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Краевая литературно-творческая
акция

"Мой папа –
самый лучший"
17 октября 2021 года отмечался новый для нашей страны праздник – День отца. Краснодарская краевая детская
библиотека им. братьев Игнатовых проводит с 17 октября
по 17 ноября 2021 года литературно-творческую акцию
"Мой папа – самый лучший". В акции могут принять участие
читатели детских библиотек и библиотек, обслуживающих
детское население Краснодарского края дошкольного и
школьного возраста.

Голосуй за ПриморскоАхтарский район в
номинации ""Лучшая
Азовская территория"
Краевой конкурс лидеров туристской индустрии "Курортный Олимп" учрежден в 2005 году в целях популяризации и повышения престижа профессий, способствующих формированию благоприятного имиджа кубанских
здравниц и продвижению краевого туристского продукта.
Организатором конкурса выступает министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского
края.
Администрация муниципального образования Приморско-Ахтарский район принимает участие в номинации
"Лучшая Азовская территория". Голосование проходит
на официальном сайте конкурса по адресу: https://kurortolimp.ru/voting/ . Для участие в конкурсе необходимо
перейти по указанной ссылке и нажать "Голосовать" за
Приморско-Ахтарский район.

Светлая память
Более тридцати лет проработал в отрасли культуры депутат
Совета Приморско-Ахтарского
городского поселения 3-го созыва, «Человек года Приморско-Ахтарского района - 2016»,
Сергей Павлович Вдовинов.
Коллеги и друзья запомнят его
человеком с молодой душой.
Энергичный, отзывчивый, внимательный, грамотный, его
также отличали такие качества,
как дисциплинированность,
корректность, коммуникабельность, честность, высокая требовательность к себе . Он много лет умело руководил единственным
в городе кинотеатром! Стремился к прогрессу, внедрению новой
техники и технологий. Благодаря ему, в мае 2011 года в ПриморскоАхтарске впервые появилась возможность демонстрации фильмов
цифрового качества, в том числе и в формате 3D.
За свою работу Сергей Павлович неоднократно награждался
грамотами и дипломами краевого и муниципального уровней:
дипломом министерства культуры Краснодарского края за киноакцию «Судьба моя – Кубань», за 1 место в номинации «Лучший
районный кинотеатр Краснодарского края по работе с молодежной
аудиторией» и другими наградами.
Большую работу проводил по патриотическому воспитанию
подрастающего поколения. Под руководством Сергея Павловича
осуществляются самые масштабные культурные проекты в городе: праздник Широкой Масленицы, Открытие купального сезона,
День города и другие.
Он был организатором шествия Бессмертного полка и в целом
масштабного проведения праздника, посвященного Дню Победы.
В 2020 году С.П. Вдовинов стал инициатором восстановления
военной техники и ее участия в акции «Парад у дома ветерана».
Заботливый отец, дедушка, прадед, он гордился достижениями
своих детей и внуков.
Коллектив администрации города и Совет депутатов скорбят
вместе с родными и близкими Сергея Павловича и выражают им
глубокие соболезнования.

прогноз погоды на неделю в г. Приморско-Ахтарске
Суббота Воскресенье Понедельник
31 октября
1 ноября
30 октября
Минимальная температура ночью
Максимальная температура днем
Характер погоды днем
Давление (мм рт.ст.)
Ветер (скорость, направление)

+7
+13

+6
+13

764-763
7 м/с СВ

767-764
6 м/с В

Вторник
2 ноября

Среда
3 ноября

Четверг
4 ноября

Пятница
5 ноября

+9
+15

+11
+16

+13
+20

+13
+21

+6
+14

774-767
4 м/с В

774-773
4 м/с В

773-768
6 м/с ЮЗ

767-767
4 м/с ЮЗ

767-765
5 м/с Ю

Прогноз погоды составлен по сведениям интернет-ресурсов 27 октября 2021 года.
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Россия великая наша держава
Корни этого праздника уходят во времена
смуты, когда Россия переживала, пожалуй,
один из самых сложных периодов своей
истории. Страна находилась в глубоком
политическом кризисе, начавшемся после
пресечения династии Московских Рюриковичей: наследник Ивана Грозного царевич
Дмитрий погибает при загадочных обстоятельствах и в битву за престол вступает
сразу несколько известных боярских родов,
среди которых Захарьины и Годуновы. Последние сумели привести к власти Бориса
Годунова, который правил страной 13 лет и,
во многом, стал одной из причин нарастающего внутригосударственного конфликта.
Сложная обстановка была и во внешней
политике. Русское царство вступает в две
войны подряд, которые только усугубляют
кризис и приводят к новым раздорам внутри
страны.
Все это, в итоге, приводит к тому, что к
власти сперва приходит Лжедмитрий I, а
чуть позже, после его смерти, Лжедмитрий
II, которые доводят страну до состояния
гражданской войны, а позже втягивают ее
в русско-польскую войну.
Только 1 ноября 1612 года бойцы народного ополчения, в которое принимали всех,
вне зависимости от происхождения, вероисповедения и положения в обществе, под
предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освобождают Московский
Кремль и выгоняют захватчиков из страны.
В сентябре 2004 года Межрелигиозный
совет России выдвинул инициативу сделать
4 ноября Днем народного единства в память
о народных героях и событиях, приведших
к окончанию смутного времени России. В
декабря того же года законопроект был принят, и в России появился новый праздник.

Символом Дня народного единства является памятник Минину и Пожарскому, созданные архитектром Иваном Мартосом в 1818 году. Изначально он был установлен
посередине Красной площади перед Верхними торговыми рядами, но в 1931 году
в связи со строительством Мавзолея Ленина памятник перенесли к Покровскому
собору. Ежегодно в День народного единства люди приносят к нему цветы, отдавая
дань памяти героям, бившимся за освобождение своей Родины.
4 ноября в России проводятся концерты, благотворительные акции и другие мероприятия, призванные показать, что мы – многонациональная и многоконфессиональная страна и, несмотря на все наши культурные, национальные и религиозные
различия, мы должны быть едины, помогать и защищать друг друга.

В единстве наша сила!

Уважаемые жители Приморско-Ахтарского района! Поздравляем вас с одним из важнейших государственных
праздников России – Днем народного единства!
Этот праздник символизирует единение нашего народа
и готовность сплотиться во имя достижения общих целей.
В единстве и сплоченности наша сила и залог достойного
будущего!
День народного единства напоминает нам о подвигах
предков и героических событиях минувших лет. В то же
время он обращен в будущее — к новым свершениям и

вере в счастливый завтрашний день! Ведь именно от всех
нас и от каждого в отдельности, от веры в любимую Россию и в предстоящий день зависит настоящее и будущее
нашей страны.
Пусть этот день станет праздником доброты, великодушия и
заботы! Желаем вам взаимопонимания, дружеского отношения
друг к другу, бодрости духа, мира и добра!
С уважением, глава муниципального образования
Приморско-Ахтарский район Максим Бондаренко.
Председатель Совета муниципального образования
Приморско-Ахтарский район Елена Кутузова.
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Ковид-19 не отступает

В России за прошедшие сутки зарегистрировали 37 930
случаев заражения коронавирусом. Это на 6,37% больше, чем
накануне (35 660). Общее число заболевших достигло 8 279 573.
Регионы—лидеры по числу новых случаев заболевания:
Москва — 7778 (1 774 707 за все время),
Московская область — 3127 (502 283),
Санкт-Петербург — 2693 (689 093),
Самарская область — 1184 (125 004),
Нижегородская область — 769 (186 468).
Умерли 1069 человек за день — на три меньше, чем вчера. С
начала пандемии число жертв COVID-19 достигло 231 669. Выздоровели 20 690 человек за 24 часа и 7 186 611 за все время.
Регионы—лидеры по числу смертей:
Москва — 83 (30 786 с начала пандемии),
Санкт-Петербург — 65 (23 430),

Нижегородская область — 42 (7486),
Краснодарский край — 38 (7134),
Московская область — 36 (8516),
Республика Башкортостан — 36 (2411).
По данным Минздрава, дети от 6 до 17 лет составляют 12-13% всех болеющих коронавирусом россиян. 23
сентября Минздрав получил от Центра имени Гамалеи
документы на регистрацию вакцины для подростков. 12
октября глава ведомства Михаил Мурашко сообщал, что
зарегистрировать «Спутник V» для подростков 12-17
лет могут уже через две недели. 25 октября директор
Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил,
что у вакцины от коронавируса для подростков во время
клинических испытаний выявили только незначительные
побочные эффекты.

В шести регионах России начались нерабочие дни
Нерабочие дни, введенные для борьбы с распространением коронавируса, начались 25 октября в Воронежской, Нижегородской, Новгородской, Курской и Самарской областях и Пермском крае. Нерабочие дни продлятся до 7 ноября включительно.
Ранее эту меру анонсировали местные власти.

Официально

недвижимость
Продается дом со всеми удобствами площадью
56кв.м., земельный участок
368 м2, на участке 4 сарая,
2 погреба, огород, виноград,
плодовые деревья, есть подъезд для авто. С мебелью и
бытовой техникой, проведен
кабельный интернет. Новый
ремонт. Цена 2,1 млн.руб.
Торг.
Т.: 8-900-235-61-09,
8-928-283-25-98.

разное
Продается мед кермек,
астра, пчелопакеты.
Т.: 8-918-94-14-580;
8-952-834-97-41
Продаются 10 литровые
баллоны (стекло), покрышки
жигулевские шипованные с
дисками. Цены договорные.

Отдам даром виноград за обрезку лозы.
Т.: 8-861-43-2-26-12,
8-905-401-84-34
Продаются прогоны (запоры) для окон со ставнями,
прицеп к мотоблоку, сейф металлический, кафель для пола
светло-зеленый (под мрамор)
4кв.м., паркет щитовой 6 кв.м.,
виноград Изабелла - 40руб/кг.
Т.: 8-900-235-61-09,
8-928-283-25-98.
Продается гараж № 94 в
ГСК «Авиатор» (Авиагородок).
Т. 8-918-48-38-131.

куплю
Куплю значки СССР, военные знаки, самовар, колокольчики, часы, фотоаппараты,
хромовые и яловые сапоги,
т.п.
Т. 8-900-280-19-67.

В ноябре начнут выдавать новые субсидии и компенсации:
кто получит льготы и в каком размере

Приближается период нерабочих дней и обязательного
перевода на удалёнку части сотрудников. При этом многие
могут получить определённые льготы. Кому положены
субсидии, доплаты и компенсации.
В ноябре возобновятся государственные программы льготного кредитования и грантовой поддержки бизнеса в условиях
распространения коронавируса.
Кроме того, получить поддержку смогут юридические
лица и ИП, работающие в тех отраслях экономики, которые менее всего восстановились после начала пандемии
коронавируса. Среди них общепит, культура, спорт и
развлечения, а также сфера организации мероприятий и
туристический бизнес.
Малый бизнес из пострадавших отраслей получил право на
единовременную выплату в размере 1 МРОТ на 1 работника.
Для этого нужно подать заявку на грант.
Кроме того, кабмин направит дополнительно более 14,5
миллиарда рублей на компенсацию платежей по ипотечным
кредитам многодетных семей. Об этом сообщил Михаил
Мишустин. Премьер-министр напомнил, что государство
помогает полностью или частично погасить ипотеку семьям,
где воспитывается трое и больше детей. Причём если
самый младший ребёнок родился после 1 января 2019

года. Увеличение финансирования программы поможет 32
тысячам родителей. Многодетным семьям могут списать до
450 тысяч рублей по ипотеке. Чтобы получить выплаты, нужно
обратиться в банк, который выдал кредит.
Кроме того, в конце октября стало известно, что многие регионы стали продлевать срок предоставления дополнительных
выплат медикам, работающим с коронавирусными больными.
Деньги будут перечислять до декабря этого года.
Если же из-за распространения коронавируса возникнут
проблемы с падением доходов, то можно рассчитывать на
целый ряд мер социальной поддержки. Среди них и дополнительные выплаты на детей, и субсидии на оплату услуг ЖКХ,
и разовая помощь на региональном уровне.
Кроме того, Михаил Мишустин объявил о расширении программы льготной ипотеки. Она теперь коснётся и частных домов. Программа запущена как одна из мер поддержки людей
и строительной отрасли. Получить льготный кредит можно
только на покупку квартир в новостройках. Ставка по нему
установлена на уровне 7% годовых.
С этого момента такие же условия будут действовать на
ипотеку в сфере индивидуального жилищного строительства.
Взять кредит сможет немало людей, которые хотят жить в
собственном доме.

