мир перед лицом 
нацизма и насилия.

Ученики школы №18 в память о герое, участнике Великой 
Отечественной войны, освободителе г. Приморско-Ахтарска 
от фашистских оккупантов, матросе-десантнике Рудь Якове 

Апполосовиче на пришкольном участке высадили саженцы 
березы, черемухи и хвойника.

Проведение акции продолжается. Принять участие в вы-
садке деревьев может любой желающий, все подробности на 
официальном сайте садпамяти2022.рф.

Работа по нацпроекту "Экология", направленному на охра-
ну окружающей среды, ведётся по следующим направлениям: 
утилизация и переработка отходов, ликвидация свалок, со-
хранение лесов и водоемов, снижение выбросов в атмосферу, 
развитие экологического туризма и экологического воспита-
ния, сохранение биологического разнообразия. Сохранение 
лесов - одна из инициатив проекта. Главная задача проекта: 
чтобы площадь ежегодных посадок леса стала равна площади 
вырубленных и погибших лесов. Для поддержки проекта все 
регионы будут обеспечены лесопожарной техникой, что по-
зволит сократить ущерб от лесных пожаров в 2,6 раза. 

Всероссийская акция 

«Сад памяти»

Проблемами людей, испытывающих трудности в тру-
доустройстве, зачастую являются низкая самооценка и 
отсутствие ясных жизненных целей.  

Развитие умения направлять и определять свою жизнь на-
чинается с определения того, чего же человек на самом деле 
хочет от жизни, то есть с сознательной постановки целей.  Ведь 
жизнь человека определяется целями. Если человек не знает, 
или очень смутно представляет, чего он хочет, то он ничего и 
не получит. Цель повышает достижения человека, а самого 
человека делает более успешным.

В основе целеполагания всегда лежит потребность, так как 
в первую очередь наши цели исходят из того, что нам дей-
ствительно необходимо. «Пирамида потребностей» Абрахама 

Маслоу содержит в основании базовые нужды человека или 
физиологические. Далее следует потребность в безопасности, 
затем — в принадлежности  к социальной группе, следующая 
– потребность - в уважении, на вершине пирамиды — потреб-
ность в самовыражении. Таким образом, мы расставляем цели 
в зависимости от актуальной на данном этапе потребности. 

Мотив — это то, что подталкивает нас к действию. При 
расстановке целей очень важно определить свой уровень 
мотивации, так как без нее достичь что-либо намного слож-
нее. Чрезмерность и крайности, как правило, мешают идти к 
своей цели.

Ну и, чтобы стремиться к цели, необходимо понимать, что 
и для чего мы делаем. Это и есть осознанное целеполагание.

Вы испытываете трудности в трудоустройстве?

Выбор профессии – одно из первых важных решений 
в жизни молодых людей, так как это основной фактор 
того, как сложится их дальнейшая 
профессиональная жизнь. 

В рамках проведения Всероссийской 
акции «Неделя без турникетов», целью 
которой является формирование систе-
мы ранней профориентации подростков 
и молодежи, специалистом центра за-
нятости населения при участии бывшего 
инспектора-кинолога кинологической 
службы ОМВД России по Приморско-Ах-
тарскому району, старшего лейтенанта 
полиции в отставке Евгения Шестко 
были организованы профориентацион-
ные мероприятия в школах района. 

Подростки пополнили багаж знаний о 
возможностях выбора профессии, об ос-
новных ошибках при выборе профессии, 
о формуле «хочу-могу-надо». Некоторые 
ребята уже определились с выбором будущей профессии и в 
ходе встречи согласились, что выбор профессии – это одно 
из самых важных решений в жизни. 

Рассказ о работе сотрудника кинологической службы полиции 

вызвал живой интерес у подростков. Они обсуждали результаты и 
задавали вопросы, с интересом примеряли на себя полицейскую 

амуницию: жилеты, защитные шлемы 
и другое. Несовершеннолетние в 
игровой форме узнали о трудовых 
буднях кинологической службы, о 
кропотливой работе по воспитанию 
служебных собак, а также о крепкой 
дружбе кинологов и их питомцев.

Подростки охотно принимали 
участие в беседе, говорили о даль-
нейших профессиональных планах, 
делились проблемами выбора. А 
когда им было предложено пройти 
компьютерное тестирование, мно-
гие откликнулись с удовольствием, 
тем более, что с компьютером со-
временные подростки обращаются 
более чем уверенно, да и сама 
процедура тестирования вызвала 

живой эмоциональный отклик и бурное обсуждение полу-
ченных результатов.

Такие профориентационные мероприятия способствуют 
ранней профориентации выпускников школ.

"Неделя без турникетов"

PROFориентация или выбираем будущее сегодня

В администрации Приморско-Ахтарского городского поселения состоялась комиссия по профилактике правона-
рушений на территории города.

В ходе заседания были рассмотрены 8 граждан, состоящих на профилактических учётах в филиале по Приморско-Ахтар-
скому району ФКУ УИИ УФСИН России по Краснодарскому краю и в Отделе МВД России по Приморско-Ахтарскому району.

С каждым проведена профилактическая беседа по недопущению уклонения от выполнения требований административного 
надзора. Многие из них нуждаются в адаптации по трудоустройству: либо они не доходят до центра занятости, либо их в итоге 
не берут на работу за сомнительный внешний вид.

Гражданин 1967 года рождения потерял паспорт и до сих пор не заявил об этом в УФМС. У кого-то уже отключили газ и 
воду за неуплату, кого-то лишили родительских прав, на кого-то постоянно жалуются соседи.

Члены комиссии старались  взывать к совести женщин, которые из-за образа жизни лишены возможности воспитывать 
своих детей.

Каждому побывавшему на заседании комиссии была предложена помощь в трудоустройстве. Теперь дело за главным: 
чтобы граждане приняли эту помощь, трудоустроились и не вели аморальный образ жизни.

Пресс-служба городской администрации.

Профилактика правонарушений

Главное - вести правильный образ жизни
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Пресс-служба омвд россии по Приморско-ахтарскому району.
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Закон и порядокЖизнь района

Профессиональный конкурс

Ксения Павлычева - в пятерке лучших 
педагогов-психологов Кубани

Торжественной церемонией подведения итогов закончился трехдневный профессиональный конкурс «Педагог-
психолог Кубани». Среди призеров конкурса Ксения Павлычева - работник детского сада № 1 "Сказка" города При-
морско-Ахтарска.

Психолого-педа-
гогическая служба 
края пополнилась 
именами новых та-
лантов, а професси-
ональное сообще-
ство обогатилось 
свежими методи-
ческими идеями. 
Об этом говорила 
в поздравительной 
речи главный специ-
алист-эксперт аппа-
рата Краснодарской 
краевой организа-
ции Общероссий-
ского Профсоюза 
образования Свет-
лана Азарова.

В современной 
школе педагог-пси-
холог – самая молодая профессия, обладающая многими универсальными качествами. Помочь ребенку в понимании самого 
себя и своего места в жизни, во взаимодействии с учителем и родителями – задача посильная только постоянно развивающе-
муся педагогу-психологу. Из таких - 43-х мотивированных на успех участников заочного этапа конкурса, по результатам двух 
заданий («Характеристика профессиональной деятельности участника» и «Защита реализуемой психолого-педагогической 
практики»), авторитетное жюри пригласило на второй - очный этап десять лауреатов. В их числе была и представительница 
нашего города Ксения Павлычева.

На заключительном этапе, после «Блиц-интервью», где оценивались профессиональная ориентации в проблемах психо-
логии образования, мастер-классы конкретной практической деятельности и «Профессионального кейса», выбор победителя 
из пятерых достойных финалистов был очень нелегким.

2,5 тысячи пенсий по инвалидности 
С 1 января 2022 года начал действовать беззаявительный порядок назначения страховых и социальных пенсий 

по инвалидности. 
Пенсия и ежемесячная денежная выплата, в том числе набор социальных услуг, назначаются со дня признания гражданина 

инвалидом на основании данных Федерального реестра инвалидов (ФРИ) без необходимости представления в Пенсионный 
фонд подтверждающих документов. В Краснодарском крае с начала года выплаты в беззаявительном порядке назначены уже 
почти 2,5 тысячам гражданам с инвалидностью. Речь идёт о тех, кто до получения инвалидности не являлся пенсионером. В 
случаях, когда инвалидность назначается действующему пенсионеру, то ПФР производит ежемесячную денежную выплату.

Решение о назначении страховой или социальной пенсии по инвалидности принимается не позднее пяти рабочих дней со 
дня поступления информации об инвалидности из ФРИ. В течение трех рабочих дней после вынесения решения о назначе-
нии пенсии Пенсионный фонд извещает об этом гражданина. Уведомление о том, что пенсия назначена, приходит в Личный 
кабинет на портале Госуслуг или по почте, если учетной записи на портале нет.

После назначения пенсии от гражданина потребуется определить способ доставки пенсии. Заявление о доставке пенсии 
можно подать онлайн через Личный кабинет на сайте ПФР или на портале Госуслуг. При необходимости изменить способ 
доставки выплат можно в любое время, для этого необходимо подать новое заявление любым удобным способом: также 
онлайн через личный кабинет на сайте ПФР или на портале Госуслуг, лично в ПФР или в МФЦ.

Предоставление ряда государственных услуг в проактивном режиме, то есть без личного обращения граждан с заявлением 
и документами, осуществляется в рамках социального казначейства, цель которого – ускорить процесс назначения мер со-
циальной поддержки и отказаться от сбора справок.

17 апреля в России отмечался День ветеранов органов 
внутренних дел и внутренних войск РФ. 

На торжественном мероприятии в честь Дня ветеранов в 
Отделе МВД России по Приморско-Ахтарскому району при-
сутствовали начальник Отдела МВД России по Приморско-
Ахтарскому району подполковник полиции С.В. Горсков,  по-
мощник начальника отдела – начальник отделения по работе с 

личным составом подполковник внутренней службы В.В. Усов, 
председатель ветеранской организации полковник милиции в 
отставке А.В. Очередько. 

Начальник ОМВД подполковник полиции Сергей Горсков 
поздравил ветеранов с праздником. Он отметил, что ветераны 
вносят неоценимый вклад в укрепление лучших традиций МВД 
России. Многие из них и сегодня остаются в строю и передают 
знания молодым специалистам, делятся многолетним опытом, 
оказывают помощь в профилактической работе с несовершен-
нолетними, их патриотическом воспитании. 

Председатель ветеранской организации ОМВД России по 
Приморско-Ахтарскому району полковник милиции в отставке 
А.В. Очередько поблагодарил своих коллег за совместную 
работу и верность долгу. 

С праздником ветеранов поздравили присутствующие гости: 
заместитель главы района  Сергей Ефименко и председатель 
районного Совета ветеранов Ирина Хаджи. 

В этот день многие ветераны получили награды и ценные 
подарки от имени Краснодарской краевой общественной органи-
зации ветеранов правоохранительных органов, от главы Примор-
ско-Ахтарского городского поселения и ветеранской организации 
ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району. С 60-летним 
юбилеем коллеги поздравили ветеранов МВД Владимира Лукича 
Терпака, с 75-летием - Владимира Ивановича Рябоконя.

Ветераны всегда в строю!

Чем быстрее оплачен штраф, тем выгоднее
Госавтоинспекция напоминает, что, в соответствии со статьей 32.2 КоАП РФ, административный штраф должен 

быть уплачен в полном размере лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее 60 дней 
со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу. При оплате штрафа не 
позднее 20 дней со дня вынесения постановления, он может быть уплачен в размере половины суммы.

Исключение составляют штрафы, вынесенные за совершение правонарушений, предусмотренных частью 1.1 статьи 12.1, 
статьей 12.8, частями 6 и 7 статьи 12.9, частью 3 статьи 12.12, частью 5 статьи 12.15, частью 3.1 статьи 12.16, статьями 12.24, 
12.26, частью 3 статьи 12.27 КоАП РФ. В соответствии с частью 5 статьи 32.2 КоАП РФ. При отсутствии сведений об уплате 
административного штрафа в положенный срок постановление передается для исполнения в Федеральную службу судебных 
приставов.

За уклонение от оплаты административного штрафа частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ предусмотрена ответственность в 
виде наложения административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но 
не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на 
срок до пятидесяти часов.

С сообщением о краже в дежурную часть Отдела МВД 
России по Приморско-Ахтарскому району обратился 
69-летний житель станицы Степной. 

Мужчина пояснил, что расплатился за приобретенный товар 
в магазине, а часть денежных средств по невнимательности 
оставил на полке за прилавком вместе с банковской картой. 
Сумма ущерба составила более 4000 рублей.

Прибывшие по указанному адресу участковые уполно-
моченные полиции осмотрели место происшествия, за-
писи с камеры видеонаблюдения и установили мужчину, 
совершившего хищение чужого имущества. В результате 
проведения оперативно-розыскных мероприятий сотруд-
ники полиции установили личность и местонахождение 
злоумышленника, им оказался 35-летней житель станицы 
Ленинградской.

Установлено, что злоумышленник, работая у индивидуаль-
ного предпринимателя в ст. Ленинградской водителем-экспе-
дитором, привез товар в магазин. Мужчина обратил внимание 
на лежащие на полке за прилавком деньги и банковскую карту, 
которые незаметно похитил после выгрузки товара. Денежными 
средствами мужчина воспользоваться не успел. Похищенное 
имущество правоохранители изъяли и вернули законному 
владельцу.

В настоящее время отделом дознания ОМВД России по 
Приморско-Ахтарскому району в отношении подозреваемого 
возбуждено уголовное дело по признакам преступления, 
предусмотренного частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса 
Российской Федерации «Кража». Санкции указанной статьи 
предусматривают максимальное наказание в виде лишения 
свободы на срок до двух лет. 

Происшествия

Кражу денег раскрыли быстро 

Всесторонняя забота
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ПервыЙ
05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
09.20 АнтиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
00.55 (16+)
18.00 Вечерние Новости
21.00 «Время»
22.00 Т/с «Начальник раз-
ведки»
23.00 Большая игра (16+)
00.00 Д/ф «Легенда номер 
20»

россия
05.00, 09.30 «Утро Рос-
сии»
09.00, 14.30, 21.05 «Ве-
сти». Местное время
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 «60 Минут»
14.55 «Кто против?»
21.20 Т/с «Елизавета»
22.20 «Вечер». (12+)

ЧЕГ»
08.15 Х/ф «Республика 
шкид»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.05 «ХХ ВЕК»
12.25 Д/ф «Апостол ра-
дости»
14.05 «ЛИНИЯ ЖИЗНИ»
15.05 «НОВОСТИ». ПОД-
РОБНО. АРТ
15.20 Х/ф «Поздняя Лю-
бовь»
17.45 «СОЛИСТЫ XXI 
ВЕКА»
18.35, 01.15 Д/с «Таин-
ственные города Майя»
19.45 Легенды мирового 
кино
20.05 «Библейский сю-
жет»
20.30 «Спокойной ночи», 
малыши!»
20.50 «К 80-ЛЕТИЮ СО 
ДНЯ РОЖДЕНИЯ СВЯ-
ТОСЛАВА БЭЛЗЫ»
21.45 «Сати». Нескучная 
классика...»
22.30 Х/ф «Мираж»

07.20, 15.15 «Календарь» 
(12+)
08.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10 Х/ф «Фортуна»
11.45 «Новости Совета 
Федерации» (12+)
12.00, 13.20 ОТРаже-
ние-2
16.20, 22.40 «Прав!»Да?» 
(12+)
17.00 «Песня остается с 
человеком» (12+)
17.15, 00.05 Д/ф «Россия 
глазами иностранцев»
18.05 Т/с «Назад в СССР»
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «Плюс один»
23.25 «За дело!» (12+)
01.00 «ОТРажение-3»

кулЬтура
06.30, 07.00, 07.30, 08.10, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Легенды мирового 
кино»
07.35 «НЕВСКИЙ КОВ-

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00 Военная тайна 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «И112» 
(16+)
13.00 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)
15.00 Документальный 
спецпроект (16+)
17.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Звездный де-
сант»
22.10 «Водить по-русски» 
(16+)
23.25 «Неизвестная исто-
рия» (16+)
00.30 Х/ф «Однажды... В 
Голливуде»

отр
06.00, 15.50 «Свет и 
тени» (12+)
06 .25  Д/ф «Еда по-
советски»

01.00 Т/с «Земский док-
тор»

Нтв
05.00 Т/с «Возвращение 
мухтара»
06.30 «Утро». Самое луч-
шее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Рубежи 
родины»
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Полицейское 
братство»
22.00, 23.30 Т/с «Пёс»   

рентв
05.00 Территория заблуж-
дений (16+)
06.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
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ПервыЙ
05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
09.20, 00.00 АнтиФейк 
(16+)
10.00 Жить здорово! 
(16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
00.40 (16+)
18.00 Вечерние Новости
21.00 «Время»
22.00 Т/с «Начальник 
разведки»
23.00 Большая игра 

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, 17.30 «60 Минут»
14.55 «Кто против?»
21.20 Т/с «Елизавета»
22.20 «Вечер». (12+)
01.00 Т/с «Земский док-
тор»