Дополнительные ограничения по коронавирусу
начали действовать на Кубани

жители и гости региона, которые сделали прививку или переболели коронавирусом. Для этого нужна справка или QR- код из
личного кабинета портала Госуслуги, сообщает пресс-служба
администрации края.
Также в регионе приостанавливается проведение детских
массовых спортивных и культурных мероприятий.
Кроме того, в регионе продолжают действовать и ранее
введенные ограничения.

С 25 октября в Краснодарском крае начали действовать
новые ограничения по коронавирусу. Они были приняты
по итогам краевого оперативного штаба и прописаны в
постановлении губернатора Вениамина Кондратьева.
Теперь посещать массовые мероприятия могут только те
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Требуются
Срочно требуются! ПроДля строительства
давец в круглосуточный макотеджного поселка в
газин з/пл от 19 тыс.руб., зав. Московской области трепищевого производства з/ буются монолитчики и
пл – 30 тыс.руб., грузчик-раз- монтажники металлоконнорабочий з/пл 18 тыс.руб., струкций. Вахта. Предотехслужащая з/пл 15 тыс.руб. ставляется проживание,
Т.: 8-918-198-14-35.
инструмент и спецодежда. Оплата 4000 руб. за
3
+ суточные - 500 руб./
м
Сдается
день. Оплата сдельная
Сдается 2-комнатная квар2 раза в месяц.
тира в центре на длительный
Т.: 8-918-691-48-47.
срок. Оплата 12 т.р. в месяц,
ком.услуги входят.
Фермерское хозяйство
Т. 8-989-285-71-58.

стоимость
12 рублей кв. см
Реклама

питьевая природная вода

(рассрочка до 2-х месяцев)

М-н «KNAUF» 1-й этаж.

Реклама

реализует курочек-молодок 3, 5, 8 месяцев:
«Ломан-Браун», «Серебристые», «Минорка», «Кубань».
Доставка по райореклама
ну бесплатно.
Т. 8-918-082-999-6.

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.
Жалюзи рулонные, кассетные,
горизонтальные и вертикальные.
Алюминиевые перегородки.

Т. 8-918-11-55-834, 8-918-11-55-614.

Магазин «ОКНА И ДВЕРИ», г. Приморско-Ахтарск,
ул. Фестивальная, 12, ТЦ «Техносклад», тел.:8 (918) 354-08-01.

Продажа, установка, ремонт
сплит-систем, холодильников,
мелкой бытовой техники.
ПРОДАЖА И РЕМОНТ
торгово-холодильного оборудования.
Продажа водонагревателей.

* одноразовая посуда,
* фасовка - упаковка,
* барные аксессуары,
* липкая лента,
Реклама
* салфетки,
* туалетная бумага,
*изготовление
пакетов с логотипом.

Климат контроль упаковка

Реклама

Заправка автомобильных кондиционеров.
Ул. Чапаева. 151. Т. 8-918-415-70-15,
8-918-317-50-52, 3-41-85.

Лицензия №ГС-3-23-02-1027-0-234703329016-021033-1 от 25.12.2009г.

оптовикам скидка и
бесплатная доставка

Центральный рынок, роллет 109-110, склад-магазин «Упаковка»
и магазин «Всё для дома» на ул. Кубанская,163, т. 8-964-902-03-62.

КАНЦТОВАРЫ ОКНА
Реклама

Ул. Комиссара Шевченко,
«ФОЛИАНТ».
Рынок, киоск у центральной
аптеки.
ИНН 234700852330

Реклама

БАЛКОНЫ, РОЛЬСТАВНИ

ДВЕРИ

ПОЛЫ

ВХОДНЫЕ И МЕЖКОМНАТНЫЕ

ЛАМИНАТ

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

«Сообщи, где торгуют смертью»

В рамках Всероссийской акции "Сообщи, где торгуют
смертью" сотрудники полиции проводят мероприятия по
профилактике правонарушений и преступлений, связанных
с незаконным оборотом наркотиков.
Сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков
и по делам несовершеннолетних ОМВД России по ПриморскоАхтарскому району встретились со студентами Приморско-Ахтарского техникума индустрии и сервиса (ПАТИС).
Правоохранители рассказали участникам мероприятия о
способах вовлечения молодежи в незаконный оборот наркотиков, а также о пагубном воздействии на организм человека
наркотических средств.

Стражи правопорядка напомнили присутствующим об административной и уголовной ответственности за употребление,
хранение, изготовление, распространение наркотических
средств и психотропных веществ.
В конце встречи полицейские дали советы молодежи о правилах безопасного поведения, в том числе при обнаружении
бесхозных предметов, призвали ребят быть внимательными не
только с подозрительными незнакомцами, но и не забывать о
правилах поведения в сети Интернет.
Полицейские призвали молодежь вести здоровый образ
жизни, заниматься спортом и быть законопослушными гражданами своей страны.

Образование

Школьное питание должно быть вкусным и полезным

Родители приняли участие в формировании меню на
2021-2022-й учебный год в школах Приморско-Ахтарского
района.
Группа законных представителей, входящих в родительский комитет, повлияла на организацию питания учащихся в
школах района, проявив социальную активность.

Конкурс рисунков

«Мои родители работают в полиции»

В Отделе МВД России по Приморско-Ахтарскому району
совместно с Общественным советом подведены итоги
районного этапа конкурса детского рисунка «Мои родители
работают в полиции».
В преддверии Дня сотрудника органов внутренних дел в целях повышения престижа службы в полиции и формирования
позитивного общественного мнения о деятельности полиции в
Отделе МВД России по Приморско-Ахтарскому району проводился районный этап Всероссийского конкурса детского рисунка
«Мои родители работают в полиции».
Свои творческие работы представили дети сотрудников по-

лиции в трех возрастных категориях от 6 до 8 лет, от 9 до 11
лет и от 12 до 14 лет. Работы детей были выполнены в художественной технике карандашами и красками.
Среди представленных на конкурс рисунков жюри из числа
сотрудников ОМВД и представителя Общественного совета
выбрали два (вместо одного) лучших рисунка: Бабушкина
Александра, ученика 3 «Б» класса СОШ № 13, и Славко
Майи, ученицы 2«Б» класса СОШ № 22. Лучшие работы
ребят направлены в ГУВД России по Краснодарскому краю
для участия в краевом конкурсе «Мои родители работают в
полиции».

Происшествия

Рекламщиков наркотиков ждет наказание

Задержаны двое жителей города Белгорода, которые
наносили краской на городские строения, здания и сооружения рекламу наркотических средств
В дежурную часть Отдела МВД России по Приморско-Ахтарскому району поступило сообщение от местного жителя о том,
что на его торговом объекте появилась надпись рекламного
характера, нанесенная краской через трафарет.
Позже стало известно, что такие надписи появились на
многих городских строениях, на стенах жилых домов, а также
на городской набережной.
В ход е провед ен ия опе ративн о-розыскн ых мероприятий сотрудники уголовного розыска Отдела МВД
России по Приморско-Ахтарскому району на одной из

улиц города задержали двоих молодых людей, которые
оказали неповиновение сотрудникам полиции при их
задержании. Позже было установлено, что 20-летние
злоумышленники краской наносили на стены зданий
адреса сайтов, посредством которых, якобы, можно
приобрести наркотики.
Для дальнейшего разбирательства приезжих из г. Белгорода
задержали и доставили в отдел полиции. Правоохранители
изъяли у задержанных трафареты и краску, предназначенные
для нанесения надписей.
В настоящее время злоумышленники отбывают наказание
в виде административного ареста. Рассматривается вопрос о
их привлечении к уголовной ответственности.

Деньги украл… у родственницы

29-летний местный житель похитил у пожилой родственницы денежные средства в сумме более 40 000 рублей.
Следственным отделением Отдела МВД России по Приморско-Ахтарскому району завершено расследование уголовного
дела, возбужденного в отношении 29-летнего местного жителя,
по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи
158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».
По данным следствия, обвиняемый, пользуясь доверительными отношениями с родственницей, воспользовался тем, что
она находилась в другой комнате, тайно похитил из кармана
пиджака, висевшего на вешалке в шкафу, денежные средства в
сумме 42 тысячи рублей. Похищенными денежными средствами
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распорядился по своему усмотрению: купил мобильный телефон, алкогольные напитки, продукты питания.
На период предварительного следствия обвиняемому была
избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения
по существу. Санкции инкриминируемой части статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы
на срок до пяти лет.
Пресс-служба ОМВД России
по Приморско-Ахтарскому району.
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Практика привлечения родительской общественности к
добровольческой деятельности реализуется в соответствии
с целями национального проекта "Образование". Нацпроект
предусматривает вовлечение граждан в волонтерскую деятельность через центры добровольчества, создаваемые на
базе образовательных организаций
Второй год учащиеся 1-4 классов школ Приморско-Ахтарского района наряду со сверстниками общеобразовательных
учреждений страны получают бесплатное питание.
Такое поручение президент России Владимир Путин
сделал в отношении всех регионов. Независимо
от класса бесплатно питаются и дети-инвалиды с
ограниченными возможностями здоровья. При этом
ребята данной категории, обучающиеся дома, получают компенсацию. Голодными во время нахождения
в школе не должны оставаться и учащиеся постарше.
Для них питание платное, оно также приготовлено с
учетом требований.
- Казалось бы, питайтесь дети, радуйтесь родители! Но прошлый учебный год показал, что детворе
не все блюда оказались по вкусу. И это при том, что
учащихся начальной школы кормили по единому
цикличному меню, разработанному при содействии
преподавателей кафедры общественного питания и
сервиса Кубанского государственного технологического университета. Его сбалансированность и пользу
для здоровья оценивали специалисты Центра гигиены
и эпидемиологии в Краснодарском крае, утверждал Роспотребнадзор, - рассказывает Вера Ясиновская, начальник
управления образования администрации МО ПриморскоАхтарский район.
О своих вкусовых предпочтениях дети говорили взрослым, те, в свою очередь, не молчали на уровне классов и

просторов соцсетей.
Для того, чтобы совместить качественное питание с полезным и вкусным, школы Приморско-Ахтарского района активно
включились изучать мнение родителей. Это и сыграло большую роль в формировании меню на 2021-2022-й учебный год.
В течение прошлого учебного года осуществлялся родительский контроль за питанием учащихся.
О результатах этого контроля и проценте
"несъедаемого" говорили родители на совещании по окончанию учебного года. Управлением образования района было предложено
внести свои предложения по замене блюд
в школьном меню, естественно, с учётом
принципов здорового питания и федеральных
рекомендаций по формированию меню. Что
и было сделано. Было сформировано примерное 10-дневное меню с учётом разумных
предпочтений школьников, которое и утверждено общеобразовательными организациями.
Сегодня нет блюд из рубленого мяса, в
мясных порциях - кусочки птицы и говядины,
нет котлет, но допустимы тефтели.
- Качественное горячее питание в школьном возрасте очень важно для формирования
здоровых пищевых привычек. Конечно, дети
предпочли бы вместо мяса любимые сосиски,
но их в меню нет, так как это не здоровое питание, и оно не рекомендовано для включения ни в завтрак, ни в
обед, - поясняет заместитель главы МО Приморско-Ахтарский
район Ольга Проскура.
Сегодня легко узнать, чем кормят детей, что в себя включает меню, полезные ли продукты предложены детям. Об
этом оперативно в ежедневном режиме сообщается на сайтах
учреждений образования. Во вкладке «Организация питания
в 2021-2022 учебном году» есть фотографии свежих порций,

пояснения к ним. Родители могут влиять на формирование
десятидневного меню конкретной школы, внося коррективы.
На снимках: повар Наталья Злобина готовит вкусные
блюда для учащихся СОШ № 1; ученик 3 «Б» класса первой школы Женя Сляднев.
По материалам пресс-службы администрации района.