Нтв
05.00 Т/с «Возвращение 
мухтара»
06.30 «Утро». Самое 
лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.00 Се-
годня
08.25, 10.35 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Рубежи 
родины»
13.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+)
14.00 Место встречи 
(16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Полицейское 
братство»
22.00, 23.30 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 «СОВБЕЗ» (16+)
10.00, 15.00 «Засекре-
ченные списки»
11.00 «Как устроен мир» 
(16+)
12.00,  16.00,  19.00 
«И112» (16+)
13.00 «Загадки челове-
чества» (16+)
14.00 «Невероятно 
интересные истории» 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Как украсть 
небоскреб»
22 .00  «Водить  по -
русски» (16+)
23.25 «Знаете ли вы», 
что?» (16+)
00.30 Х/ф «Я - легенда»

отр
06.00 «Дом «Э» (12+)
06.30, 18.05 Т/с «Назад 
в СССР»
07.20, 15.15 «Кален-
дарь» (12+)
08.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 

19.00 Новости
10.10 Х/ф «Плюс один»
11.45, 00.40 «Большая 
страна»: открытие» 
12.00, 13.20 ОТРаже-
ние-2
15.50 «Финансовая гра-
мотность» (12+)
1 6 . 2 0 ,  2 2 . 4 0 
«Прав!»Да?» (12+)
17.00 «Песня остается с 
человеком» (12+)
17.15, 23.55 Д/ф «Рос-
сия глазами иностран-
цев»
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «Однажды в 
германии»
23.20 «Активная среда» 
(12+)
01.00 «ОТРажение-3»

кулЬтура
06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Легенды мирово-
го кино»
07.35 Д/с «Таинствен-
ные города Майя»

08.35, 16.35 Х/ф «Тай-
ник у красных камней»
09.45 Д/с «Забытое ре-
месло». «Скоморох»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.05 Д/ф «Омск»
12.10 «ЦВЕТ ВРЕМЕ-
НИ»
12.20, 22.30 Х/ф «Ми-
раж»
13.30 «80 ЛЕТ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ СВЯТОС-
ЛАВА БЭЛЗЫ»
14.30 Д/ф «Павел фло-
ренский. Русский Лео-
нардо»
15.05 «НОВОСТИ»
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати». Нескуч-
ная классика...»
17.40, 01.55 «СОЛИСТЫ 
XXI ВЕКА»
18.35, 01.05 Д/с «Таин-
ственные города Майя»
19.45 Главная роль
20.05 «Библейский сю-
жет»
2 0 . 3 0  « С п о к о й н о й 
ночи», малыши!»
20.50 «50 ЛЕТ НИКО-
ЛАЮ ЛУГАНСКОМУ»
21.45 «Белая студия»

Понедельник
06.00, 08.30 Улетное ви-
део (16+)
06.30 Т/с «Воронины»
07.30 «Улетное видео»
12.00 Т/с «Солдаты 3»
16.00, 22.00 Заступницы 
(16+)
18.00 Решала (16+)
23.00 Опасные связи 
(18+)

Вторник
06.00, 08.30 Улетное ви-
део (16+)
06.30 Т/с «Воронины»
07.30 «Улетное видео»
12.00 Т/с «Солдаты 3»
16.00, 22.00 Заступницы 
(16+)
18.00 Решала (16+)
23.00 Опасные связи 
(18+)

Среда
06.00, 08.30 Улетное 
видео (16+)
06.30 Т/с «Воронины»
07.30 «Улетное видео»
12.00 Т/с «Солдаты 3»
16.00, 22.00 Заступницы 
(16+)
18.00 Решала (16+)
23.00 Опасные связи 
(18+)

Четверг
06.00, 08.30 Улетное 
видео (16+)
06.30 Т/с «Воронины»
07.30 «Улетное видео»
12.00 Т/с «Солдаты 3»
16.00, 22.00 Заступницы 
(16+)
18.00 Решала (16+)
23.00 Опасные связи 
(18+)

Пятница
06.00, 08.30, 01.05 Улет-
ное видео (16+)
06.30 Т/с «Воронины»
07.30 «Улетное видео»
11.00, 14.00, 18.00 Ре-
шала (16+)
13.00, 17.00 Охотники 

(16+)
20.00 +100500 (16+)
23.00 Х/ф «Шальная 
карта»

Суббота
06.00, 08.30, 19.00 Улет-
ное видео (16+)
06.30 Т/с «Воронины»
07.30 «Улетное видео»

11.00 Т/с «Солдаты 4»
21.00 +100500 (16+)
23.00 +100500 (18+)
01.00 Рюкзак (16+)

Воскресенье
06.00, 19.10 Улетное 
видео (16+)
06.30 Т/с «Воронины»
07.20 Утилизатор 4 
(16+)
08.30, 10.00 Утилизатор 
2 (12+)
08.50 Утилизатор 3 
(12+)
09.30 Утилизатор (12+)
10.30 Утилизатор 5 
(16+)
11.00 Т/с «Солдаты 4»
21.00 +100500 (16+)
23.00 +100500 (18+)
00.00 Х/ф «Шальная 
карта»

Понедельник
05.10 Т/с «Смерть шпи-
онам. Лисья нора»
07.00 «Сегодня утром». 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 
22.15 «Новости дня». 
(16+)
0 9 . 2 5 ,  0 1 . 1 5  Х / ф 
«Штрафной удар»
11.20, 19.00 «Открытый 
эфир»
13.25, 14.05 Д/с «Кры-
лья армии»
14.00 «Военные ново-
сти». (16+)
14.20 Т/с «Цепь»
18.45 «Специальный 
репортаж». (16+)
20.40 Д/с «Война ми-
ров»
21.25 Д/с «Загадки 
века»
22.30 «Между тем»
22.55 «Скрытые угрозы»
23.40 Х/ф «Единствен-
ная дорога»

Вторник
05.20, 14.20 Т/с «Цепь»
07.00 «Сегодня утром». 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 
22.15 «Новости дня». 
(16+)
09.25, 00.55 Х/ф «Медо-
вый месяц»
11.20, 19.00 «Открытый 

эфир»
13.25, 14.05 Д/с «Кры-
лья армии»
14.00 «Военные ново-
сти». (16+)
18.45 «Специальный 
репортаж». (16+)
20.40 Д/с «Война ми-
ров»
21.25 «Улика из про-
шлого»
22.30 «Между тем»
22.55 «Легенды армии»
23.40 Х/ф «Убийство 
свидетеля»

Среда
05.20 Т/с «Цепь»
07.00 «Сегодня утром». 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 
22.15 «Новости дня». 
(16+)
09.15, 18.45 «Специаль-
ный репортаж». (16+)
09.35 «Петровка, 38»
11.20, 19.00 «Открытый 
эфир»
13.25 Д/с «Сделано в 
СССР»
13.40, 14.05 Д/с «Кры-
лья армии»
14.00 «Военные ново-
сти». (16+)
14.30 Т/с «Немец»
20.40 Д/с «Война ми-
ров»
21.25 Д/с «Секретные 

материалы»
22.30 «Между тем»
22.55 «Главный день»
23.40 Х/ф «Торпедо-
носцы»
01.15 Х/ф «Шел четвер-
тый год войны...»

Четверг
05.25, 14.30 Т/с «Не-
мец»
07.00 «Сегодня утром». 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 
22.15 «Новости дня». 
(16+)
09.15, 18.45 «Специаль-
ный репортаж». (16+)
09.35 Х/ф «Огарева, 6»
11.20, 19.00 «Открытый 
эфир»
13.25 Д/с «Сделано в 
СССР»
13.40, 14.05 Д/с «Кры-
лья армии»
14.00 «Военные ново-
сти». (16+)
20.40 Д/с «Война ми-
ров»
21.25 «Код доступа»
22.30 «Между тем»
22.55 «Легенды кино»
23.40 «Петровка, 38»
01.05 Х/ф «Торпедо-
носцы»

Пятница
05.30 Т/с «Немец»
07.05, 09.20 Х/ф «На 

семи ветрах»
09.00, 13.00, 18.00, 
22.15 «Новости дня». 
(16+)
09.45, 23.55 Х/ф «Слу-
чай в квадрате 36-80»
11.10, 13.25, 14.05, 
18.40 Т/с «Слепой 2»
14.00 «Военные ново-
сти». (16+)
19.35 Х/ф «Огарева, 6»
21.15 «Здравствуйте», 
товарищи!» (16+)
22.30 Х/ф «22 минуты»
01.05 Х/ф «Назнача-
ешься внучкой»

Суббота
06.10 Х/ф «Иван да Ма-
рья»
08.00, 13.00, 18.00 «Но-
вости дня». (16+)
08.15 Х/ф «Крепкий оре-
шек»
09.40 Д/с «Война ми-
ров»
10.25 «Улика из про-
шлого»
11.05 Д/с «Загадки века»
11.50 «Не факт!» (12+)
12.20 «СССР». Знак 
качества»
13.15 «Легенды музы-
ки»
13.40 «Круиз-Контроль»
14.15 «Морской бой». 
(6+)
15.15 «Легенды кино»

16.05 «Легенды ар-
мии»
16.55, 18.25 Т/с «Госу-
дарственная граница»
18.15 «Задело!» (16+)
22.30 «Всероссийский 
вокальный конкурс 
«Новая звезда-2022»
23.50 «Десять фото-
графий»
00.35 Х/ф «Гонка с пре-
следованием»

Воскресенье
05.00 Д/ф «Алексей 
Леонов»
06.00 Д/с «Оружие по-
беды»
06.10 Х/ф «Крепкий 
орешек»
07.30 Х/ф «22 минуты»
09.00 Новости недели
10.30 «Военная при-
емка»
11.15 Д/с «Секретные 
материалы»
12.00 «Код доступа»
12.40 «Легенды ар-
мии»
13.25 Х/ф «Офицеры»
14.05 Т/с «Смерть шпи-
онам»
18.00 Главное
20.00 «СССР». Знак 
качества»
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 Х/ф «Укрощение 
огня»
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 изменения, ответственность за которы

е несут телеканалы
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Понедельник

Вторник

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

реклама
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ПервыЙ
05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
09.20, 00.00 АнтиФейк 
(16+)
10.00 Жить здорово! 
(16+)
10.45, 12.15, 15.15, 
18.20, 00.40 (16+)
18.00 Вечерние Новости
21.00 «Время»
22.00 Т/с «Начальник 
разведки»
23.00 Большая игра

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, 17.30 «60 Минут»
14.55 «Кто против?»
21.20 Т/с «Елизавета»
22.20 «Вечер». (12+)
01.00 Т/с «Земский док-

тор»
Нтв

05.00 Т/с «Мухтар. Но-
вый след»
06.30 «Утро». Самое 
лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.00 Се-
годня
08.25, 10.35 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Рубежи 
родины»
13.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+)
14.00 Место встречи 
(16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Полицейское 
братство»
22.00, 23.30 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, 

10.10 Х/ф «Однажды в 
германии»
12.00, 13.20 ОТРаже-
ние-2
15.50 «Активная среда» 
(12+)
16.20, 22.45 «Прав!»Да?» 
(12+)
17.00 «Песня остается с 
человеком» (12+)
17.15, 23.55 Д/ф «Россия 
глазами иностранцев»
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «Кукушка»
23.25  «Гамбургский 
счёт» (12+)
00.45 «Большая страна»: 
открытие» (12+)
01.00 «ОТРажение-3» 

кулЬтура
06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Легенды мирово-
го кино»
07.35 Д/с «Таинствен-
ные города Майя»
08.35, 16.35 Х/ф «Тайник 

ПервыЙ
05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
09.20, 00.00 АнтиФейк 
(16+)
10.00 Жить здорово! 
(16+)
10.45, 12.15, 15.15, 
18.20, 00.40 (16+)
18.00 Вечерние Новости
21.00 «Время»
22.00 Т/с «Начальник 
разведки»
23.00 Большая игра

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, 17.30 «60 Минут»
14.55 «Кто против?»
21.20 Т/с «Елизавета»
22.20 «Вечер». (12+)
01.00 Т/с «Земский док-

(16+)
09.00 «Засекреченные 
списки»
11.00 «Как устроен мир» 
12.00,  16.00,  19.00 
«И112» (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 «Час истины»
22.05 «Смотреть всем!» 
00.30 Х/ф «Белоснежка 
и охотник 2»

отр
06.00, 15.50 «Вспомнить 
всё»
06.30, 18.05 Т/с «Назад 
в СССР»
07.20, 15.15 «Кален-
дарь» (12+)
08.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости

тор»

Нтв
05.00 Т/с «Мухтар. Но-
вый след»
06.30 «Утро». Самое 
лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.00 Се-
годня
08.25, 10.35 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Рубежи 
родины»
13.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+)
14.00 Место встречи 
(16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Полицейское 
братство»
22.00, 01.05 Т/с «Пёс»
23.30 «ЧП». Расследо-
вание (16+)
00.00 Поздняков (16+)
00.10 «Мы и наука»

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» 

10.10 Х/ф «Кукушка»
12.00, 13.20 ОТРаже-
ние-2
1 6 . 2 0 ,  2 2 . 3 5 
«Прав!»Да?» (12+)
17.00 «Песня остается с 
человеком» (12+)
17.15, 23.45 Д/ф «Отра-
жение гор. Алтай»
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «Извините, 
мы вас не застали»
23.20 «Фигура речи» 
00.30 «Большая стра-
на»: открытие» (12+)
01.00 «ОТРажение-3»

кулЬтура
06.30, 07.00, 07.30, 
08.35, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Легенды мирово-
го кино»
07.35 Д/с «Таинствен-
ные города Майя»
08.40, 16.35 Х/ф «Тай-
ник у красных камней»
09.45 Д/с «Забытое ре-

Понедельник
06.30 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
09.00 «Давай разве-
дёмся!» (16+)
10.00 Тест на отцовство 
(16+)
12.15, 01.00 Х/ф «По-
нять. Простить»
13.20, 01.50 «Порча»
13.50 «Знахарка»
14.25 Х/ф «Верну лю-
бимого»
15.00 Х/ф «Меня зовут 
Саша»
19.00 Х/ф «Суррогат-
ная мать»
23.15 Х/ф «Женский 
доктор 3»
Вторник
06.30 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
08.55 «Давай разве-
дёмся!» (16+)
09.55 Тест на отцовство 
(16+)

12.10, 00.30 Х/ф «По-
нять. Простить»
13.15, 01.20 «Порча»
13.45, 01.45 «Знахар-
ка»
14.20 Х/ф «Верну лю-
бимого»
14.55 Х/ф «Долгий свет 
маяка»
19.00 Х/ф «Компаньон-
ка»
22.40 Х/ф «Женский 
доктор 3»
Среда
06.30 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
08.40 «Давай разве-
дёмся!» (16+)
09.40 Тест на отцовство 
(16+)
11.55, 00.30 Х/ф «По-
нять. Простить»
13.00, 01.20 «Порча»
13.30, 01.45 «Знахар-
ка»
14.05 Х/ф «Верну лю-

15

у красных камней»
09.45 Д/с «Забытое ре-
месло»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.05 «ХХ ВЕК»
12.05 Д/с «Первые в 
мире»
12.20, 22.30 Х/ф «Ми-
раж»
13.30 Д/с «Предки наших 
предков»
14.15 Искуственный от-
бор
15.05 «НОВОСТИ»
15.20 «100-ЛЕТИЕ ОБ-
РАЗОВАНИЯ ЯКУТСКОЙ 
АССР»
15.50 «Белая студия»
17.45, 01.55 «СОЛИСТЫ 
XXI ВЕКА»
18.30, 00.55 Д/с «Таин-
ственные города Майя»
19.45 Главная роль
20.05 «Библейский сю-
жет»
20.35 «АБСОЛЮТНЫЙ 
СЛУХ»
21.20 Д/ф «Самая счаст-
ливая Пасха в моей жиз-
ни»
23.35 «ЦВЕТ ВРЕМЕНИ»

месло»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.05 «ХХ ВЕК»
12.05 Д/с «Первые в 
мире»
12.20 Х/ф «Мираж»
13.30 Д/с «Предки на-
ших предков»
14.15 «АБСОЛЮТНЫЙ 
СЛУХ»
15.05 «НОВОСТИ»
15.20 «МОЯ ЛЮБОВЬ» 
- РОССИЯ!
15.45 «2 ВЕРНИК 2»
17.45, 01.50 «СОЛИСТЫ 
XXI ВЕКА»
18.25 «ЦВЕТ ВРЕМЕ-
НИ»
18.35, 01.00 Д/ф «Петра. 
Секреты древних строи-
телей»
19.45 Главная роль
20.05 «Библейский сю-
жет»
2 0 . 3 0  « С п о к о й н о й 
ночи», малыши!»
20.50 Д/ф «Родина ря-
дом»
21.35 «ЦВЕТ ВРЕМЕ-
НИ»
21.45 «Энигма»
22.30 Д/ф «Мосфильм» 

бимого»
14.40 Х/ф «Суррогат-
ная мать»
19.00 Х/ф «Я заплачу 
завтра»
22.40 Х/ф «Женский 
доктор 3»
Четверг
06.30 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
09.15 «Давай разве-
дёмся!» (16+)
10.15 Тест на отцовство 
(16+)
12.30, 00.30 Х/ф «По-
нять. Простить»
13.35, 01.20 «Порча»
14.05, 01.45 «Знахар-
ка»
14.40 Х/ф «Верну лю-
бимого»
15.15 Х/ф «Компаньон-
ка»
19.00  Х/ф «Живая 
вода»
22.40 Х/ф «Женский 