Материалы дублируются на сайте: www. ahtaritv. ru

№44, 29 октября 2021 года

«Ахтарский Телевизионный Вестник»

3

Жизнь района

Жизнь района

«Как не стать жертвой мошенников»
В рамках повышения правовой грамотности населения
сотрудники Отдела МВД России по Приморско-Ахтаскому
району провели с членами Приморско-Ахтарской организации общества слепых тематический круглый стол «Как
не стать жертвой мошенников». Главная цель рабочего
визита полицейских – дать жителям города советы и рекомендации, которые помогут им не попасться на уловки
мошенников.
Во время профилактического мероприятия юрисконсульт
правовой группы ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району Зиля Землякова рассказала присутствующим, что в городе
продолжают регистрироваться случаи дистанционного мошенничества, жертвами которых чаще всего становятся люди
преклонного возраста. Она проинформировала собравшихся
о наиболее распространённых уловках, которые используют
злоумышленники для похищения денег у доверчивых граждан.
Юрисконсульт разъяснила присутствующим о необходимости
соблюдения мер предосторожности при поступлении телефонных звонков от неизвестных, которые представляются
работниками банков или сотрудниками правоохранительных
органов, после чего сообщают о попытке хищения денежных
средств, находящихся на банковском счете. Для защиты они
спрашивают конфиденциальные сведения банковской карты,
просят установить мобильное приложение либо перевести
деньги на «безопасный счет». Предоставление такой инфор-

мации неизбежно приводит к хищению денежных средств у
граждан. Злоумышленники свободно владеют банковской
терминологией и могут обладать некоторыми персональными
данными своих жертв, например, в разговоре обращаться по
имени и отчеству.
Правоохранители напомнили, что настоящие сотрудники
финансовых учреждений располагают всей необходимой
информацией о клиентах и не задают подобных вопросов по
телефону, а с указанными требованиями могут обращаться
только мошенники.
Инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД Татьяна Чернозуб сообщила, на каких улицах
проводится ремонт, чтобы слабовидящие люди могли ориентироваться, проходя по этим улицам. Также напомнила
присутствующим о безопасности дорожного движения и
посоветовала обязательно носить на одежде световозвращающие элементы, которые помогут в темное время суток
стать заметнее.
В работе круглого стола также приняла участие сотрудник
управления социальной защиты населения, которая рассказала о средствах реабилитации, как часто их выдают и какие
доументы для этого необходимо предоставить.
В ходе мероприятия участники круглого стола ответили на
интересующие вопросы присутствующих.
Пресс-служба ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району.

За просроченную задолженность за газоснабжение
абонентов ждет отключение газа!

В преддверии отопительного сезона жители Краснодарского края спешили погасить долги за газ.
В сентябре просроченная дебиторская задолженность за
газ сократилась почти на 50 млн рублей. Вместе с тем на 1
октября долг составил 465 млн рублей.
Одним из факторов, повлиявшим на частичное улучшение
платежной дисциплины, специалисты «Газпром межрегионгаз
Краснодар» считают проведение работ по отключению от
системы газоснабжения более 500 абонентов-должников за
прошедший месяц.
«Газпром межрегионгаз Краснодар» ведет постоянную
работ по снижению просроченной задолженности населения.
С начала 2021 года компания направила абонентам свыше
500 000 уведомлений о необходимости погашения задолженности за потребленный газ и о предстоящем отключении от
сети газоснабжения.
Для удобства абонентов в компании «Газпром межрегионгаз Краснодар» функционируют дистанционные сервисы,
ознакомится с работой которых можно на официальном сайте
компании.

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2015
№ 307-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
укреплением платежной дисциплины потребителей
энергетических ресурсов» несвоевременная оплата
сч ето в з а п о с та вл е н н ы й газ ф и з и ч е с к и м и л и ц а м и
влечет:
1. Ежедневное начисление пени при задержке платежа
на срок от 31 до 90 дней – 1/300 ставки рефинансирования ЦБ; от 90 дней и более – 1/130 ставки рефинансирования ЦБ;
2. Приостановку газоснабжения до полной оплаты долга.
Работы по отключению и повторному включению газа выполняются за счет абонента.
3. Взыскание долга в судебном порядке с возмещением
судебных издержек.
Если физическое лицо игнорирует решение суда, судебные
приставы могут в установленном порядке наложить арест на
имущество; принудительно реализовать имущество; ограничить выезд такого лица за границу.

Вниманию всех и каждого

Пожароопасность на территории края сохраняется

ПФР информирует

Пенсионный фонд выплачивает новые ежемесячные пособия

На сегодняшний день в Краснодарском крае 3413 беременных женщин, вставших на учет в ранние срок, и
родители 39 704 детей от 8 до 16 лет включительно, воспитывающие их в одиночку, с 1 июля получают новые
пособия.
На Кубани размер пособия одиноким родителям составляет 5557 рублей в месяц на ребенка (50% от прожиточного
минимума ребенка в регионе), а выплата беременной женщине – 6149 рублей в месяц (50% от прожиточного минимума
трудоспособного населения в регионе).
На выплату имеют право семьи с низким доходом: беременные женщины, которые встали на учет в медицинскую
организацию в ранние сроки беременности (до 12 недель),
а также одинокие родители (т.е. второй родитель умер, пропал без вести, не вписан в свидетельство о рождении) либо
одинокие родители, получающие алименты (при наличии судебного решения о выплате алиментов) на ребенка (детей) в
возрасте от 8 до 16 лет включительно. Доход семей в расчете
на одного члена семьи не должен превышать прожиточного
минимума в регионе (на Кубани это 11397 рублей). При назначении оценивается и имущество семьи (квартиры, машины,
земельные участки), а также используется правило «нулевого
дохода». Оно предполагает, что пособие назначается при
наличии у взрослых членов семьи заработка, а отсутствие
доходов должно быть обосновано объективными жизненными
обстоятельствами.
Пенсионный фонд с июля принимает заявления на новые
ежемесячные пособия. Достаточно подать только заявление
через портал Госуслуг либо в клиентской службе ПФР по
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«Газпром межрегионгаз Краснодар» информирует

месту жительства. В большинстве случаев документы предоставлять не нужно, так как ПФР самостоятельно запрашивает
необходимые документы в рамках межведомственного взаимодействия из разных ведомств и организаций. Предоставить
сведения о доходах понадобится только в том случае, если
есть доходы от силового ведомства, а также, если кто-то
получает стипендии, гранты и другие выплаты научного или
учебного заведения, которые не содержатся в информационных базах ФНС.
Заявления рассматриваются в максимальный срок – в течение 30 рабочих дней. Это связано с достаточно объемным
количеством запросов, которые должен сделать Пенсионный
фонд: на одного члена семьи приходится более 40 запросов.
Требуется достаточно времени на рассмотрение полученных
ответов из различных инстанций и установление права.
Уведомление о вынесенном решении или продлении срока
рассмотрения заявления или необходимости исправления заявления (если в нем имеются ошибки, недостоверные данные)
приходит в «Личный кабинет» заявителя на портале Госуслуг.
Отметим, что выплаты осуществляются в текущем месяце
за предыдущий: например, в октябре получателям пришло
пособие за сентябрь. Беременным женщинам выплаты назначаются до месяца родов либо прерывания беременности.
Выплата может приостановиться, если в ПФР не поступила
информация о посещении женщиной медицинской организации на 14, 22 и 32 неделе беременности. Выплата одиноким
родителям назначается на один год и продлевается по заявлению до достижения ребенком возраста 17 лет. Работа ПФР
по приему заявлений продолжается.
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Особый противопожарный режим отменен с 5 октября
2021 года, но это не отменяет необходимости быть максимально осторожным при разведении костров и сжигании
сухой растительности.
Огонь, разведенный в ходе пала травы, трудно контролировать, а в ветреную погоду он может
стать настоящим бедствием. Поэтому
необходимо соблюдать меры безопасности при обращении с огнем на полях,
вдоль дорог и в других пожароопасных
местах.
К сожалению, некоторые жители
сжигают сухую траву, считая, что таким
образом они упрощают проведение
сельскохозяйственных работ и очищают
землю.Также с отменой особого пожарного режима осталось неизменными
то, что за умышленный поджог травы
граждане могут быть привлечены к ответственности, и неважно наступили при этом негативные
последствия или только имелась такая угроза. От тяжести
последствий и обстоятельств, при которых горела трава, зависит только размер штрафа.
Если брать самый простой случай пала сухой травы, то за
него, согласно ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ, может быть вынесено
обычное предупреждение или наложен штраф, размер которого составляет: • 2000 – 3000 рублей — для физических лиц;
• 6000 – 15 000 рублей — для должностных лиц;
• 150 000 – 200 000 рублей — для юридических лиц.
Если подпалить траву в то время, когда был объявлен
особый противопожарный режим, размер штрафа возрастает:
•2 000–4 000 рублей — для физических лиц;

• 15 000–30 000 рублей — для должностных лиц;
• 400 000–500 000 рублей — для юридических лиц.
Если же пал травы привел к пожару, который нанес ущерб
имуществу или причинил легкий или средней тяжести вред
здоровью людей, то тут штраф будет еще больше: •4 000–5
000 рублей — для физических лиц;
• 40 000–50 000 рублей — для
должностных лиц;
• 350 000–400 000 рублей — для
юридических лиц.
Пал травы, приведший к уничтожению лесных насаждений, квалифицируется уже как преступление
по ст. 261 УК РФ,часть первая, которой предусматривает штраф за
неосторожное обращение с огнем в
размере 200 000–400 000 рублей, а
часть вторая — штраф за поджог в
размере 500 000–1 000 000 рублей.
Кроме штрафа и за неосторожность, и за умысел виновного
могут привлечь к обязательным, принудительным или испытательным работам, а также лишить свободы на срок до 8 лет.
Госземинспекторы Росреестра в случае обнаружения пала
сухой травы при проведении административных обследований
и проверочных мероприятий незамедлительно информируют
МЧС. Кроме того, в целях предупреждения и ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций Росреестром обеспечены меры по оперативному предоставлению информации
о правообладателях земельных участков территориальным
подразделениям МЧС России. Особое внимание обращено
на использование земельных участков в садоводческих некоммерческих товариществах.
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Все ТВ от «АТВ» с 1 по 7 ноября 2021 г.

Звезда

Понедельник

Понедельник

06.00 «Сегодня утром»
(12+)
08.00, 12.00, 17.00,
20.15 Новости дня
08.20 Х/ф «Ссора в Лукашах»
10.20, 20.25 «Открытый
эфир»
12.25, 13.05 Т/с «Смерть
шпионам. Скрытый
враг»
13.00 Военные новости
17.30 «Специальный
репортаж» (12+)
17.50 Д/с «Легенды разведки»
18.40 «Скрытые угрозы»
1 9 . 2 5 Д / с « З а га д к и
века»
22.05 «Между тем»
22.40 Х/ф «Свет в конце
тоннеля»
00.35 Х/ф «Ключи от
рая»

Вторник

06.00 «Сегодня утром»
(12+)
08.00, 12.00, 17.00,
20.15 Новости дня
08.20, 00.20 Х/ф «Семь
невест ефрейтора збруева»
10.20, 20.25 «Открытый
эфир»

12.25, 13.05 Т/с «Смерть
шпионам. Лисья нора»
13.00 Военные новости
17.30 «Специальный
репортаж» (12+)
17.50 Д/с «Легенды разведки»
18.40 «Легенды армии»
19.25 «Улика из прошлого»
22.05 «Между тем»
22.40 Х/ф «Два долгих
гудка в тумане»
01.50 Х/ф «Колодец»

Среда

06.00 «Сегодня утром»
(12+)
08.00, 12.00, 17.00,
20.15 Новости дня
08.20, 00.30 Х/ф «Родня»
10.20, 20.25 «Открытый
эфир»
12.25, 13.05 Т/с «Смерть
шпионам. Ударная волна»
13.00 Военные новости
17.30 «Специальный
репортаж» (12+)
17.50 Д/с «Легенды разведки»
18.40 «Главный день».
Дмитрий М арьянов.
(12+)
19.25 Д/с «Секретные

материалы»
22.05 «Между тем»
22.40 Х/ф «Следствием
установлено»

Четверг

07.00, 12.00, 17.00 Новости дня
07.15 Т/с «Смерть шпионам. Ударная волна»
08.25 Х/ф «Александр
невский»
10.40, 12.15 Х/ф «Демидовы»
14.05, 17.20 Т/с «Без
права на ошибку»
19.00 Х/ф «Крым»
20.40 Х/ф «Звезда»
22.40 Х/ф «Путь в «Сатурн»
00.15 Х/ф «Конец «Сатурна»
01.50 Х/ф «Бой после
победы...»