доктор 3»
Пятница
06.30 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
09.15 «Давай разве-
дёмся!» (16+)
10.15 Тест на отцовство 
(16+)
12.30 Х/ф «Понять. 
Простить»
13.35 «Порча»
14.05 «Знахарка»
14.40 Х/ф «Верну лю-
бимого»
15.15 Х/ф «Я заплачу 
завтра»
19.00 Х/ф «Почти вся 
правда»
22.40 Х/ф «Женский 
доктор 3»
00.30 Х/ф «Мама моей 
дочери»
Суббота
06.30 Д/ф «2022: пред-
сказания»
07.30 Х/ф «Дом, кото-

рый»
11.15, 01.55 Х/ф «Лю-
бовь - не картошка»
18.45 «Скажи», подруга 
(16+)
19.00 Х/ф «Великолеп-
ный век»
22.40 Х/ф «Клевер же-
ланий»
Воскресенье
06.30 «Предсказания»: 
2022 (16+)
08.50 Х/ф «Евдокия». 
«Евдокия»
11.00  Х /ф «Живая 
вода»
14.50 Х/ф «Почти вся 
правда»
18.45 «Пять ужинов», 
(16+)
19.00 Х/ф «Великолеп-
ный век»
22.40 Х/ф «Одна ложь 
на двоих»
01.55 Х/ф «Любовь - не 
картошка»

В
 программе телепередач возмож

ны
 изменения, ответственность за которы
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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 
«И112» (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 «Схватка»
22.05 «Смотреть всем!» 
(16+)
00.30 Х/ф «Белоснежка 
и охотник»

отр
06.00 «Фигура речи» 
(12+)
06.30, 18.05 Т/с «Назад 
в СССР»
07.20, 15.15 «Кален-
дарь» (12+)
08.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости

Читайте и выписывайте газету "Ахтарский Телевизионный Вестник"

ДОМаШНИЙ

Четверг

Среда

Читайте и выписывайте газету "Ахтарский Телевизионный Вестник"

Понедельник
07.00 «Однажды в Рос-
сии»
09.00 Звезды в Африке 
(16+)
10.30 Золото Гелен-
джика (16+)
11.30 Т/с «Сашатаня»
15.00 Т/с «Универ. Но-
вая общага»
18.00 Т/с «Идеальная 
семья»
20.00 Т/с «Семья»
21.00 «Полицейский с 
Рублевки»
22.00 Однажды в Рос-
сии (16+)
23.00 Х/ф «Совместная 
поездка»
00.55 Х/ф «Вечерняя 
школа»
Вторник
07.00, 08.00 «Однажды 
в России»
07.30 Бузова на кухне 
(16+)
09.00 Золото Гелен-
джика (16+)
11.00 Т/с «Сашатаня»
15.00 Т/с «Универ. Но-

вая общага»
18.00 Т/с «Идеальная 
семья»
20.00 Т/с «Семья»
21.00 «Полицейский с 
Рублевки»
22.00 Однажды в Рос-
сии (16+)
23.00 Х/ф «Миссия в 
Майами»
01.10 Х/ф «Безбрач-
ная неделя»
Среда
07.00 «Однажды в 
России»
08.30 Битва пикников 
(16+)
09.00 Золото Гелен-
джика (16+)
11.00 Т/с «Сашатаня»
15.00 Т/с «Универ. Но-
вая общага»

18.00 Т/с «Идеальная 
семья»
20.00 Т/с «Семья»
21.00 «Полицейский с 
Рублевки»
22.00 Однажды в Рос-
сии (16+)
23.00 Х/ф «Счастливо-
го дня смерти»
00.50 Х/ф «Та еще па-
рочка»
Четверг
07.00 «Однажды в Рос-
сии»
08.30 Перезагрузка 
(16+)
09.00 Золото Гелен-
джика (16+)
11.00 Т/с «Сашатаня»
15.00 Т/с «Универ. Но-
вая общага»
20.00 Т/с «Семья»

21.00 «Полицейский с 
Рублевки»
22.00 Однажды в Рос-
сии (16+)
23.00 Х/ф «Счастливо-
го нового дня смерти»
01.00 Х/ф «Хорошие 
мальчики»
Пятница
07.00, 18.00 «Однаж-
ды в России»
14.20 Х/ф «Путеше-
ствие к центру земли»
16.05 Х/ф «Путеше-
ствие-2»
20.00 Однажды в Рос-
сии (16+)
21.00 Комеди Клаб 
(16+)
22.00 Comedy Баттл 
(16+)
23.00 «Импровиза-
ция». Команды (18+)
00.00 «Такое кино!»
00.30 Холостяк (18+)
01.40 Импровизация 
(16+)
Суббота
07.00, 10.00 «Однаж-

ды в России»
09.00 Бузова на кухне 
(16+)
09.30 Битва пикников 
(16+)
11.00 Т/с «Семья»
21.00 Музыкальная 
интуиция (16+)
23.00 Холостяк (18+)
00.30 Х/ф «Человек-
невидимка»
Воскресенье
07.00, 09.30 «Однажды 
в России»
09.00 Перезагрузка 
(16+)
13.05 Х/ф «Холоп»
15.20 Х/ф «Яйцо фа-
берже»
17.00 Х/ф «Честный 
развод»
19.00 Звезды в Африке 
(16+)
20.30 Х/ф «Афера»
23.00 Однажды в Рос-
сии (16+)
00.00 Музыкальная 
интуиция (16+)
01.45 Импровизация 
(16+)

ТНТ
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14.55, 21.40 Новости
06.05, 21.00, 00.00 
«Все на Матч!»
09.10, 12.35 «Специ-
альный репортаж» 
(12+)
09.30 Х/ф «Наёмник»
11.30, 00.50 «Есть 
тема!»
12.55 Главная дорога 
(16+)
1 3 . 5 5 ,  1 5 . 0 0  Х / ф 
«Матч»
16.35 «Хоккей». КХЛ
19.15 «Баскетбол»
21.45, 01.10 «Футбол»
Среда
06.00, 09.05, 12.30, 
14.55, 17.00, 21.40 Но-
вости
06.05, 17.05, 21.00, 
00.00 «Все на Матч!»
09.10, 12.35 «Специ-
альный репортаж» 
(12+)
09.30, 21.45, 00.55 
«Футбол»

11.30 «Есть тема!»
12.55 Главная дорога 
(16+)
14.00 «Классика бок-
са»
15.00 Х/ф «Наёмник»
17.55 «Плавание»
19.45 «Смешанные 
единоборства»
Четверг
06.00, 09.05, 12.30, 
17.55 Новости
06.05, 18.00, 21.15, 
00.00 «Все на Матч!»
09.10, 12.35 «Специ-
альный репортаж» 
(12+)
09.30, 21.45, 00.45 
«Футбол»
11.30 «Есть тема!»
12.55 Главная дорога 
(16+)
13.55 Х/ф «Пароль 
«Рыба-меч»
15.55 «Баскетбол»
18.30 «Хоккей». КХЛ
Пятница

14

ПервыЙ
06.00 Доброе утро. Суб-
бота (12+)
09.00 Умницы и умники 
(12+)
09.45 Слово пастыря 
(0+)
10.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
10.15 (16+)
10.55 Д/ф «Юстас - 
Алексу.  Тот  самый 
Алекс»
12.15, 15.15 Х/ф «Стат-
ский советник»
16.25 Кто хочет стать 
миллионером? (12+)
18.00 Вечерние Новости
18.20, 21.35 Т/с «По 
законам военного вре-
мени. Победа!»
21.00 «Время»
23.00 Х/ф «Гнездо»
00.55 Наедине со всеми 

россия
05.00 «Утро России». 
Суббота»
08.00 «Вести». Местное 
время
08.20 «МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ». СУББОТА
08.35 «По секрету всему 
свету»
09.00 «Формула еды». 
(12+)
09.25 «Пятеро на од-
ного»

телевидение (16+)
20.15 «Маска»
23.00 «Скажи им, кто 
я». 
00.40 «Филипп Кир-
коров
 рентв
05.00 «Невероятно 
интересные истории» 
(16+)
0 7 . 0 0  « С  б од р ы м 
утром!» (16+)
08.00 «О вкусной и здо-
ровой пище» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «Новости» 
(16+)
09.00 «Минтранс» (16+)
10.00 «Самая полезная 
программа» (16+)
11.00, 13.00 Военная 
тайна (16+)
14.25 «СОВБЕЗ» (16+)
15.25 «Псу под хвост!» 
(16+)
17.00 «Засекреченные 
списки»
18.00, 19.55 Х/ф «За-
конопослушный граж-
данин»
20.25 Х/ф «Наёмник»
22.35, 23.25 Х/ф «Вы-
стрел в пустоту»
01.20 Х/ф «Час исти-

ны»

отр
06.00, 14.05 «Большая 
страна» (12+)
06.55 «Потомки»
07.25, 13.25 «За дело!» 
Поговорим» (12+)
08.05, 16.10 «Песня оста-
ется с человеком» (12+)
08.20 Х/ф «На златом 
крыльце сидели...»
09.30 «ОТРажение». Де-
тям
10.00, 16.25 «Кален-
дарь» (12+)
11.00, 12.40, 15.00, 19.00 
Новости
11.05 «ОТРажение». 
Суббота
12.45 «Финансовая гра-
мотность» (12+)
13.10 «Сходи к врачу» 
(12+)
15.10 М/ф «Сказка о ры-
баке и рыбке»
15.40 «Свет и тени» (12+)
17.15 Х/ф «Игра в четыре 
руки»
19.05 «Клуб главных ре-
дакторов» (12+)
19.45 «Очень личное» 
20.25 Х/ф «Военно-По-
левой Роман»
21.55 «История джаза»

10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30 «Доктор Мясни-
ков». (12+)
12.35 Х/ф «Акушерка»
18.00 «Привет», Ан-
дрей!»
21.00 Х/ф «Жизнь пре-
красна»
01.40 Х/ф «Женщины»

Нтв
05.10 Т/с «Мухтар. Но-
вый след»
05.40 Х/ф «Месть без 
права передачи»
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Се-
годня
08.20 «Поедем», по-
едим! (0+)
09.20 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога 
(16+)
11.00 Живая еда 
12.00 Квартирный во-
прос (0+)
13.00 «Однажды...» 
(16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00 Отрицатели бо-
лезней (12+)
16 .20  «Следствие 
вели...» (16+)
18.00 По следу монстра 
(16+)
19.00 Центральное 

22.35 Х/ф «Жизнь в ро-
зовом цвете»
01.00 Х/ф «Анна и ко-
мандор»  

кулЬтура
06.30 М/ф 
07.20 Х/ф «Восточный 
дантист»
09.30 «НЕИЗВЕСТНЫЕ 
МАРШРУТЫ РОССИИ»
10.15 Х/ф «Еще раз про 
Любовь»
11.45 «К 100-ЛЕТИЮ 
ОБРАЗОВАНИЯ ЯКУТ-
СКОЙ АССР»
12.15, 23.55 Д/ф «Розо-
вая чайка»
12.55 «Музеи без гра-
ниц»
13.25 «Рассказы из рус-
ской истории»
14.35, 00.35 Х/ф «Кубан-
ские казаки»
16.25 «Те», с которыми 
я... «
16.55 Д/ф «Хозяйки удо-
ры»
17.45 Х/ф «Тот самый 
Мюнхгаузен»
20.00 БОЛЬШОЙ ДЖАЗ
22.05 Х/ф «Давай по-
танцуем»

ПервыЙ
05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
09.20 АнтиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! 
10.45, 12.15, 15.15 (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 «Время»
22.00 Голос. Дети. Но-
вый сезон. Финал (0+)
00.10 Д/ф «Дэниел Дэй-
Льюис. Наследник»

 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, 17.30 «60 Минут»

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10 Х/ф «Извините, мы 
вас не застали»
11.45 «Большая страна»: 
открытие» (12+)
12.00, 13.20 ОТРажение-2
15.50 Д/ф «Книжные ал-
леи. Адреса и строки»
16.20 «За дело!» (12+)
17.00 «Песня остается с 
человеком» (12+)
17.15 «Потомки»
17.40 Д/ф «Главный грек 
российской империи»
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «Черная книга»
23.25 «Моя история»
00.05 Концерт «Стинг. 
Зимняя ночь»
01.40 Х/ф «Игра в четыре 
руки»

кулЬтура
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Но-
вости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Легенды мирового 
кино»

07.00 «С бодрым утром!» 
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 
11.00 «Как устроен мир» 
12.00, 16.00, 19.00 «И112» 
(16+)
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 «2012»
23.15 БОЙЦОВСКИЙ 
КЛУБ Федор Чудинов - 
Азизбек Абдугофуров 
00.45 Х/ф «Схватка»

отр
06.00 «Финансовая гра-
мотность» (12+)
06.30 Т/с  «Назад в 
СССР»
07.20, 15.15 «Кален-
дарь» 
08.00 ОТРажение-1

14.55 «Кто против?»
21.20 «Вечер». (12+)
00.00 Х/ф «Когда зацве-
тёт багульник»

Нтв
05.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след»
06.30 «Утро». Самое луч-
шее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Рубежи 
родины»
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие (16+)
14.00 Место встречи 
16.45 ДНК (16+)
20.00 Жди меня (12+)
20.50 Страна талантов 
23.15 Своя правда (16+)
00.55 «Захар Прилепин». 
Уроки русского 
01.20 Квартирный вопрос

рентв
05.00, 09.00 «Докумен-
тальный проект» (16+)

07.35 Д/ф «Петра. Секреты 
древних строителей»
08.35, 16.35 Х/ф «Тайник у 
красных камней»
09.45 Д/с «Забытое ремес-
ло»
10.20 Х/ф «Полтава»
11.35 Д/ф «Библиотека пе-
тра: слово и дело»
12.05 Д/ф «Я, Майя пли-
сецкая...»
13.25 Д/ф «Купола под во-
дой»
14.10 Д/ф «Юрий кубланов-
ский. Родина рядом»
15.05 «ПИСЬМА ИЗ ПРО-
ВИНЦИИ»
15.35 «Энигма»
16.20 Д/с «Первые в мире»
17.40, 01.30 «СОЛИСТЫ 
XXI ВЕКА»
18.20 Д/ф «Тунис. Дворец 
эссаада»
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.10 «ИСКАТЕЛИ»
20.55 Х/ф «Еще раз про 
Любовь»
22.30 Д/ф «Мосфильм» 
00.05 Х/ф «Замыкание»

7

06.00, 09.05, 12.30, 
14.55, 16.50, 21.25 Но-
вости
06.05, 16.25, 20.55, 
23.45 «Все на Матч!»
09.10, 12.35 «Специ-
альный репортаж» 
(12+)
09.30, 15.55 «Футбол»
11.30 «Есть тема!»
12.55 Главная дорога 
(16+)
14.00, 15.00 Х/ф «Те-
лохранитель»
16.55 «Плавание»
18.55 «Баскетбол»
21.30 «Профессио-
нальный бокс»
00.25 Точная ставка 
(16+)
00.45 «Регби». Чемпи-
онат России.
Суббота
06.00 «Классика бок-
са»
07.05, 09.00, 18.30, 
21.35 Новости

07.10, 13.25, 16.00, 
18.35, 23.45 «Все на 
Матч!»
09 .05  М/с  «Спорт 
тоша»
09.25 Х/ф «Пароль 
«Рыба-меч»
11.25 «Регби». Чемпи-
онат России. 
13.55, 16.25, 19.00, 
21.40 «Футбол»
00.30 «Регби». Чемпи-
онат России. 
Воскресенье
06.00 «Бокс»
08.30, 09.30 Новости
08.35, 13.25, 18.15, 
23.45 «Все на Матч!»
09.35 Х/ф «Телохра-
нитель»
11.25 Х/ф «Контракт на 
убийство»
13.55, 18.55, 21.40 
«Футбол»
15.55 «Хоккей»
21.00 После Футбола 
00.30 «Автоспорт»

В
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Понедельник
06.00, 09.05, 12.30, 
14.55, 17.50, 21.55 Но-
вости
06.05, 00.00 «Все на 
Матч!»
09.10, 12.35 «Специ-
альный репортаж» 
09.30 Х/ф «Боец без 
правил»
11.30 «Есть тема!»
12.55 Главная дорога 
14.00 «Классика бок-
са»
15.00 «Пляжный во-
лейбол»
17.00, 18.55 «Футбол»
17.55 Громко (12+)
21.00 После Футбола 
22.00 «Профессио-
нальный бокс»
00.30 Тотальный Фут-
бол (12+)
01.00 «Баскетбол». 
Единая лига ВТБ.
Вторник
06.00, 09.05, 12.30, 

Пятница

Суббота

Подписку можно оформить во всех отделениях связи или у своего почтальона. Наш подписной индекс 00618
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Понедельник
06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота»
06.30 М/с «Сказки шрэ-
кова болота»
07.00 М/с «Том и Джерри»
08.40 Х/ф «Кейт и лео»
11.05 Т/с «Сёстры»
20.00 Х/ф «Меч короля 
артура»
22.20 Х/ф «Профес-
сионал»
00.35 Кино в деталях 
(18+)
01.35 «Х/Ф «Кейт и 
лео»
Вторник
06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота»
06.25 М/с «Забавные 
истории»
06.40 М/с «Монстры 
против овощей»
07.00 М/с «Том и Джер-
ри»
08.00, 18.30 Т/с «Сё-
стры»
09.00 Т/с «Гранд»
14.35 Х/ф «Заколдо-
ванная Элла»
16.25 М/ф «Рапунцель. 
Запутанная история»