Пятница

05.05 Д/с «Сделано в
СССР»
05.20 Х/ф «В небе «Ночные ведьмы»
07.00, 12.00, 17.00 Новости дня
07.15 Т/с «Без права на
ошибку»
11.35, 12.15 Д/с «История военной разведки»

15.05, 17.20 Т/с «Разведчики». «Последний
бой»
20.55 Х/ф «Тайная прогулка»
22.40 Х/ф «Демидовы»
01.25 Д/ф «Генерал без
биографии. Петр ивашутин»

23.05 Х/ф «Приказ:
огонь не открывать»
00.45 Х/ф «Приказ:
перейти границу»

Воскресенье

05.00 Х/ф «Опасные
тропы»
06.20 Х/ф «Тайная прогулка»
08.00 Новости недели
с Юрием Подкопаевым
Суббота
05.40, 07.15 Х/ф «Осто- 08.25 «Служу России»
(12+)
рожно, бабушка!»
07.00, 12.00, 17.00 Но- 08.55 «Военная приемка»
вости дня
07.40 «Морской бой». 09.45 «Скрытые угрозы»
(6+)
08.45 «КРУИЗ-КОН- 10.30 Д/с «Секретные
материалы»
ТРОЛЬ». (12+)
09.15 «Легенды цирка». 11.20 «Код доступа»
«Клоун Акула. Анатолий 12.10 Д/с «Война миров». «Мао против хруОкулов». (12+)
0 9 . 4 5 Д / с « З а га д к и щева»
13.00 Т/с «Смерш. Довека»
10.35 «Улика из про- рога огня»
17.00 Главное с Ольгой
шлого»
11.30 «НЕ ФАКТ!» (12+) Беловой
12.15 «СССР». Знак 18.25 Д/с «Легенды советского сыска»
качества»
21.45 Д/с «Сделано в
13.05 Х/ф «Звезда»
15.05, 17.30 Т/с «Раз- СССР»
ведчики». «Война после 22.00 «Фетисов». (12+)
22.45 Х/ф «Сыщик»
войны»
17.15 «ЗАДЕЛО!» с Ни- 01.15 Д/с «Хроника
победы»
колаем Петровым
21.10 Х/ф «Тихая за- 01.40 Т/с «Разведчики». «Последний бой»
става»

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

че
В программе телепередач возможны изменения, ответственность за которые несут телеканалы.

Понедельник

05.00, 21.00, 01.00 Улетное видео (16+)
05.15 «Невероятные
истории»
07.00 «Идеальный ужин»
(16+)
09.00 «Дизель шоу »
(16+)
11.00 Т/с «Солдаты - 7»
15.00 Х/ф «Особое мнение»
18.00 Х/ф «После нашей
эры»
20.00 «Дорожные войны 2»
22.00 «Опасные связи»
(18+)

истории»
07.10 «Идеальный
ужин» (16+)
09.10 «Дизель шоу»
(16+)
11.10 Т/с «Солдаты - 7»
15.10 Х/ф «После нашей эры»
17.15 Х/ф «Джек ричер»
20.00 «Дорожные войны 2»
22.00 «Опасные связи»
(18+)

Среда

05.00, 21.00, 01.00 Улетное видео (16+)
05.15 «Невероятные
истории»
07.00 «Идеальный
Вторник
05.00, 21.00, 01.00 Улет- ужин» (16+)
09.00 «Дизель шоу»
ное видео (16+)
05.15 «Невероятные (16+)

16

11.00 Т/с «Солдаты - 7»
15.00 Х/ф «Джек ричер»
17.45 Х/ф «Специалист»
20.00 «Дорожные войны 2»
22.00 «Опасные связи»
(18+)

Четверг

05.00, 20.30 Улетное
видео (16+)
05.15 «Невероятные
истории»
07.10 «Идеальный
ужин» (16+)
09.00 «Дизель шоу»
(16+)
11.00 Т/с «Солдаты - 7»
12.00 Т/с «Солдаты - 8»
19.00 «Дорожные войны 2»
22.00 «Опасные связи»
(18+)

«Ахтарский Телевизионный Вестник»

00.00 Х/ф «Чёрные кош- 07.30 «Улетное видео»
11.00 Т/с «Солдаты - 8»
ки»
12.00 Т/с «Солдаты - 9»
Пятница
19.00 «+100500» (16+)
05.00 Улетное видео
21.30, 22.30 «iТопчик»
(16+)
(16+)
05.30 КВН Best (16+)
22.00, 23.00 «+100500»
07.00 «Идеальный
(18+)
ужин» (16+)
08.00 «Дорожные во- Воскресенье
05.00 Улетное видео
йны 2»
0 8 . 5 0 Х / ф « С п е ц и - (16+)
05.30 «Рюкзак» (16+)
алист»
11.00 Т/с «Солдаты - 8» 07.30, 10.00 «Утилиза19.10 «+100500» (16+) тор 2» (12+)
22.00 «Опасные связи» 08.00, 09.30 «Утилизатор 3» (12+)
(18+)
00.00 Х/ф «Чёрные кош- 08.30, 10.30 «Утилизатор 5» (16+)
ки»
09.00 «Утилизатор»
Суббота
(12+)
05.00, 08.00, 00.05 Улет11.00 Т/с «Солдаты - 9»
ное видео (16+)
19.00 Х/ф «Чёрные кош06.10 КВН Best (16+)
ки»
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ПЕРВЫЙ

08.00, 11.00, 14.00 Новости (16+)
08.25 «Доброе утро»
08.50 «Жить здорово!»
(16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
11.15, 16.00 «Время покажет»
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 Вечерние Новости
17.40 «На самом деле»
(16+)
18.45 «Пусть говорят»
(16+)
20.00 «Время» (16+)
20.30 Т/с «Алиби»
22.35 «Вечерний Ургант»
23.15 Т/с «Мата Хари»

РОССИЯ

08.00, 13.30, 20.05 «Вести». Местное время
08.30 «Утро России»
08.55 «О самом главном»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Вести
10.30 «Судьба человека»
(12+)

11.40, 17.40 «60 Минут»
13.55, 01.20 «Тайны
следствия»
16.15 «Андрей Малахов»
20.20 Т/с «Медиум»
22.40 «Вечер»

НТВ

07.00, 09.00, 12.00,
15.00, 18.00, 22.35 Сегодня
07.20, 09.20 Х/ф «Морские дьяволы. Смерч»
12.20 Чрезвычайное
происшествие
13.00 «Место встречи»
15.20 «За гранью» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.30, 18.40 Х/ф «Близнец»
20.20 Т/с «Скорая помощь»
22.55 Х/ф «Инспектор
Купер.
01.45 «Агентство скрытых камер»

РенТВ

05.00 «Документальный
проект» (16+)
06.00 «С бодрым
утром!» (16+)
07.30, 11.30, 15.30,
18.30, 22.00 «Новости»

(16+)
08.00 «Засекреченные
списки»
10.00 «Как устроен мир»
(16+)
11.00, 15.00, 18.00 «112»
(16+)
12.00 «Загадки человечества» (16+)
13.00 «Невероятно
интересные истории»
(16+)
14.00 Документальный
спецпроект (16+)
16.00 «Тайны Чапман»
(16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 Х/ф «Живая
сталь»
21.30 «Водить порусски» (16+)
22.30 «Неизвестная
история» (16+)
23.30 Х/ф «Двойной
копец»
01.25 Х/ф «Пятая
власть»

отр

07.50 «Домашние животные»
08.15, 16.40 Д/ф «Эпоха
лошади»
09.10, 10.05, 00.25 Т/с

«До самого солнца»
10.00, 12.00, 14.00,
18.00 Новости
11.45 Д/ф «Хроники
общественного быта»
12.05 «Большая наука
России» (12+)
12.30 «Активная среда»
(12+)
13.00, 14.05 Х/ф «Полицейская история»
14.55 Д/ф «Хроники
«Нубийской Экспедиции»
16.00, 23.45 «За дело!»
(12+)
17.30 «Моя история»
18.05 Т/с «Оттепель»
22.00 Х/ф «Борсалино и
компания»

КУЛЬТУРА

05.30, 06.00, 06.30,
07.30, 09.00, 14.00,
18.30, 22.40 Новости
культуры
05.35 «Пешком...» Москва Врубеля. (6+)
06.05 «Невский ковчег».
Теория невозможного.
Александр Грин. (12+)
06.35, 17.35, 00.05 Д/с
«Легенды и мифы - величайшие тайны чело-

вечества»
07.35 «Пабло Пикассо».
«Девочка на шаре». (6+)
07.45 «Легенды мирового кино»
08.10, 19.45 Т/с «Симфонический Роман»
09.15 «Наблюдатель».
(6+)
10.10, 23.00 «Богема».
11.15 «Гончарный круг».
(6+)
11.30, 21.20 Х/ф «Дни
турбиных»
12.45 «Эдгар Дега».
(12+)
12.55 «2 Верник 2». (6+)
14.05 «Новости». Подробно. АРТ. (12+)
14.20 «Агора»
15.25 Х/ф «Капитан
немо»
16.40, 01.00 Д/с «Формула мастерства»
18.45 Главная роль (6+)
19.05 «Правила жизни».
(6+)
19.30 «Спокойной
ночи», малыши!». (0+)
20.35 «Сати». Нескучная классика...»

Читайте и выписывайте газету "Ахтарский Телевизионный Вестник"
Вторник
13.55, 01.20 «Тайны
следствия»
08.00, 11.00, 14.00 Ново- 16.15 «Андрей Маласти (16+)
хов»
08.25 «Доброе утро»
20.20 Т/с «Медиум»
08.50 «Жить здорово!» 22.40 «Вечер»
(16+)
НТВ
09.55 «Модный приговор» (6+)
07.00, 09.00, 12.00,
11.15, 16.00 «Время по- 15.00, 18.00, 22.35 Секажет»
годня
14.15 «Давай поженим- 07.20, 09.20 Х/ф «Морся!» (16+)
ские дьяволы. Смерч»
15.00 «Мужское / Жен- 12.20 Чрезвычайное
ское» (16+)
происшествие
17.00 Вечерние Новости 13.00 «Место встречи»
17.40 «На самом деле» 15.20 «За гранью» (16+)
(16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.45 «Пусть говорят» 17.30, 18.40 Х/ф «Близ(16+)
нец»
20.00 «Время» (16+)
20.20 Т/с «Скорая по20.30 Т/с «Алиби»
мощь»
22.35 «Вечерний Ургант» 22.55 Х/ф «Инспектор
23.15 Т/с «Мата Хари»
Купер.
01.45 «Агентство скрыРОССИЯ
тых камер»
08.00, 13.30, 20.05 «ВеРенТВ
сти». Местное время
08.30 «Утро России»
05.00 «Документальный
08.55 «О самом глав- проект» (16+)
ном»
06.00 «С бодрым
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 утром!» (16+)
Вести
07.30, 11.30, 15.30,
10.30 «Судьба человека» 18.30, 22.00 «Новости»
(12+)
(16+)
11.40, 17.40 «60 Минут»

ПЕРВЫЙ
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08.00, 14.00 «Засекреченные списки»
10.00 «Как устроен мир»
(16+)
11.00, 15.00, 18.00 «112»
(16+)
12.00 «Загадки человечества» (16+)
13.00 «Невероятно
интересные истории»
(16+)
16.00 «Тайны Чапман»
(16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 Х/ф «Росомаха:
бессмертный»
21.25 «Водить порусски» (16+)
22.30 «Знаете ли вы»,
что?» (16+)
23.30 Х/ф «Иллюзия
полета»
01.15 Х/ф «Коммандо»

ОТР

07.50 «Домашние животные»
08.15, 16.40 Д/ф «Эпоха
лошади»
09.10, 10.05, 00.25 Т/с
«До самого солнца»
10.00, 12.00, 14.00,
18.00 Новости
11.45 Д/ф «Хроники

общественного быта»
12.05 «Большая наука
России» (12+)
12.30 «Активная среда»
(12+)
13.00, 14.05 Х/ф «Борсалино и компания»
14.55 Д/ф «Тайны бермудского треугольника»
15.45 «Большая страна»: территория тайн»
16.00 «За дело!» (12+)
17.30 «Моя история»
18.05 Т/с «Оттепель»
21.55 Х/ф «Второе дыхание»