20.00 Х/ф «Восхожде-
ние. Юпитер»
22.20 Х/ф «Инопланет-
ное вторжение. Битва 
за Лос-Анджелес»
00.35 Х/ф «Хеллбой-2. 
Золотая армия»
Среда
06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота»
06.35 М/с «Страстный 
Мадагаскар»
07.00 М/с «Том и Джер-
ри»
08.00, 18.30 Т/с «Сё-
стры»
09.00 Т/с «Гранд»
13.35 Х/ф «Инопланет-
ное вторжение. Битва 
за Лос-Анджелес»
15.55 Х/ф «Восхожде-
ние. Юпитер»
20.00 Х/ф «Призрач-
ный патруль»
21.45 Х/ф «Угнать за 
60 секунд»
00.00 Х/ф «Три икса-2. 
Новый уровень»
01.50 Х/ф «Профес-
сионал»
Четверг
06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота»

06.35 М/с «Кунг-фу 
панда. Невероятные 
тайны»
07.00 М/с «Том и Джер-
ри»
08.00, 18.30 Т/с «Сё-
стры»
09.00 Т/с «Гранд»
13.35, 00.35 Х/ф «За-
кон шестого дня»
16.00 Х/ф «Угнать за 
60 секунд»
20.00 Х/ф «Хэнкок»
21.45 Х/ф «Миссия 
невыполнима. Послед-
ствия»
Пятница
06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота»
06.35 М/с «Кунг-фу 
панда. Невероятные 
тайны»
07.00 М/с «Том и Джер-
ри»
08.00 Т/с «Сёстры»
09.00 Х/ф «Заколдо-
ванная Элла»
10.55 Х/ф «Три икса-2. 
Новый уровень»
12 .55  «Уральские 
пельмени»
13.35 Уральские пель-

мени (16+)
21.00 Х/ф «Охотники 
за привидениями»
23.05 Х/ф «Призрач-
ный патруль»
00.55 Х/ф «Тринадца-
тый воин»
Суббота
06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики»
06.25 М/ф (0+)
06.45 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Том и Джер-
ри»
08.00 М/с «Лекс и плу. 
Космические такси-
сты»
08.25, 10.00 Уральские 
пельмени (16+)
09.00 Просто кухня 
10.25 Х/ф «Миссия 
невыполнима. Послед-
ствия»
13.15 Х/ф «Охотник на 
монстров»
15.05 Х/ф «Аквамен»
17.45 Х/ф «Тайная 
жизнь домашних жи-
вотных»
19.20 Х/ф «Тайная 
жизнь домашних жи-
вотных-2»
21.00 Х/ф «Ведьмина 
гора»

22.55 Х/ф «Хэнкок»
00.35  Х/ф «Закон 
ночи»
Воскресенье
06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики»
06.25 М/ф (0+)
06.45 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Царевны»
07.55 Уральские пель-
мени (16+)
08.20 Х/ф «Стюарт 
литтл»
09.55 Х/ф «Двое: я и 
моя тень»
11.55 Х/ф «Охотники 
за привидениями»
14.05 Х/ф «Ведьмина 
гора»
16.00 Х/ф «Тайная 
жизнь домашних жи-
вотных»
17.35 Х/ф «Тайная 
жизнь домашних жи-
вотных-2»
19.10 М/ф «Душа»
21.00 Х/ф «Убийство в 
восточном экспрессе»
23.05 Х/ф «Меч коро-
ля артура»
01.30 Х/ф «Тринадца-
тый воин»

СТС



11.30, 18.30 «Старец»
12.00 «Гадалка»
20.30 Т/с «Гримм»
23.00 Х/ф «Престиж»
01.30 Х/ф «От колыбе-
ли до могилы»
Пятница
06.00 М/ф
09.30, 17.25 «Слепая»
11.00 «Новый день»
11.30, 18.30 «Старец»
12.00, 15.45 «Гадалка»

09.00 «Мистические 
истории»
11.00 Х/ф «Воришки»
12.45 Х/ф «Битлджус»
14.30 Х/ф «Охота на 
монстра»
17.00 Х/ф «Страши-
лы»
19.00 Х/ф «Бывшая с 
Того Света»
21.00 Х/ф «Неидеаль-
ный мужчина»
22.45 Х/ф «Миллион 
для чайников»
00.45 Х/ф «Стой! Или 
моя мама будет стре-
лять»
Воскресенье
06.00, 08.30 М/ф
08.00 «Новый день»
09.30 «Слепая»
23.00 Х/ф «Охота на 
монстра»
01.15 Х/ф «Миллион 
для чайников»

Понедельник
06.00 Настроение (12+)
08.45 Д/с «Любимое 
кино»
09.10 Т/с «Любопытная 
Варвара-2»
11.00 Городское собра-
ние (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События (12+)
11.50, 00.30 «Петровка», 
38 (16+)
12.00 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи»
13.45 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.00 Д/с «Обложка»
15.30 Х/ф «Анатомия 
убийства»
17.05 Д/ф «90-е. В за-
вязке»
18.10 Х/ф «Некрасивая 
подружка»
22.35 «Специальный 
репортаж» (16+)
23.05 Знак качества 
(16+)
00.45 Д/ф «Удар вла-
стью»
01.25 Д/ф «Борис гра-
чевский»

Вторник
06.00 Настроение (12+)
08.30 «Доктор И...» (16+)
09.00 Т/с «Любопытная 
Варвара-2»
10.40 Д/ф «Вия артмане»

11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События 
(12+)
11.50, 18.10, 00.30 «Пе-
тровка», 38 (16+)
12.05 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи»
13.45 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Д/с «Обложка»
15.30 Х/ф «Анатомия 
убийства»
17.05 Д/ф «90-е. Коро-
левы красоты»
18.25 Х/ф «Некрасивая 
подружка»
22.35 Закон и порядок 
(16+)
23.10 Д/ф «Месть бро-
шенных жён»
00.45 Д/ф «Удар вла-
стью»
01.25 Прощание (16+)

Среда
06.00 Настроение (12+)
08.25 «Доктор И...» 
(16+)
08.55 Т/с «Любопытная 
Варвара-2»
10.40 Д/ф «Андрей Ми-
ронов»
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События 
(12+)
11.50, 00.30 «Петров-
ка», 38 (16+)
12.05 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи»
13.45 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.00 «10 самых...» 
(16+)
15.30 Х/ф «Анатомия 
убийства»
17.05 Д/ф «90-е. Горь-
ко!»
18.10 Х/ф «Некрасивая 
подружка»
20.00 «Наш город»
22.35 «Хватит слухов!» 
(16+)
23.10 Прощание (16+)
00.45 Д/ф «90-е. Тач-
ка»
01.25 Знак качества 
(16+)

Четверг
06.00  Настроение 
(12+)
08.25 «Доктор И...» 
(16+)
08.55 Т/с «Любопытная 
Варвара-2»
10.40 Д/ф «Ольга аро-
сева»
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События 
(12+)
11.50, 18.10, 00.30 «Пе-
тровка», 38 (16+)
12.05 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи»
13.45 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей

15.05 «Хватит слухов!» 
(16+)
15.30 Х/ф «Анатомия 
убийства»
17.05 Д/ф «90-е. В шум-
ном зале ресторана»
18.25 Х/ф «Некрасивая 
подружка»
22.35 «10 самых...» 
23.10 Д/ф «Гипноз и 
эстрада»
00.45 Д/ф «90-е. Во 
всём виноват Чубайс!»
01.25 Д/ф «Тайны со-
ветской номенклатуры»

Пятница
06.00 Настроение (12+)
08.25 Москва резиновая 
08.55, 11.50 Х/ф «За-
говор небес»
11.30, 14.30, 17.50 Со-
бытия (12+)
1 2 . 4 0 ,  1 5 . 0 0  Х / ф 
«Смерть не танцует 
одна»
14.50 Город новостей
16.35, 18.05, 00.40 Х/ф 
«Некрасивая подружка»
22.00 В центре событий 
00.00 Приют комедиан-
тов (12+)

Суббота
05.10 Х/ф «Некрасивая 
подружка»
11.30, 14.30, 23.15 Со-
бытия (12+)
11.45 «Петровка», 38 

11.55 Х/ф «Разные судь-
бы»
13.55, 14.45 Х/ф «Ку-
кловод»
17.35 Х/ф «Кабинет пу-
тешественника»
21.00 Постскриптум 
22.00 «Право знать!» 
23.25 Д/ф «90-е. Комсо-
мольцы»
00.10 Д/с «Дикие день-
ги»
00.55 «Специальный 
репортаж» (16+)
01.20 Д/ф «90-е. В за-
вязке»