КУЛЬТУРА

05.30, 06.00, 06.30,
07.30, 09.00, 14.00,
18.30, 22.40 Новости
культуры
05.35 «Пешком...» Москва петровская. (6+)
06.05, 19.05 «Правила
жизни». (6+)
06.35, 17.35, 23.55 Д/с
«Легенды и мифы - величайшие тайны человечества»
07.35 «Иван Крамской».
«Портрет неизвестной».
07.45 «Легенды мирово-

го кино»
08.10, 19.45 Т/с «Симфонический Роман»
09.15 «Наблюдатель».
10.10, 23.00 «Репортаж
о закрытии XII Всемирного фестиваля молодёжи и студентов». (12+)
11.10, 01.45 Д/с «Первые в мире»
11.30, 21.20 Х/ф «Дни
турбиных»
12.45 Д/ф Валерия Тишкова 12+ (12+)
13.30 Д/ф «4001-й литерный»
14.05 «Новости». Подробно. Книги. (12+)
14.20 Д/ф «Аз - это я
как раз»
14.50 «Сати». Нескучная классика...»
15.30 Х/ф «Капитан
немо»
16.40, 00.50 Д/с «Формула мастерства»
18.45 Главная роль (6+)
19.30 «Спокойной
ночи», малыши!». (0+)
20.35 Д/ф «Петр великий. История с французским акцентом»
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ПЕРВЫЙ

08.00, 11.00, 14.00 Новости (16+)
08.25 «Доброе утро»
08.50 «Жить здорово!»
(16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
11.15, 16.00 «Время покажет»
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 Вечерние Новости
17.40 «На самом деле»
(16+)
18.45 «Пусть говорят»
(16+)
20.00 «Время» (16+)
20.30 Т/с «Алиби»
21.35 «Док-ток»
22.35 «Вечерний Ургант»
23.15 Т/с «Мата Хари»

РОССИЯ

08.00, 13.30, 19.45 «Вести». Местное время
08.30 «Утро России»
08.55 «О самом главном»
10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Вести

10.30 «Судьба человека» (12+)
11.40, 17.40 «60 Минут»
13.55 «Тайны следствия»
16.15 «Андрей Малахов»
20.00 «Юморина-2021»
(16+)
22.00 «Веселья час»
(16+)
23.55 Х/ф «На обрыве»

НТВ

07.00, 09.00, 12.00,
15.00, 18.00, 22.35 Сегодня
07.20, 09.20 Х/ф «Морские дьяволы. Смерч»
12.20 Чрезвычайное
происшествие
13.00 «Место встречи»
15.20 «За гранью» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.30, 18.40 Х/ф «Морские дьяволы. Особое
задание»
20.20 Т/с «Скорая помощь»
22.55 «Захар Прилепин». Уроки русского»
(12+)
23.30 Х/ф «Первый па-

Среда

рень на деревне»

РенТВ

05.00 «Документальный
проект» (16+)
06.00 «С бодрым
утром!» (16+)
07.30, 11.30, 15.30,
18.30 «Новости» (16+)
08.00, 14.00 «Засекреченные списки»
10.00 «Как устроен мир»
(16+)
11.00, 15.00, 18.00 «112»
(16+)
12.00 «Загадки человечества» (16+)
13.00 «Невероятно
интересные истории»
(16+)
16.00 «Тайны Чапман»
(16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 Х/ф «Логан»
21.40 Х/ф «Скайлайн»
23.30 Х/ф «Скайлайн 2»
01.20 Х/ф «Тёмная
вода»

09.10, 10.05, 00.25 Т/с
«До самого солнца»
10.00, 12.00, 14.00, 18.00
Новости
11.00 М/ф «Конёк-горбунок»
12.05 «Большая наука
России» (12+)
12.30 «Активная среда»
(12+)
13.00, 14.05 Х/ф «Второе
дыхание»
15.45 «Большая страна»:
открытие» (12+)
16.00, 23.45 «За дело!»
(12+)
17.30 «Моя история»
18.05 Т/с «Оттепель»
21.50 Х/ф «Пассажир под
дождем»

КУЛЬТУРА

05.30, 06.00, 06.30, 07.30,
09.00, 14.00, 18.30, 22.40
Новости культуры
05.35 «Пешком...» Боровск старообрядческий. (6+)
06.05, 19.05 «Правила
жизни». (6+)
ОТР
06.35, 17.35, 00.15 Д/с
07.50 «Домашние жи- «Легенды и мифы - вевотные»
личайшие тайны чело08.15, 16.40 Д/ф «Эпоха вечества»
лошади»
07.35 «Леонардо да Вин-

чи». «Джоконда». (12+)
07.45 «Легенды мирового кино»
08.10, 19.45 Т/с «Симфонический Роман»
09.15 «Наблюдатель».
10.10, 23.00 «Авторский
вечер поэта Роберта
Рождественского». (12+)
11.30, 21.35 Х/ф «Дни
турбиных»
12.35 «Карандаш». (6+)
12.45 Д/ф «Валерий тишков»
13.30 Д/ф «4001-й литерный»
14.05 «Новости». Подробно. Кино. (12+)
14.20 «Библейский сюжет»
14.50 Д/ф «Петр великий.
История с французским
акцентом»
1 5 . 3 5 Х / ф « К а п и та н
немо»
16.40, 01.10 Сочинения
К. Дебюсси, Ф.Шопена,
Э.Грига. (12+)
17.25 «Василий Поленов». «Московский дворик». (12+)
18.45 Главная роль (6+)
19.30 «Спокойной ночи»,
малыши!». (0+)
20.30 «Белая студия».

Читайте и выписывайте газету "Ахтарский Телевизионный Вестник"
Четверг
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ПЕРВЫЙ

05.00, 09.00, 11.00 Новости (16+)
05.10 «Россия от края
до края» (12+)
06.00 «Доброе утро»
09.15 Д/ф «Земля»
11.15 «Земля» (12+)
13.35 «Александр Зацепин. «Мне уже не страшно...» (12+)
14.35 Концерт «Этот
мир придуман не нами»
16.40 Т/с «Ледниковый
период»
20.00 «Время» (16+)
20.30 «Клуб Веселых
и Находчивых». Кубок
мэра Москвы (16+)
22.50 Т/с «Мата Хари»
00.40 «Наедине со всеми»

РОССИЯ

05.00 Х/ф «Дневник свекрови»
09.10 «Сто к одному»
10.00 «Вести». ДЕНЬ
НАРОДНОГО ЕДИНСТВА
10.45 Х/ф «Штамп в
паспорте»
15.35 «Аншлаг и Компания» (16+)

6

19.00 Вести
19.45 «Вести». Местное
время
20.00 Х/ф «Пальма»
22.20 Х/ф «Земля эльзы»
00.25 «Россия». Нам 30
лет!» (12+)
01.25 Х/ф «Я всё преодолею»

НТВ

07.00, 09.00, 15.00,
18.00 Сегодня
07.20 Х/ф «Близнец»
09.20 Х/ф «Белое солнце пустыни»
11.00 Х/ф «Черный пес»
15.20, 18.40 Х/ф «По ту
сторону смерти»
20.20 Т/с «Скорая помощь»
22.30 Х/ф «Легенда о
коловрате»
00.45 Х/ф «Схватка»
01.55 Т/с «Москва. Три
вокзала»

РенТВ

вич и серый волк 3»
10.00 М/ф «Иван царевич и серый волк 4»
11.35 М/ф «Три богатыря и шамаханская
царица»
13.10 М/ф «Три богатыря на дальних берегах»
14.35 М/ф «Три богатыря: ход конем»
16.05 М/ф «Три богатыря и морской царь»
17.30 М/ф «Три богатыря и принцесса египта»
19.00 М/ф «Три богатыря и наследница престола»
20.35 М/ф «Конь Юлий
и большие скачки»
22.05 М/ф «Алеша попович и тугарин змей»
23.35 М/ф «Добрыня
Никитич и змей горыныч»
00.55 М/ф «Илья Муромец и Соловей-разбойник»

05.30 М/ф «Иван царевич и серый волк»
ОТР
07.05 М/ф «Иван царе0
7
.
5
0
«
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вич и серый волк 2»
08.25 М/ф «Иван царе- счёт» (12+)

«Ахтарский Телевизионный Вестник»

08.20, 10.05 Х/ф «Минин
и Пожарский»
10.00, 12.00, 14.00,
18.00 Новости
10.30 Х/ф «Женитьба
бальзаминова»
12.05 Х/ф «Добро пожаловать, или посторонним вход воспрещён»
13.20, 14.05 Х/ф «Из
жизни Федора кузькина»
16.30 Х/ф «Добряки»
18.05 Х/ф «1612»
20.30 Х/ф «Родня»
22.10 Х/ф «Осень»
23.45 «За дело!» (12+)
00.25 Т/с «До самого
солнца»»

КУЛЬТУРА

05.30 «Казанская икона
Божией Матери». (6+)
06.00 М/ф. (6+)
06.45 Х/ф «Минин и Пожарский»
08.30 «Обыкновенный
концерт». (6+)
09.00, 22.50 Х/ф «За
витриной универмага»
10.30 «Великая княгиня

Ольга Романова». (12+)
10.45, 00.20 Д/ф «Ямал.
Заповедная зона»
11.25 «Маргарита Сабашникова». (12+)
11.40 «Большие и маленькие». (6+)
12.45 «Всеволод Мамонтов». (12+)
12.55 «Дом ученых».
Юрий Ковалев. (12+)
13.25 Х/ф «Визит дамы»
15.45 Камерный ансамбль «Солисты Москвы» (12+)
17.00 «Россия». Ставрополь. Семейный портрет». (12+)
17.40 «Иван Бунин».
(12+)
17.55 «Песня не прощается...» 1971». (6+)
18.30 Спектакль «Блаженная Ксения. История
любви»
19.55 Х/ф «Мы из джаза»
21.20 «Юбилейный концерт И».Бутмана. (12+)
01.00 «Признание Фрола Разина»
01.45 М/ф.
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ДОМАШНИЙ
Понедельник

05.30 «6 кадров»
05.40, 00.15 «Реальная мистика»
06.40 «По делам несовершеннолетних»
07.45 «Давай разведемся!»
08.50 «Тест на отцовство»
11.00 Т/с «Понять.
Простить»
12.15, 01.15 «Порча»
12.45, 01.40 «Знахарка»
13.20 Т/с «Верну любимого»
13.55 Х/ф «Референт»
18.00 Х/ф «Женский
доктор - 5»
22.10 Х/ф «Подкидыши»

Вторник

05.30, 00.15 «Реальная мистика»
06.30 «По делам несо-

вершеннолетних»
07.35 «Давай разведемся!»
08.40 «Тест на отцовство»
10.55 Т/с «Понять.
Простить»
12.10, 01.15 «Порча»
12.40, 01.40 «Знахарка»
13.15 Т/с «Верну любимого»
13.50 Х/ф «Женский
доктор - 5»
22.10 Х/ф «Подкидыши»

Среда

05.30 «6 кадров»
05.40, 00.15 «Реальная мистика»
06.35 «По делам несовершеннолетних»
07.40 «Давай разведемся!»
08.45 «Тест на отцовство»

10.55 Т/с «Понять.
Простить»
12.10, 01.15 «Порча»
12.40, 01.40 «Знахарка»
13.15 Т/с «Верну любимого»
13.50 Х/ф «Женский
доктор - 5»
22.10 Х/ф «Подкидыши»

Четверг

05.30 Т/с «Верну любимого»
07.00 Х/ф «Анжелика маркиза ангелов»
09.30 Х/ф «Великолепная Анжелика»
11.45 Х/ф «Анжелика и
король»
14.00 Х/ф «Неукротимая Анжелика»
15.55 Х/ф «Анжелика и
Султан»
18.00 Х/ф «Женский
доктор - 5»
22.05 Х/ф «Подкиды-