Воскресенье
05.55 Х/ф «Золушка»
07.15 Х/ф «Разные судь-
бы»
09.05 Х/ф «Большая 
Любовь»
10.50 Москва резиновая 
11.20 Х/ф «По семей-
ным обстоятельствам»
13.45 Д/ф «Назад в 
СССР. Дружба народов»
14.30 Московская не-
деля (12+)
15.00 Х/ф «Граф Монте-
Кристо»
18.20 Х/ф «Серьга ар-
темиды»
21.45 Песни нашего 
двора (12+)
23.00 События (12+)
23.15 Х/ф «Чёрная мес-
са»
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ПервыЙ
06.00, 10.00, 12.00, 
15.00 Новости
06.10 Д/с «Россия от 
края до края»
06.45 Т/с «Хиромант. 
Линии судеб»
08.25 Часовой (12+)
08.55 Здоровье (16+)
10.15 Д/ф «Легенда но-
мер 20»
11.10 АнтиФейк (16+)
12.15 Х/ф «Верные дру-
зья»
14.10, 15.15 Д/ф «Крым. 
Небо Родины»
16.05 Д/ф «Оранжевые 
дети Третьего рейха»
17.00, 18.20 Т/с «По 
законам военного вре-
мени. Победа!»
18.00 Вечерние Новости
21.00 «Время»
22.35 Х/ф «Призрак»
0 0 . 5 0  Д / ф  « Э т о 
вам не лезгинка.. .»

россия
08.00 Х/ф «Карнаваль-
ная ночь»
09.30 «Утренняя почта 

07.25, 20.00 «Вспомнить 
всё»
07.50 «Активная среда» 
(12+)
08.20 Х/ф «Там, на не-
ведомых дорожках...»
09.30 «ОТРажение». 
Детям
10.00, 17.00 «Кален-
дарь» (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости
11.05 «ОТРажение». 
Воскресенье
13.05 «Было бы жела-
ние» (12+)
13.20 Д/ф «Музыка. 
Фильм памяти...»
15.10 М/ф «Конёк-гор-
бунок»
16 .05  «Воскресная 
Прав!»Да?» (12+)
16.45 «Песня остается с 
человеком» (12+)
17.35 Х/ф «Анна и ко-
мандор»
19.05, 01.30 «ОТРаже-
ние недели» 
20.30 Х/ф «Из жизни 
Федора кузькина»
23.30 Х/ф «Ночи каби-

12.00 Дачный ответ (0+)
13.00 Нашпотребнадзор 
(16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00, 16.20 «Следствие 
вели...» (16+)
19.00 Итоги недели
20.40 «Маска». Финал 
(12+)
00.20 Х/ф «Битва»
01.45 Их нравы

рентв
05.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30 «Новости» (16+)
09.00 Х/ф «День д»
10.30, 13.00, 17.00 Т/с 
«Спецназ»
18.30, 20.00 Т/с «Грозо-
вые ворота»
23.00 «Добров в эфире» 
(16+)
23.55 Т/с «Бандитский 
Петербург: Барон»

отр
06.00, 14.00 «Большая 
страна» (12+)
06.55 «Потомки»

рии»
кулЬтура

06.30 М/ф 
07.35, 00.20 Х/ф «Вес-
на»
09.25 «Обыкновенный 
концерт»
09.55 «МЫ» - ГРАМО-
ТЕИ!» 
10.35 Х/ф «Шла собака 
по роялю»
11.45 «ДИАЛОГИ О ЖИ-
ВОТНЫХ»
12.25 «НЕВСКИЙ КОВ-
ЧЕГ»
12.55 «Музеи без гра-
ниц»
13.25 «Рассказы из рус-
ской истории»
14.35 Х/ф «Сверстни-
цы»
15.55 «Пешком...»
16.25 «Те, с которыми я...»
16.55 «Романтика ро-
манса»
17.45 Х/ф «12 стульев»
20.20 Д/ф «Сказки вен-
ского леса»
21.55 Х/ф «Сисси»
23.35 «ИСКАТЕЛИ»

с Николаем Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 14.00, 17.00 Ве-
сти
12.15 «Измайловский 
парк» (16+)
15.15 Х/ф «Кавказская 
пленница, или новые 
приключения шурика»
18.00 «Песни от всей 
души» (12+)
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
2 2 . 0 0  « М О С К ВА » . 
КРЕМЛЬ. ПУТИН
22.40 «Воскресный ве-
чер». (12+)
01.30 Х/ф «Майский 
дождь»

 Нтв
05.10 Х/ф «Мой дом - 
моя крепость»
06.45 Центральное те-
левидение (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Се-
годня
08.20 «У нас выигры-
вают!»
10.20 Первая передача 
(16+)
11.00 Чудо техники (12+)
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ТВЦ

Воскресенье
Понедельник
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30 Известия (16+)
05.25 Т/с «Операция 
«Дезертир»
09.30, 13.30 Т/с «Плата 
по счетчику»
13.45 Т/с «Испанец»
18.00 Т/с «Условный 
мент-3»
19.40, 00.30 Т/с «След»
23.10 Т/с «Свои-4»
00.00 «Известия»
Вторник
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30 Известия (16+)
05.50, 09.45, 13.30 Т/с 
«Черные кошки»
18.00 Т/с «Условный 
мент-3»

19.40, 00.30 Т/с «След»
23.10 Т/с «Свои-4»
00.00 «Известия»
Среда
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30 Известия (16+)
05.50 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей»
07 .30 ,  09 .30  Х /ф 
«Трио»
10.05, 13.30 Т/с «Снай-
пер-2. Тунгус»
14.05 Т/с «Снайпер. 
Оружие возмездия»
18.00 Т/с «Условный 
мент-3»
19.40, 00.30 Т/с «След»
23.10 Т/с «Свои-4»
00.00 «Известия»
Четверг

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30 Известия (16+)
05.25 Т/с «Снайпер. 
Оружие возмездия»
07.55, 09.30 Т/с «Нар-
комовский обоз»
08.35 День ангела (0+)
13.30 Х/ф «Батальон»
18.00 Т/с «Условный 
мент-3»
19 .40 ,  00 .30  Т / с 
«След»
23.10 Т/с «Свои-4»
00.00 «Известия»
Пятница
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30 Известия (16+)
05.25 Х/ф «Батальон»
08.00 Х/ф «Десантура. 
Никто, кроме нас»
09.30, 13.30 Т/с «Де-

сантура. Никто, кроме 
нас»
18.00 Т/с «След»
23.45 Светская хрони-
ка (16+)
00.40 Они потрясли 
МИР (12+)
01.25 Т/с «Свои»
Суббота
05.00 Т/с «Свои»
06.20 Т/с «Свои-4»
09.00 Светская хрони-
ка (16+)
10.00 Они потрясли 
МИР (12+)
10.55 Х/ф «О бедном 
гусаре замолвите сло-
во»
14.00 Х/ф «Женатый 
холостяк»

15.40 Т/с «След»
00.00 Главное
00.55 Т/с «Прокурор-
ская проверка»
Воскресенье
05.00 Д/с «Мое родное»
05.40 Х/ф «Женатый 
холостяк»
07.05 Т/с «Тени исчеза-
ют в полдень»
16.25 Х/ф «Настоя-
тель»
18.10 Х/ф «Настоя-
тель-2»
20.00 Х/ф «Ворошилов-
ский стрелок»
21.50 Х/ф «Последний 
бой»
01.50 Х/ф «Десантура. 
Никто, кроме нас»
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здесь могла быть 
ваша 

реклама

Понедельник
06.00 М/ф
09.30, 17.25, 19.30 
«Слепая»
11.30, 18.30 «Старец»
12.00 «Гадалка»
20.30 Т/с «Гримм»
23.00 Х/ф «Сахара»
01.15 Х/ф «Последние 
дни на марсе»
Вторник
06.00 М/ф
09.30, 17.25, 19.30 
«Слепая»
11.30, 18.30 «Старец»
12.00 «Гадалка»
20.30 Т/с «Гримм»
23.00 Х/ф «И гаснет 
свет...»
00.45 Х/ф «От колыбе-
ли до могилы»
Среда
06.00 М/ф
09.30, 17.25, 19.30 

«Слепая»
11.30, 18.30 «Старец»
12.00 «Гадалка»
20.30 Т/с «Гримм»
23.00 Х/ф «Кошмар на 
улице вязов»
01.00 Х/ф «Гретель и 
гензель»
Четверг
06.00 М/ф
09.30, 17.25, 19.30 
«Слепая»

14.40 «Вернувшиеся». 
(16+)
19.30 Х/ф «Темный 
мир»
21.30 Х/ф «Темный 
мир: равновесие»
23.30 Х/ф «Мрачные 
небеса»
01.15 Х/ф «Кошмар на 
улице вязов»
Суббота
06.00 М/ф

ТВ-3