20.50 «Скажи», подши»
00.10 Х/ф «Цена про- руга» (16+)
21.05 Х/ф «Анжелика шлого»
маркиза ангелов»
23.35 Х/ф «ВеликолепПятница
ная Анжелика»
05.30 «6 кадров»
05.40 Т/с «Верну лю- 01.40 Х/ф «Анжелика
и король»
бимого»
10.00 Х/ф «Возвращение»
18.00 Х/ф «Женский
доктор - 5»
22.10 «Про здоровье»,
22.25 Х/ф «Девочки
мои»
01.55 Х/ф «Случайная
невеста»

Суббота

05.30 Х/ф «Случайных
встреч не бывает»
09.40 Х/ф «Если у вас
нету тёти...»
17.45 «Скажи», подруга», (16+)
18.00 Х/ф «Любовь
мерьем»

Воскресенье

05.30 «6 кадров»
05.45 Х/ф «Рецепт
любви»
09.45 Х/ф «Список желаний»
13.50 Х/ф «Девочки
мои»
17.45 «Пять ужинов»,
18.00 Х/ф «Любовь
мерьем»
21.05 «Про здоровье»
21.20 Х/ф «Неукротимая Анжелика»
23.10 Х/ф «Анжелика и
Султан»
01.10 Х/ф «Случайных
встреч не бывает»

Читайте и выписывайте газету "Ахтарский Телевизионный Вестник"

ТНТ
Понедельник
06.00 «ТНТ». Gold»
(16+)
08.00 «НОВЫЕ ТАНЦЫ» (16+)
10.00, 15.00 Х/ф «Сашатаня»
12.00 Т/с «Универ»
16.30 Т/с «Полярный»
19.00 Т/с «Сашатаня»
20.00 «Где логика?»
21.00 «STAND UP»
22.00 Х/ф «Марафон
желаний»
23.55 «Такое кино!»
00.25 «Импровизация»
(16+)

Вторник

06.00 «ТНТ». Gold»
(16+)
07.25 «Бузова на кухне» (16+)
08.00 «Звезды в Африке» (16+)
09.00, 15.00 Х/ф «Сашатаня»
12.00 Т/с «Универ»

16.30 Т/с «Полярный»
19.00 Т/с «Сашатаня»
20.00 «Импровизация» - «Дайджест»
(16+)
21.00 «TALK» (16+)
22.00 Х/ф «Будь моим
кириллом»
00.00 «Импровизация» (16+)
01.45 «Comedy
Баттл-2016» (16+)

Среда

06.00 «ТНТ». Gold»
(16+)
07.25 «Мама LIFE»
(16+)
08.00, 15.00 Х/ф «Сашатаня»
12.00 Т/с «Универ»
16.30 Т/с «Полярный»
19.00 Т/с «Сашатаня»
20.00 «Двое на миллион» (16+)
21.00 «Женский Стендап» (16+)
22.00 Х/ф «Гуляй,
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Вася!»
00.00 «Импровизация»
(16+)
01.45 «Comedy
Баттл-2016» (16+)

Четверг

06.00 «ТНТ». Gold»
(16+)
07.25 «Перезагрузка»
(16+)
08.00 Т/с «Наша russia.
Дайджест»
13.00 Т/с «Игра»
20.00 «Однажды в России»
21.00 «Шоу «Студия
«Союз» (16+)
22.00 Х/ф «Гуляй, Вася!
Свидание на Бали»
00.20 «Импровизация»
(16+)

Пятница

06.00 «ТНТ». Gold»
(16+)
08.00 Т/с «Наша russia.
Дайджест»
14.00 Т/с «Игра»

20.00 «Комеди Клаб»
21.00 «Открытый микрофон»
22.00 «Импровизация». Команды» (16+)
23.00 «Такое кино!»
23.30 «Импровизация» (16+)

Суббота

06.00 «ТНТ». Gold»
(16+)
06.55 Т/с «Сашатаня»
09.00 «Бузова на кухне» (16+)
09.30 «Однажды в
России»
16.30 Т/с «Игра»
18.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
20.00 «НОВЫЕ ТАНЦЫ» (16+)
22.00 «Секрет» (16+)
23.00 Х/ф «Супербобровы. Народные
мстители»
00.50 «Импровизация» (16+)

Воскресенье

06.00 «ТНТ». Gold»
(16+)
06.55 Т/с «Сашатаня»
08.00 «Перезагрузка»
(16+)
08.30 «Мама LIFE»
(16+)
09.00 «Полицейский с
Рублевки»
13.30 Х/ф «Наша
russia: яйца судьбы»
15.15 Х/ф «Самый лучший фильм»
17.15 Х/ф «Самый лучший фильм 2»
19.00 «Звезды в Африке» (16+)
20.00 Т/с «Игра»
22.00 «Прожарка» «Михаил Галустян»
(18+)
23.00 Х/ф «Самый лучший фильм 3-дэ»
00.55 «Импровизация»
(16+)
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Пятница

ТВ-3
Понедельник

05.00 М/ф. (0+)
07.30 «Добрый день с
Валерией» (16+)
08.30, 10.15, 16.30
«Слепая»
10.10, 12.00, 15.55,
19.30 «Социальная реклама «Счастье быть!»
10.50, 12.05, 14.45 «Гадалка»
13.40 «Мистические
истории»
16.00 «Знаки Судьбы».
Путешествие в прошлое» (16+)
17.30 Т/с «Аванпост»
19.35 Т/с «Сверхъестественное»
22.00 Х/ф «Не бойся»
23.15 Х/ф «Ключ от всех
дверей»
01.00 «Чтец». Подмена» (12+)
01.30 «Чтец». Смерть
медсестры» (12+)
01.45 «Чтец». Внезап-

ная находка» (12+)

Вторник

05.00 М/ф. (0+)
07.30 «Добрый день с
Валерией» (16+)
08.30, 10.15, 16.30
«Слепая»
10.10, 12.00, 15.55,
19.30 «Социальная реклама «Счастье быть!»
10.50, 12.05, 14.45 «Гадалка»
13.40 «Мистические
истории»
16.00 «Знаки судьбы»
17.30 Т/с «Аванпост»
19.35 Т/с «Сверхъестественное»
22.00 Х/ф «Не бойся 2»
23.45 Х/ф «Хэллоуин»
01.30 «Городские легенды».

Среда

05.00 М/ф. (0+)
07.30 «Добрый день с
Валерией» (16+)

08.30, 10.15, 16.30
«Слепая»
10.10, 12.00, 15.55,
19.30 «Социальная реклама «Счастье быть!»
10.50, 12.05, 14.45 «Гадалка»
13.40 «Мистические
истории»
16.00 «Знаки судьбы»
19.35 Т/с «Сверхъестественное»
22.00 Х/ф «Не бойся 2»
23.45 Т/с «Касл»

Четверг

05.00 М/ф. (0+)
08.30 «Слепая»
20.00 Х/ф «Побочный
эффект»
22.00 Х/ф «Царь скорпионов: восхождение
воина»
00.15 Х/ф «Царь скорпионов: книга мертвых»

Пятница

05.00 М/ф. (0+)

08.00 «Мистические
истории»
11.00 Х/ф «Царь скорпионов: восхождение
воина»
13.15 Х/ф «Царь скорпионов: книга мертвых»
15.30 Х/ф «Во имя короля»
18.00 Х/ф «Меч дракона»
20.00 Х/ф «Гоголь. Начало»
22.15 Х/ф «Гретель и
гензель»
00.00 Х/ф «Смертельная гонка: инферно»
01.45 Х/ф «Не бойся 2»

Суббота

05.00 М/ф. (0+)
07.00 «Добрый день с
Валерией» (16+)
08.00 Т/с «Сверхъестественное»
10.30 Х/ф «Хоббит: нежданное путешествие»
14.00 Х/ф «Хоббит: пу-

стошь смауга»
17.15 Х/ф «Хоббит: битва пяти воинств»
20.00 Х/ф «Гоголь. Вий»
22.00 Х/ф «Во имя короля»
00.30 Х/ф «Смертельная гонка: вне анархии»

Воскресенье

05.00 М/ф. (0+)
07.00 «Добрый день с
Валерией» (16+)
08.00 Т/с «Сверхъестественное»
09.45 Х/ф «Последний
легион»
11.45 Х/ф «Меч дракона»
14.00 Т/с «Аванпост»
2 0 . 0 0 Х / ф « Го гол ь .
Страшная месть»
22.15 Х/ф «Побочный
эффект»
00.15 Х/ф «Гретель и
гензель»
01.30 Х/ф «Смертельная гонка: инферно»
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Понедельник

05.00, 08.05, 10.55,
14.30, 16.40 Новости
05.05, 20.15 «Все на
Матч!»
08.10, 12.00 «Специальный репортаж»
08.30 «Игры Титанов»
10.25 «Бокс». Чемпионат мира
11.00 «Есть тема!»
12.20 «Американский
футбол»
13.20, 14.35 Х/ф «Андердог»
15.50 «Футбол»
16.45 «Громко»
17.55 «Хоккей». КХЛ
21.45 Тотальный футбол (12+)
22.15 Х/ф «Молот»
00.35 Д/ф «Будь водой»

Вторник

05.00, 08.00, 10.55,
14.30 Новости (16+)
05.05, 16.25, 18.45,
00.00 «Все на Матч!»
08.05, 12.00 «Специальный репортаж»
08.25 «Игры Титанов»
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Матч ТВ
09.20 «Karate Combat
2021». Будущее»
10.25 «Все на регби!»
11.00 «Есть тема!»
12.20 «Американский
футбол». Лига легенд. Женщины.
13.20, 14.35 Х/ф «Воин»
16.40 «Пляжный футбол»
18.00, 19.30, 00.55
«Футбол»

Среда

05.00, 08.00, 10.55,
14.30, 16.35 Новости
05.05, 15.50, 00.00
«Все на Матч!»
08.05, 12.00 «Специальный репортаж»
08.25 «Игры Титанов»
09.20 «Karate Combat
2021». Будущее»
10.25, 19.30, 00.55
«Футбол»
11.00 «Есть тема!»
12.20 «Американский
футбол». Лига легенд. Женщины.
13.20, 14.35 Х/ф «Молот»
16.40 «Пляжный фут-

бол»
17.55 «Гандбол»

Четверг

05.00, 08.00, 10.55,
16.25 Новости (16+)
05.05, 17.25, 19.15,
00.00 «Все на Матч!»
08.05, 12.00 «Специальный репортаж»
08.25 «Игры Титанов»
09.20 «Karate Combat
2021». Будущее»
10.25, 14.20, 16.30,
19.30 «Футбол»
11.00 «Есть тема!»
12.20 «Американский
футбол». Лига легенд. Женщины.
13.20 «Профессиональный бокс»
17.55 «Пляжный футбол»
00.55 «Баскетбол»

Пятница

05.00 «Хоккей». НХЛ.
07.00, 08.00, 10.55,
16.25 Новости (16+)
07.05, 15.45, 22.50
«Все на Матч!»
08.05, 12.00 «Специальный репортаж»
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08.25 «Игры Титанов»
09.20 «Karate Combat
2021». Будущее»
10.25, 18.55 «Бокс».
Чемпионат мира
11.00 «Есть тема!»
12.20 «Американский
футбол». Лига легенд. Женщины.
13.20 «Хоккей». КХЛ
16.30 «Футбол»
17.25 «Плавание»
20.45 «Смешанные
единоборства»
22.30 «Точная ставка» (16+)
23.30 Х/ф «Спарта»
01.10 «Автоспорт»
01.40 «Баскетбол»

Суббота

05.00 «Хоккей». НХЛ.
05.30, 07.55, 12.35,
14.30, 21.50 Новости
05.35, 14.35, 21.00
«Все на Матч!»
08.00 М/ф «Снежные
дорожки»
08.10 М/ф «С бору по
сосенке»
08.25 Х/ф «Воскрешая чемпиона»

10.45, 12.40 «Игры
Титанов» (12+)
15.25, 18.55, 23.00
«Футбол»
17.25 «Плавание»
21.55 «ФОРМУЛА-1»
00.00 «Бокс». Чемпионат мира
01.10 «Теннис»

Воскресенье

05.00 «Профессиональный бокс»
06.30, 07.55, 12.35
Новости (16+)
06.35, 15.00, 23.00
«Все на Матч!»
08.00 М/ф «Приходи
на каток»
08.10 М/ф «Спортландия»
08.25 Х/ф «Убойная
команда»
10.45 «Игры Титанов»
12.40 «Баскетбол».
Единая лига ВТБ.
15.25, 23.45 «Футбол»
20.00 После футбола
20.45 «ФОРМУЛА-1»
01.45 «Плавание»
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ПЕРВЫЙ

05.00, 09.00, 11.00 Новости (16+)
05.10 «За двумя зайцами» (0+)
06.00 «Доброе утро»
09.15 К 90-летию Игоря
Масленникова
11.15 «Воспоминания о
Шерлоке Холмсе» (12+)
16.35 «Горячий лед».
Гран-при 2021 г.
17.40 «Человек и закон»
18.45 «Поле чудес»
20.00 «Время» (16+)
20.30 Т/с «Голос»
22.25 «Вечерний Ургант»
23.20 Д/ф «Чарльз Бронсон. Идеальный мачо»
00.20 «Иммунитет. Токсины»

10.30 Х/ф «Пальма»
12.50 «Измайловский
парк» (16+)
14.50 Х/ф «Укрощение
свекрови»
17.05, 19.30 Х/ф «Укрощение свекрови 2»
21.30 «Шоу Большой
Страны» (12+)
23.55 Х/ф «Любимые
женщины казановы»

НТВ

07.00, 09.00, 15.00, 18.00
Сегодня
07.20 «Мои университеты». Будущее за настоящим» (6+)
08.15, 09.20 Х/ф «Легенда
о коловрате»
11.00 Х/ф «Батальон»
15.20, 18.40 Х/ф «По ту
сторону смерти»
РОССИЯ
20.20 Т/с «Скорая по05.00 Х/ф «Дневник свемощь»
крови»
22.30 «Жара KIDS
09.10 «Сто к одному»
AWARDS 2021» (0+)
10.00, 19.00 Вести

00.40 Квартирный вопрос
(0+)
01.30 «Основано на реальных событиях»

РенТВ

05.00 Х/ф «Библиотекарь
2: возвращение в копи
царя соломона»
06.40 Х/ф «Библиотекарь
3: проклятие иудовой
чаши»
08.25 Х/ф «Пуленепробиваемый монах»
10.25 Х/ф «Фантастическая четверка: вторжение
серебряного серфера»
12.10 Х/ф «Лига выдающихся джентльменов»
14.20 Х/ф «Авангард:
арктические волки»
16.20 Х/ф «Меч короля
артура»
18.45 Х/ф «Джентльмены»
21.00 Х/ф «День курка»
22.55 Х/ф «Отель «Артемида»

00.30 Х/ф «Подъём с глу- 09.00, 23.35 Х/ф «Возбины»
вращение «Святого луки»
10.35 «Михаил НестеОТР
ров». (12+)
07.40 Х/ф «Сердца четы- 10.45, 01.05 Д/ф «Неизрёх»
вестный Мадагаскар»
09.15, 10.05 Х/ф «Не бойся, 11.40 «Большие и мая с тобой!»
ленькие». (6+)
10.00, 12.00, 14.00, 18.00 12.45 «Никита ГиляровНовости
Платонов». (12+)
12.05, 14.05 Х/ф «Вокзал 12.55 Д/с «Рассекречендля двоих»
ная история»
14.35 «Группа «Цветы». 30 13.25 «Князь Георгий
лет (12+)
Львов». (12+)
17.15 «Моя история»
13.35 Х/ф «Золото мак18.05 Х/ф «Паспорт»
кены»
19.45 Х/ф «Бег»
15.45 «Дж».Верди. «Рек23.00 Х/ф «Женитьба баль- вием». (12+)
заминова»
17.20 Х/ф «Опасный воз00.25 Х/ф «Я шагаю по раст»
москве»
18.50 Д/с «Мировая ли01.40 Х/ф «Мать»
тература в зеркале Голливуда»
КУЛЬТУРА
19.40 Х/ф «Разум и чув05.30 М/ф. (6+)
ства»
07.05 Х/ф «Мы из джаза» 21.55 «Сказочная ночь».
08.30 «Обыкновенный кон- Гала-концерт
церт». (6+)
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Суббота
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.00, 11.00 Новости (16+)
05.10 «Поздний срок»
06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
08.00 Умницы и умники
08.45 «Слово пастыря»
09.15, 11.15 «Воспоминания о Шерлоке Холмсе» (12+)
15.35 «Кто хочет стать
миллионером?»
16.30 «Горячий лед».
Гран-при 2021 г.
17.50, 20.20 «Сегодня
вечером» (16+)
20.00 «Время» (16+)
21.10 Х/ф «Генералы
песчаных карьеров»
00.10 «Наедине со всеми» (16+)
00.55 «Модный приговор»

РОССИЯ

07.00 «Вести». Местное
время
07.20 «Местное время».
Суббота
07.35 «По секрету всему
свету»
08.00 «Формула еды»
08.25 «Пятеро на одного»
09.10 «Сто к одному»
10.00 Вести
10.30 «Юмор!» Юмор!

Юмор!!!» (16+)
11.35 «Доктор Мясников» (12+)
12.35 Т/с «Город невест»
17.00 «Привет», Андрей!»
19.00 Вести в субботу
20.00 Х/ф «Дура»
00.15 Х/ф «Любовь с
испытательным сроком»

НТВ

05.20 «Михаил Жванецкий» (16+)
06.20 Смотр (0+)
07.00, 09.00, 15.00 Сегодня
07.20 «Готовим» (0+)
07.50 «Поедем», поедим!» (0+)
08.20 Едим дома (0+)
09.20 Главная дорога
10.00 «Живая еда»
11.00 Квартирный вопрос (0+)
12.05 «Однажды...»
13.00 Своя игра (0+)
15.20 «Следствие
вели...» (16+)
17.00 «По следу монстра» (16+)
18.00 «Центральное
телевидение»
19.20 «Шоумаскгоон»
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21.40 «Ты не поверишь!» (16+)
22.45 «Международная
пилорама»
23.35 «Квартирник НТВ»
00.45 «Дачный ответ»
01.35 Х/ф «Барсы»

РенТВ

05.45 Х/ф «Хоттабыч»
07.30 «О вкусной и здоровой пище» (16+)
08.00 «Минтранс» (16+)
09.00 «Самая полезная
программа» (16+)
10.00 «Знаете ли вы»,
что?» (16+)
11.05 «Военная тайна»
12.05 «СОВБЕЗ» (16+)
13.05 Документальный
спецпроект (16+)
14.10 «Засекреченные
списки»
16.10 Х/ф «Решение о
ликвидации»
18.10 Х/ф «Братство»
20.25 Х/ф «9 рота»
23.10 Х/ф «Война»
01.30 Х/ф «Ворошиловский стрелок»»

ОТР

05.00, 14.05 «Большая
страна» (12+)
05.50 «Фигура речи»

06.20, 19.15 «Вспомнить
всё»
06.50 Д/ф «Золотая серия России»
07.05 Х/ф «Беспокойное
хозяйство»
08.35 «За дело!» (12+)
09.15 «Дом «Э» (12+)
09.45, 10.05 Х/ф «Неуловимые мстители»
10.00, 12.00, 14.00, 18.00
Новости
11.10, 12.05 Х/ф «Новые
приключения неуловимых»
12.40 Х/ф «Я шагаю по
москве»
15.00 Х/ф «Искренне
ваш...»
16.30 Д/ф «Пешком в
историю. 1917 год»
17.00 «Гамбургский счёт»
17.30 «Домашние животные»
18.05 «ОТРажение» с
Дмитрием Лысковым
18.45 «Очень личное» с
Виктором Лошаком»
19.40 Х/ф «Цареубийца»
21.25 Концерт «Песня
остается... Навсегда»
23.00 Х/ф «Из жизни
Федора кузькина»
01.55 Х/ф «Небесный

тихоход»

КУЛЬТУРА

05.30 М/ф. (6+)
07.05 Х/ф «Опасный
возраст»
08.35 «Обыкновенный
концерт». (6+)
09.00, 23.30 Х/ф «Черный принц»
10.35 «Николай Метнер». (12+)
10.45, 01.00 Д/ф «Неизвестный Мадагаскар»
11.40 «Большие и маленькие». Лучшее. (12+)
12.45 «Марина Шторх».
12.55 Д/ф «Время открытий»
13.35 «Маргарита Сабашникова». (12+)
13.50 Х/ф «Ограбление»
15.40 Большой мюзикл.
Кастинг. (12+)
17.20 Х/ф «Формула
любви»
18.50 Д/с «Мировая
литература в зеркале
Голливуда»
19.40 Х/ф «Золото маккены»
21.45 «Летний концерт
в парке дворца Шёнбрунн»
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Воскресенье

5 канал

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.00, 11.00 Новости (16+)
05.10 «Поздний срок»
05.55 «Играй, гармонь
любимая!» (12+)
06.40 «Часовой» (12+)
07.10 «Здоровье» (16+)
08.20 «Непутевые заметки»
09.15 К 80-й годовщине.
«Парад 1941 года на
Красной площади»
10.15, 11.15 «Видели
видео?» (6+)
13.05 «Детский «КВН»
14.05 К юбилею Клуба
Веселых и Находчивых.
«60 лучших» (16+)
16.25 «Три аккорда».
Финал (16+)
18.25 Т/с «Лучше всех!»
20.00 «Время» (16+)
20.30 Х/ф «На острие»
22.35 К 70-летию легендарного музыканта.
«Вселенная Стаса Намина» (16+)
23.50 Юбилей группы
«Цветы» в Кремле

Воскресенье
07.35 «Когда все дома»
08.25 «Утренняя почта»
09.10 «Сто к одному»
10.00 Вести
10.30 «Парад юмора»
12.15 Т/с «Город невест»
17.00 Музыкальное
гранд-шоу «Дуэты»
19.00 Вести недели
21.00 «Москва».
Кремль. Путин
21.40 «Воскресный вечер» (12+)
00.30 Х/ф «Пара Гнедых»

НТВ

05.35 «Центральное
телевидение»
07.00, 09.00, 15.00 Сегодня
07.20 «У нас выигрывают!»
09.20 «Первая передача» (16+)
10.00 «Чудо техники»
11.00 «Дачный ответ»
12.00 «НашПотребНадзор» (16+)
13.15 Х/ф «ЧерноморРОССИЯ
ский цугцванг. Гибель
06.15 «Устами младен- теплохода «Армения»
ца»
15.20 «Следствие
07.00 «Местное время». вели...» (16+)

18.00 Итоги недели
19.10 Т/с «Суперстар!
Возвращение»
22.00 «Основано на реальных событиях» (16+)
01.25 Х/ф «Чёрный пёс»

РенТВ

05.25 Х/ф «Над законом»
07.10 Х/ф «Смерти вопреки»
09.10 Х/ф «День курка»
11.05 Х/ф «Джентльмены»
13.20 Х/ф «Меч короля
артура»
15.45 Х/ф «Тёмная башня»
17.35 Х/ф «Конг: остров
черепа»
19.55 Х/ф «Геошторм»
22.00 «Добров в эфире»
22.55 «Военная тайна»
00.00 «Самые шокирующие гипотезы»»

ОТР

05.00, 14.05 «Большая
страна» (12+)
05.50 «За дело!» (12+)
06.35 «От прав к возможностям» (12+)

06.50 Д/ф «Золотая серия России»
07.05 Х/ф «Карп отмороженный»
08.45, 17.00 «Активная
среда» (12+)
0 9 . 1 5 « Га мбур гс к и й
счёт» (12+)
09.45, 10.05 Х/ф «Корона российской империи,
или снова неуловимые»
10.00, 12.00, 14.00 Новости
12.05 Х/ф «Норвег»
15.00 Х/ф «Хозяин тайги»
16.30 Д/ф «Пешком в
историю. 1917 год»
17.30 «Домашние животные»
18.00, 00.15 «ОТРажение недели» (12+)
18.45 «Очень личное»
с Виктором Лошаком»
19.15 «7 ноября 1941
года». Парад на Красной площади» (6+)
19.40 Х/ф «Мать»
23.00 Х/ф «Неуловимые
мстители»
01.00 Х/ф «Новые приключения неуловимых»

КУЛЬТУРА

05.30 М/ф. (6+)
06.35 Х/ф «Сердца четырех»
08.05 «Элеонора Прей».
08.20 «Мы» - грамотеи!». (6+)
09.00, 23.40 Х/ф «Версия полковника Зорина»
10.30, 01.05 «Диалоги о
животных». (6+)
11.10 «Невский ковчег».
Теория невозможного.
11.40 «Большие и маленькие». (6+)
12.45 Д/ф «Остаться
русскими!»
13.40 «Иван Бунин».
13.50 Х/ф «Разум и чувства»
16.05 «Открытый фестиваль искусств «Черешневый лес» - 2021
18.30 Новости культуры
19.10 Д/с «Мировая
литература в зеркале
Голливуда»
20.00 Х/ф «Ограбление»
21.50 юбилей Риккардо
Мути
01.45 М/ф.

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

05.00 «Ералаш»
05.15 М/с «Три кота»
06.00 М/с «Том и Джерри»
07.25, 00.00 Х/ф «Полицейская академия-5.
Задание в Майами»
09.20 Х/ф «Полицейская академия-6. Осаждённый город»
11.00 Т/с «Жена олигарха»
19.00 «Форт Боярд»
23.00 «Кино в деталях»
01.40 «6 кадров»

Вторник

05.00 «Ералаш»
05.15 М/с «Три кота»
06.00 М/с «Том и Джерри»
07.00, 17.30 Т/с «Жена
олигарха»
08.00 «Уральские пельмени»
09.10 Х/ф «Кошки против собак»
10.55 Х/ф «Полицейская академия-7. Миссия в москве»
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12.35 Х/ф «Папик 2»
19.00 «Полный блэкаут»
21.20 «Фентези «Хэнкок»
23.10 Х/ф «Фокус»
01.10 Х/ф «Полицейская академия-6. Осаждённый город»

Среда

05.00 «Ералаш»
05.15 М/с «Три кота»
06.00 М/с «Том и Джерри»
07.00, 17.30 Т/с «Жена
олигарха»
08.00 «Уральские пельмени»
09.05 Х/ф «Кошки против собак. Месть китти
галор»
10.40 «Фентези «Хэнкок»
12.25 Х/ф «Папик 2»
19.00 «Русский ниндзя»
21.00 Х/ф «Дэдпул-2»
23.20 «Купите это немедленно!» Игровое
шоу (16+)
00.25 Х/ф «Полицейская академия-7. Мис-

СТС
сия в москве»
01.50 «6 кадров»

Четверг

05.00 «Ералаш»
05.15 М/с «Три кота»
06.00 М/с «Том и Джерри»
07.05 Х/ф «Кошки против собак»
08.55 Х/ф «Кристофер
Робин»
11.00 «Фентези «Зачарованная»
13.05 М/ф «Рапунцель.
Запутанная история»
15.00 «Фентези «Аладдин»
17.40 М/ф «Король Лев»
20.00 Х/ф «Аватар»
23.20 Х/ф «Маска»
01.10 «6 кадров»

08.45 М/ф «Как приручить дракона»
10.40 М/ф «Как приручить дракона-2»
12.40 М/ф «Как приручить дракона 3»
14.40 Х/ф «Аватар»
18.00 М/ф «Холодное
сердце»
20.00 М/ф «Холодное
сердце-2»
22.00 «Фентези «Красавица и чудовище»
01.55 «6 кадров»

Суббота

05.00 «Ералаш»
05.05 М/с «Фиксики»
05.25 М/ф
05.45 М/с «Три кота»
06.30 М/с «Том и Джерри»
07.00 М/с «Лекс и плу.
Космические таксисты»
Пятница
07.25, 11.40 «Уральские
05.00 «Ералаш»
пельмени»
05.15 М/с «Три кота»
06.00 М/с «Том и Джер- 08.00 «Просто кухня»
09.00 «Купите это нери»
07.10 Х/ф «Кошки про- медленно!»
тив собак. Месть китти 10.05 «Суперлига» (16+)
11.45 М/ф «Король Лев»
галор»
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14.05 М/ф «Холодное
сердце»
16.05 М/ф «Холодное
сердце-2»
18.05 «Малефисента»
20.00 «Малефисента».
Владычица тьмы»
22.25 «Фентези «Зачарованная»
00.25 Х/ф «Фокус»

Воскресенье

05.00 «Ералаш»
05.05 М/с «Фиксики»
05.25 М/ф
05.45 М/с «Три кота»
06.30 М/с «Царевны»
06.55 «Уральские пельмени»
08.00 «Рогов в деле»
09.00 «Малефисента»
10.55 «Полный блэкаут»
12.00 «Форт Боярд»
14.00 «Русский ниндзя»
16.00 «Суперлига» (16+)
17.30 «Малефисента».
Владычица тьмы»
20.00 Х/ф «Люди икс.
Тёмный феникс»
22.15 Х/ф «Дэдпул-2»
00.35 Х/ф «Невезучий»
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Понедельник

05.00 «Один против всех»
07.30, 08.25, 12.25 Т/с «Последний бой»
07.55 «Возможно всё» (0+)
08.00, 12.00, 16.30, 23.00
«Известия»
12.55 Т/с «Снайпер. Офицер смерш»
16.45 Х/ф «Балабол»
18.50 Т/с «След»
00.15 Х/ф «Прокурорская
проверка»

Вторник

05.15 «Один против всех»
06.55, 08.25 Х/ф «Подлежит уничтожению»
07.55 «Знание» - сила»
(0+)
08.00, 12.00, 16.30, 23.00
«Известия»

11.35, 12.25 Т/с «Операция
«Дезертир»
11.55 «Возможно всё» (0+)
16.45 Х/ф «Балабол»
18.50 Т/с «След»
00.20 Х/ф «Прокурорская
проверка»

Среда

05.05, 08.25 Т/с «Операция
«Дезертир»
08.00, 12.00, 16.30, 23.00
«Известия»
09.10 Х/ф «Шугалей»
11.20, 12.25 Х/ф «Шугалей-2»
11.55 «Знание» - сила»
(0+)
14.30 Х/ф «Шугалей-3»
16.45 Х/ф «Балабол»
18.50 Т/с «След»
00.15 Х/ф «Прокурорская

проверка»

Четверг

05.25 Х/ф «Подлежит
уничтожению»
09.10 Х/ф «Пес барбос и
необычный кросс»
09.25 Х/ф «Самогонщики»
09.45 Х/ф «Три орешка
для золушки»
11.35 Х/ф «Каникулы
строгого режима»
14.35 Х/ф «Отпуск за период службы»
18.40 Х/ф «Отставник. Позывной «Бродяга»
20.40 Х/ф «Турист»
22.45 Х/ф «Ржев»
01.00 Х/ф «Назад в СССР»

Пятница

05.40 Т/с «Снайпер. Офи-

цер смерш»
07.15 Х/ф «Отпуск за период службы»
11.10 Х/ф «Отставник. Позывной «Бродяга»
13.15 Т/с «Орден»
17.00 Х/ф «Танкист»
20.40 Х/ф «Пустыня»
00.50 Х/ф «Балабол»

Суббота

05.35 Х/ф «Каникулы строгого режима»
07.20 Х/ф «Три орешка
для золушки»
09.00 Т/с «След»
15.50 Т/с «След»
16.35 Т/с «След бедная
маленькая богатая девочка»
17.20 Т/с «След искренние
извинения»

18.15 Т/с «След жертва
номер три»
19.00 Т/с «След единокровие»
19.50 Т/с «След отблеск
пламени»
20.40 Т/с «След тройной
кульбит»
21.25 Т/с «След бес в ребре»
22.15 Т/с «След проигравший должен умереть»
23.00 «Известия»
23.55 Т/с «Последний
мент-2»

Воскресенье
06.35 Т/с «Орден»
10.15 Х/ф «Турист»
12.20 Х/ф «Пуля»
22.10 Х/ф «Шугалей»
00.20 Х/ф «Шугалей-2»

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

ТВЦ
Понедельник

05.00 «Настроение»
07.05 Х/ф «Над тиссой»
08.50 Х/ф «Cледы на
снегу»
10.30, 13.30, 16.50, 21.00
События
10.50 Т/с «Коломбо»
12.40 «Мой герой»
13.50, 22.55 «Петровка»,
38. (16+)
14.05 Т/с «Никонов и ко»
15.55 Д/с «Приговор»
17.10 Т/с «Детектив на
миллион»
21.30 (16+)
22.05 «Знак качества».
(16+)
23.15 Д/ф «Шоу «Развод»
00.00 «Прощание». (16+)
00.40 Д/ф «Элина Быстрицкая. Ненавижу
мужчин»
01.25 Д/ф «Пётр столыпин. Выстрел в антракте»

Вторник

05.00 «Настроение»
07.10 «Доктор И...» (16+)
07.45 Х/ф «Ларец Марии
Медичи»
09.35 Д/ф «Алексей баталов. Ради нее я все
отдам...»

10.30, 13.30, 16.50,
21.00 События
10.50 Т/с «Коломбо»
12.40 «Мой герой»
13.50, 23.00 «Петровка», 38. (16+)
14.05 Т/с «Никонов и ко»
15.55, 23.15 «Прощание». (16+)
17.15 Т/с «Детектив на
миллион»
21.30 «Закон и порядок». (16+)
22.05 Д/ф «Марина голуб. Напролом»
00.00 Д/ф «Звезды против СССР»
00.45 Д/с «Приговор»
01.25 Д/ф «Академик,
который слишком много
знал»

Среда

05.00 «Настроение»
07.15 «Д ок тор И...»
(16+)
07.50 Х/ф «Дело было в
Пенькове»
09.55 Д/с «Актёрские
судьбы»
10.30, 13.30, 16.50,
21.00 События
10.50 Т/с «Коломбо»
12.40 «Мой герой»
13.50 «Петровка», 38.
14.05 Т/с «Никонов и ко»
15.55 «Прощание».
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(16+)
17.15 Т/с «Детектив на
миллион»
21.30 «Хватит слухов!»
(16+)
22.05 Д/с «Приговор»
23.00 Т/с «Смерть с
объективе»

Четверг

05.30 Х/ф «Сказание о
Земле сибирской»
07.35 Д/ф «Борис Андреев. Я хотел играть
Любовь»
08.30, 10.50 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор
ватсон»
10.30, 21.00 События
11.45 Х/ф «Приключения шерлока холмса и
доктора ватсона»
15.35 Х/ф «Что знает
Марианна?»
17.25 Т/с «Детектив на
миллион»
21.15 «10 самых...»
(16+)
21.50 Д/ф «Игорь
тальков. Последний
аккорд»
22.55 Т/с «Смерть с
объективе»

Пятница

05.10 Т/с «Детектив на

миллион»
08.45, 10.50 Х/ф «Прик л ю ч е н и я ш е рл о к а
холмса и доктора ватсона. Собака Баскервилей»
10.30 События
12.10 Х/ф «Приключения шерлока холмса и
доктора ватсона. Сокровища агры»
15.10 Х/ф «Страшная
красавица»
17.05 Х/ф «Синдром
жертвы»
21.00 «В центре событий»
22.10 «Приют комедиантов». (12+)
00.05 Х/ф «Агата и правда об убийстве»
01.35 Х/ф «Агата и проклятие иштар»

Суббота

06.35 «Православная
энциклопедия». (6+)
07.00 «Фактор жизни».
(12+)
07.40 Х/ф «Марья-искусница»
09.00 «Самый вкусный
день». (6+)
09.30 «Смех с доставкой на дом». (12+)
10.00, 10.50 Х/ф «При-

к л ю ч е н и я ш е рл о к а
холмса и доктора ватсона. Двадцатый век
начинается»
10.30, 21.00 События
13.35 Х/ф «Домохозяин»
17.20 Х/ф «Кукловод»
21.15 «Лион Измайлов».
Курам на смех. (12+)
22.20 Д/ф «Актёрские
драмы. Вероника Маврикиевна и Авдотья Никитична»
23.10 Х/ф «Обмани
себя»

Воскресенье

07.55 Д/ф «Чапаев. Без
анекдота»
08.50 «Выходные на
колесах». (6+)
09.20 Д/ф «Стас намин. Между роком и
судьбой»
10.30, 22.10 События
10.45 Х/ф «Золотая
Мина»
13.30 «Па-де-де с
ГИБДД». Юмористический концерт. (12+)
14.40 Х/ф «Персональный ангел»
18.25 Х/ф «Тихие люди»
22.25 Х/ф «Домовой»
00.25 Х/ф «Кукловод»
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В программе телепередач возможны изменения, ответственность за которые несут телеканалы.
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